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УДК 621.039.53

РАЛИАНИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (Трудн Международной конференции I
по радиационному материалорелению, Алушта , 22 - 25 мая 1990 г.).
T.S. Харьков-1990.

Международная ксншйренция по радиационному материаловедению
проведена по решению Правительства СССР при поддержке МАГАТЭ.В ра-
боте конференции приняли участие около 300 человек , в том числе
30 зарубежных ученых из 14 стран.

Программа конференции предусматривала пленарные заседания, 1
заседания по секциям' и стендовые доклады. Всего ьа конференции А
было рассмотрено и обсуждено около 400 докладов.

Нз конференции работали следующие секции:
Секция I - фундаментальнее исследования в области физики

радиационных повреждений;
Секция 2 - конструкционные материалы активных зон реакторов;
Секция 3 - корпусные материалы;
Секция 4 - топливные материалы;
Секция Ъ - сверхпроводники, полупроводники и другие неорга- ' ,

нические материалы;
Ожцкя 6 - методы исследования радиационной повреждаемости.

Труды Международной конференции изданы методом прямого
репродуцирования рукописей, представленных авторами.

Авторские тексты не редактировались. •<

ДОС 621.039.53

RADIATION MATERIALS SCIENCE. (Proceedings of the International
Conference on Radiation Materials Science, Alushta, May

 t
22 -• 25, 19S0),Y.5. Kharkov-1990.

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

 y
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The programme of Conference has planned plenary sessions,
 t

sectional sessions and poster sessions. It was considered and
discussed about 400 reports. i,

The Conference had the following sectional sessions: p
Section 1 - Basic research in radiation damage physics; j.
Section 2 - Structural materials for reactor cores;

 v
,,

Section 3 - Reactor vessel materials; ' \ „„
Section 4 - Fuel materials; \ Ь ц,"
Section 5 - Super- and semiconductors and inorganic materials; i \^f>
Section 6 - Radiation damaee research methods. l fJ*ii

The proceedings of the Conference are published via direct f f
reproduction of the papers presented by the Authors. | У

Autors' texts were not edited. % \ .
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ДЙССИПАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ В ПРИМЕСНЫХ
ОБЛУЧАЕМЫХ КРИСТАЛЛАХ

П.А.Сблищев, В.И.Сугаков (СССР, Киев, ИЯЙ АН УССР)

Подвергаемый облучение кристалл является ярким примером открытой сис-
темы, которая находится в условиях далеких от термодинамического равно- ,
весия. Известно [I] , что наличие нелинейной обратной положительной свя- I
зи в такси системе может приводить к спонтанному образованию диссипатив- 1

У

ных структур, устойчивых при определенных условиях облучения, \

О явлениях самоорганизации дефектной структуры под облучением сооб-
щалось, например, в [2,з] . Теоретическому анализу эффектов самооргани- £'
зации в радиационной физике посвящены работы [4-9] .

В настоящей работе исследуется самоорганизация плотности упруго вза- <
«недействующих дефектов и развитие пространственных и временных диссипа- |,,
тивных структур концентрации собственных дефектов и примесных атомов,
температуры облучаемого кристалла. Показано, что при достижении крити-
ческих условий облучения стационарное и однородное распределение дефек-
тов становится неустойчивым и реализуется диссипативная структура, вид
и параметры которой определяются свойствами кристалла, характером облуче-
ния и теплоотвода.

Физическая природа изучаемого явления следующая* Под действием про-
никающей радиации в кристалле образуются простейшие точечные дефекты -

\ вакансии и междоузлия. Они мигрируют, поглащаются стоками, рекомбиниру-

:
; от, образуют с атомами примеси малоподвижные комплексы. Между дефектами

действуют упругие дальнодействующие силы.
: Наличие радиационных дефектов повышает энергию кристалла, при их ре- :
.• ' комбинации или захвате на стоки эта энергия переходит в тепло, что ведет ь
j.v к повышению температуры кристаллического образца. Вместе с тем учтено, -\
'01 что под облучением образец нагревается благодаря непосредственному воз- ;|
\ буждению кристаллической решетки, а также вследствие релаксации других (|
| возбуждений. ;|

| В рамках рассматриваемой модели к неустойчивости могут привести, во- 4\
первых, упругое взаимодействие дефектов, во-вторых, тепловыделение, свя- %
занное с отжигом дефектов, и нелинейная зависимость интенсивности отжи- ^
га от температуры кристалла. й

щ
Основные уравнения В

Пространственно-временное распределение концентрации вакансий - С у ,
междоузлий - С{, , образуемых ими с атомами примеси комплексов - C\

v
 и



С
+££ и температуры облучаемого кристалла - Т,описывается системой пяти

уравнений

к -
(I)

(2!

t,TT

с граничными условиями на поверхности

Потоки вакансий и мездоузлий определяются выражениями

(35

(4)

(5)

Здесь К - скорость создания дефектов, 2"^ = Г ? ^ й С ^ ) - время
ни дефекта {вакансии или междоузлия) по отношеш11о к уходу на ненасзд&гс

З Т З Д ) - коэффициент диффузий»

/ ^ [ 2 У » * < = % В у - скорости
рекомбинации свободных дефектов между собой и с дефектами,связанными в

Г - скорости образования комплексов.

щиеся стоки с плотностью
Еда- энергия миграции

~XJ+
комплекса.

T ), где ~ энергия связи соответствуодего

(б)

упругие силы, действующие на дефект типа о^ (ос= i,'& ), который нахо-
дится в точке I" , со стороны всех остальных дефектов (вакансий, междо-
узлий, атомов примеси и их комплексов); U«(.b - потенциал соответствую-
щего взаимодействия Г

4
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Т;, - температура среды, окружающей облучаемый кристалл; эе и ср - его
теплопроводность и теплоемкость; "А. - коэффициент теплоотдачи. &,&L

t

9 v *®ti
 K

® t v - энергии, которые выделяются при рекомбинации, уходе
на стоки, образовании комплексов. % - показывает, во сколько pas боль-
ше энергии облучения идет на нагрев кристалла, чем на образование в
нем дефектов»/ч , (Lit - постоянные. С ^ ^ = Cfc

0
/ - C%aL - концентра-

ция атомов примеси, не связанных с дефектами. 0±^- полные концентра-
ции примесей, способных захватывать междоузлия (о£=£ ) или вакансии
(eisV)» они предполагались постоянными и однородными.

Система (I) - (3) нелинейная. Помимо квадратичных членоЕ, связанных
с рекомбинацией и комплексообразованиеи и т приводящих к возникновению
диссипативных структур, существует экспоненциальная зависимость^ »£"J"\
£"Г? , YottB °5

' температура (~ехр(-Е/^Г) ) и квадратичная зависимость
второго слагаемого в (5), описывающего упругое взаимодействие, от кон-
центрации. Именно последние приводят к самоорганизации дефектной плот-
ности. Но роль их различна: упругое взаимодействие приводи? к простран-
ственной модуляции плотности дефектов, а взаимосвязь интенсивности теп-
ловыделения при отжиге дефектов с температурой образца - к временной,

Рассмотрим развитие пространственной и временной самоорганизации
дефектов отдельно.

Пространственно-периодические диссипативные структуры упруго взаимо-
действующих дефектов

Пренебрегая сопровождающим отжиг тепловыделением и считая температу-
ру образца параметром, рассмотрим (I) - (2) при циклических граничных
условиях, поскольку поверхностные эффекты не исследуются [6,7] . Для

& установления области значений параметров, при которых возникает прост-
ранственное упорядочение плотности дефектов, найдем стационарное, физи-
чески допустимое решение (I) - (2), которое является единственным, и
исследуем его на устойчивость относительно образования одномерной пе-
риодической структуры плотности дефектов (8с~ехр( *••£ + с к г )).
Направление оси щ. внберем так, чтобы для него по сравнению со всеми
другими направлениями потеря устойчивости е изменением условий облуче-
ния наблвдалась прежде всего. С понижением температуры облучения роль ;,
упругого взаимодействия дефектов возрастает. При достижении ее крити- 4
ческого значения малые флуктуации концентрации дефектов $С перестают li
затухать, под действием их упругих полей вновь возникающие дефекты бу- ]
дут двигаться тая, чтобы поддержать возникшую неоднородность. Это при- )
ведет к образованию пространственно-периодической диссипативной струк-
туры их плотности.

Как показывают расчеты, которые проводились в широком интервале

5

ч ,-'
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значений параметров,характерные значения периода возникающей структуры
изменяются в пределах 10 - ICr t, критической температуры - 400-700 К»

Ввиду образования малоподвижных комплексов, присутствие в кристал-
ле примеси позволяет значительно увеличить полную концентрацию деф-л-
тов за счет тех из них, которые связаны в комплексы. Это приводит к
росту упругих сил (6) и, как к следствию этого, повышению критической
температуры. Бели концентрации вакансионных и междоузельных комплексов
сравнимы (а этого легко добиться,вводя соответствующую примесь), то оп-
ределявщу» роль в заровдении неоднородной структуры играют междоузлия,
поскольку они создают более сильные упругие возмущения. Влиягие приме-
си, захватывающей вакансии, в этом случае незначительно. Критическое
значение температуры облучения (Т) растет с увеличением скорости созда-
ния дефектов (К), концентрации примеси, захватывающей междоузлия,(C^t '
и -энергии связи (E-fcJ ) образующегося комплекса, (рис.I).

6ОО-

1.5 г E
±i
, эЗ

Рис.1 Зависимость периодаd (I) и критической температуры Т (2) от
энергии связи меадоузельного комплекса E

t i

Дальнейшая эволюция периодической плотности дефектов может приводить
к периодическим скоплениям пор, дислокаций, что часто наблюдается в экс-
перименте [10].

Пространственное упорядочение дефектов и концентрационное расслоение
облучаемого сплава

Упругое взаимодействие точечных дефектов облучаемого сплава может
приводить не только к их пространственно-периодическому распределению,
но и к концентрационному расслоению, которое наблюдалось в ряде экспери-
ментов [2,11].

I



Применим развитый выше подход и оценим вклад, вносимый в расслоение
мевдоуалиями. Для этого рассмотрим двухкомпонентный сплав а-в, интере-
суясь пространственно-временным распределением атомов компонент а й в ,
находящихся в узлах кристаллической решетки ( И-а и Itfc ) и в меадоу-
зельных положениях (ГЦ* и П ^ » ) . Рассмотрение подобно проведенному ра-
нее, но более громоздко, наиболее существенные дополнения следующие.

Скорости создания облучением меящоузлий типа а й в равны кп-а
и
 Ь

Наряду с упругим взаимодействием дефектов, их уходом на стоки учтем,
что междоузлия типа а(в) и атом типа в(а), находящийся в узле решетки

j могут меняться местами. Скорость этого процесса Vetfc ill fyfMbQp-L ^~
Q
) * J

Если облучение ведется ионами атомов типа а, то в соответствующем урав-
нении необходима учесть этот приток.

При определенных условиях облучения благодаря упругому вэаимодейстт
вию дефектов однородное состояние становится неустойчивым по отношению
к пространственному периодическому распределению концентрации дефектов
и компонент сплава.

Численные расчеты были проведены для модели сплава Fe-35A/t облу-
; чаемого ионами /V/ и описанного в [2] . При этом наблюдалось периодичес-
% кое расслоение сплава

9
достигавшее 10$, период которого составлял *• 400нм.

|| Сплав облучался при 625°С. Полученное в результате теоретического рас-
$'. чета значение периода расслоения (416 нм) близко к наблюдаемому в экс-

перименте (р^ =10 м , Vafc = Уёа. =10 ^ с~*). Однако критическое
значение температуры облучения ниже экспериментально наблюдаемого. Это
может быть объяснено использованием упрощенной модели, в которой, в
частности, пренебрегалось комплексообразованием.

Автоколебания плотности дефектов и температуры облучаемого кристалла

Взаимосвязь тепловыделения при отжиге дефектов с температурой облу- ц
чаемого кристалла в определенных условиях может привести к автоколеба-
ниям плотности дефектов и температуры [8J . Действительно, пусть за |
счет флуктуации температура, кристалла повысилась. Это приведет к возрас- ;
танию подвижности дефектов, усилению интенсивности их отжига и сопровож- .=!
дающего его тепловыделения, дальнейшему повышению температуры. Цепочка .'*
обратной связи замкнулась. Рост флуктуации ограничен уменьшением кончен- §
трации дефектов, вызванным отжигом. Благодаря облучению и тепловому кон- '}
такту со средой температура образца понизится, а концентрация дефектов
возрастет. Процесс повторяется, устанавливаются автоколебания.

Развитие автоколебаний исследовалось для образцов, охлаждаемых кон-

7



тактным способоы и посредством излучения. В последнем случае граничное
условие для температуры имеет вид •

где £ - приведенная степень черноты. Предполагалось, что облучаемый об-
разец имеет форму достаточно тонкой плоскопараллельной пластинки толщи-
ной (&£/4se«I ). Тогда её температура, а соответственно и концент-
рации дефектов практически постоянны по толщине, и для их описания дос-
таточно системы обыкновеншлс дифференциальных уравнений, подучаемых из
(I) - (3) усреднением по толщине пластинки. Упругое взаимодействие де-
фектов не учитывается.

Анализ показал, что существует область значений параметров, для ко-
торых установившимся является не стационарное, а периодическое решение.
Вид этой области для системы вакансий в свинцовой пластинке, облучаемой
в вакууме, приведен на рис.2. Характерные значения скорости создания
дефектов, температуры термостата, при которых развиваются автоколеба-
ния, и их частот для образцов, охлаждаемых контактным способом, лежат

0 с
д

в диапазонах КГ
1
* - 10 сна/с, 100 -250 К, 10 - I с . А для образ-

цов, облучаемых в вакууме, - в диапазонах 10 - 10 сна/с, 80 - 150 К,
Ю ~

3
 - Ю '

1
 с"

1
.

Введение примеси способствует накоплению дефектов, увеличению энер-
гии, связанной с их присутствием, что приводит к увеличению максималь-

ной температуры термостата, при
которой устанавливаются автоколе-
бания, до 500 - 600 К, Частоты
автоколебаний при этом уменьшают-
ся до I0"

4
 - Ю ~

б
 C"

J
(CM. рис.3).

0 SO 400 Т|,К

Рис.2 Диаграмма устойчивости ста-
ционарных состояний температуры
и концентрации дефектов.
&=10

14
м-

2
, 1=9.

I - область автоколебаний
8

Заключение

Мы рассмотрели два механизма
развития неустойчивости стацио-
нарного однородного состояния об-
лучаемого кристалла, которые ве-
дут к образованию диссипативных
структур различного вада. Какая
неустойчивость проявится при ме-
нее жестких условиях, зависит от
характера облучения и свойств об-
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Ряс.З Зависимости критических значений

температуры термостата Т£ (I) и периода
автоколебаний Г (2) от концентрации при-

меси междоузельного типа С+:. К=Ю сна/с

I )
с
 лучаемого кристалла. Напри-

мер, при введении в кристалл

примеси, образующей комплек-

сы с большей энергией связи

и приводящих к больвему на-

коплению дефектов, возникно-

вение автоколебаний и обра-

зование стационарной прост-

ранственно-периодической

структуры облегчается. Одна-

ко, если энергия связи ста-

новится велиха, то время

жизни комплекса возрас/ает

настолько, чтс захваченные

дефекты перестают играть ка-

кую-либо роль в развитии ав-

токолебаний, и условия их

существования станут более

жесткими, в то время как

образование стационарной

пространственно-периодической структуры еще более облегчается. Совмест-

ное действие механизмов развития неустойчивости в беспримесном кристал-

ле рассмотрение в [9^ .

Для получения конкретного результата, применимого для расчета пара-

метров экспериментально наблвдаемых периодических структур, требуются

точные значения многих, к настоящему моменту плохо изученных парамет-

ров ( в частности, скоростей образования комплексов, времен их жизни

и др. ), а также постановка целенаправленного эксперимента на кристал-

лах с примесями, образующими хорошо изученные комплексы.
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A MODEL OF THE EFFECTIVE LOSSY MEDIUM FOR A BINARY ALLOY
TINDER IRRADIATION
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Kharkov Institute of Phyeioe & Technology

1. Introduction -v

A real crystalline material contains miorostruotural defects of

various types (interfaces, dislocations, voids eto.) whioh control the

basio physical and mechanical properties, inoluding swelling reBiBtanoe,

of the material under irradiation. The elements of the mioroBtruoture

evolve due to absorption of radiation-induoed vaoanoiee and

interstitials, provided the temperature is high enough for point defeat

migration. For pure metal the different versions of the model of an

effective lossy medium have been developed to calculate the radiation-

sustained fluxes of point defects to sinks (вее, for instance, refs.

[1,2]). But thj results obtained for pure metal oan not be applied to

substitutional binary alloys. The reason ie that it is impossible to

formulate the diffusion problem for vaoanoies and interstitials

separately, because of the coupling between mioroBOopio fluxes of

vaoanoies, interetitials and alloying elements.

When oonstruoting the model of the effeotive 1овву medium, one

faoes inevitably the question about preferential loss of defects of a )

particular speoies at sinks of a given type. In pure material bias I

effects originate from: (i) the asymmetry of interaction between point
 :

'
;

;

defeots and Binks of different nature; and (ii) the dependence of 5

boundary conditions for the defeot concentrations on sink type. The j

third reason, specifio for alloys, may arise due to the inverse )

Kirkendall effect. The point is that defect flux-driven segregation |

prooese, stemming from differences in the diffusion rates of solute and |

solvent atoms when migrating via a vaoanoy or interstitial mechanism, $

leads to looal redistribution of alloy constituents near sinkB. As a §

oonBequenoe, the capture efficiencies of a sink for vaoanoies and &

interstitials may deviate from their "values in pure metal, i.e. the sink £

may gain an additional bias toward absorption of defeots of a certain h*

species [3.4].

Here the kinetios of vacancies and interstitiale in a random binary

alloy iB considered. Treating an idealized situation when the boundary

conditions are the same at all sinke and there is no interaction between

II



dafeots and einke.we dieouBB the question whether the purely

segregation-induoed bias exists and oonolude that segregation alone does

not lead to preferential lose of either vacancies or interstitiale at a

given еink. In the approximation of a low volume fraotion of sinks,

quaeietationary fluxes of vaoanoiee and interstitials to voids and

dislocations are derived. The equations of defeots diffusion in the

lossy medium are shown to differ from those for pure metal. The

dependenoe of solute concentration at a sink on vaoanoy eupereaturation

and diffusivity coefficients is determined.

2. Basic equations

Consider a random binary alloy A-B with oomplete misoibility. Рог

oonvenienoe, we shall oall the element A a solute. In that follows we

assume that point defeote do not interact with stress field of einke. To

desoribe the diffusion processes we use the Bet of equations [5,6]

К - - div

—A » -div (2)

4 * l
V
 =

°B

D
v=

(3)

where J

a
Ai

% = i

"Bi

are the concentrations of interstitials and vaoanoies; 0

(5)

^
the oonoentrations of alloying elements ̂ (0^ + Cg = 1); К the dieplaoa-

nent rate; <x^ the reoorobination rate oonetant; d^, dg^, d
Av
., dg

v
 the

interstitial and vaoanoy diffusivity coefficients whioh are assumed to

>e composition independent; с = expd^^kT) (here Hj^
A
 is the energy

•^leased during conversion of a B-interstitial into an A-interstitial).

Ignoring correlation effeote of diffusion and nonideality of the

tolid eolution, one oan obtain expressions (3)-(5) from the simple

tiorosoopio model of random walks o.t A-, B-interstitials and vaoanoies.

he parameter 5 accounts for the deviation in distribution of A- and B-

12
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interstitials from a random one, i.e. from that preeoribed by the
formulae (£' = 0. g(L. In the оаве of Bplit-interetitial configura-

tions (A-interstitial в IB-dumbbell and B-interstitial • BB-dumb'oell)

the oonvereion energy Hg^
A
 equals the mixed-dumbbell binding energy.

(1)-(5) are applioable to a sufficiently oonoentrated alloyq ( ) ( ) pp y

(C
A
 js Ю"') defined as that in whioh the time of oonversions in the

interstitial population is small compared with the time of interstitial

diffusion to sinks [7]. At £ = 1 Eqe. (1)-(5) are transformed into
equations of ref. [8].

3. Exact Relations

At quasieteady state the diffueant concentrations satisfy equations

К - *>£>±0±Сч
 - divj

n
 = 0, n = i, v (6)

div3
A
 = 0 (7)

Eqs. (6) and (7) Bhould be supplied with boundary conditions. Let

the thermal oonoentratione of point defects are maintained at sinks

s 1. 2, 3, ... (8)

where & denotes the surfaoe of a void or the boundary of a dislocation

oore, indices V and z> refer to voids and dislocations, respectively.

Sinoe voids, and dislocations neither аЪвогЪ nor emit A- and

B-atoms, the total fluxes to them,

of a eurfaoe), are connected by

da (here dB is the element

where 0^ is the eolute oonoentration established at a sink due to

radiation-induoed segregation. For dislocations the fluxeB are defined

per unit length. Eq. (9) is the missing boundary condition for Bqs. (6)

and (7). Note that Eq. (9) is consistent with the balance condition

а
А

 +
 h - h - V
Using Sqe. (3)-(5) one oan show that at any point unoooupied by a

pink the difference between vaoanoy and interstitial fluxee ie written as

+ Л.СA

(10)
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From Eqs. (9) and (10) we find

d.

7f|

+
 cL_cf

 J
 «'

dB

where
<wf

W(P) = -
+ KO.

c
B

D
i

C
i

(11)

(12)

In virtue of Eqs. (6) and (7). the equation for W(r) is given by

- J
±
) « u » » 0 (13)

Aooording to Eq. (8), the boundary conditions for W(r) are the вате

at all einke, henoe, by the theorem of the harmonio function, W(r) is

independent of spatial ooordinatee

Coneequently, eaoh sink absorbs equal amount of vaoanoiee and

interstitials

jf - jf = 0 , S = V
fc
, »

k
 , к = 1,2,3,... (15)

Thus, within the framework of the segregation model used here no

bias effeot arisee.

Rewriting Eq. (14) in the explioit form we obtain the relationship

between the vaoanoy and interstitial oonoentrations

D
i

C
i

+ Л.С,

+ «c.
(16)

Expressions (11)-(16) are analogoue to the expressions for pure

metal, the former are reduoed to the latter at Сд« Cg. Por exainple,

Eq.(16) ie the analog of the relation D^O^ =
 D

v
(

c

v
 ~ °v^

-

4. Conservation Equations for Defect Concentrations

Averaging of Eq. (6) over the epatial dimeneions larger than the

sink epaoing yields

К - t(R)dR - = 0, n = i, v (17)

where f(R) is the void size distribution funotion, p the edge

dislocation density.

To exprees the point defeot fluxee in terms of the average

oonoentratione. 5
n
, n = i,v,A , we shall use the reeulte of ref. [7]. To

the lowest order in the sink concentrations, point defeots and eolute

atoms are distributed around the sink aooording to the equations

14
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1

= О , n = i, v, A (18)

with boundary conditions (8) and (9) at the sink, far from the sink the

oonoentrationa of all epeeiee are equal their average values

0
n
(j>*«>) - 5

n
 (19)

It follows from the solution of Eqs. (8), (18) and (19) that the

interstitial flux to the sink ie [73

, - w - 1

[lnVr
D
JZ

v
 = 4isR

 E
 Z

v
 = 2ic[lnVr

D
J (20)

where L is the average sink spacing, r
p
 the oapture radius of a

dislocation. The vaoanoy and solute fluxes, normalize! to the

interstitial flux, 0? = ^/«ff» obey the equations [7]

(21a)

(21b)

Г ^
 + Л С

А 1 a

Qf^"
1
>
 +
 (0̂ -1 )ц + ̂  r , H = -^

*• C
o
 + Й.С. J ^

(22)

o
 + Й.С. J ^

Here the quantity G* is also unknown. Eliminating of and of from

L Eq. (21) with the aid of Eqs. (9) and (22) we oan obtain the closed

I equation for c|. The form of the equation thus derived does not depend

I on the sink type, henoe the equal solute oonoentration is maintained at

I all sinks (provided, of course, that the boundary conditions for point

I defeots are independent of the sink type).

Using this reeult together with Sqe. (9), (22) and (17) one oan

show easily that the average defeot oonoentrations are oonneoted by

-

OR + Л0. -• _

and the vaoanoy flux is equal to the interstitial one and given by

4 =
 z
s ̂w ̂ —=r «v - °v> = 4

°В
+ ж С

А
No+_> that BqB. (23) and (24) are oonsistent with exact relations

15



The substitution of defeot fluxes into Eq. (17) yields the

equations for the average defeot concentrations

- к
2
 Ъ

±
С

±
 = ОК -

К - - к
2
 «%,.

 =
2 ^ <С

у
 - 0®) = О

conservation

(25)

(26)

where the total sink strength, к
2
 = f Z

p
f(R)dR + Z^p, ie defined as

usually.

As Eqs. (16), (24) and (26) indicate, vaoanoieB migrate in the

lossy medium with the effective diffusion ooeffioient

+ «C.
(27)

It is natural that D®
f f
 depends on the kinetic ooeffioients of

interstitials, sinoe the miorosoopio fluxes of vaoanoies and

interstitialB ape linked Ъу С. (see Eqs. (3) and (4))-

Expressions (20) and (24) for defeot fluxes to sinks ware obtained

in the approximation of the zei-obh volume fraotion occupied by sinks.

For puce metal two approaches - the model of an effeotive losey medium

[1] and the method of influence regions [2] - have been developed to

find the fluxes taking into account the volume fraotion of sinks. In the

former the real system composed of discrete Binlrs ie replaced by a

homogeneous lossy medium surrounding a given sink. Such a smearing

corresponds to introduction of an additional term, ~^
D
n^n~

C
n^

f
 "

1
*°

quasistationary Eq. (6). In the case of alloy the form of the, terms

accounting for defects loss in the effective medium should be deduced

from the equations of the zeroth order approximation. According to Sqs.

(25) and (26) the defeot concentration profilee in the vioinity of a

embedded in the loesy medium are defined by

j = 0 (28)К - «
R
D

i
O

i
C

v
 - - k?

К - - ic
2
, А̂

«C,
«v- (29)

together with Eqe. (7)-(9) and (19)..In this formulation the problem of

defeot flux oomputing is reduced to the determination of the oapture

efficiencies, Z ^ , n = i,v, in teiras of which the total sink strengths

are expressed. From Sqe. (16), (28) and (29) it follows by necessity

that k? = k~, henoe Z
g i
= Z^.
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5. Solute Concentration at Sinks

' * • • * • '

I

Hie solution of Eqe. (9)
t
 (21 a) and (24) for the solute

concentration at a sink is given by

1 + 1
 ~

 C
A °v

 1 + (
"~

1 ) C
A

(30)

1.0+

0.5-.

0.0.

100

ю-
1

10° 10
1

10
2

Figure Bhoire the plot of 0® versus

N at fixed values of average

solute oonoentration and vaoanoy

eupersaturation. At small m , the

eolute transport via vaoanoiee

outweighs that via interstitials

and leads to the solute depletion

at einkB. On the oontrary» the

solute migrating preferentially

via interstitialB ( я > 1 ) is

enriched at sinks.

I

i
p

6. Su«ary and DiBcuaslon

1. We have shown that in the alloy with complete mieoibility

radiation-induced segregation alone does not cause the bias effeote.

Obviously, for the alloy with solubility limit thie is true, if no

Beoond-phaee partiolee precipitate at sinks (C? < C?
t
 where C? is the

solute solubility), i.e. at solute concentrations less than the

idnetioally equilibrium one [5,9].

The necessary prerequisite for the segregation bias to arise is the

difference between properties of sinks of various types. Xhis is the

ease when a void array consists of matrix (isolated) voids and voids

associated with eeoond-phase particles. According to experimental

observations [10], near the preoipitate-attaohed void the composition of

the alloy is uniform, since the void surface provides a path for rapid

diffusion of segregating elements to the preoipitate, while around the

isolated void the compositional gradient is maintained. As shown in ref.

[10], the effeotive coefficient of vaoanoy diffusion towards the void

associated with the preoipitate differs from that for the isolated void,

17
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whereas the diffusion coefficient of interstitiale ie independent of

void type. These immediately lead to competition between voids for

vacancies, as a result the preoipitate-attaohed voids acquire the bias

towards preferential absorption of vaoanoies. It turne out that the bias

factor is equal to E^/D®** - 1.

2. The lose of defeots in the effeotive medium ie described by the

terms
+ Л.С,

(c
v
 -

whioh differ from those used by Marwioji [43- It should be emphasized

that the sink efficiencies, %
v
 and Z_, obtained in section 4 ooinoide

with those for pure metal.

3. Solute concentration at a sink does not depends on its type.
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ГЗДЕРАЦЖ Ф0Н0И0В В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ ЩШЩШСЯ
ИСТОЧНИКОМ РАДИАЦИОННОГО ЯРОИСХОВДьНИЯ

И.В.Барьяхтар, А.Е.Чубыкало

(ХФТИ, Харьков, СССР)

Среди различных механизмов возбуждения звука источником радиацион-
ного происхождения определенный интерес (как с точки зрения теоретиче-
ской физики, так и с точки зрения технологических приложений) предста-
вляет черенковский механизм излучения ( C M . [ I , 2 J ) .

На примере электронов, движущихся сквозь твердое тело, этот механизм
был исследован в работах [ 3 , 4 ] , в которых было показано, что если ско-
рость электрона тГ больше скорости звука & ,то рождение фонона при
квантово-механическом описании соответствует черенковскому излучению
звуковых волн при классическом рассмотрении.

Другим примером черенковского источника звука в твердом теле я в л я е т -
ся термоакустический источник, возникающий благодаря воздействию на по-
верхность тела сканирующего нучка проникающего излучения. В работе [ 6 1
на основе уравнений теории упругости был предсказан, а в работах [ 6,7J
экспериментально обнаружен и исследован аффект возбуадеиия поверхност-
ных звуковых волн лазерным лучом, сканирующим по поверхности твердого
тела со скоростью этих волн. В работе 1^8] также на основе уравнений т е -
ории упругости рассмотрены особенности генерации объемных звуковых волн
движущимся источником радиационного происховдения.

Настоящая работа посвящена исследованию процзссов генерации звука Б
твердом теле движущимся со скоростью 15" источником радиационного проис-
ховдения с помощью кзазичастичного формализма. Использование квазичасти-
чного подхода позволяет достаточно просто получить выражение, характери-
зующее интенсивность излучения фононов и естественным образом учесть
процессы затухания и дисперсии фононов. Отметим, что учет дисперсии и
затухания необходим по принципиальным соображениям, потому' что позволяет
устранить расходимость в выражении для интенсивности излучения притГ— $ .
Кроме того, дисперсия и затухание фононов в значителнюй степени характе-
ризуют свойства реальных твердых т е л .

Рассмотрим следующую задачу. Пусть на полубесконечное твердое тело
падает пучок проникающего излучения. В результате воздействия пучка про-
исходит локальное изменение температуры тела д Т = Т - Т о ( Т 9 - т е -
мпература тела д о , а Т - в момент воздействия пучка.), и возникает ло-
кальная деформация твердого тела U e w . Если пучок сканирует по повпршо-
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сти твердого тела, то локальная деформация перемещается параллельно по-
верхности тела со скоростью т/ . Эту движущуюся деформацию и будем рас-
сматривать в качестве источника фононов. Отметим, что в данной постанов-
ке задачи вид проникающего излучения не играет принципиальной роли.

Предположим, что пучок падает перпендикулярно поверхности тела. Тог-
да, считая поверхность плоским дефектом, в силу симметрии задачи относи-
тельно этой поверхности, можно рассматривать излучение фононов не в по-
лубесконечном, а в бесконечном твердом теле (если не интересоваться по-
верхностными эффектами).

В зависимости от глубины проникновения ( i») частиц пучка в тело, а
также от формы поперечного сечения пучка может рассматриваться задача о
генерации одно-, двух- или трехмерных волн (имеются в виду волны, возбу-
вдаемые источником с неоднородностью по одной, двум или трем координатам
соответственно). Рассмотрим пучок, поперечное сечение которого - круг
радиуса г» . В том случае, когда (. - г, и ^ ^ « Ь С г д е L - характерный
размер тела)} излучаемые волны можно считать трехмерными. Источник излу-
чает двухмерные волны, если t>" Ь (приГ.^Ь ) . Пучок, поперечное сечение
которого представляет собой узкую полосу шириной г0 *«L и длиной x . * L
(при L ~ L ) , приводит к формированию источника одномерных волн.

Для описания процессов генерации фононов движущейся локальной дефор-
мацией (соответствующих при классическом описании черенковскому излуче-
нию звука движущимся источником) необходимо получить гамильтониан взаи-
модействия этого источника с фононами, линейный по операторам рождения и
уничтожения фононов.

Будем исходить из следующего выражения для свободной энергии локаль-
но деформированного твердого тела в том случае, когда деформация вызвана
изменением температуры тела дТ* ( с м # \_д] ) ;

Р = Fo ~" «К. Л —— л Т , ( i )

Зцесь учтено только относительное изменение объема при деформации,Ht -
вектор смещения, д Т =• Д.ТСх-7-О, 34. - модуль всестороннего сжатия, о< -
коэффициент теплового расширения. Запишем вектор смещения через операто-
ры рождения и уничтожения фононовЛЙХ» &q* (см., например, ЦО]):

е + <ц>.е л ) . (2)

Здесь оОДч^и с>ч(.Ч,"} - частота и вектор поляризации фонона с волновым
вектором If , отвечающие ветви фоиопов^, § - плотность вещества, V" -
объем системы.

Исходя из выражения (I) и используя (2), можно стандартным образом

^ 10 3 получить гамильтониан взаимодействия локальной неоднородности с

фононами (для простоты ограничимся случаем продольных фононов):
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где
Здесь д Т С р - фурье-образ от ДТ(*} .

Анализ показывает, что конкретный вид локально, неоднородного распре-
деления А Т ( К ) не влияет принципиально на рассматриваемый н а ш эффект.
Поэтому выберемлТ(59в следующем простейшем виде:

Генерация фононов каким-либо источником приводит к изменению энергии
в фонокной подсистеме. Поэтому интенсивность рассматриваемого нами про-
цесса маяет быть описана как скорость изменения энергии фононов Е за
счет их взаимодействия с движущимся источником. Выражение для Ё может
быть получено с помощью термодинамической теории возмущений \ I I 1 .

Используя (3), записываем Е в следующем виде:

Полученное выражение для Е существенно зависит от размерности задачи.
(Здесь £ с = ^ w ve. - энергия фонона, k. = "he^ - квазиимпульс).

Рассмотрим вначале случай фононов с простейшей зависимостью частоты
от волнового вектора:

}

Для одномерного (4D) случая после несложных преобразований из (4)
получаем выражение для скорости изменения энергии фононов, отнесенной к
единице поверхности источника: агГт

Очевидно, что излучение имеет место только при iJ —> S , причем

Ё -* *о » ч т о согласуется с результатом в работе £ 5 ] .
В трехмерном См} случае, переходя в (4) к сферической системе коор-

динат, тлеем: %**.
г г & 7

J
f

Выражение для двух!лерного случая отличается от (7) множителем 27 .
Таким образом, в случае трех-(двух-)мерных волн излучение возникает при
ТГ =„£ и спадает по закону ' i/v при V ч . » , то есть имеет место

в широком интервале скоростей. 21



Отметим, что нефизическое поведение Е (if') для одномерного случая
связано со спецификой одномерной задачи - отсутствием при излучении ко-
нуса Маха - и требует выхода за рамки используемой модели. Действительно,
рассмотренная выше модель не учитывает дисперсию и затухание фононов, а
также нелинейные процессы3*;

В используемом нагли подходе проще всего учесть дисперсию фононов.
Выбирая закон дисперсии в виде

uJ, = S<v( * - 6 О - Ч 2 *) (8)

и подставляя формулу (8) в (4), нетрудно показать, что выражение для Е
в одномерном случае является конечным во всем интервале скоростей источ-
ника : ,

r')\

if jp! \ ± _ ^ l г -tf-Д 2 s S

Отметим, что генерация фононов с законом дисперсии (8) начинается
при скорости движения источника V •? гГ* , где IP* ^ £ • Это утвержде-
ние справедливо для случая и трех-(двух-)мерных волн.

Перейдем к анализу влияния затухания фононов на процессы излучения.
Как будет показано нияе, учет затухания приводит к тому, что излучение
фононов становится возможным и при тР<Г< S . При этом максимум интенсив-
ности ш-прег-нему находится вблизи скорости звука. Феноменологически за-
тухание фонгаш нетрудно учесть, "размазав" 8 -функцию в выражении для
из (4) следующим образом:

I Здесь iC<v)~ ширина линии шонона. Квантовая теория твердого тела позво--
\ ляет определить конкретный вид Г ( ^ д л я различных механизмов затухания
f: фононов. Очевидно, что в рассматриваемой задаче процессы излучения воз-
| можны, если частота излучаемого фонона много больше частоты релаксации:

I и ) ? г л >> 1 . (10)
•Это условие соответствует механизму затухания Лаидау-Румера. Отметим,
что из условия (Ю) нетрудно получить следующее ограничение для скорости
источника: „ г ^ v̂ c

» - • ( п )

35 Исследование нолхшеГньпс процессов вы{одит за рамки
настоящего сооб::;ения.
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Таким образом, рассматриваемая модель справедлива в случае достаточно
бслыша скоростей источника.

Получим выражение для изменения энергии фононной подсистемы Е Б
том случае, когда фонош затухают из-за взаимодействия друг с другом.
Ширина линии оюнона определяется при этом (смД12]) формулой

ГСО-тСрЧ" (12)
Переписывая формулу для Е (4) с учетом (8) и (9), млеем:

Для трехмерной (или с точностью до множителя 2Ж - для двухмерной)
задачи имеем соответственно: „ г

or (14)

^-if- s e a <\

Т

График функции Е=Е ( ^ ^ в трехмерном случае при различных значени-

ях релаксационной константы (вязкости) \ изображен схематически на

рисунке.
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Из (14) и соответственно из рисунка видно, ЧТО максимум кривой
В = Н (.яГ) уменьшается и смещается в сторону больших iT с ростом релак-

сационной константы X • Аналогом этого эффекта в классическом механике
является смещение частоты вынужденных колебаний маятника при учете тре-
ния[1з].
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ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЫС0Х08НЕРГЕТИЧЕСКИХ
ЭЛЕКТРОНОВ С ОРИЕНТИРОВАННЫМИ МОНОКРИСТАЛЛАМИ

А.ГЬАнтипенко, Г.Л.Бочек, С.В.Блажевич, В.В.Ганн,
С.В.Дюльдя, В.И.Кулибэба, Н.И.Маслов, Н.Н.Насонов,

В.И.Трутень, Б.И.Шраменко, Н.Ф.Шульга

(Хэрьновсний физико-технический институт
г.Хэрьнов) -

Взаимодействие ускоренных электронов с моноатомными монокристалла-
ми наиболее простой и информативный метод исследования механизмов ради-
ационной повреждаемости материалов. Изменяя энергию ускоренных электро-
нов, в исследуемом монокристалле можно создавать нэк точечные,так и
сложные нарушения кристаллической решётки. Сравнительно небольшая кон-
центрация первичных нарушений кристаллической решётки (примеси, дисло-
кации и пр.) даёт возможность также измерять и исследовать воздействие
излучения на мононристэллы при малых дозах, когда взаимодействием между
радиационными повреждениями можно пренебречь.

Имеющиеся обширные данные по .сечениям злентроядерных и фотоядерных
процессов позволяют провести.расчёты сечения дефектообразования в моно-
кристаллах при различных условиях и сравнить полученные результаты с
результатами экспериментов. . . . ..

В настоящей работе представлены результаты исследования процессов
повреждения релятивистскими электронами монокристаллов нремния, распо-
ложенных как произвольно, тан и специально ориентированных кристалло- 1
графической осью вдоль направления распространения воздействующих элек- •
тронов. Рассматривается танже генерация у -излучения в ориентирован- ;
ных кристаллах и вклад потоков генерируемых у -квантов в дешектообра- ,•
зовэние.

 г
;

I. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ j

РЕЛЯТИВИСТСКИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ \

Исследования воздействия ускоренных электронов на кремний/1/, )',
проведенные в широком интервале энергий, показывают, что эффектив - 0
ность радиационного повреждения нремния (радиационное изменение элек- |
трофизичесного параметра кремния, нормированное на один воздействующий
элентрон) увеличивается с ростом энергии электронов в интервале 3-1200
НэВ. Основным механизмом радиационных повреждений при электронном об-
лучении является упругое рассеяние электронов на ядрах атомов. При эне-
ргиях воздействующих электронов свыше ста МэВ заметный вклад в повреж-
дение монокристаллов кремния дают неупругие электроядерные процессы. |

25 j

I



Бели исследуемый монокристалл кремния располагается по отношению и
потону воздействующих электронов не произвольным образом, а ориенти-
рован, например, кристаллографической осью., вдоль направления распро-
странения электронов, то проявляются физические явления и закономерно-
сти, обусловленные периодической структурой кристаллической решётки
/2-7/ . Эффективность радиационного повреждения ориентированного мо-
нокристалла зависит от знака заряда воздействующих частиц. При воз-
действии электронов эффективность повреждения ориентированного моно-
кристалла больше, а при воздействии позитронов меньше по. сравнению с
эффективностью повреждения резориентироваиного монокристалла/?/.Эф-
фективность повреждения.разориентироззнного монокристалла электронами
и позитронами совпвдает. Исследования ориентационного эффекта повреж-
дения проведены при энергии ускоренных частиц I ГэВ для кристаллов
кремния толщиной 0,6 мм.

Зависимость.величины эффективности радиационного повреждения от
знака заряда бомбардирующих частиц при ориентированном облучении крис-
таллов объясняется различием в перераспределении плотности потока ус-
коренных электронов и позитронов в кристаллографическом канале.

Величина эффективности повреждения электронами ориентированного
кремния уменьшается при увеличении толщины монокристаллов в интервале
30-2000 ыкм. В работе/8/ проведено сравнение зависимости эффектив-
ности повреждения-ориентированных кристаллов Si от толщины с ре-
зультатами математического моделирования эволюции потона наналирован-
ных электронов и эффективности дефектообразования при проникновении

| электронов в кристалл. Для дефектообразования в тонком (30 мкм) крис-
| таляв имеет место удовлетворительное согласие данных моделирования и
1 экспериментов. В более толстых кристаллах экспериментально измеренная
| величина ориентированного эффекта в дефектообразовании существенно
| превышает рассчитанную. Было предположено, что аномально большая ве-
§ личина ориентационного эффекте в дефектообразовании в толстых нрис-
I* таллах связана с генерацией в них ^.-излучения. Результаты исследо-
Ь вания особенностей генерации у -излучения в ориентированных крис-
| тэллзх подтверждают реальность предположения.
I •

2. ГЕНЕРАЦИЯ У-ИЗЛУЧЕНИЯ В ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОНОКРИСТАЛЛАХ

Измерялись интегральные потоки энергии, спентральные и угловые
характеристики J'-излучения из мононристэллов кремния толщиной от
10 до 70000 мкм. Анализ экспериментальных результатов проведен в рам-
ках теории рассеяния и излучения нэдбэрьерных электронов.
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2.1. Интегральные потоки энергии гамма-излучения

Исследования проводились на лучке электронов с энергией 0,3; 1,2 и
1,75 ГэВ. Электронный пучок имел параметры, необходимые для исследова-
ния ориентационных явлений в монокристаллах: расходимость 2*10рад,
энергетический разброс 0,5$; размеры 3x3 мм . Во время экспериментов из-
мерялись и контролировались импульсные и усреднённые параметры пучков
электронов и / -квантов с помощью пролётных датчиков, мониторов вто-
ричной эмиссии, ионизационных камер.

Мононристалличесние мишени для измерений вырезались из одного слит-
ка бездислокационного, бескислородного кремния. Поверхность монокрис-
таллов после механической обработки протравливалась для снятия нарушен-
ного слоя.

Интегральные потоки
энергии ][ -излучения из-
мерялись из ориентирован-
ных (ось < Ш > ) и рез-
ориентированных монокрис-
таллов для углов коллима-
ции 0,38; 0,77 И 1,92 мрад.
На рис.1 показана зависи-
мость от толщины кристал-
ла отношения интегральных
потоков

ЙГШ

/
с,-им -и а,

- е-ив,
- в • в» «j

turn "

Рис.1. Зависимость от толщины кристалле
отношения Км<< в Д И » > /uVv/v-er^M для
ускоренных электронов с энергией 0,3 и
1,2 ГэВ.

где л\л/&1> я
интегральные потоки анер-
гии из ориентированного и
разориентировэвяого моно-
кристалла. Видно, что при
^ . ~ 1,2 ГэВ во всем ин-
тервале толщин кристаллов

отношение R,.ftc/ больше единицы и совпадает для различных углов кол-
лимации в пределах погрешности измерений. Равные, значения %гаё Для
различных углов коллимации говорят о том, что угловые характеристики
интегральных потоков энергии ^ -излучения из ориентированных и разори-
ентировзнных монокристаллов совпадают. При энергии электронов 300 ЫэВ
интегральный поток выходит на аморфный уровень уже при.толщинах ^ 1 ыи.

На рис.2 представлена "толщинная" зависимость абсолютной величины
коэффициента преобразования энергии электронов в энергию £-излучения

'~в- . Для энергии элентронов 1,2 и 1,75 ГэВ зависимость имеет
'аксимум при толщине ~15 мы, которую мояно считать оптимальной.
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Зависимость *̂  от толщины : а г энергия
ускоренных электронов 1,2 ГэВ; б-энергия
ускоренных электронов 1,75 Гэв

при толщинах более 15000 мкм объясняется
глощением У -излучения в толстых монокристаллах

Сплошными и пунктирными
линиями отложены результаты
расчётов .коэффициента прео-
бразования *£ соответст-
венно для ориентированного
и рэзориентированного моно-
кристаллов кремния. Резуль-
таты расчётов- с учётом из-
лучения только недбарьерных
электронов, хорошо согласу-
ются с-экспериментальными
результатами при-толщинах
монокристаллов от сотен до
I5OOO мкм..При толщинах до
100 мкм экспериментальные
результаты превышают, рас-
чётные, т.к. в последних

- не учитывалось.излучение
п одбарьерных. .электронов.
Отличие результатов экспе-
риментальных и расчётных

по-видимому, рассеянием и по-

I

ОА

( 2 . 2 . Спектрально-угловые характерис-
тики у -излучения из моно-

кристаллов
Наиболее показательным парамет-

ром-излучения.релятивистских элект-
ронов в монокристаллах.является спе-
ктрально-угловая плотность dAfc/O^dtt.

На рис.3 показаны спектры
излучения электронов с энергией £ег
1.2 ГэВ из монокристаллов, кремния
толщиной 70 и 15000 мкм для угла кол-
лимации -v I мрад. Если для интег-
ральных потоков энергии отношение

Я ^ составляло величины 2,5 и
1,5, то для тех же толщин кристалла

О |» 2W ~Ejj№ ( 7 0 и * 5 0 ° 0 м к м ) отношения спект -
Рис.3. Спектры излучения электронов рельно-угловых.плотностей Я* J в

15000 мнм (б)
28
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Как известно, значительную роль в повреждении твердых тел играют
первично выбитые атомы (Г1ВА) с энергией достаточной для образования
каскадной области повреждений. При облучении электронами и jf -кванта-
ми ПВА с такой энергией в основном образуются в результате фото-
ядерных реакций. Поэтому основной интерес в.спектре % -излучения пред-
ставляют фотоны с анергией в области гигантского резонансе фотоядерных
реакций для основных элементов конструкционных материалов (10 ЫэВ
< Е < 30 ЫэВ). Следует отметить, что именно на этот интервал энергий
приходится максимум в спектре излучения электронов с энергией 1200 МэВ
в монокристалле кремния.

Генерация у -излучения в этом интервале энергий исследовалась с
использованием метода остаточной (навезенной) активности в образцах
меди в результата реакции Cu*3(jC»n)Cu /9/. Резонансная форма сече -
ния $,п - реакции на меди с пороговым значением Е^ ^ I I МэВ, макси-
мальным значением при Е^ = 17 МэВ, шириной.на полувысоте ^=-6 МэВ и
практически нулевым значением при более высоких энергиях (вплоть до
I ГэВ) позволяла выделить интервал энергий ramie-излучения II-25 МэВ.

На рис.4 показана за-
висимость от толщины
кристаллов отношения
спектральных плотностей
излучения "ориентирован-
ный/разориентированный"
кристалл - &£fj для
различных углов коллима-
ции излучения. Видно.что
в исследованном интерва-
ле толщин кристаллов от-
ношение #J}f для углов
коллимации,сравнимых с
углом &х =. /»е-/Ее-.} изме-
няется с увеличением тол-
щины кристаллов в преде-
лах 30-Ю. Излучение из
ориентированного крис-

30

20

10

\\

SK//I)
• -в,
» *гв,

S0

««Г • $
t.mm-

Рис.4. Зависимость от толщины кристалла от-
ношения спектральных плотностей излучения
"ори ентировэнный/ра зори ентированный" крис-
талл для трех различных углов коллимации

талла оптимальной толщины превышает излучение из вморфной мишени в 20 раз.
Значительная величина отношения ^&$ объясняется как спектраль-

ными, так и угловыми особенностями излучения из монокристалла. На рис.5
показана зависимость ширины угловых распределений (А} ''*• гамыа-нвантов
указанного интервала энергий от толщины ориентированных и разориенгаро-
ванных кристаллов. Для сравнения показаны ширины угловых распределений
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Рис.5. Зависимости ширин угловых распре-
делений Y -излучения от толщин ориен-
тированных (<:///> ) и разориентированных
кристаллов.

рассеянных электронов в тех
же условиях /10/. Ширины уг-
ловых распределений гамма-
излучения из ориентирован-
ных и раэориентированных
кристаллов до толщин L^?
350 мкм практически совпада-
ют. При дальнейшем увеличе-
нии толщины ширины угловых
распределений из разориен-
тированного кристалла пре-
вышают ширины распределений
из ориентированного моно-
кристалла, л,для кристаллов
70000 мим отношение дости-
гает *v 2.

Сужение углового распределения излучения в рассматриваемой
интервале энергий фотонов объясняется особенностями ногерентного тор-
мозного излучения надбэрьерных электронов, движущихся под малыми углэ-
ми к цепочкам атомов в кристалле /II/.

3. ПОВРВДЕНИВ ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ С УЧЕТОМ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТОКОВ ГЕНЕРИРУЕМЫХ В КРИСТАЛЛЕ ^-КВАНТОВ

При рассмотрении ориентационного эффекта в дефектообразовании реля-
тивистскими электронами в кристаллах следует принимать во внимание два
фактора: увеличение эффективной частоты упругих столкновений каналиро-
ванных электронов с ядрами и возрастание скорости повреждения за счет
более интенсивного т -излучения каналировенных и надбарьерных частиц.
Оба эти фактора приводят к увеличению нормированного выхода дефектов
J( = У

л
р/Ур*

 г
Дб Vflg и YR -эффективности повреждения ориентированно-

го и рэзориентированного кристаллов соответственно (см.рисДб, где
мэркереии обозначены экспериментально измеряемые значения )[ для крис-
таллов различных толщин L ). Полный нормированный выход дефектов уС (i)
в кристалле толщины L. . мо^ет быть представлен в виде суммы вкладов от
упругих столкновений j(€{(i) и от неупругих взаимодействий /

Однако соотношение вкладов этих факторов в наблюдаемый эффект сильно за-
висит от рассматриваемого интервала толщин L .

Вклад упругих столкновений jLe€(t)i рассчитанным путей иатеиэтк-
ческого моделирования эволюции потока электронов в ориентированной
кристалле, представлен кривой на рис.6,6. Ь тонких кристаллах
30

А

А

У



CHADYN/2.5

1.0 бет e"-*Si<100>
£ mm

мкм) результаты райёта хо-
рошо согласуются с экспериментальны-
ми данными. В этом интервале толщин
ориентационный эффект может быть
описан формулой

10 "ii1 «г
z.L [micron*]

Рис.б. Функция деканалирования
(а) и нормированный выход дефек-
тов за счёт упругих столкновений
(ОС) в зависимости от глубины
проникновения в кристалл
и толщины моновристаллической
мишени (б)

столкновений в величину ориеятациовного эффекта убывает с ростом толщины
кристалла."Вклад неупругих процессов (фотоядерных реакций), напротив,
возрастает с ростом £, . Величина у.. ,(1}может быть описана формулой

_* IO^K -r коэффициент увели-
чения эффективной частоты ядерных
столкновений для каналированиой
фракции пучка, а

L i
- усредненное по толщине кристалла
значение функции деканэлирования
электронов ^ (г) (т.е. относитель-
ной величины каналированной фрак-,
ции.̂  Поскольку /̂  Сг) достаточно
быстро убывает.с глубиной кристал-
ла ? (см.рис.бр), вклад упругих

i
гДв / щ , г радиационная длина, % t ( ^ ) - аффективное сечение дефентооб-
рааования фотонами с энергией (% , С^ - сечение дефектообразования в
упругих столкновениях, в F^ - усредненное по юлщине кристалла отноше-
ние спектрвльной плотности ногерентного излучения в ориентированном
кристалле к соответствующей величине в аморфной среде.

Для оценки вклада фотоядерных реакций в величину ориентационного аф-
фекта был проведен расчёт эффективного сечения C?>t с поиоцью прог-
раммы моделирования внутриядерного каснада SBC&AM . к8 Н M f f l I 0 и з

рис.7, С\г имеет резкий максимум в области гигэмтского резонансе
i^ 20 ЦэБ, т . е . в той области, где находится максимум спектральной

плотности когерентного излучения электронов при Е ~ I ГэВ.
Величина Ft может быть получена путём аппроксимации эксперимен-

тальных денных П.2 для спектральных распределений ногерентного излуче-
ния электронов в области гигантского резонансе фотоядерных реакций
(Ю ^ Е <£. 30 МэВ). Расчёты по формуле (аванс) понавели, что в кристал-
ле толщиной 2 мм вклад фотоядерных реакций в ориентационный эффент ради-
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ационйогб. повреждения составляет
1 , 2 , вклад упругих столкновений
1 , 0 2 . Общая величина ориентаци-

онного эффекта %&) = %t{(L)+
+Xihtftt) = 1,22 хорошо согласу-
ется в пределах точности с экспе-
риментально измеренной величиной
ориентационного эффекта % — 1 . 3 6 .

Таким обрезом, в толстых крис-
таллах доминирующим механизмом

о|р^80вания С от°энергии в |отонв!р8с-" ориентационного эффекта в радиаци-
чёт с помощью программы моделиро- онном дефектообрэзовании является
вения внутриядерного каскада повреждение продуктами дютоядерных

реакций, индуцированных когерентным электромагнитный излучением электро-
нов. Этот факт должен учитываться при прогнозировании радиационной стой-
ности мононристэллических конверторов у -излучения* использующих ори-
ентированное движение релятивистских частиц.

ВЫВОДЫ

Взаимодействие высокоэнергетических электронов с ориентированными
монокристаллами характеризуется рядом отличительных особенностей:

I * Электроны.и позитроны по-разному воздействуют на ориентированные
кристаллы: сечение дефентообразования для электронов.больше, а позитро-
нов меньше,-чем в неориентированных монокристаллах.

2 . Основной вклад в ориенхационную зависимость сечения дефеятообра-
зования в толстых ( L > 1000 мкм) мононристаллах дают фотоядерные реак-
ции, вызванные когерентными гамма-квантами, излученными ориентированно-
движущимися электронами*

3 . Излучение из ориентированных монокристаллов обладает высокой ин-
тенсивностью и малой угловой расходимостью. При энергии электронов

I ГэВ максимальная спектральная плотность излучения расположена в об-
ласти гигантского резонанса и превышает в 20-30 раз излучение из аморфт
ного конвертора.
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ЭМЕКГ ДЕШРОВАНИЯ r n f 4 I W a 4 НА ОТЖИГ РАДИАЦИОННЫХ ДВВЕКГОВ В
, одуотгящг н^щунЕрттгрртц^мл ЭЛЕКТРОНАМИ

Л.Н.Слевдов, И.М.Нехлюдов, Ю;Т.Пвтрусенко, В.Д.Заболотный

(СССР, г.Харьков, Ж Ю

Аустенитные железохромонюсвлевнв огалн являются одними из оо-
вовшх конструкционных материалов ядерных и термоядерных реакторов
[I]. Выбор этих материалов обусловлен их механической а структурной
стабильностью в условиях высоких температур и воздействия интенсив-
ных потоков нейтронов [2]. Тек не менее, как показывают результаты
многочисленных исследований [з], также радиациошо-инлуцировакные
явления в аустенитных тптжятют к

д
к распухание, рост, низкотемператур-

ное охрупчнвание сильно изменяют служебные свойства изделий и кон-
струкций, что снижает их срок эксплуатации.

Одним из эффективных способов,
 H
PTTpflTVF

pHmrr
 на повышение радиа-

ционной стойкости материалов, является микродегирование. Среди раз-
личных добавок, применяемых с этой целью, легирование редкоземель-
ными элементами вызывает повышенный интерес. Так, при исследовании
распухания Ut, облученного тяжелыми ионами ЭД, было установлено,
что добавка Sc приводит к значительному подавлению вахансионного рас-
пухания. Детальное исследование обнаруженного явления с привлечением
методов низкотемпературной резистометрии [5], гальваномагнитного эф-
фекта [б], аннигиляции позитронов и рентгеноструятурвого анализа,
позволило выявить закономерности процесса образования и отжига радиа-
ционных дефектов в Ж-Sc сплавах. Было установлено, что атомы Sc в

| твердом растворе матрицы никеля («0,25 ат.£) являются сильными ловув-
| ками для радиационных точечных дефектов и образуют с ними термкчески-
| устойчивые комплексы. С использованием экспериментально подученных

энергетических характеристик таких комплексов, методом математического
моделирования было показано, что их образование в твердом растворе
приводит к подавлению вакансионного распухания [7].

На основании вышеизложенного, представляет значительный интерес
исследование влияния Sc на отжиг радиационных дефектов в аустенитных

I нержавеющих сталях. В настоящей работе использовали сплавы й-17вес.£

i M

i

!
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Cr- 14вес.$№ (17-14) и Fe-I6 вес.^Cr-25 вес.#№ (I&-25). Выбор
этих материалов был обусловлен близостью их кошовхциошого состава
(по основным адамантам) к промышленным сталям, а тага» наличием со-
ответствующих данных по отжигу радиационных дефектов в таких же
сплавах, легированных Si и "R [в].

: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Для приготовления сплавов использовали чисто* железо, хром и
никель. Исходные и легированные скандием (~0Д8 вес.?) FeGHft сила- J
вы получали безконтактвой электродуговой плавкой в атмосфере чисто- -
го гелия. Полученные заготовки подвергали горячей вакуумной'прокат-
ке до толщины 2,2 мм. Химсостав исследуемых сплавов [9] определяли
методами химического и рентгеноспектральвого анализа, а также мето-
дом ядерных реакций.

Дна исследования исходного структурного состояния сплавов и об-
лучательннх экспериментов использовали проволочные образцы (диамет-
ром 0,1-0,6 мм) и пластина (толщиной 0,02-2 мм), полученные методом
холодного волочения и прокатки соответственно.

После электрохимической полировки образцы подвергали отжигу в
безтсляном вакууме 4Ю~*Па при температуре 1323 К в течение ЗОмив.
Скорость нагрева образцов составляла «80 К/мин , скорость охлажде-
ния - 3-14 Д/мин в интервале 1323-323 К.

Проведенные структурные исследования в интервале 4,2-800 К по-
лученных образцов методами мессбауэровской спектроскопии, темпера-
турной зависимости электросопротивления, ревтгеноструктурного ана-
лиза показали, что чистые легированные Sc сплавы представляют собой

 :
,

и однофазный jf-раствор. Значения остаточного удельного алектроеоцротав- '
(, ления сплавов составили (45,2 - 1,5)мк0м.см для сплавов 17-14 и \
f (61,6 - 1,3)мк0м.см для сплавов 16-25. [
г
:' Кинетику отжига радиационных дефектов исследовали с применением

 :
 •;

I метода низкотемпературного облучения [ ю ] . Образце длиной 15 мм ж |
(L, диаметром О Д мм облучали 30 МэВ электронами на ускорителе ЛУ-40 3

Ж Г И при температуре 4,2 К с использованием установки "КРИОС". В .̂
каждой серии экспериментов использовали от 4 дс 8 образцов. Доза об- Щ
лучения составляла (3-4,5)•10*

7
см"^. §

После облучения образцы "in. stttt " подвергали изохронному отжи-
гу со скоростью 1,5 К/нив в интервале 4.2-80QK. Контроль температу-
ры осуществляли с помощью металлических термометров сопротивления'
(4,2-300 К) и термопар (300-800 К) с точностью - О Д К.
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В работе измеряли остаточное электросопротивление при 4,2 К, тем-
пературную зависимость электросопротивления в интервале 4,2 - 40 К я
иагнятосопсотивление яря 4,2 К в продольном магнитном поле напряжен -
. иостьв до I Тл, создаваемом сверхпроводящим соленоидом. Электросо-
противление измеряли с помощь» четырехэондового потенциометричеекого
метода с чувствительностью 0,6 нОм*он«

При исследовании кинетики накопления радиационных дефектов вакан-
сионного типа применяли метод аннигиляции позитронов. В атом случае
образцы облучали 6 мэВ электронами на ускорителе ЛУ-Ю Х И И при темпе-
ратуре 300 К. В качестве агашгнляцненного параметра использовали вре -
мя жиани поаятронев. Временное разрешение составляло 320 по. Описание
используемого оборудования и методики обработки данных приведет а [и]. •

РЕЗУ1ШШ И ОБСЩЕНЮ

Результаты исследования отжига радиационных дефектов в сплавах
17-14 я 16-25 представлены в виде кривых возврата радиацнонно-индуци -
рованного прироста электрооопротивления на рие.1 я 2 соответственно.
Для чистых сплавов кривые др/д£Ь подобны и проявляет немонотонный ха-
рактер с увеличением температуры отжига, В зависимости от анаха изма -
меняя др/др© кривые возврата можно разделить на три стадии : низко -
температурная (ниже 200 К) - связана с уменьшением электросопретивле -
кия ; промежуточная стадия - обусловлена увеличением &р до значений, в
несколько раз превышающих раднадаоняо-иидуцироваший прирост электросо-
противления (д$Ъ) ; высокотемпературная (выше 600 К) - связана с умень-

:
 шенвем электросопротивления. Дифференциальный анализ кривых возврата

чистых сплавев показал, что в области температур 200 - 480 К наблюдапт-
I ся две подстадии. Температурные интервалы и соответствующая величина
| отжига на этих подетадиях в сплавах 17-14 и 16-25 различны. Увеличение
| концентрации Kt в сплаве вызывает снижение температуры минимума лр/лр

0

k я рост амплитуды электросопротивления в интервале 300 - 600 К.
;: Как было показано ранее [в], изменение электросопротивления при

отжиге облученных FeCMK сплавов обусловлено двумя основными процес -
сами : аннигиляцией радиационных дефектов, сопровождающейся уменьшена- •
ем электросопротивления; ближним атомным упорядочением,приводящим х ;
росту электросопротивления. В связи с этим, можно заключить, что каб- ?
людаемое в нашем случае уменьшение электросопротивления в области \<
4,2 - 200 К в чистых сплавах связано с отжигом близких пар Френкеля
(аналогично чистым металлам). Увеличение электросопротивления в интер-
вале 200 - 480 К обусловлено формированием упорядоченных кластеров в
процессе длиннопробежной миграции точечных дефектов. При этом темпера-
тура начала дальнопробежной миграции межузлий и вакансий для сплава
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Рис.1 Рис.2
Кривые ю о х р о ш ю г о отжига % C > > № сплавов, облученное 30
электронами при 4,2 К, fte.li о - Fe-I7 в е с т т а * -14 a e ;
• - Fe-I7 вес,* Сг -14 вес.§*И- So.
Рис.2: о - 1е-16 в е с * Сг -25 вее.%№; • - Fe-I6 в е с ? Сг -
25 веоЛаИ-Sc

16-25 составляет соответственно 190 и » 265 К, для сплава 17-14 -
225 и ~280 К.

Легирование сплавов скандием не оказывает влияние на ход кривых
в низкотемпературной (£200 К) области, однако, вызывает их значитель-
ную модификацию в интервале 200 - 480 К (рис.1, 2). Поскольку рост
электросопротивления в чистых сплавах обусловлен ближним упорядочени-
ем, то уменьшение амплитуды др / лр

0
 в присутствии 5с свидетельству-

ет о задержке этого процесса. Такой эффект можно объяснить захватом
мигрирупцих дефектов примесными атомами и образованием комплексов
"радиационный дефект - атом Sc*.

В зависимости от содержания никеля в сплавах, эффект легирования
различен : при одинаковых исходных концентрациях радиационных дефектов
(~Ю0 at.ppm) и концентрации скандия ("2200 at.ppm) задержка воз -
врата Д5>/др

0
 выше в высоконикелевом сплаве 16-25 в сравнении со спла-

вом 17-14. Этот результат может свидетельствовать о том, что в сплаве
17-14 <&с) наряду с образованием примесных комплексов протекает также
процесс упорядочения.
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Рис.3. Температурные зависимости
электросопротивления сплава
I7-I4*(Se) :
о - исходное состояние ;
• - облучение ори 4,2 К +

отжиг при Т*40 К ;
« - отжиг при T-I50 К ;
А - Т«300 f j • - Т*450 К ;
• - Т-600 К

40

С целью выявления основных механизмов» определяющих отжиг дефек-
тов в сплавах легированных скандием, были проведет исследования тем-
пературных зависимостей электросопротивления ( j ) ( D ) и магкитосопро -
тивлення Ш) в процесса изохронного отжига для сплава 17-14 и 17-14 (ЗД
(рис.3, 4 ) . Как видно из рис.3,для яеоблученннх материалов на зависи-
мости $>(Т) в области температур 4,2 - 40 К наблюдается минимум
<Тп«п= 29 К). Низкотемпературное ( ~ 4 , 2 К) облучение приводит к уве -
личенив амплитуды pmt№ . Аналогичный эффект вызывает и последующий
отжиг. При этом заметное влияние отжига проявляется при температурах
выие 150 К. Отличительной оеобеняостьв зависимости $>(Т) для сплава
17-14 <Se) является увеличеше
Т ^ п р и отжиге (рис.3). Извест-
но, что минимум на зависимости

FeCrNtр(Т) в сплавах ооу-

Рие.4. Иаменение величины И в
процессе изохронного отжига ,
сплавов 17-144I) я 17-14 (£с>-
(2), облученных при 4,2 К элек-
тронами е энергией 30 МэВ.
(Пунктирная линия - исходное
состояние сплавов перед облуче-
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словжвн магнитной кластерной структурой, которая формируется из об-
ластей с ближним ферромагнитным (Ф) и антиферромагнитшш (AS) поряд-
ком [is]. При этом в сплавах с концентрацией Ж выше 25 вес. % реа-
лизуется дальний Ф-подадок в минимум на зависимости $><Т) отсутству-
ет. Методом диффузного расоеяшм рентгевовских лучей было показа-
но, что в YeCrHi сплавах АФ-порядок определяется парами атомов
Вв-Г*

 t
 а Ф-лорядок парами Fb-jR. и JR-1K [13]. На основании ваших

результатов можно заключить, что в чистом сплаве 17-14 при темпера-
турах выше 200 К в у-матрице происходит зарождение "новых" кластеров
увеличение концентрации которых и вызывает рост амплитуды £>„{„,•
Такие кластеры не изменяет концентрационное распределение атомов
матрацы ( Т ^ не изменяется), а вызывают лишь их упорядочение. Этот
результат может служить доказательством того, что возврат др/др

0

в чистых сплавах в области температур второй стадии отжига обуслов-
лен процессом атомного упорядочения. Увеличение Т,^ в легированном
Зс сплаве при Т ^ 300 К свидетельствует о зарождении кластеров с
повышенным содержанием атомов Ре . Такие кластеры с АФ-порядком слу-
жат центрами рассеяния электронов и вызывают также рост амплитуды

Pmin •
Результаты исследования поведения магнитосощютивления (М) при

отжиге облученных сплавов коррелируют с данным* р(Т) и дополняют их.
1 Известно [14], что величина Ы в FeCrWt сплавах определяется суммой
f вкладов Ырф, Мф, Мд и М- , связанных с рассеянием электронов на анти-

;
 ферромагнитных (.№), ферромагнитных (Ф) и парамагнитных (П) кластерах,
• а также на границах между Ф и АФ областями (Мру,). При этом знак вели-

чины Mjy, отрицателен, а ее амплитуда определяется концентрацией и
: размерами Ф и АФ областей. Предварительные исследования необлученных

сплавов 17-14 показали, что в магнитных полях напряженностью выше
1,3-1,7 кЭ доминирующей составляющей является U W . Тогда наблюдаемое
резкое уменьшение величины М при Т>300 К в сплаве 17-14 (Se) может

,. свидетельствовать о дополнительном образовании в матраце кластеров
% с ближним порядком. Такие кластеры согласно данным изменения j?(T)
^ _ являются антаферромагнитными. В то же время, неизменность 11 при
| Т<300 К указывает на то, что атомы Sc являются ловушками для междо-
|

:
 узельных атомов. Образующиеся при этом примесные комплексы не цриво-

| дат к концентрационному перераспределению атомов в аустенитной мат-

§ рице.
Использование метода аннигиляции позитронов дает информацию о

|| поведении дефектов вакансионного типа в материалах. Зависимости изме-
;
 нения времени жизни позитронов (X ,Ъ£ в чистых и легированных Sc

сплавах от дозы облучения представлены на рис.5. Видно, что облучение
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Ери оОО К уже малыми флюенсами (" 7'10
17
см"

5
)

в сплавах второй компоненты 7^(220-330 по)*
приводи: к появлению

Рис.5. Дозовая зависимость изменения
*F , Та и la в FeCrUi сплавах, об-
лученных 6 \Ш электронами яри 300 К:
О - 17-14: • - T7-I4(Sc)j&- I6-25;
А - 1 6 - 2 5 Ы , ' '••*

Этот результат свидетельствует об об-
разовании в материалах вакансионшх
комплексов (Т для моновакансий Г70пс
[15] ). С увеличениаи дозы облучения
наблздается рост % и его насыщение.
При этом во всем интервале фяоенсов
7% для легированного сплава больше,
чем для чистого, что указывает на об-
разование вакансионно- Sc комплек-
сов. Такие комплексы могут препятство-
вать зарождению в матрице более круп-
ных вакансионных кластеров. Этот вы-
вод согласуется с данными о неизмен-
ности ̂ С и уменьшением концентрации
вакансионных комплексов (Ig) в Sc-ле-
гированных сплавах до сравнению с чис-
тыми с увеличением дозы облучения.

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования отжига радиационных дефектов в чистых
и легированных Se аустенитных FeCrNt сплавах, облученных электрона-
ми при 4,2 К, показали, что возврат радиацнонно-индуцированного
электросодротивлвши определяется процессами аннигиляции дефектов и
атомным упорядочением. Дадноцробеаная миграция меадоузельных атомов
наблвдается при 190 К (16-25) и 225 К (17-14), а вакансий - ниже
300 К. Установлено, что атомы Sc не влияют на отжиг близких пар Френ-
келя. Обнаружено, что в области температур выше 200 К скандий являет-
ся ловушкой для мигрирующих дефектов и образует с ними термически
устойчивые комплексы. Показано, что в сплаве 17-14 образование вакан-
сионно-скандиевых комплексов способствует зарождению кластеров с по-
вышенным содержанием железа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЗИТРОНОВ СО СТРУКТУРНЫМИ

ДЕФЕКТАМИ МОЛИБДЕНА, ОБЛУЧЕННОГО БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ

М.Б. Дубов, С В . Свирида, М.Б. Артемова, А.В. Шишкин

(Московский инженерно-физический институт, г. Москва)

Метод аннигиляции позитронов является неразрушапцим методом
изучения дефектной структуры твердого тела. Возможность
идентификации типов дефектов, с которыми взаимодействуют
позитроны, определяет перспективность применения его для
исследований радиационных дефектов в металлах.

Целью данной расюты было исследование дефектной
структуры молибдена, образованной в результате нейтронного
облучения и последующего отжига при различных температурах.

Образцы молибдена (99,99%) в виде дисков диаметром 10 мм и
толщиной 3 мм были облучены быстрыми нейтронами до дозы 2.7-I0

19

j н/см
2
, при температуре не выше 60°С. Нагрев облученных образцов

i (SO) до температуры отжига был проведен с шагом 50° в течение I ч
| при каждом изменении температуры в вакууме не более Ю ~

3
 Па.

| Окончательный отжиг проводился также в течение I ч. Таким образом,
й после отжига при температурах 600, 850, 1200 и I300K были
[| приготовлены образцы молибдена S600, S850, S120Q и S1300
if соответственно, характеризующиеся различной дефектной структурой.
| Спектры времени жизни позитронов полученных образцов были измерены
« при комнатной температуре. Для получения более полной информации о
| взаимодействии позитронов с дефектами также были сняты зависимости
| параметров аннигиляции позитронов от температуры измерения в
\' диапазоне 100 - 550К.

I' Измерения спектров времени жизни позитронов проводились на
I спектрометре быстро-медленных совпадений с разрешением 275 пс.
| Экспериментальные спектры анализировались по программе FOSITRONFIT

[1] с учетом компонент источника позитронов. Результаты обработки
спектров времени жизни позитронов представлены в таблице.

Для образцов SO и S600 величина т
1
 существенно превышает
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время жизни позитронов в кристалле Мо (т
ь
=П5пс), но меньше, чем в

вакансиях Mo (ту=180пс) [2]. Отжат при 60СК не изменяет величину
этой компоненты, тогда как время жизни долгоживущей компоненты т

2

возрастает от 378. до 442пс. Величина г
г
=378пс в образцах SO

примерно соответствует вакансионннм кластерам размером в 10-15
вакансий, а т

2
=442пс в S6Q0 - кластерам в 35-40 вакансии [3].

Образец

SO

S6O0

S850

S1200

S1300

а1±4пс

170

167

164

107

96

тг±5пс

378

450

474

476

482

Ig±2*

56.2

59.0

62.6

47.5

42.5

•с.пс

287

334

358

282'

260

При нейтронном облучении металлов образуется широкий спектр
дефектов как вакансий, дислокаций, так и микрокластеров, не-
смотря на то, что облучение происходило при температуре 60°С,а
миграция вакансий начинается в температурном диапазоне 500-550К
[4]. Следовательно, постоянная величина короткоживущей компоненты
1
Л
 для образцов SO и S600 свидетельствует о высокой исходной

концентрации вакансий и дислокаций. Значение т
1
 для S600,

превышащее т
ъ
, в этом случае относится к высокой плотности

дислокаций, где время жизни позитронов 165 пс соответствует
аннигиляции на дислокациях. Плотность дислокаций в нашем случае
превышает Ю

1 1
 см"

г
, что и определяет насыщающий захват позитронов

в S600. Увеличение времени жизни долгоживущей компоненты т
2

связано с коагуляцией мелких кластеров в более крупные.
Практически постоянные значения параметров- т

1
 и 1

2
 при изменении

Tg свидетельствуют о том, что модель захвата Брандта [5] в данном
случае неприменима, и наблюдаемые временные компоненты обусловлены
аннигиляцией позитронов только из дефектов облученных образцов.

Отжиг при 850К приводит к дальнейшему росту т
2
, т.е. к

увеличению размеров микропор. Этот процесс
уменьшением величины короткоживущей компоненты т

1

сопровождается
и увеличением
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2*
В

интенсивности долгоживущей компоненты 1
2
. В этом случае уменьшение

i
1
 определяется отжигом части дислокационной структуры образцов,

что приводит к уменьшению скорости захвата позитронов в дефекты
объема и, соответственно, к увеличению скорости захвата позитронов
в поры.

Отжиг яри температурах 1200 и I300K приводит как к уменьшению
концентрации дефектов в объеме кристалла, так и к частичному
отжигу микропор, что отражается на уменьшении величин а

1
 и • I,

Постоянное значение времени жизни долгоживущей компоненты
атом случае указывает на то, что размер пор достигает такой
величины, при которое взаимодействие позитронов с дефектами
аналогично аннигиляции на поверхности металла.

Отметим, что увеличение %
г
 может быть связано с загрязнением

поверхности ю р примесями в процессе их диффузии. Однако,
во-первых, концентрация примесей в образце находится на уровне
0.01-0.1 вес». Тогда их диффузия при температурах 850-I300H
должна была бы привести к покрытию всей поверхности пор системами
типа IfoO, MoN и др. с достаточно большой запрещенной
энергетической зоной, в величина \ должна была бы превышать 500 пс
[3], максимальное время жизни позитронов для чистой металлической
поверхности [6]. Во-вторых, присутствующие в объеме микропор
примеси стабилизируют их. Однако отжиг пор наблюдается при
температурах около I200K.

В зависимости от температуры измерения, как показано на
рисунке, все исследованные образцы характеризуются постоянной
величиной Tg. Заметим, что короткоживущая компонента х

1
 постоянна

только для S600 я S85O и уменьшается для SI200, SI30G. Зависимости
I

2
(T

> S M
) для S600, S850 и SI200 идут практически параллельно во

всем температурном интервале. Таким образом, можно предположить,
что для указанных образцов механизмы захвата позитронов в поры
одинаковы. Полученные экспериментальные результаты качественно
хорошо описываются теорией [7} с линейной начальной частью,
обусловленной захватом позитронов в поверхностные состояния пор, и
насыщением, связанным с увеличением коэффициента диффузии
позитронов с ростом температуры.

Для образца SI300 зависимость т
2
(Т

и з м
> более слабая, и при

Т
шзи
<200К величина 1

2
 для SI300 превышает значение 1

г
 для образца

SI200. Это свидетельствует о присутствии в SI300 ловушек

if
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позитронов, ограничивавших
подвижность позитронов при низких
температурах. Уменьшение интен-
сивности 1

2
 с ростом температуры,

а также относительно малые значе-
ния величины т

1
 для образцов

SI200 и SI300 позволяют предполо-
жить наличие процессов перехода
позитронов из состояния с меньшим
временем жизни в связанное с по-
рами состояние, характеризуемое
большим временем жизни. Аналогич-
но [8], предполагая наличие толь-
ко двух состояний и используя
двухкомпонентную модель захвата
Брандта, для времени кизни позит-
ронов в первом состоянии получено
значение T

Q
= I 4 0 - 170ПС. Данное

значение т

480

460-

440

160

120

100 300

Т
изм'

К

500

~
0
 в пределах расчетных

ошибок совпадает со значением х
1

для S600 и S850. Это свидетельст-
вует о том, что величина т, для
S1200, SI300 определяется анниги-
ляцией позитронов как в бездефек-
тной матрице, так и на дислокаци-
ях, которые характеризуются низ-
кой энергией связи позитронов,
что соответствует результатам
расчетов [9], где получены значе-
ния энергий связи позитронов с
дислокациями от 0.01 до 0.1 эВ.
Более сильный захват позитронов
дислокациями образца SI300 обус-
ловлен относительно малой концен-
трацией других дефектов.

Облучение молибдена нейтронами дозой 2.7>10
19
н/см

г
 приводит к

образованию вакансий, дислокаций и пор, концентрация которых
определяет насщащий захват позитронов дефектами. Отжит при 1200

Зависимость параметров
аннигиляции позитронов от
температуры измерения Т

и з м

в образцах Мо: -•-•- S600,
-•-•- S850, -*-*- S1200,

-Л-х- S1300,
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iii I30QK приводит к формированию остаточной дислокационной
структуры, слабо захватывающей позитроны. Эффекты захвати
позитронов в этом случае проявляются только при температурах,
меньших I50K. Дефектная структура матрицы молибдена играет
существенную роль в процессах захвата позитронов порами.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДОРОДА С Р А Д И А Щ Ш Ш И

ДЕФЕКТАМИ ЖЕЛЕЗА И МОЛИБДЕН!

М.Б. Дубов, А.В. Шишкин, М.Б. Артемова, С В . Свирвда

(Московский-инженерно-физический институт, г. Москва)

Исследование взаимодействия водорода со структурными
дефектами металлов является одной из актуальных к важных задач
последних десятилетий. Высокая чувствительность параметров
аннигиляции позитронов к присутствию водорода в дефектах и их
окрестности, возможность идентификации типов дефектов, с которыми
взаимодействуют позитроны, определяют перспективность применения
метода в данном направлении.

Целью работы было исследование взаимодействия позитронов с
нейтронно-облученшми образцами железа и молибдена после

1

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Образцы поликристаллического железа (99.99*) после прокатки и
механической полировки были отожжены в атмосфере чистого водорода
при температуре 800К в течение 5 часов и медленно охлаждены вместе
с печью. После чего они были облучены нейтронами (Б>1 МэВ) до дозы
Ю

1 8
 н/см

2
 при температуре не выше 80 К. После облучения образцы

были отожжены при температурах 425К (F425) и 500К (7500). Размеры
образцов 7425 и F500 составили 7,6*8,7*0,85 ММ* И 6,0*7,1 «0,5 ШГ,
соответственно.

Образцы монокристаллического молибдена (99,99%) в виде дисков
диаметром 10 ми и толщиной 3 мм были облучены быстрыми нейтронами
до дозы 2,7.10"" н/см

2
. Температура облучения не превышала 60°С.

После отжига при температурах 600, 850, 1200 и 130QK были
приготовлены образцы молибдена S600, S850, S1200 и S1300
соответственно, характеризущиеся различной дефектной структурой.

Все образцы наводорокнвались в растворе Н^О+5* i^S0
4
 при



комнатной температуре. В случае железа было проведено
наводорйживание в зависимости от тока в интервале 1-1200 мА в
течение 60 сек. Образцы молибдена S600 были наводорожены при токе
0,5 А в зависимости от времени в диапазоне от 30 мин» до 120
часов. После наводор$живания исследуемые образцы промывались
дистиллированно! водой, спиртом, высушивались с помощью бумажной
салфетки и быстро охлаждались до температуры жидкого азота. Затем
паковались в кассету вместе с радиоактивным источником и
помещались в вакуумную измерительную систему, поддерживаемую при
температуре жидкого азоте. Контроль насыщения образцов водородом
проводился путем измерения спектров времеви жизни позитронов.
Обработке спектров проводилась по программе POSITRQHFIT [1] с
учетом компонент источника позитронов. В качестве параметра
навододйивания использовались значения среднего времени жизни
позитронов х, рассчитанного как:

где ч
±
 и 1

±
 время жизни позитронов и интенсивность 1-Е

компоненты, полученной в результате математической обработки. Так,
в случае железа обработка спектров была проведена по трем
компонентам, а в случае молибдена - по двум. При наводоряшванш
все образцы характеризовались уменьшением х и стабилизацией т при
дальнейшем наводороживании. Образцы молибдена S85O,S12OO,S13QO
были наводорожены однократно при токе 0.5 А в течение 120- часов.
Затем после наводорйживания был проведен изохронный отжиг со
скоростью 30 К/ч наводороженных образцов в температурном диапазоне
140-480 К для железа. Для образцов молибдена S600 изохронный отжиг
(25 К/ч) в температурном диапазоне 100-300 К показал, что
изменения Г не наблюдаются и в дальнейшем все измерения были
проведены при комнатной температуре в зависимости от температуры
отжига в интервале от 300 до 560 К.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛВДОВАНИЯ НАВОДОРОЖЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ЖЕЛЕЗА

Нейтронное облучение в железе приводит к образованию широкого
спектра дефектов, как вакансий, дислокаций, так и микрокластеров,
даже при температуре облучения ниже 80К. Однако миграция вакансий,
соответствующая III стадии отжига наблюдается только при темпера-
туре 220К [2]. Поэтому отжиг при температурах 425 и 500 К

.1

У
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должен привести к образованию
дефектной структуры в железе,
состоящей из вакансионных клас-
теров и дислокаций. Обработка
спектров времени жизни позитро-
нов исходных образцов Р425 и
F500 показала, что т

2
=186 не

(F425) и т
2
=172 пс (Р500) соот-

ветствует аннигиляции позитронов
на дислокациях , а т

3
=388 пс

(F425)-аннигиляции позитронов в
мшфокластерах, размер которых
соответствует 15 вакансиям [3],
?

3
=415 пс (7500) - аннигиляции

позитронов в микрокластерах,
состоящих из 20 вакансий. Значе-
ние г

1
 во всех случаях имело ве-

личину 113 пс, характерную для
аннигиляции позитронов в безде-
фектной решетке железа.

Наводороживание, как следу-
ет из данных, представленных на
рис. 1, значительно влияет на
уменьшение интенсивности третьей
компоненты 1

3
, отвечавшей за

захват позитронов микрокластера-
ми. Для образцов F500 величина
1

3
 уменьшается почти в три раза

по сравнению с первоначальным
значением. Изохронный отжиг по-
казывает в данным случае полное
восстановление 1

О
 и-: соответст-

200

150

200 300 400 Т,К

Рис. 1. Зависимость параметров
времени жизни позитронов в на-
водороженных образцах железа от
температуры изохронного отжига
Т: -#-•- Р425 (Т

2
=184±4 пс, т

3
=

388±14 ПС); -4-J- F500 (Т
2
=172±

С ПС, Т
3
=415±18 ПС)венно^ 1, изменение которого оп-

ределяется только поведением 1
3
.

Как видно из данных, представленных на рис. 1, изменение 1
3
 для

F500 происходит в две стадии. Первая стадия начинается около
250-260К, а вторая около 460К. Выше 460К быстрый возврат I, к
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исходному значению соответствует представлениям об уменьшении
поверхностного барьера, препятствующего проникновению водорода,
что определяет полный выход водорода из образцов. По-видимому, по
этой причине для образцов F425 не наблюдается возврата
аннигиляционных параметров к исходным значениям.

Из полученных результатов (рис. 1) следует предположить
наличие, как минимум, двух состояний водорода, находящегося в
железе. Причем одно состояние характеризуется значительно меньшей
анергией диссоциации, что определяет выход водорода из дефектов
уже при комнатной температуре, что наблюдается в данном случае.
Образцы F425 характеризуются более высокой концентрацией дефектов,
что позволило бы предположить о значительном влиянии дислокаций на
захват водорода с низкой анергией связи. Однако стадия
восстановления в данном случае наблюдается только при 3I5K, что
связано с выходом водорода из сильных ловушек.

По модели [4] были проведены оценки изменения скорости
захвата позитронов дефектами железа. Как показали расчеты, при
наводорохизании происходит уменьшение скорости захвата позитронов
как микрокластерами, так и дислокациями на 25- 30% для F500 и на
такую же величину для микрокластеров образцов F425. Однако для
дислокаций образца F425 скорость захвата не изменяется. С другой
стороны, в случае 1*500 изменение скорости захвата позитронов
дислокациями в зависимости от температуры отжига носит абсолютно
такой же характер, как и для микрокластеров, что свидетельствует о
неоднозначности выбранной модели. Сравнение данных позволяет
заключить, что основными ловушками водорода в нашем случае
являются микропоры.

Используя модель захвата водорода ловушками [5], была
проведена оценка анергии диссоциации водорода в двух состояниях
для Т=315±15К (F425) и Т=275±15К (F500). Температурная стадия 315К
слабо заметна в случав F500 вследствие более сильного влияния
низкотемпературной стадии, соответствующей 275К. Полученные
значения энергии диссоциации для состояний водорода в
микрокластерах составили Е р ^ 1,02±0,04 эВ и ^=0,8840,04 эВ.
Соответствующие энергии связи водорода в микрокластерах
определялись как EgsEp-Ец, где Ец - энергия миграции водорода, и
составили Е

В 1
 =0,96*0,04 эВ и 13^=0,82*0,04 эВ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НйВОДОРОЖЕННЫХ ОБРАВЦОВ МОЛИБДЕНА

Проведенные исследования исходных образцов молибдена S600,
S850, S1200 и S1300 методом времени жизни позитронов до
яаводорьживания показали, что первые два образца характеризуются
очень высокой плотностью дефектов, что обеспечивает полный захват
позитронов как микрокластерами, так и различными типами
дислокаций. Образцы S1200 и S13O0 характеризуются остаточной
дислокационной структурой и наличием микрокластеров размером около
20 вакансий, что характеризует чувствительность иовктронов к ним
как к поверхности металла с временем жизни около 500 пс.

В результате наводораживания, как показано на рис.2, для всех
образцов наблюдается уменьшение времени жизни позитронов т

2
,

связанное с аннигиляцией позитронов в микрокластерах, и уменьшение
соответствующей интенсивности 1

2
, а также увеличение

короткоживущей компоненты времени жизни • позитронов т
1
,

определяющей аннигиляцию позитронов в бездефектной матрице и на
дислокациях. По данным работы [6] изменение %

г
 определяется

присутствием в порах газообразного водорода, слабо связанного с
поверхностью пор. Атомарный водород, хемосорбврованный на
поверхности микрокластеров, имеет избыточный отрицательный заряд,
что приводит к перераспределению электронной плотности на
поверхности и соответственно, к изменению энергии связи
позитронов. Как показано в работе [7], энергия связи позитронов
является более чувствительным параметром к изменению электронной
плотности, чем время жизни, что должно отражаться на скорости
захвата позитронов порами. В случае молибдена по данным работ
[5,6] наводорбживание приводит к увеличению скорости захвата
позитронов микрокластерами.

В результате проведенного изохронного отжига во всех случаях
происходит возврат аннигиляционных параметров к исходным значениям
для ненаводороженных образцов. Однако в зависимости от дефектной
структуры характер изменения параметров времени жизни позитронов
имеет различный вид. Это наиболее заметно по изменению среднего
времени жизни позитронов т. Так случае-образцов молибдена S600 и
S850 параметр Ч проходит через максимум, превышающий исходное
значение. Учитывая, что получаемые в результате математической
обработки интенсивности временных компонент аннигиляции позитронов
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Рис. 2. Зависимость временных параметров аннигиляции
позитронов наводороженных образцов молибдена от температуры
отжига Т; -•-•- S600, -•-•- S850, ~»-л- SI200, -x-*r- SI300,
измеренные яри комнатной температуре

носят относительный характер, то наиболее реальным представлением
поведения позитронов должен являться расчет скоростей захвата
позитронов дефектами. Так используя модель из работы [8], были
проведены оценки скоростей захвата позитронов дефектами. Получено,
что для образцов S600 и S850 наводороживание приводит к увеличению
скорости захвата позитронов как микрокластерами, так и
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дислокациями. В результате происходит перераспределение доли
позитронов, аннигилирующих в различных типах дефектов, причем на
первой стадии отжига наблюдается преимущественный захват
позитронов комплексами типа дислокация-водород или дислокационная
петля-водород. Затем, по мере распада таких комплексов, позитроны
начинают в основном захватываться водородосодержащими порами с
высокой скоростью захвата, что и приводит появлению максимума т
для образцов S6OO и S850. При высвобождении водорода из пор
скорость захвата позитронов уменьшается до первоначальных
значении. Однако для образцов S1200 и S1300 наводороживание
приводит к уменьшению скорости захвата позитронов порами. Причем
отсутствие развитой дислокационной структуры не влияет на процессы
захвата позитронов, что и определяет только одну стадию выхода
водорода из дефектов.

Как показали расчеты, во всех случаях изменение скорости
захвата позитронов микрокластерами соответствует температуре
отжига Т=425±25К и энергии связи водорода с микрокластерами
Е

в
=0,99±0,08 ЭВ.

Изменение т
2
 для образцов S600, S850, S1200 и S1300

начинается около ЗООК и даже раньше, около 270К, что соответствует
Е

д
=0,5эВ и связано с газообразным состоянием водорода в порах.

Данное значение довольно близко к энергии растворения водорода в
молибдене, как отмечено в [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование взаимодействия водорода с радиационными
дефектами железа и молибдена методом аннигиляции позитронов
показало, что параметры аннигиляции позитронов чувствительны к
присутствию водорода в порах. Получено, что изохронный отжиг
наводороженного железа характеризуется двумя состояниями водорода
в лорах с энергиями связи 0,82±0,04эВ и 0,96+0,О4эВ. В молибдене
наблюдается два состояния водорода, одно из которых определено как
газообразное и приводящее к изменению времени жизни позитронов в
микрокластерах. Не зависимо от -исходной дефектной структуры
образцов наблюдается одна стадия выхода водорода из пор, что
соответствует энергии связи водорода 0

5
99л0,08эВ.
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УДК 539. 2

МЕХАНИЗМ ЗАРОВДЕНИЯ ВАКАНСИОННЬИ ПЕТЕЛЬ В И1У--ЦИРКОНИИ

В. Г. Капинос, Ю. Н. Осецкий, П. А. Платонов

( Институт йтомной 'даергии им. И. В. Курчатова, Москва )

ВВЕДЕНИЕ

ч

Выявление условий, при которых возможна генерация в каскадах ,
вакансионных <с>-петель в последнее время приобрело важное значе- -?
ние в связи с обнаруженным экспериментально усилением радиацией- '
ного роста в циркониевых сплавах и монокристаллах циркония в об-
ласти высоких флюенсов ( *t >, 3-1СГ н/м? Т >, 553 К ). Оказалось,
что ускоренный рост коррелирует с началом появления в микрострук-
туре вакансионных <с>-петель. При этом вопрос о механизме их гене-
рации остается открытым, хотя и преобладает точка зрения о каскад-
ной их природе [1,2].

- Ранее [3,4] нами была предложена модель для исследования меха-
• низыа "коллапса" обедненных зон (03) каскадов в металлах. Анало-
i гичная модель использовалась в настоящей работе для исследования
| механизма зарождения вакансионных петель в ГПУ-цирконии.
I Методом молекулярной динамики проведено моделирование диффу-
| знойной перестройки неравновесной 03 на тепловой стадии развития
|
:
 каскада. Рассмотрена последняя фаза тепловой стадии, когда произо-

% шла кристаллизация расплавленной 03 и продолжается ее перестройка
| в температурном поле теплового пика. Средняя концентрация вакан-
| сий Су в 03 в момент ее кристаллизации t

t
являлась варьируемым пара- \

I метром модели. Этот параметр позволял феноменологически учесть рас-
| пределение вакансий в 03 к моменту времени t

±
 без моделирования ;

| всего многообразия процессов, развивающихся в каскаде прк временах >

f о < t < t
t
 . ;

I РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ \

>
Расчетная ячейка в форме шара содержала ~ 8000 атомов, из кото-

 г

рых ~ 2600 внутренних- были подвижны, а остальные жестко фиксирова- \
ны в узлах идеальной решетки. Взаимодействие между атомами описыва- f.
лось парным потенциалом, построенным для ГПУ-циркония в рамках тео- -? ,.

К
I
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рий локального псевдопотевциала Хейне-Анималу. Потенциал являлся
сугубо дальнодействущин и осцилируицим, поэтому для его использова-
ния применялась специальная методика ограничения радиуса действия
[ 5 ]. Вид парного потенциала приведен на itec. 1.

Используемый потенциал удовлетворял условию равенства нулю
полного давления : р, + р

#
=0, ( где р, и р,- структурное и элек-

тронное давление ) и удовлетворительно описывал ряд свойств ГПУ-
циркония, а именно: упругие постоянные, структурный фактор жид-
кого металла, фоноиные спектры [5]. Рассчитанные с этим потен-
циалом энергии образования EjJ- и миграции Е^моновакансии
близки к экспериментальный значениям и равны соответственно
1,48 эВ и 0,96 эВ ( экспериментальные величины : Е*к =1, 65 эВ,
Е?, =0,8 эВ ).

В центральной части расчетного кристаллита создавалась
обедненная зона сферической формы путем случайного выбора и
удаления N,=70 атонов. Радиус 03 рассчитывался из выражения :

где я - атомный объем.
После создания обедненной зоны всем подвижным атонам со-

общались одинаковые по величине и_ случайно ориентированные в
пространстве импульсы fpfs/6 k^m Т», где ш - масса атома, к,-
постоянная Больцмана, Т - начальная температура. После уста-
новления в системе распределения по скоростям близкого к мак-
свелловскому, на что требовалось ~d00 временных шагов •£•
(временой шаг = 4-10* с ), расчетный кристаллит охлаждался
путем введения вязких сил трения для слоя приграничных ато-
мов. Коэффициент вязкости подбирался эмпирическим путем так,
чтобы в объеме кристаллита установился температурный профиль,
описываемый выражением [3] ^ ^

T(r.t) = To exp(-^-t) ^

при следующих параметрах теплового пика : Т„ = 2300К,
E

w
= 15a, d /ер = 9-10'" о*, IS = 910"*кал /см • с град.

( условно назовем этот режим охлаждения G
i
 ). Эти значения

параметров соответствовали по оценкам условиям охлаждения
ТП в металле при Е ^ 20-30 кэВ . Кроне того, расснатрива-
лись более ускоренные режимы отвода тепла при
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0 ^ * /с? - 1,610 с*( режим G* ),

I

1,1-10 c^(режим ^ ) и
а также режим охлаждения при более низкой начальной темпе-
ратуре То ( режим G,). .

Выбор нескольких режимов охлаждения позволил оценить
чувствительность результатов моделирования к параметрам мо-
дели ТП, численные значения которых пока точно не известны.

Охлаждение кристаллита прекращалось, когда температура в
центре ( усредненная по атомам в сфере радиуса В* ) падала до
температуры 600К. Дня этого требовалось от 3000 до 4000
временных шагов. После этого система релаксировалась к миниму-
му потенциальной энергии методом сопряженных градиентов [6].
Далее производился анализ структуры 03 и рассчитывались энер-
гия образования 03 Е&„ и овяаи вакансий в 03 EJ, .

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Тип зарождающегося вакансионнэго кластера в существен-
ной мере зависит от условий охлаждения обедненной зоны. Одна-
ко наблюдалась общая закономерность в зарождении, определя-
емая главным образом величиной С, . Это следует из таблицы,
в которой для различных С^ приведены краткие характеристики
зародившихся вакансионных кластеров в зависимости от парамет-
ров теплового пика. _

Измблжца видно, что при концентрации вакансий в 03 <V =
10 ат. Ж и не очень быстрых режимах охлаждения ( б*, G*) из

области высоких Т, ^зарождаются преимущественно призматичес-
кие петли с Ь=1/3<1120>. Этот результат согласуется с экспери-
ментами по облучению нейтронами циркония [1,2], в микрострук-
туре которого наблюдают вакансионные петли именно данного ти-
па. В ряде экспериментальных работ было отмечено, что
призматические петли в титане и цирконии претерпевают разво-
рот относительно оси [0001]. Аналогичный частичный разворот
наблюдался у ряда исследованных нами петель, при этом плос-
кость залегания занимала промежуточное положение между (1010)
и (1120).

Отметим некоторые, на наш взгляд,интересные особенности
микроструктуры вакансионных петель, зародившихся при релакса-
ции обедненных зон.

Анализ структуры дефектных призматических петель и петель

4

*
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в базовой плоскости показал, что для них характерна односто-
ронняя релаксация. При этом в первом случае наблюдается обра-
зование призмы,ограниченной по граням ДУ в плоскостях {1010),
а в основаниях дефектами упаковки в базовых плоскостях типа 1

г
.

Во втором случае образуется пирамида, ограниченная в основании
ДУ типа I/, а по граням - дефектами упаковки в пирамидальных
плоскостях {1011}. Такая же односторонняя релаксация для этих
петель была замечена нами в предварительных расчетах по моде-
лированию структуры изолированных ВП. Эти же особенности впер-
вые упоминались в обзоре Бэкона [7] со ссылкой на неопублико-
ванную работу Форстера по моделированию малых вакансионных
кластеров в ГПУ-решетке.

Другой интересной особенностью мы считаем образование в
03 малых ( £ 30 вакансий ) петель со снятым дефектом упаков-
ки. Как показали предварительные расчеты, ДУ у изолирован-
ных петель как в призматической, так и в базовой плоскостях сни-
мается тепловым путем (нагрев до температуры - 500-1000 К и вы-
держка в течещ* времени-4-10 а ) лишь при размерах £ 60
вакансий. По-видимому, стимулирующую роль в снятии дефекта^

i упаковки у малых петель играют вакансии 03, которые не входят
I в состав этих петель и локализованные вблизи них. На рис.2
| в качестве примера приведена конфигурация вакансионного класте-
•| ра, зародившегося в 03 циркония.
п В случае образования конфигураций в виде пересека-
Й пцихся петель также возможно взаимное их влияние на процесс
;| снятия ДУ как у одной, так и у обеих петель. Отметим, что
| впервые влияние окружающих вакансий на снятие ДУ у малых ва-
| кансионных петель в плоскостях (110} имело место и в ОЦК-же-
|i лезе [8]. __ .
I Для 03 с C

v
 = 5 ат.% и более быстром режиме охлаждения '

| (G,), а также для 03 с Су = 15 ат.Ж и %= 1800К наблюдалось
| зарождение объемных выделений ОЦК - фазы. Интересно отметить,
I что в обоих случаях наряду с выделением ОЦК - фазы присутство- ';
| вали дефектные ВП в призматической плоскости. Детальная кине- *
|
:
 тика перестройки структуры 03 нами не исследовалась, однако \

можно ожидать, что в процессе охлаждения теплового пика 03 1
проходит через стадию полиморфного превращения, и это может \,-
непосредственно влиять на механизм зарождения призматических *
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петель. Факторами, стабилизирующими зародыши ОЦК - фазы, по-
видимому, являются высокая скорость охлаждения ((V=5 ar.%,G

3
),

высокая концентрация вакансий и недостаточно высокая темпера-
тура ((V=15 ат. %, Gf). Кроме того, наличие дефектной призмати-
ческой ВП, которая фактически является прослойкой ОЦК-фазы,
также может способствовать при определенных условиях стаби-
лизации вблизи нее зародыша ОЦК-фазы. Экспериментальные дан-
ные, свидетельствующие об образовании в ГПУ-цирконии выделений
метастабильной ОЦК - фазы, нам не известны. Это, по-видимому,
может указывать на то, что в реальном высокоэнергетическом
каскаде параметры ТП не соответствуют режимам охлаждения <а

3
 и

Gf. Хотя не исключено, что выделения ОЦК-фазы каскадного про-
исхождения до сих пор в ТЭМ не наблюдались в силу их малого
размера и невозможности их дальнейшего_роста.

При концентрации вакансий в 03 С
г
 = 15 ат. % наряду с

призматическими петлями зарождались и базовые__с Ь- 1/6 <2023>.
Небольшая базовая ВП наблюдалась также и при С

у
 = 10 ат. %, но

при режиме охлаждения G
2
. В последнем случае появление базо-

вой петли можно объяснить тем, что под действием градиента
температуры происходило повышение концентрации вакансий в
центре_ 03 до уровня, наблюдаемого при релаксации обедненных
зон с С г = 15 ат. %.

Полученные результаты позволяют предположить, что появле-
ние вакансионных петель с <с> - компонентой в цирконии возмож-
но лишь в особых случаях, когда образуется определенная доля
03 с достаточно высокой концентрацией вакансий. Такие условия
возможны, например, при облучении сверхтяжелыми высокоэнерге-
тическими ионами.

Результаты экспериментов по исследованию в ТЭМ микрост-
руктуры Ru, облученного тяжелыми ионами в широком диапазоне
энергий, обсуждались в обзорной работе [7]. В экспериментах
было обнаружено, что основная доля каскадов коллапсировала в
призматические петли с b=l/2 <10lo> и И=1/Э <1120>, а в не-
большой части каскадных областей повреждения зарождались ВП
с векторами Бюргерса "b=l/2 [0001] и "5=1/6 <2023>. Так как Ки
имеет атомную массу и отношение с/а близкое к Zr, в [9] было
высказано предположение, что характер зарождения вакансионных
петель в каскадах Ru и Zr должен быть подобным.
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С точки зрения нашей модели, зарождение петель в базовой
плоскости происходит как раз в тех каскадах, которые имеют
флуктуативно большую концентрацию вакансий в 03 в момент ее
кристаллизации. Образование таких областей возможно при пере-
крытии субкаскадных ветвей, когда облучение проводится доста-
точно тяжелыми ионами. По-видимому, в Zr, облученном нейтро-
нами до умеренных флюенсов, условий для образования областей
с достаточно высокой концентрацией вакансий не возникает и ре-
зультатом диффузионной перестройки 03 является зарождение не
базовых, а призматических петель.

Что касается появления <с> - петель в Zr при флюенсах
( 3 - 4 )-10

 Г
н-м*

г
 и температурах 550 - 580 К, то здесь в рам-

ках нашей модели возможно два объяснения.
Накопление радиационных дефектов в Zr к моменту набора

высоких флюенсов приводит к возрастанию вероятности прохож-
дения каскадов по ранее поврежденным областям, а это, в свою
очередь, увеличивает локальную концентрацию вакансий в 03 и
соответственно вероятность зарождения вакансионных петель
в базовой плоскости.

Кроме того, можно предположить, что внутренние напряже-
ния от развившейся при этих флюенсах микроструктуры влияют
на коллапс 03, увеличивая вероятность зарождения <с>-петель.
Естественно, что вопрос о влиянии внутренних напряжений на
коллапс 03 требует специального рассмотрения.
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Краткие характеристики вакавсионных кластеров,
зародившихся в обедненных зонах циркония
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Рис. 1 Парный потенциал ион-ионного
взаимодействия в ГПУ-цирконии
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Рис.2 Характерная конфигурация аакансмон>
него кластера, зародившегося в 03
циркония ^
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УДК 621.039.531:546.881

П03ИТР0ННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ВАНАДИИ

С.Н.Маев,Н.Ф.Мирон

(Физико-энергетический институт, Обнинск)

Ванадий и сплавы на его основе рассматриваются в качестве перспе-

ктивных конструкционных материалов для высокотемпературных газовых и

термоядерных реакторов. Поэтому неудивительно, что интерес исследова-

телей к проблеме радиационной стойкости ванадия не ослабевает в тече-

ние ряда лет [1,2,3].

Ванадий, как и все тугоплавкие металлы Va подгруппы, обладает на

два порядка большей равновесной растворимостью примесей внедрения ( О,

М,с ), чем металлы Via подгруппы. Несомненно, что примеси внедрения

оказывают существенное влияние на некоторые физико-механические свой-

ства и играют не последнюю роль в физических процессах, протекающих в

металле при внешних воздействиях Ш . Не является исключением в этом

плане и поведение ванадия в поле ионизирующих излучений.Подтверждением

тому служат данные по радиационному упрочнению и пластической неста-

бильности [2], интерпретация процессов, происходящих на стадии отжига

при »170°С С1,51, и зависимость вероятности образования позитрония Рз

в порах от содержания примесей(61.Во всех приведенных примерах примесь

оказывает свое влияние через взаимодействие с дефектами реиетки. Поэ-

тому значительный интерес представляет изучение влияния примеси на

процесс отжига дефектов.

В данной работе исследовалось влияние примесей внедрения (O.N.C)

на процесс отжига дефектов в интервале температур 20 -56О°С в пласти-

чески деформированном, облученном нейтронами и электронами ванадии.

Методика эксперимента

Образцы ванадия представляли собой диски диаметром 10 мм,толщиной

I мм,отрезанные электроискровым способом от монокристаллического прут-

ка, продольная ось которого совпадала с направлением С1001.подвергнутые

механической шлифовке и химической полировке. Отжиг образцов проводил-

ся при температуре 1400°С,давлении 2хЮ~
5
мм рт. ст. в течение двух часов

с последующим медленным охлаждением.

Облучение нейтронами исходных образцов ( после химической полиро-

вки ) проводилось в водоохлаждаемом канале реактора ВВР-Ц при темпера-

туре ~100°С до флюенса 4
>
Бх10

2
*н/м

г
 (Ег£>,1 МэВ). Отожженные образцы
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облучались электронами(Е=3,5 МэВ) при комнатной температуре до флюенса
4хЮ

2 2
эл/м

й
. Деформирование отожженных образцов проводилось прокаткой

при комнатной температуре. Степень деформации определялась по относи-
тельному изменению толщины образца и составила «25*. После облучения и
деформации образцы вновь подвергались химической полировке.

Спектры углового распределения аннигиляиионных фотонов (УРАФ) •• з-
мерялись при комнатной температуре на установке с длиннотелевой геоме-
трией. Угловое разрешение составляло «I мрад.Исследуемые образцы вместе
с источником позитронов размешались в термокамере,в которой проводился
отжиг образцов вплоть до 560°С при давлении 10"

З
мм рт ст.Точность под-

держания температуры составляла 1%. В качестве источника позитронов
использовался радионуклид Na-22, активностью 20 шКи.Обработка спектров
осуществлялась по программе FUM,использующей аппроксимацию сплайн функ-
циями [ Ю ] .

Спектры времени жизни позитронов до аннигиляции (ВХП) измерялись
на установке фирмы ORTEC с разрешающей способностью 300 пс. в качестве
источника позитронов использовался Na-22, активностью 10 Д и , в майла-
ровой упаковке. Аннигиляция в источнике составляла 18*. Спектры обра-
батывались по программе POSITRONFIT.

Результаты эксперимента и их обсуждение

Результаты обработки спектров УРАФ представлены в таблице.

Полуширина спектров УРАФ ванадия

Н п/п

I
2
3
4
5

Вид воздействия

исходный
отожженный

обл.нейтронами
обл.электронами
деформация

1400
100
20
20

Степень возд.

4,5хЮ2*н/м2

4хЮ22эл/м2

25Ж

в1 / 2,мрад

12,48±0,02
II ,41 ±0,03
12,52±0,02
И,05±0,03
10,49+0,02

Видно, что полуширина е
1 / 2
 ( ширина спектра на половине высоты ) отож-

женного образца резко отличается от в
1 / 2

 исходного, причем, в"*>в"*.
Это довольно необычный результат. В то же время спектр ВЖП исходного
образца содержит две компоненты.Компонента г

1
-120± 5 пс отражает время

жизни позитрона в решетке. Значение компоненты т
2
 интенсивностью 20Ж

составляет 250±8 пс.Известно,что исходные монокристаллы по своей стру-
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ктуре неидеальны. Всегда присутствуют дислокации, плотность которых
достигает Ю

9
-10

1 0
м~*, и некоторое количество микрополостей., диаметром

несколько микрометров. Время жизни позитрона,захваченного дислокацией,
значительно меньше,чем 250 пс, а позитрона«захваченного микрополостью,
больше и составляет «500 пс. Тем не менее,таких компонент в спектре не
обнаружено. Это указывает иа то, что концентрация этих дефектов нахо-
дится ниже предела чувствительности данного метода. Так, например, ме-
тод чувствителен к дислокациям,еели их плотность достигает I 0

1 2
M ~

2
[ 9 J .

Наличие компоненты г
2
 - 250 пс можно объяснить только присутствием в

решетке микропор ( вакансионных кластеров, радиусом 3 + 4 А )[П1.
Облучение нейтронами исходного образца не меняет ситуации сущест-

венным образом, несмотря на то, что генерируется целый спектр радиаци-
онных дефектов. Полуширина спектра УРАФ облученного нейтронами образца
не отличается в пределах ошибки измерения от полуширины исходного. При
этом интенсивность 1

2
 долгоживущей компоненты т

2
 составляет 22Ж, а ее

значение возрастает до 27б±8 пс. Увеличение *
2
 связано с ростом исход-

ных микропор при облучении. Изохронный отжиг в интервале температур
20° - 560°С не приводит к заметным изменениям в форме спектра УРЛФ
(рис.1). Полуширина и W- параметр ( приведенная плошадь боковых частей

w
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Рис.1 Зависимость W-параметра спектра УРАФ от температуры
отжига для облученного нейтронами (о), облученного
электронами (в) и деформированного (•) ванадия

спектра ) остаются практически неизменными. Это говорит о том, что де-
фекты, существующие в исходном и облученном образцах, являются терми-
чески стабильными.Более того, долгоживущая компонента «

2
 еще прослежи-
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веется в спектре ВЖП после отжига исходного образца при Т200°С и iroji-
ностью исчезает лишь после отжига при 1400°С. Аналогичные результаты
были получены и другими методами 1*П.

Вероятно, наблюдаемое необычное уширение кривых УРАФ исходного и
облученного нейтронами образцов по отношению к отожженному связано с
взаимодействием примесей внедрения с дефектами.Дать более точный ответ
пока не представляется возможным. Однако следует подчеркнуть одну осо-
бенность формоизменения спектров. W-параметры,определяющие вероятность
аннигиляции позитронов с остовными электронами, практически не отлича-
ются друг от друга,в то время как в полуширине наблюдаются резкие раз-
личия. Ясно, что основное формоизменение сосредоточено в центральной и
средней частях спектра, т.е. взаимодействие примесей с дефектами отра-
жается на вероятности аннигиляции позитронов со свободными и частично
локализованными электронами.

Облучение электронами и пластическая деформация отожженных образ-
цов приводят к сужению спектров УРАФ ( см.табл.). В этом смысле ничего
необычного не наблюдается. Однако имеются отличия в поведении кривых
отжига дефектов.На рис.1 показаны результаты изохронного отжига.Видно,
что кривые восстановления W-параметра имеют выраженный S-образный ха-
рактер. Для облученного электронами образца имеется характерная точка
перегиба при ~160°С, для деформированного - при ~2Ю°С В первом случае
наблюдается полное восстановление W-параметра, во втором - частичное.

Для облученного электронами образца были измерены спектры ВЯЛ. На
рис.2 приведена дозовая зависимость среднего времени жизни позитронов

£
200

150

100
020 1021 ,022 1 0 «

F, ЭЛ/М2

Рис.2 Дозовая зависимость среднего времени жизни позитронов
F в облученном электронами ванадии

до аннигиляции т". Видно,что F начинает отличаться от t
f
, времени жизни

позитрона в решетке, при дозе 10
20
эл/м

2
. С увеличением дозы F растет.

И только при дозе 4хЮ
2 2
эл/м

2
 удается разложить спектр ВЖП на две ком-
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поненты Tj«I2a±5 пс и т
2
-210±8 пс. Это указывает на то, что концентра-

ция генерируемых облучением вакансий и дивакансий невелика даже при
такой дозе. Поэтому зависимости г

2
 и 1

2
 от температуры отжига (рис.3)

были получены для образца, облученного электронами с Е- 7 МэВ до дозы
ЗхЮ

2 2
эл/м

2
.В этом случае интенсивность 1

2
 составила 35»,а t

2
-230±8 пс.

Увеличенное значение г
2
обусловлено болыей долей генерируемых дивакан-

сий. Из рис.3 видно, что отжиг при 170°С привел к уменьшению 1
2
, при

этом, значение х
г
 практически не изменилось. И лишь после отжига при

250°С значение *, стало увеличиваться.

Рис.3 Зависимость г
2
 и 1

2
 от температуры отжига для облученного

электронами ванадия

Известно, что при облучении злектронащ образуются пары Френкеля
и небольшое количество диваканскй. Поскольку облучение проводилось при
комнатной температуре, когда диффузия вакансий [81 и примесей внедре-
ния (О, N, С) [I, 51 подавлена и подвижны только собственные междоу-
зельные атомы, естественно предположить, что часть из них,кроме гибели
на стоках и рекомбинации с вакансиями, участвовала в образовании ком-
плексов примесный атом - СМА. конечно, при облучении возможно образо-
вание комплексов примесь - вакансия, однако комплексы примесь - СМА
в силу подвижности последних будут доминирующими. Распад этих компле-
ксов и миграция СМА наблюдаются при «*160°С. Освободившиеся междоузель-
ные атомы рекомбинирувт с неподвижными вакансиями, уменьшая их кониен-

6?
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трацию. Этот процесс сопровождается снижением интенсивности 1
2
 и не

отражается на времени жизни позитрона в вакансии, значение г
2
 остается I

постоянным. При повышении температуры становятся подвижными вакансии и
начинается процесс порообразования, что сопровождается увеличением т

2
и

дальнейшим уменьшением 1
2
 . Так как концентрация оставшихся вакансий

невелика, то невелика и концентрация образующихся лор (1
2
а5Ж) и, сле-

довательно, мала доля позитронов, захваченных ими. Именно по этой при- ^
чине наблюдается практически полное восстановление W-параметра уже при
200 -250°С.Повышенная температура начала миграции вакансий, по-видимо- '">
му, объясняется образованием комплексов примесь -вакансия частично при
облучении, частично при распаде комплексов примесь - СМА. ^

При пластической деформации спектр генерируемых дефектов иной.
Кроме скопления дислокаций образуется некоторая концентрация точеч-
ных дефектов.Причем,если скорость деформирования невелика (<Ю

1
"

2
с"

1
),

то преобладающими точечными дефектами, как известно,являются вакансии.
Именно этим обстоятельством и объясняется отсутствие стадии отжига при
~160°С на кривой восстановления W-параметра деформированного образца.
На обнаруженной же стадии отжига начинается процесс миграции вакансий
(рис.3). Растянутость этой стадии по температуре,вероятно,вызвана тем,
что часть вакансий связана примесью в комплексы. Дефекты дислокацион-
ного типа в указанном интервале температур не отжигаются, что подтвер-
ждается частичным восстановлением W-параметра.

Заключение

В зависимости от исходного состояния металла, условий и вида воз-
действия на него влияние примесей внедрения может проявляться различ-
ным образом.

В исходных монокристаллах ванадия обнаружено присутствие терми-
чески стабильных микропор. Термическая стабильность является следстви-
ем взаимодействия примесей с дефектами. Облучение нейтронами исходного
ванадия не приводит к существенным изменениям. .

В интервале температур 100 ^200°С в облученном электронами вана-
дии происходит распад комплексов примесный атом-СМА и миграция междоу-

 :

зельных атомов.При температуре выше 200°с становятся подвижными вакан-
сии и начинается процесс порообразования. '•

В деформированном ванадии наблюдается только стадия миграции ва- >j
кансий. Повышенная температура начала стадии III является результатом ;г
взаимодействия вакансий с примесными атомами. -\
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УДК 621.039.531

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛУЧЕННОЙ ПРОТОНАМИ ПЛАТИНЫ МЕТОДОМ МЕССБАУЭРОВСКОЙ

СПЕКТРОСКОПИИ

В.В.Богданов, В.В.Закуркин, Д.В.Петров, Ю,П.Пеньков

(Физико-энергетический институт, г. Обнинск)

Взаимодействие атомов водорода с точечными дефектами и примесными
атомами заметения в металлах оказывает влияние как на подвижность самих
дефектов, так и водорода, и во многом определяет кинетику формирования и
характер микроструктуры облучаемых материалов Ш .

Основная информация о влиянии растворенного в металлах водорода на
параметры мессбауэровских спектров примесных атомов-зондов в позиции заме-
нения получена в экспериментах с гидридными фазами [2]. Показано, что нап-
равление изомерного сдвига соответствует уменьшению плотности в-электронов
(р

т
) на ядрах резонансных атомов

 5 7
F* при гидрировании металлических мат-

риц. Однако, если при насыщении водородом нь.тч и Hi падение р
я
 лишь час-

тично определялось макроскопическим изменением объема материала, то в P<JH
X

(х<0,55) это падение оказалось незначительным по сравнению с ожидавшимся
объемным эффектом. В последнем случае составляющая изомерного сдвига, не
связанная с расширением решетки, соответствует увеличени» р

в
 на ядре

 5 7
Ре

и существенно компенсирует вклад, обусловленный макроскопическим увеличе-
нием объема. Возрастание р

а
 можно объяснить как воздействием растворенного

в Pd водорода на электронную структуру примесных атомов F«, так и уменьше-
нием объема, приходящегося на мессбаузровский ион в месте его локализации,
под влиянием водородного окружения. Эти механизмы влияния внедренного в
металлы водорода на величину р

л
 в области ядра примесного атома, вероятно,

сохраняются и в случае малой средней концентрации н, который может захва-
тываться на мессбауэровских атомах, создавая специфическое локальное окру-
жение, характер которого проявляется в резонансных спектрах без наложения
аффектов, вызванных макроскопическим расвирением решетки.

В работе [31 с использованием метода мессбауэровской спектроскопии
было показано, что насыщение кристаллической решетки меди водородом в про-
цессе генерации радиационных дефектов существенно меняет характер их
взаимодействия с атомои-зондом

 S 7
Co, приводя к захвату на последнем.

В экспериментах же с источником Си
57
Со как непосредственно после низкотем-

пературных облучений нейтронами и электронами, так и в ходе последующих



отжигов не обнаружено "дефектных" компонент в спектрах, т.е. захвата соб-
ственных межузельных атомов (СМА) или вакансий на примесных атомах

 5 7
Со

57,С4]. Аналогичный результат получен и для платины с добавкой Со, облучен-
ной электронами. Не был обнаружен захват дефектов и при отжиге источника
Pt

57
co,подвергнутого низкотемпературной пластической деформации С51.Однако

облучение протонами приводит к появлению "дефектных" компонент в спектре
источника Pt

57
Co C6]. Таким образом, Pt. наряду с Си является металличес-

кой матрицей, в которой процессы захвата дефектов на примесном атоме-зонде
5 7
со обнаруживают особую чувствительность к взаимодействию точечных дефек-

тов с растворенным в решетке н.
Целью настоящего исследования является изучение процессов отжига де-

фектов в Pt, содержащей н, в более широком температурном интервале по
сравнению с работой [6].

МЕТОДИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мессбауэровский источник pt
5 7
co (активностью 0,6 ГБк) готовился путем

диффузионного внедрения в поверхностный слой платины высокой исходной чис-
тоты (99,986 вес.*) изотопа

 5 7
Со, электролитически осажденного из раство-

ра. Максимальная температура вакуумного отжига составляла при этом 1420 К.
Полученный образец в форме пластинки размером 12x12x0,3 мм с диаметром ак-
тивного пятна 8 мм закреплялся на держателе азотного криостата и облучался
при температуре 90 К протонами с энергией I МэВ до дозы 5xio

1 7
 см'

2
 при

плотности потока частиц 2 х Ю
1 3
 см"

2
с"

1
. В эксперименте использовалось спе-

циально разработанное устройство, позволяющее сохранить герметичность
азотного криостата при отделении его от ионопровода ускорителя ЭГ-2,5, что
исключало нагрев облученного образца при переносе криостата на измеритель-
ную установку. Изохрональнне отжиги облученного источника Pt

S 7
Co продолжи-

тельностью по 10 минут для интервала 100-320 К проводились внутри криоста-
та, а для более высоких температур - в вакуумированной кварцевой ампуле.
Сьемка мессбауэровских спектров проводилась на спектрометре АМЕ-50 с прог-
раммируемым анализатором IN-96B. При этом неподвижный источник находился
в криостате при температуре 78 К, а резонансный детектор ( с регистрацией
конверсионных электронов ) был закреплен на штоке вибратора.

Спектр необлученного источника описывался одиночной линией лоренцевой
формы с шириной на половине высоты Г-0,31 мм/с. Обработка спектров прово-
дилась с использованием специально созданного комплекса программ, позволя-
ющих проводить анализ сложных спектров с плохо разрешенными компонентами.
На первом этапе обработки определялось положение основных компонент "де-
фектной" составляющей спектрального распределения по отношению к исходной

линии.отвечающей атому
57
Со в позиции замещения, и величины их квадруполь-
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пых расцеплений.Эта операция проводилась путем машинной реализации метода
повышения разредения мессбауэровских спектров, основанного на математичес-
ком аппарате "реставрации и повышения качества изображений" [7]. При *,аль-
найшей обработке экспериментальные спектры представлялись суперпозицией
линий лоренцевой формы одинаковой ширины, положение которых фиксировалось,
а варьируемым с температурой отжига параметром являлась их интенсивность.
Полученные при этом температурные зависимости площадей под отдельными ком-
понентами служили основой для анализа явлений отжига.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЙ

На рис.1 представлены характерные мессбауэровские
личных стадий отжига облученного источника Pt

5 7
Co. Относительные

спектры для раз-
плоаади

под отдельными компонентами "дефектной" составляющей спектров в зависимос-
ти от температуры отжига приведены на рис.2. Облучение привело к падению
на 8% уровня фена резонансного спектра (с учетом поправки на распад источ-
ника). По-видимому, это связано с увеличением средней глубины залегания
атомов

 5 7
Со в поверхностном слое Pt в результате ионного перемешивания под

облучением. В спектре, полученном непосредственно после облучения, искаже-
ние формы исходной линии вызвано появлением трех дополнительных дублетных
компонент 1,2 и 3, характеристики которых представлены в таблице :

"Дефектная"
линия

1
2
3
4

6
(мм/с)

+0,54(4)
-0,01(4)
-0,03(4)
-0,02(4)

ДЕ
(мм/с)

0,26(2)
0,33(2)
0,10(2)
0,18(2)

б -изомерный сдвиг компоненты спектра относительно исходной линии. Поло-
жительный знак принят для направления сдвига, отвечающего увеличению эле-
ктронной плотности на резонансном ядре; дЕ - квадрупольное расщепление.

В хсде изохрональных отжигов наблюдается существенное изменение в ха-
рактере спектрального распределения. Медленное спадание интенсивности ком-
понент I и 2 сопровождается резкам возрастанием доли компоненты 3,достига-
ющей максимума в области Т

о т ж
 » 200 К. Повышение Т

о т ж
 до 300 К приводит к

исчезновение? з спектре составляющих I и 3, при этом искажение исходного
спектра в основном определяется вкладом компоненты 2, интенсивность кото-
рой спадает практически до нуля при Т

в т ж
 -450 К. "Дефектная" компонента 4,
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Рис.1, иессбауэровскке спектрн ис-
точника P t 5 7 c o в зависимос-
ти от температуры изохрона-
льного отжига после облуче-
ния протонами при Т о б л -90К:
О - исходная компонента,
1-4 - "дефектные" компонен-
ты

I

Рис.2. Изменение с температурой отшга относительных плоивдвй "дефек-
тных" компонент спектра облученного протонами источника
Pt

5 7
Co

¥
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отсутствующая в спектре источника непосредственно после облучения, прояв-
ляется в спектральном распределении в интервале температур 300-600 К, дос-
тигая максимума при Т 450 К.

57,
Характерной особенностью позиции атома Со, отвечающей компоненте I

является значительный рост плотности s-электронов на мессбауэровском ядре
что следует из Сольной положительной величины 6. Известно, что такой эф-
фект может возникнуть при захвате и на атоме-зонде

 5 7
со [31. Он объясняет

ся с поморью модели переноса заряда а-электронов от Со к н, приводящего i
ослаблению их экранирующего действия на s-злектроны атома с© и, как след-
ствие, к возрастанию плотности последних на резонансном ядре (81. Подвиж-
ность внедренного я при температуре облучения в нашем эксперименте не вы-
зывает сомнений, о чем свидетельствует развитый блистеринг на поверхности
облученной платины.

Вопрос о взаимодействии атомов н с СМА и их скоплениями малоисследо-
ван. Однако существующие теоретические представления [9] и результаты экс-
периментов с использованием метода каналирования С10] указывают на воз-
можность образования стабильных комплексов СМА-атом водорода. Можно прел
положить, что взаимодействие такого комплекса с атомами Со будет приводит?
к его захвату на последнем. По нащему мнению, компонента 2 спектра отвеча-
ет именно такому явлению, а спадание ее интенсивности в интервале темпера-
тур 300-450 К - диссоциации дефектно-примесных образований (возможно ма-
лых межузельных петель) с освобождением СМА и их уходом на другие стоки
По-видимому, активация движения вакансий при этих температурах и их анни-
гиляция с захваченными СМА также способствует спаданию интенсивности ком-
ттоненты 2.

В процессе генерации дефектов при облучении два СМА могут взаимодей
ствовать друг с другом, образуя конфигурацию известную как ДИСМА. энерги;
активации миграции такого комплекса выше, чем одиночного СМА. Присоединяя
н, он может захватываться на примесных атомах Со в области температур от
жига внще 100 К. Возможно, таким процессом и вызван резкий рост компонент»
3, а спадание ее интенсивности в области 200-300 К - результат диссоциаци
комплексов атом Со-ди0Ц с участием н.

Захват н вакансиями являете* хорово установленным фактом II]. Предпо
лагается, что образование комплексов н-V может влиять на подвижность вака
сой, причем как в сторону увеличения, так и уменьшения. По-видимому, ин-
формировании комплекса н-V меняется и характер взаимодействия вакансий <
примесями замещения. Температурная область эволюции компоненты 4 хорош*
коррелирует с результатами мессбауэровских экспериментов с использование:
других примесных атомов-зондов, на которых наблюдался захват вакансий ;
условиях активации их миграции [6]. Обусловленность компоненты 4 захват

I

комплексов н-V на примесных атомах
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Со была подтверждена в дополнительно:
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эксперименте с использованием реакции типа "дефект-антидефект", в ходе ко-
торого облученный источник Pt

57
Co отжигался при 450 К и повторно облучался

протонами при Т<100 К. Непосредственно после повторного облучения ком-
понента 4 была подавлена в спектре источника, что согласуется с представ-
лением об аннигиляции захваченных на примесных атомах вакансий с СМА, под-
вижными в условиях облучения.
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УДК 533.12

ПРОЦЕССЫ ПЕРВИЧНОГО РАДИАЦИОННОГО ДЕФЕКТО0БРА30ВАНИЯ
ВБЛИЗИ ДИСЛОКАЦИИ И ДИСЛОКАЦИОННЫХ ПЕТЕЛЬ

В.В. Ганн, И.Г. Марченко

(Харьковский физико-технический институт, г.Харьков, СССР)

Структурные дефекты, содержащиеся в кристаллических материалах, могут
оказывать влияние на процессы первичного радиационного повреждения твердых
тел. Учет этих эффектов особенно важен при высокодозном облучении, когда
исходная структура материала существенно изменяется.

Как хорошо известно, основным процессом создания и сепарации и дефектов
при низких энергиях первично выбитого атома является образование цепочек
замещающихся столкновений. Динамические краудионы, возникая на заключитель-
ной стадии развития каскадов атом-атомных соударения, захватывают большой
обьем пространства и вносят существенный вклад в формирование дефектной
структуры материала. В данной работе приведены результаты моделирующих рас-
четов ло влиянию Дислокаций и дислокационных петель на образование и рас-
пространение цепочек атом-атомных соударений.

1. Влияние дислокационных Петель на образование
френкелевских пар

Характерным элементом дефектной структуры облученных материалов являются
дислокационные петли. В ГЦК-материалах - это сидячие дислокационные петли
Франка с векторами Бюргерса i/з < ш > . Методом молекулярной динамики были
рассчитаны Атомные конфигурации кластеров, состоящих из 7 вакансий и 7. меж-
доузельных атомов, которые при релаксации образовывали зародыши соответс-
твенно вакансионной и междоузельной дислокационных петель. Расчеты провсди-
лись в кристаллите, содержавшем около 2500 подвижных атомов, с использова-
нием комплекса ЭВМ программ "ДИМОД"[1]. Взаимодействие между атомами описы-
валось потенциалом Джонсона [2], а на близких расстояниях - модифицирован-
ным потенциалом Мольер.

Полученные зародыши дислокационных петель подвергались воздействию со
стороны каскадов атом-атомных соударений. Для сравнения характера поврежде-
ния в дефектном и бездефектном кристалле были проведены расчеты распростра-
нения цепочек атом-атомных соударений вдоль штотяоупакованных направления
<1И> в идеальном кристалле никеля. Угол расфокусировки между вектором им-
пульса первично выбитого атома ШВА) и направлением распространения цепоч-
ки выбирался равным 5 , При энергии ИВА выше 22 эВ наблюдалось образование
цепочек атом-атомных замещений с образованием пары Френкеля. При тех же на-
чальных условиях исследовалось образование динамических краудионов вблизи
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зародыша междоузельной дислокационной петли. При прохождении цепочек атом-

атомных соударений в дефектной кристалле отмечалось изменение пороговой

энергии смещения. Тгк вплоть до 35 эВ не наблюдалось образование френкелев-

ских пар. При существенном повышении энергии ПВА наблюдалось "отражение" ди

намического краудиона от дислокационной петли.

Дефектообразовавие вблизи дислокационной петли вакансионнэго типа от-

личалось от образования Френкелевских пар в случае междоузельяпй дислока-

ционной петли. При изучении взаимодействия динамических краудионов с зароды-

шем вакансионной петли положение ПВА к направление его импульса выбиралось

таким образом, чтобы петля лежала на пути движения динамического краудиона

На риел приведена , FlOO]
картина развития ^

цепочки атом-атом-

ных соударений с

энергией ПВА го эВ.

В отличие от слу-

чая междоузельной

петли в данном слу-

чае наблюдалось об-

разование радиацион-

ных дефектов. При

подходе к зародышу

петли атом цепочки 'Z

натыкается на дефект ,с

упаковки вызывая

вторичные фокусоны.

а сам втягивается

внутрь дислокацион-

ной петли. Происхо-

дит залечивание дис-

локационного кластера.

Изменени? пороговой

энергии кристалла

шшш;о
о

Рис. i

вызвано в основком двумя следующими причик&ми: вззимодействием динамичес-

ких дефектов с упругим полем дислокационных петель и изменением вэличиин уп

ругкх потерь при движении цепочки атомных соударения в области с:̂ ~щен.чы>:

атомов.

г. Влияние прямолинейных дислокацн.1 на образование

френкелееских пар

Для исследований была выбрана дислокация смешанного типа с винтовой

составляющей 1/2<по> и краевой составляющей J/2:ooi> в вольфраме ( СЦК-
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структура ). Выбор вольфрама был обусловлен хорошей изученностью его Физи-
ческих свойств, а ' лакав наличием данных по математическому моделированию
структуры ядра дислокации выбранного типа.

Изучение влияния дислокаций . йа пороговую энергию смещения Е требует
данных о вэличине Е в идеальном кристалле. На рис. z приведена зависимость
пороговой энергии смещения Е вольфрама от угла разориентации относ;: гепьно
направления < т > . При малых значениях основная доля энергии ПЬА уходит на
создание длинной цепочки атомных соударений,
кпирая,однако, не сопровождается замещениями.
Вследствие этого, как видно из рисунка, ма-
лым .значениям соответствуют значительные
величины к , в то же время процесс замеще-
ния эффективно идет при углах разориенти-
роЕки в несколько градусов. При проведении
расчетов Б дефектном материале • использо-
вался характерный угол разориентировки ь .
Этому значению соответствует пороговая энер-
гия смещения 'о эВ.

Структурные дефекты могут оказывать
влияние как на итоговое распределение френ-
келевских пар, так и на величину Е . Расче-
ты [1} показали. что ядро дислокации слу-
жит препятствием для распространения дина- Рис. г
мических краудионов. Проходя через область ядра дислокации^цепочка атомных
соударений испытывает сильную дефокусировку, что приводит к ее преждевре-
менному прерыванию и выпадению мгждоузельного атома около линии дислокации.
В дальнейшем междоузельный атом попадает в ядро дислокации я образует заро-
дыш дислокационной ступеньки. В результате таких процессов ядро дислокации
насыщается междеузельныыи атомами, а окружающая пространственная область -
вакансиями. Эгот факт опровергает существовавшие ранеэ предположения о меха-
низме образования дефектов в области ядра дислокации за счет отрыва фокусо-
ном атома от экстраплоскости дислокации [4,5], который в противоположность
наблюдаемому явлению приводил бы к обогащению ядра дислокации вакансиями, а
окружающего пространства - междоузельньми атомами. Наблюдаемый механизм об
разования точечных дефектов вблизи ядра дислокации более соответствует про-
цессу, наблюдаемому Кирсановым Б.в. при изучении взаимодействия динамических
КцаУДИоноь с двойниковой границей [6]. Однако помимо блокирующего воздей-
ствия области ядра дислокации, как и в случае дислокационных петель, наблю-
дается также взаимодействие неустойчивых радиационных дефектов с упругими
полями дислокации, что приводит к изменению пороговой энергии смещения.

Введение дислокации нарушает симметрию кристалла. Поэтому в отличге
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от идеального кристалла каждый атом может иметь свое собственное значение Е.
Учитывая значительные затраты машинного времени на расчет одного значения Е
для данного атома, не представляется возможным построить зависимость Е (В)
для всех атомов кристаллита. В процессе исследования выбирались различные
позиции атомов ПВА, с тем чтобы достаточно полно исследовать особенности из-
менения Е в зависимости от расположения пространственной области,в которой
распространяется динамический краудион. Узлы старта ПВА выбирались на двух
плоскостях типа (он), параллельна: плоскости скольжения дислокации и находя-
щихся от нее на расстоянии з/г г. Таким образом,цепочки,атом-атомных столк-
новений начинались как в области сжатия,так и в области растяжения кристал-
ла. Динамические краудионы распространялись по направлениям типа < т > на
плоскости скольжения дислокации. При этом вектор импульса ПВА составлял с
направлением на ближайший сосед угол s . Результаты серии ЭВМ-экспериментов
приведены на рис. з . Проведенные расчеты
показали, что цепочки атом-атомных соударе-
ний, проходящие непосредственно через ядро
дислокации, имеют энергию смещения, меньшую
чем в идеальном кристалле. Этот эффект мо-
жет сбьясняться двумя факторами. Во-первых,
цепочка атомных столкновений, проходя через
область ядра дислокации, попадает в область
спонтанного захвата междоузлия дислокацией,
во-вторых,наличие дислокации смещает атомы
цепочки и эффективно увеличивает угол рас-
фокусировки, что способствует процессу за-
мещения и снижению пороговой энергии смеще-
ния Вне ядра дислокации поведение порого-
вой энергии смещения имеет различный харак-
тер в области сжатия и растяжения. В том
случае, когда атом ПВА находится в области
растяжения, пороговая энергия смещения была
ниже Е идеального кристалла. Монотонно Рис. з
возрастая от 67 эВ для третьей полуплоскости < считая от линии дислокации ),
она достигала значения Е идеального кристалла { Е = 7оэВ ) на расстоянии
8 а от лиши дислокации. В области сжатия поведение Е имеет более сложный
немонотонный характер [7]. Пороговая энергия смещения достигает своего мак-
симального значения 7бэВ на расстоянии з/2а от линии дислокации, после чего,
убывая выходит на значение Е на расстоянии Юа.

з. Заключение
Как следует из проведенных расчетов, наличие дислокаций и дислока

ционяых петель не будет вызывать заметного изменения количества точечным
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дефектов в ходе облучения. Однако изменение пороговой энергии смещения
происходит в физически важной области - области ядра дислокации. которая
играет важную роль во всех радиационно - стимулированных процессах, происхо-
дящих в твердом теле.

При облучении материала наблюдается эффект "динамического преференса"
- предпочтительного насыщения области ядра дислокации междоузельными ато-
мами в ходе динамических процессов развития каскадов атом-атомных соударе-
ний.

Существует интервал энергий первично выбитых атомов, в котором дефек-
ты создаются только в ограниченной области ядра дислокации. Этот эффект
понижения Е в области ядра дислокации может быть экспериментально прове-
рен путем сравнения данных низкотемпературного облучения монокристаллов и
кристаллов, имеющих значительную плотность дислокаций. В случае обнаружения
предсказанного эффекта, он может найти применение при исследовании дислока-
ций и их взаимодействия с точечными дефектами.

I
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УДК 5 4 6 . 0 5 3 : 5 3 9 . 1 2 . 0 4 : 5 3 7 , 5 3 3 . 2

РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТОНКЖ ЩЕНКАХ КА ПОВЕРХНОСТИ
ЭЯЖТРОПРОВОДЯЩИХ МА1ЁРИАЛ0В

А.Л.Суворов

(Институт теоретической и экспериментальной физики,
?Лосква,СССР)

Оолучение твердотельных слоистых композиций ( в частности,про- ^
стейшнх, двойных - пленка-подложка ) ионами может сопровождаться,как J
известно, разнообразными эффектами в материалах пленки к подложки: об-
разованием первичных дефектов и их эволюцией; распылением; взаимным пе-
ремешиванием компонент как за счет прямых радиационных процессов -
каскадов и распространения цепочек атом-атомных смещений, так к за
счет радиацйонно-стимулированных процессов - например, диффузии (j.2}-
Сам факт реализации тех или иных подобных процессов, их параметры и
характеристики, определяются многими факторами, среди которых основны-
ми являются следующие: масса, энергия и интенсивность потока бомбарди-
рующих ионов; массовые числа материалов пленки и подложки и их взаим-
ные свойства ( например, наличие растворимости в твердом состоянии );

'| толщина пленки. Ясно, например, что чем больше толщина пленки и мень-
r$i те энергия ионов - тем в меньшей степени облучаемая система "выступа-
Щ 9т" как слоистая и тем в большей степени процессы в ней сводятся к
!*$ процессам в монолитах. В то ае время, при определенных условиях, ради-
Щ анионные эффекты в твердотельных слоистых системах приобретают сущест-
Щ венную специфику« Причем это относится не только к ионному перемети- ;;
t| ванию, позволяющему преодолеть термодинамические ограничения и создать, i
|| таким образом, уникальные сплавы нерастворимых элементов, но и к меха- |
Ш низмам и кинетике процессов дефектообразования и распыления,эрозии |
; поверхности. f
1
 Интерес к исследованию радиационных эффектов в пленочных систе- .|
i мах обусловлен, с одной стороны, их широкий использованием в цракти- |
'
г
 ческих целях и, с другой стороны, возможностью проанализировать физи- к

• ку радиационных: процессов на сложной и оригинальной модели. Объектив- А
t ности ради отметим, что , на наш взгляд, развитие теория и использова- %
V ние методов машинного моделирования здесь существенно отстают от эк- Щ
' спериментальных исследований. Поэтому одна из целей этого доклада - И

стимулировать теорию и ЭВМ-эксперимент [ 3].

Среди разнообразных слоистых систем в особый класс следует выде-

лить системы массивная подложка - пленка толщиной от одного до нес-
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колькях атомных слоев. Наиболее эффективными экспериментальными метода-
ми их изучения являюся автоэлектронная и автоионная микроскопия, до-
полненные микрозондовыми анализами f4]. В силу того, что этим методам
.подвластно изучение лишь электропроводящих материалов мы, в настоящем
докладе) ограничиваемся указанными в названии системами, хстя многие
из высказанных ниже соображений имеют прямое отношение и к диэлектрикам.

Предварительно еще укажем, что такие тонкопленочные системы весь-
ма широко применяются в эмиссионной электронике ( например, острийные
автоэмиссионные катоды с диэлектрическими туннельно-прозрачными покры-
тиями [б] или автоэмиссионные катоды с покрытиями, снижающими работу

 v
 :

выхода [б"3 ). Причем сама специфика эксплуатации таких катодов предпо- , '
латает гос интенсивную бомбардировку низкоэнергетичннми ( от сотни эВ
до 10 кэВ )ионами газов. При этом бомбардирующие ионы не моноэнерге-
тичны, их энергетическое распределение близко к больщановскому.

Возможности автоэлектронной и автоионной микроскопии в исследова-
нии структуры, устойчивости и поведения тонких пленок на поверхности
электропроводящих материалов детально обсуждаются в работах [2,4,73.
Особо следует отметить оказавшуюся весьма плодотворной методику косвен-
ного изучения радиационных свойств пленок по анализу параметров низко-
частотных флуктуации автоэлектронного тока металдопденочннх систем
в процессе их бомбардировки ионами газов непосредственно в автоэмисси-
онном микроскопе специальной конструкции.

Приводимые ниже некоторые результаты были получены в эксперимен-
тальных приборах, разработанных и созданных в ИТЭФ коллективом авторов; -
к их числу относятся универсальный цельнометаллический автоионный ми-
кроскоп [8,9], сочленяемый с времяцролетным масс-анализатором ( атом-
ный зонд ) [ I0j[» автоэлектронный микроскоп с зондированием отдельных

j кристаллографических граней [1Г[»и, наконец, автоэлектрошшй микроскоп-
I анализатор [12],являющийся составной частью созданного комплекса микро-
[; зондовых анализов эмиссионных и других свойств систем тонкая пленка -
| массивная электропроводящая подложка [13].
I Облучение острийных образцов во всех случаях обсуждаемых эксдеримек-
1 тов проводилось непосредственно в приборах при отрицательной полярное- \
| ти высокого напряжения на образце: эмиттируемые им автоэлектроны иони- J
| зировали находящийся в пространстве острие - анод газ, а образованные
I ионы ускорялись к острию. Конфигурация электрического поля в приборе, f
I его неоднородность обеспечивали высокие плотности потоков ионов на по- jjj
§ верхность острия и их нормальное падение на поверхность. Флюенсы облу- X
% чения составляли 10** ~ lO^

7
 ион/сл/г за времена от нескольких секунд f'

до ft TO минут соответственно. Обычно указывается максимально реализуе-
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мая энергия ионов Е
м о ч
 , по оценкам приблизительно вдвое превышающая

среднюю энергию бомбардирующих ионов.
Нанесение пленок на предварительно сформированные и очищенные пу-

тем испарения полем поверхности острий осуществлялось по стандартной
для автоионной и автоэлектронной микроскопии методике, предусматриваю-
щей оценку толщины пленки по времени "насыщения" автоэлектронного тока
в процессе вакуумного напыления. Источники возникновения здесь ошибок и
возможные пути их корректировки обсуждаются в [14].

Поскольку в условиях реального эксперимента крайне трудно создать
пленку одинаковой толщины вдоль всей анализируемой в автоионном микро-
скопе поверхности ( причем это, как правило, тем более верно, чем тонь-
ше пленка ), изучение дефектов кристаллической структуры пленки затруд-
нено и его результаты далеко не однозначны, Тем не менее, на автоионных
изображениях тонких пленок рения на поверхности вольфрамовых образцов
удавалось идентифицировать комплексы межузельный атом - атом примеси,
устойчивые при температуре жидкого азота. Существенно более детально
идентифицировалась дефектная структура подложки: в ней обнаруживался
широкий спектр дефектов, аналогичный описанному в [15^] и определяемый
не столько энергией бомбардирующих ионов ( в указанном энергетическом
интервале ), сколько флюенсом облучения и отсутствием или наличием ми-
кроразрядов в пространстве образец - экран микроскопа.

Прежде чем привести здесь для иллюстрации некоторые количественные
результаты, подчеркнем, что главная трудность обсуждаемых исследований
состоит в разделении вклада в радиационную деградацию состава, структу-
ры и свойств тонких пленок различных процессов: дефектообразования,
распыления, перемешивания, эрозии, диффузии. Саму же деградацию свойств
предлагается количественно измерять временем t существования ( ЖИЗР'

4

пленки, экспериментально определяемым следующим образом.

Допустим на выбранном для анализа участке поверхности пленочной
системы работа выхода ( электронов ) пленки равна *f

 Пл
 , тогда как ра-

бота выхода подложки - ̂
о
 ( условная диаграмма 1 на рис. I )."Размытие"

значений Н* на границе пленка -подложка качественно указывает на вы-
являемое с помощью атомного зонда частичное взаимное проникновение ма-
териалов пленки и подложки уже при напылении пленки ( диаграмма рис.2 )
В эксперименте в процессе ионного облучения осуществляется непрерывное
измерение величины тока автоэлектронов 1дд с локального участва поверх-
ности. В случае попадания в пленку единичной бомбардирующей частицы и
образования на ней кратера глубиной 0 * А ( 0 - степень покрытия, А -
межшюскостное расстояние ) значение Ч" на расчищенном участке изменит-

ся на величину - Ч1,, = ( л Ф ) | . Учитывая экспоненциальную зависимость
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1дд от т общая измеряемая величина I«g испытает флуктуацию. Цри
этом амплитуда флуктуации д1дд будет непосредственно связана с коли-
чеством удаленного вещества, т.е* с коэффициентом распыления Sp.on ма-
териала пленки, тогда как время спада д 1дд определит коэффициен, по-
верхностной диффузии^л пленки по подложке. Уравнения для аналитнческо

г

го расчета указанных величин из экспериментальных данных были выведены

"Р.
Рис.1. Условная диаграмма

изменения работы выхода V
поверхности металлопленочной
системы в процессе низкоэнер-
гетичной ионной бомбардировкиJ-2

i i '1
 И

материал
±

У*

Ч
и х н
по&ерхносгь

бокцум
автором и приведены, в частности, в [2]. Источники погрешностей в опре-
делении Ор^д анализируются в fl6].

Поскольку выбираемая для анализа в автоэлектронном микроскопе по-
верхность весьма мала ( ее площадь охватывает порядка 10 х 10 атомов ),
в реальном эксперименте непрерывно измеряемый при облучении 1да испы-
тывает низкочастотные флуктуации ( по терминологииf 2,13~\- НИФДАЭТ )
с аномально высокими амплитудами. Однако ясно, что в процессе распыле-
ния материала пленки ( и в существенно меньшей степени при таких усло-

xz

Рис.2. Распределение атомов
вольфрама ( подложки ) по глуби-
не образцов металяопленочной си-
стемы вольфрам-медь. 0 = 6.
Гистограмма I - до облучения;
гистограмма 2 - после облучения
ионами гелия с Е

т а
„ = 4 кэВ

флюенсом ~ 1 $ ионДг.

» * S ( 7 щ 9 Х.ш

1
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виях - подложки ) и его взаимного перемешивания с материалом подложки
вероятность регистрации НЙЭДАЭТ постепенно снижается, так же как их
амплитуда й 1дд падает ( условная диаграмма 2 на рис. I, внешняя по-
верхность сместилась вглубь образца ). Наконец, начиная с какого-то
момента времени ( его и предлагается в данных экспериментах принимать
за t * ) ШВДДЭТ с аномально высокими амплитудами не регистрируются со
всем. На рис.1 этот случай отражает диаграмма 3: вне зависимости от
глубины образуемого бомбардирухщим ионом на поверхности образца кратера
говорить о расчистке подложки уже бессмысленно. Более того, радиацион-
ное перемешивание компонентов может привести к тому, что величина лН

5

станет не только ничтожной ( как условно показано на рис.1 - (лЯ* ) ),
но и отрицательной. „

Несколько зависимостей £ от максимальной энергии Б mat. бомбарди-
рующих ионов для твердотельной слоистой системы уран-индий и для нес-
кольких типов ионов показаны на рис.3. Они позволяют оценить эффектив-
ность взаимодействия тех или иных типов ионов с пленкой, устойчивость

ЧОВ~ ^
Рис.3. Зависимости времени
существования металиошю-

ночной системы уран-индий при
ее непрерывном облучении ионами
различных газов от максимальной
энергии ионов Е к» а* при степе-
ни покрытия б = 5 . Интенсив-
ность облучения во всех случа-
ях ~ 4.I0

16
 ион/м^с.

Ионы остаточных газов ( кривая
I ), гелия ( 2 ), водорода (3 )

< 5 10 \2. F
m a b

o b
пленок к низкоэнер^етичной ионной бомбардировке, прогнозировать дегра-
дацию эксплуатационных ( например, эмиссионных ) свойств пленочной
системы в различных рабочих условиях. Другие результаты исследования
указанной системы вместе с деталями экспериментальной процедуры при-
ведены в [17].

На рис.4 приведены два полученных с помощью атомного зонда по
оригинальной методике [18^ распределения материала пленки в необлучен-
ном и облученном образце; они соответствуют системе вольфрам-медь
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t'T

и данна* рис.2 ( см., также [14]). Как видно из pro. 2 и 4 ( гистограм-
мы 2 )

}
 перемешивание является взаимным и простирается в материал под-

ложки на значительные расстояния. Механизм этого процесса состоит в
генерация и распространении цепочек фокусированных замещающие атог
атомник столкновений, имеющих в примесном вольфраме при комнатной тем-
пературе среднюю длину на уровне 1,5 f 2,5 нм \J&\. Нельзя не учиты-
вать также и возможную радиационно-отимулированную или термическую даф-

Рис.4. Распределение атомов
меда по глубине образцов для
метадлопленотаой система воль--
фрам-медь, 8 = 6 . Гистограмма
I - исходное, до облучения;
гистограмма 2 - после облуче-
ния ионами гелия с Е

тл
»= 3,5

кэВ флюенсом ~ б.Ю^ион/м
2

фузию атомов. Причем, говоря о возможности термической диффузии необхо-
димо остановиться на следующем экспериментальном сбакте: значения изме-
ренннх по описанной методике коэффициентов распадения
Sp,AA материала пленок существенно превышают таковые для массивных
образцов. Так $>

Р|0Л
 в системе уран-индий составил ~ 14,0 атом/ион

{ усреднен по в ), в системе вольфрам-рений -/-6,0 атом/ион. Это по-
зволяет предположить, что в подобных случаях мы имеем дело не с класси-
ческим распылением, а с испарением ( радиационно-термической эрозией )
материала пленки. И решающую роль в этом играет граница пленка-подлож-
ка, отражающая и, таким образом, локализующая возбуждение электронной
и фононной подсистем пленки. В результате происходит локальный разо-
грев пленки, испарение части ее материала с образованием кратера и рас-
чисткой подложки."Размытие" границы в процессе радиационного перемеши-
вания постепенно сводит этот механизм к нулю; ясно также, что в тол-
стых пленках он ( этот механизм ) не работает. Одна из очевидных бли-
жайших задач теории - построить детальную картину этого процесса, раз-
работать методы аналитического раочвта его параметров ( по мнению ав-
тора, теоретическое рассмотрение в значительной мере подобно Ередложен-
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ному в работе £20] для случая прохоадения осколков деления в мелкозер •-
вдетых металлических поликристаллах ). Несомненную пользу в понимании
указанного процесса и его оценке следует ожидать и от машинного модели-
рования.
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УДК 621.039.548.34
О РОЛИ ДИВАКАНСИЯ И ДОМЕ1УЗЛИЯ В ТЕОРИИ ГОМОГЕННОГО

ЗАРОЖДЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ПОРИСТОСТИ МЕТАЛЛОВ

А.И.Бондаренко, В.М.Чернов

( Физико - «нергетнческий институт, Обнинск, 249020)

Вопрос о возможностях обоснованного вычисления скорости
зарождения скоплений точечных дефектов (частиц новой фазы,
выделений, ваканснонных пор, дислокационных петель и т.д.)
является, по-видимому, одним из самых туманных в теории фазовых
переходов. В теории зарождения вакансионных пор и
дислокационных петель в чистых металлах под действием
повреждающих излучений имеется бо-Еыюе количество известных и
не очень известных параметров (намного больше трех). Хотя
распространено мнение,' что задача, имеющая более трех
параметров, всегда может быть подогнана под имеющийся ответ,
тем не, менее, несоответствие имеющихся моделей с опытом хорошо
знакомо всем, кто когда-либо профессионально сталкивался с этой
проблемой.

Одним из неиспользованных резервов для исправления теории
применительно к радиационным повреждениям в чистых металлах
принято считать высокую подвижность ^вакансий и димежуэлий,
попытки последовательного учета которой неизменно заканчивались
полнейшим крахом, в том числе и из-за вычислительных
трудностей.

В настоящей работе предпринята еще одна попытка подобного
рода. В основе ее лежат пакет программ LS0DES, разработанный в
Ливерморской национальной лаборатории (США) и предназначенный
для численного решения больших жестких систем обыкновенных
дифференциальных уравнений с разреженными матрицами (1-23.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Рассматривалась общепринятая модельная ситуация. В
кристаллической решетке материала имеются случайно
распределенные нарушения следующих видов (величины, относящиеся
к подсистемам вакансий и межузельных атомов, помечаются
индексом <г, принимающим значения v и i соответственно):
1. Подвижные точечные дефекты - вакансии, собственные

межузельные атомы, дивакансии и димежузлия с концентрациямис
о- •

 С
2о-

 и
 коэффициентами диффузии D^ и D

2o
, соответственно.

2. Компактные вакансионные комплексы (поры) и плоские комплексы
межузельных атомов (дислокационные петли Франка), причем в
каждый момент времени t концентрации комплексов, состоящих
из х элементов (х а 3), равны F (i,t). Конфигурации пор и
петель отвечают условию минимума энергии образования.

3. Дислокации с эффективностью захвата вакансии S
d
 .

4. Нейтральные стоки с эффективностью захвата точечных дефектов
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Под эффективностью S захвата точечных дефектов каким-либо
стоком понимается множитель при диффузионном потоке точечных
дефектов с концентрацией С и коэффициентом диффузии 0. такой,
что произведение D-C-S представляет собой скорость уменьшения
концентрации этил дефектов за счет поглощения их данным стоком.
Для нейтральных стоков S не зависит от типа дефектов (по
определению).

В предположении о неподвижности комплексов (х > 3) из
состояния х возможны переходы в состояния х±1 и х±2 (слияние
неподвижных комплексов за счет их роста не учитывается),
поэтому развитие функций распределения F „(x.t) при х>3
описывается уравнением

 v

где M.P.Q и R - частоты переходов из состояния х в состояния
х+2, х+1, х-1 и х-2 соответственно. Здесь введены обозначения
F^d.t) s C

v
 и F

0
,(2,t) s C

2o
, . Точкой над символом обозначается

дифференцирование по времени.

Существуют различные способы построения функций M,P,Q, и °

[3-7]. О целью достижения сравнимости результатов в данной

работе использовались выражения, аналогичные использованным

ранее С81 (хотя, несомненно, более корректным является подход,

предложенный позднее в C6J):
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Здесь Иг, »£ , щ, fqa
 - геометрические факторы (верхний

индекс указывает тип точечного дефекта, нижний - тип кластера 5, •/•
ЕдДх) - энергии образования кластеров из х элементов, с° -
термодинамически равновесные концентрации дефектов, rj'(x) и
г)^'(х) - факторы предпочтительного поглощения межузлий и
димежузлий на межузельной дислокационной петле из х атомов, кТ
имеет обычный смысл.

Средние концентрации подвижных дефектов описываются
уравнениями баланса:
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где и - коэффициент рекомбинации пары "вакансия - междоузлие",
К^ и К

2о
, - скорости объемной генерации соответствующих

дефектов, ̂  и п
2 1
 - параметры предпочтительного (по отношению

к вакансиям) поглощения межузлия и димежузлий на дислокациях.

МЕТОД РАСЧЕТА

Характешю времена установления квазистационарных значений
некоторых переменных в рассматриваемой системе различаются
между собой на порядки. Это относится также и к рассмотренному
ранее случаю неподвижных дидефектов (81. Традиционные методы
оегаения дифференциальных уравнений для систем с сильно
различающимися временными постоянными (жесткие системы) обычно
оказываются неэффективными или совсем непригодными С Э - Ш .
Поэтому результаты, полученные в 18} путем прогонки с
последующие итерациями, естественно, могут вызывать некоторые
сомнения. Пакет программ LSODES позволил решить задачу,
рассмотренную в [8], заново,с полным совпадением результатов.
Поскольку LSODES работает значительно медленнее использованной
ранее процедуры, для решения рассматриваемой здесь задачи
представлялось заманчивым также использовать прогонку с
последующими итерациями. Формулы метода прогонки для системы
уравнений

A n - k , n y n - k + A n - k + l , n y n - k * l + - ' - + А п , п У п + - - - + А

п * к , п У п * к = В п

с 2к+1 - диагональной ленточной матрицей А и вектором правой

•i



si!

I

части В легко могут быть получены подстановкой
У п - 1 = Л 1 У п + а 2 У п * 1 + ••• + а Л + к + 6п •

аналогичной известным выражениям для трехдиагональной матрицы.
При выборе временного шага из соображений устойчивости

метода прогонки сходимость корректирующего итерационного
процесса имела место мздеда* уменьшение же яага приводило к
существенно большим м п а п ш машинного времени, чем при
использовании алгоритма IS0DES, что окончательно решило вопрос
о выборе метода в пользу последнего, несмотря на значительно
более высокие требования к необходимому объему оперативной
памяти и разрядности машинного слова.

В связи с необходимостью рассчитывать функции F
o
,<x,t) до

сравнительно высоких значений чисел заполнения х и
ограничениями по числу узлов разностной сетки (в данных
расчетах отводилось по 300 узлов для каждой функции), была, как
и ранее, применена процедура удвоения шага по х [8].
Модифицированные коэффициенты V , Р', Q' и R' на огрубленной
сетке рассчитывались из условия аппроксимации исходным и
модифицированным разностными операторами одного и того же
дифференциального оператора четвертого порядка.

ПАРАМЕТРЫ

Использованная система достаточно типичных параметров
материала (никель) отличается от описанной ранее [8J в основном
введением миграционных характеристик двдефектов. Численные
значения параметров приведены в таблице.

ЯБПШЕИН

Расчеты проводились для скорости создания смещений на атом в
секунду К

1
=К

ч
,=10~

3
 (К

21
 и K

2 v
 полагались равными, нулю).

типичной для имитационных экспериментов, в интервале температур
775-925 К. Рассчитывались временные зависимости функции
распределения вакансионных пор и межузельных дислокационных
петель по размерам, концентрации пор и петель и скорости их
изменения, суммарные диаметры пор и петель, количество точечных
дефектов, запасенных в скоплениях, критический размер пор.

Эволюция подсистемы дислокационных петель качественно
совпала с результатами, полученными ранее [7,83 в предположении
о подвижности только монодефектов, количественные отличия также
незначительны.

Наиболее существенно учет подвижности дацефектов
проявляется в изменении скорости зарождения пор S

v
. ria рисунке

изображены рассчитанные зависимости N
v
 от времени облучения.

Для сравнения там же приведены зависимости, рассчитанные в (SJ,
где учитывалась лишь подвижность монодефектов. Из рисунка
видно, что на квазистационарной стадии имеет место тенденция к
существенному увеличению скорости зарождения пор. Экстраполяция
полученных значений на времена облучения порядка Ю

3
- Ю

4
 с дает

близкие к наблюдаемым концентрация пор при температурах
775-875 К, тогда как при более высоких температурах
рассчитанная скорость зарождения явно недостаточна. Привлечение

Я
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каких-либо других моделей зарождения, учитывающих газовые атомы
в поре, вряд ли изменит ситуацию, так как критический размер
пор при таких температурах достаточно велик. Более вероятным
представляется предположение о возможности существенного
изменения ряда геометрических и энергетических характеристик в
режиме облучения. Относительно коэффициента рекомбинации и
аффективных энергий миграции вакансий и межузлий такие
соображения имеются в литературе (12-131.
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Значения параметров, использованных при
Параметр

Коэффициент рекомбинации

Геометрический фактор

Энергия образования

Энергия миграции

Фактор предпочтительного
поглощения межузлиЯ по
сравнению с вакансиями

Фактор предпочтительного
поглощения димежузлий по
сравнению с вакансиями

Эффективность захвата вакансий
на дислокациях

Эффективность захвата подвижных
дефектов нейтральными стоками

Предэкспоненциальный множитель

коэффициента диффузии

вычислениях
Значение

вакансии,

межузлия,

К
к
MU2V

к
к
•г

к
дефекта упаковки,Е*

вакансии,
дивакансии,
межузлия.
димежузлия,

на дислокациях,
на межузельной
из х атомов, л

на дислокациях,
на межузельной
из х атомов, 7j

вакансий, D°

дивакансии, D°
v

межузлий, D°

димежузлий, D°,

к
E"vЕ-

Е
т

"l

петле
, (х)

петлеf (х)

S
d

s
n

(с"
1
)

(с"
1
)

(С
1
)

(С"')

i (никель;

52.186

7.79555

7.79555

7.79555

7.79555

3.7029

3.7029

3.7029

3.7029

20052 К

47346 К

2339 К/ат

13368 К

6175 К

1728 К

1728 К

1.01

1.01, хг2
1.00, х=1

1.01

1.01

4.93-Ш"
8

4.93-10~
8

8.8610
1 3

3.54-10
15

2.99 '.О
13

2.99 . )
1 3
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я*-

fl*

10" t,

Рассчитанные зависимости скорости изменения концентрации
вакансионных скоплений от времени облучения при разных
температурах (значения температуры в К указаны у кривых).
Группа кривых (I) - с нулевой подвижностью ди-дефектов,
группа (2) - с высокой



УДК S 3 9 . 2 1 9 . 2

О ГОМОГЕННОЙ ЗАРОЖДЕНИИ ВАКАНСИОННЫХ ПОР

Н.А.ДОМИН

( « Э И , ОбНИНСК, СССР)

Одшш ив OCHOBHHI вопросов теории распада перееденных
тверда растворов вакансий я атомов внедрения, образущихся в
облучавши материалах, является зарождение частиц новой фавн -
вакансиояннх пор и петель различного типа.

Гомогенная теория зарождения применительно к проблеме
вакансионной пористости в металлах неоднократно рассматривалась
ранее [1-7]. Основным механизмом образования пор считался
предпочтительны! захват дислокациями собственных междоузельных
атомов СМА по сравнению с вакансиями. В работе (81 рассмотрен
вопрос зарожден»' пор, где наряду с дислокационным предпочтеимем
учтено и предпочтение пор к СНА.

В настояще! работе исследуется влияиие преферанса пор
па скорость их зарождения (СЗП) и показывается, что

| предложенная теория Г81 предсказывает более сильную зависимость
| СЗП от температуры как при реакторном, так и ускорительных р о д и м

1
 • облучения, чем стандартная теория [1,2,5], которая этот преференс
'i не учитывает.

'•• i

< . ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ
|Н В облучаема металлах зарождение происходит как гомогенно,
| так и гетерогенно - на разного рода центрах, которыми могут бить
I- атомы газа и примесей, вакансионные кластеры в пиках смещений и
& т.д. При гетерогенном зарождении, пока размер поры сравним с
f размерами центра зарождения, ев свойства могут существенно

отличаться от свойств поры таких же размеров, но образованной
гомогенно. Однако по мере роста различие в свойствах образованных
пор становится несущественным г и с некоторого достаточно малого
размера Хд дальнейиее развитие не зависит от того, зародилась она
фхуктационно или на центре зарождения.

Как показано в работе [5], образование пор размера X<ZQ

происходит одновременно несколькими путями и зависит от конкретной
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структуры материала и вида облучения. Развитие же пор от х
0
 до

размера, при котором они становятся жизнеспособными (критический
размер z

R
) , не зависит от способа их образования г определяется

свойствами двухкомпонвнтного пересыщенного твердого раствора:
концентрациями СМ& С

1
 и вакансий C

v
, их коэффициентами диффузии В

;1

и D
v
, а также поверхностной энергией поры ч и температурой

облучения Т.
Задача зарождения жизнеспособных пор^ согласно Г53

распадается на две: зарождение пор минимальных размеров {f"z
Q
)

(ето задача машинного моделирования) и дорастаете зародившихся
пор размера ~x

Q
 до жизнеспособного размера Xg.

P(x
o
,t)n(x

o
)J(t>

- I
 й

 (1>

P(y,t)

где F(x,t) и Q(x,t) - скорости переходов скоплений из размера х в
размеры х+1 и х-1 соответственно, а стационарная функция
распределения n(i) удовлетворяет рекуррентному соотношению

n(X)=[P(X-1,t)/Q(X,t)].tl(X-1). (2)

В зависимости от рассматриваемого механизма присоединения
точечных дефектов (ТД) к поре выражения для Р и Q будут
различными.

В случае двухкомпонентного раствора вакансий и СМА и с учетом
упругого взаимодействия макроскопического зародыша поры с ТД [83
имеем

где С
у о
 - равновесная концентрация вакансий; ы - атомный объем;

К - постоянная Больцмана; R(x) - радиус поры из х-вакансий
(x=g£R3); 7^ - эффективность поглощения ТД порой (n=i,v). Согласно
191
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g ^/ (4)
где

с
Здесь Ъ - межатомное расстояние; v - отношение Пуаооона; р. -
модуль сдвига; tf

1
 - дилатационннй объем ТД сорта п.

Средние концентрация ТД в кристалле С
п
 определяются из

уравнений баланса (см., например, [41), где
пор учтена объемная рекомЭиншщя ТД, гжбель ях на стоках в виде
дислокаций шютностью р

0
, а так» скорость объемно! генерацп ТАК.

Случав Z£(X)»1 отвечает стандартной твори зарождения пор
11,2,5] s критический радиус пор HJ[ находятся та равенства P=«Q

При Zj[(x). определяемш яв (4), уравнение для критического
радиуса становится трансцендентвш и режается численными методами,
причем в качестве нулевого приближенжя лучив использовать не
выражение (6), а следуяжее соотножение:

(Т)

ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА И (ЖСУЖДВЯЕ
Для расчетов скоростей зарождения пор J

T
(t) я J

iv
(t)

шбранн следухщие параметри [101: C
TO
=exp(-1,f эВ/кТ); b=O,25 вм,

щ=Ь^; D ^ I O ^ . e x p H ^ aBW),i?/c; ^ , 0 ДжЛ^; начальная
плотность дислокаций р

о
=ю

1 3
м"

2
; коэИВцвент рекомбянаца ТД

Hj^e-K^V
2
; M 0 % I A ; v«Q,3; Хр=1.

Расчвтн J(t) проводились для двух наборов релаксационных
объемов: 1) а*»1,1ь); Q

T
=-0,&); 2) С^И.ви; n

v
=-0,iu. По мнению

18], первый набор отвечает феррнтнон стали, а второй -аустенитной.

99



со"

К?»

UP

1 0 »

о"

• " ^ ^ .»• -
•-"•""""Ч

ч ч

N

ч

N.

, в 2̂

ч _ , *
Ч-- "

• \

\
Ч ч

\ \
\

V
\
\\, ч

1—

к -

х

ч

\
ч

\
ч.

чч
ч

\
\
ч
л

\

\

\

а

\
\

\
\ \

ч \
\ \\\

\

—1 1—

«•'с

\

\

• \ - \ ••

\ V- •

\\ "':-
\ \ \ '••'"

^ \ \ ••л . 1 \

Рис.1. Предсказываемые теорией гомогенного зарождения J~(t)
(сплошные кривне) и J

l 7
(t) (штрихпунктирше кривые) при скорости

генерации Н=10~
6
 с.н.а./с для разных наборов релаксационных

объемов 1 и 2.
Рис.2. Те же зависимости при К=1СГ

3
 с.н.а./с.

Результаты расчетов J(t)/K для скоростей набирания дозы,
соответствущих реакторным я ускорительным условиям облучения,
приведены на рис.1 и 2. Сплошные кривые отвечают стандартной
теории зарождения J~(Z^=1), штризшунктирные - предпочтительному
поглощению порами СМД по сравнению с вакансиями (J

l v
)- Наблюдаемый

характер температурной зависимости совершенно очевиден: для
одинаковых пресыщений ТД, как следует из (3), на малых размерах
пор основную роль будет играть отношение z!j[(x)/2£(x), . которое
превосходит единицу, что приведет к уменьшению скорости зарождения
<J

lv
. Для сравнения приведены температурные зависимости СЗП,

рассчитанные по формулам (27) (точечные кривые) и (31) (пунктирные
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лини) работ С8). Поскольку обе эти формулы получены путем аамещ
суммирования в (1) на интегрирование с госледупвм щшшнонврм к
яодантегрально! функция, имеляей экстремум, метода лашиоа til],
•ад наблпдаемое расхождение, в первую очередь, овяваво о
некорректна! использованием упомянутого метода. Прямое
суммирование то формуле (1) бесконечного ряда даёт результат аа
несколько порядков, отличный от оценки этого ряда с применением
метода перевала. Так, например, при К=1(Г

б
с.н.а./с в области

температур, больших 450°С, критический радиус пор эаметво
отклоняется от нулевого приближения (7), полученного в
предположении малости членов испарения вакансий. Так как в
рассмотренной области температур вклад обоих слагаемых под ««штм
произведения в (1) существенен, то расчет по формуле (27) работя
[81 заметно завышает скорость зарождения пор.

I
$"'•••to;

Рис.3. Температурные зависимости Rj (сплоивяе кривые) и В^
т

(штрихпунктирнне) при К=10 с.н.а./с (ятрихи возле
 т
дтт отвечают

К=Ю"
3
с.н.а./с)
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На рис.3 приведены температурные зависимости 2^, рассчитанные
го формуле (6) (сплошные кривые) и из условия равенства правой
части (3) единице (втрихпунктирные кривые). Из рис.3 видно, что н£
при p

o
=const монотонно растет с температурой облучения. В то же

врамя при учвте предпочтения пор х США Rg остается практически
постоянным (и даже слегка падает за счвт температурной зависимости
дП^ ~ ij-1/З.

 н а
 рлс.з стрелками указаны температуры, при которых

RJJ достигает минимума) в области низких температур, в затем
растет. Интересно отметить, что в упомянутой области температур Rg
не зависит от темпа генерации ТД (• возле цифры отвечает скорости
генерации в тысячу раз большей).

1. Для одного * того же набора релаксационных объемов и
одинаковых цреснцений ТД зарождение пор с учетом их предпочтения к
ОНА затруднено по сравнению со стандартной теорией гомогенного
зарождения. Температурный интервал скорости зарождения становится
ецв уже, что только ухудшает возможности гомогенной теории
зарождения в объяснении экспериментально наблюдаемых концентраций
пор»

2. Выводы работы [81 относительно температурной зависимости
скорости зарождения оказались ошибочными.
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Calculation of Point Defect Sink Strengths

in Binary and Ternary Subetltutional Alloys

V.A. Pechenkln, G.A.Epav

Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk

Redistribution of alloy components near point defect sinks takes pla-

ce even at low doses of Irradiation. Precipitation of second phases or

grain boundary eabrlttleaent can occur as a result of such redistribu-

tion. An Important result of radiation - Induced segregation is the chan-

ge in the relative point defect sink strengths as the consequence of

Kirkendall forces action, algration and formation energy gradients and

spatial dependence of point defect diffuslvities. The bias of sinks to

point defect caused by segregation can sonetiaes exceed the known bias of

dislocations to interstltlals [1,2]. Perhaps, the significant difference

In the swelling rates of alloys and pure aetals is connected with segre-

gatlon - induced bias of sinks.

Analytical expressions for the steady state profiles of binary and

ternary alloy components near voids, dislocations, grain boundaries and

foil surfaces are presented In the report. The Influence of point defect

foraation energy gradients are taken into account for the binary alloys.

Segregation - Induced biases are calculated by means of spatial component

profiles obtained.

1. Binary Alloy

The equations describing point defect and А-component fluxes In

binary subetltutional alloy have the following form {1,3}:

J — D VC +8 {& -d )C TO-D ? C T C
n в n n An 6n n A an n A .. •.

• ' А " -
1 )
А «

Г С
А

+ ( ( 1
А ¥

Т С
, Л

1
'

С

1

) С
А '

where С and С are the vacancy and Interstitial concentrations, respec-

tlvely, D • d С + d C , (n=v,i) are their diffusion coefficients, С and
и An A Bn s A

С are the concentrations of alloy components (C^+C
B
=1),

 D

e

= d

B V

c

v

+ d

1 1
,

c

1

(B«A,B), d and d are the partial diffusion coefficients, a is the
An Bn

theruodynaaic factor, 6 =a, 6 =-a, £ =l/(kT) 3G /ВС , С Is the point
v l n n A n

defect fcreation energy.
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1.1. Steady State Concentration Profile»

In order to study segregation in alloys let's make use of approach

similar to that developed In [4] «here the effect of recombination on

point defect sink strengths in pure metals was considered. In the follo-

wing we will consider the ordered arrangements of Blnks of one type,

inserting each sink In the centre of Wiegner -Seltz cell of radius R.

At first approximation the steady state component concentration

profiles near the sink can be estimated by assuming that the influence of

segregation on point defect concentrations is small. He have found the

concentration profiles of point defects In this case С (x) (vhere x»r/R
DO

- dlaensionless coordinate) for each type of sinks by solving the steady

state diffusion equation In cell. Now ме can derive the approximate

expression for the steady state concentration profile of А-component in

the vicinity of sink froa the condition J «O :

С (x)»C (С (x)+e )
r
 .where C25

A t VO A

d (d C" -d C* ) , d d -d d
Al lo lo vo vo 1 Av lo Al у

d d *d d a d d *d d

Av lo Al TO Av lo Al vo

where C* Is the thermal equilibrium concentrations of vacancies and

lnterstlttals at sink surface, d are the point defect diffusion

no

coefficients in unirradiated alloy, С is the averaging constant

calculated froa the condition of equality of mean С v-alue in cell to

С .

АО

More accurate expression for С(x) can be obtained by considering as

earlier that the Influence of segregation on С (х) profile is weak but
VO

evaluating more precisely the difference between С (x) and С (х)

gradients, which affects to the solution of equation J «0 significantly.

For this purpose let's take Into account the condition J "J at steady

State which results from the equality of the vacancy and interstitial

generation rates in cell. As a result we obtain algebraic equation for

C
A
(x):

exp(C »0 = С С
в
 ,

(1-С )"
 А Z va

%

а

з»
а Л

о

: d vo d A,-^

A d d ,
о Av 1 о

- ; А =
п

d d,
• lo Av

An

n s: —

o=V

*Ло<

a

1

*A1

A
О

dA.

* l .

(X,-l

d Av

d
vo

dAv

d

i o

) (

d d (1-A )
to Av v

(3)

u= 1-ofl-
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Note, that if tbi point defect formation energy £ Is negligible and
n

«a«l, then the staple expression is derived fron (3):

в,
С
д
(х)»

С, С °(х)
3 го

К С
 в
<х)

3 »о

(4)

С and С constants can be found from averaging condition. С (г) profiles
2 3 A

found above were compared with those obtained in [1] (points in Fig.1),
where the system of diffusion equations

0.60

0.50 :

0.40 :

0.30 -.

0.20 :

0.10

for С and С vas numerically solved for
n A

the case of thin foil without taking

Into consideration the point defect

fо mat ion energy gradients. The sane

parameters, as those In [1] were used.

In particularly the values ot=l,

d
B/

d
Av*°'

5
'
 d

Bi
/ d
Ai

= 1
 (vacancy

mechanism of segregation) were adopted.

Profiles calculated by means of (2) and

(4) agree practically with those

obtained in [1], but the calculation

o " ioo зоб1 зоб' 400"5oo w l t h t h e u s e o f ш ( f u 1 1 c u r v e ) f l t s

better to II). Fig.1 shows also the
г, А

?ig.l.Ck{r) profiles
near foil surfaces.

Influence of small gradient of G
f
 on

C
A
(x)(3G^/SC

A
=5*=0.1eV, dotted curve).

1.2. Segregation Bias Factor

Steady state point defect concentration profiles С (х) near sinks
no

are formed at rather short irradiation times (of the order of the transi-

ent period of point defects in material volume [51). Point defect concen-

tration gradients give rise to the redistribution of alloy components.

Steady state profiles of alloy components in the vicinity of sinks are

settled at significantly large tines fl]. As a consequence some changes

in defect concentration profiles take place.

Let's denote new concentration profiles as С (х)=С (x)+f (x). If the
n no n

point defect recombination is neglected, then the point defect flux to

sink in initial stage without segregation J and that at steady state
no

segregation J must be equal. Solving this equation relative to f (x),
n n

one fined:

f
v£o 6 (z)-6 (x)

_ e x p( Л 1 ) . ( 5)
(л +c П-л ) Л ir т
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1-Х тс. vc.
г " * * "i

• (С -С + С 3 ) С € К
I (X.+C.(1-XJ) * » * T C _ ™ > » ТС„оП<>

)-Gf(x)

х с.(1я )
П A ft

X +C (1-Х )

JLLJL
X +C*(1-X )

n A n

exp(
k T

C"-Cm )n не

where x Is sink surface coordinate.

о

After the functions f (x) are calculated then it is possible to find
В

the segregation bias factor of each type of sinks to lnteratltlals as It

was done in [1] for the foil surface:

В V
B
v

i lo

lo

k
8
- *

2 <f
t
> <f >

C, >-C* +
I о to <c

(6)

0.12 i

[1]

where k
2
 and k

z
»K/f<d >(<C >-C* )] (n-v,l) are the sink strengths for

n o n ^ n n n o j

point defect of n type in alloy without segregation and at steady state

component profiles respectively in the vicinity of sink and curly

brackets denote function averaging on cell volume. Fig.2 shows calculated

segregation bias factors В

corresponding to different С (х)

obtained. It is seen, that the

vacancy mechanise (X «O.S, l«l) In

the absence of point defect

formation energy gradients can

cause large values of B-factor, the

latter seeas to be symmetric

xlnum in the

Interstitial

mechanism at the same partial

function of С
Д о
 with •

vicinity of С
Л(>
вЮ.5.

-0.03.
diffusion coefficient ratios (X =2,

Fig.2.The segregation-induced \*
biaa versus alloy composition. -

lead to much less values of

. Is easy to understand the

results obtained by substituting

the simplest approximation C(x) (2) to (S) and (6) at £ «0 and
A n

neglecting the magnitude of C* In comparison with <C > :

X -1
П

В и
n
 X +C. (1-Х )

(7)

Ao

It should be noted,

follows fro» (7), that if ««1 and <C C> = <C >C then the value of
VD A VQ iO

B ^ , while B
v
 significantly differs from 0. Note, that in the case of

vacancy segregation mechanism eq.(7) predicts approximately the same

10?

r«(x
i
-x

v
)(i-c

A o
)/(x

i
+x

v
+c

A ( i
(2-x

i
-x

i r
)). it

i f ««1 and <C С > = <C >C
VD A va Ao



values of bias factor for all types of sinks because the second term in

(7) is generally saall In comparison with the first one. This conclusion

Is confirmed by our calculations for voids and Motionless dislocations

with using of aore precise expressions for С
д
(х). The calculations made

demonstrate the Important role of point defect formation energy gradient,

which presence can significantly Influence on the bias factor up to the

change of bias sign (see dependence BCC^) for $*"0. leV, A^-O.S, A -1).

2. Гапмгу Alloy

Let's neglect point defect formation energy gradients In the case of

ternary alloys because of eguatlons complexity. Component and point

defect fluxes have the following fora [8] :

J »-D vC +8 (d -d, )C TC +« <d -d )C v c
n п п п Л п С п п А п В п С п п В

where n«v, 1, m>A,B, D »d C+d С+d С . The other denotations are
П An A Bn В Cn С

analogous to those used In (1). In (8) the condition
 C

A

+ C

B

+
C

C
"1 Is taken

into account.

2.1 Steady State Concentration Profiles

Note, that In the case of binary alloy quite good approximation of

steady state component profiles near the sinks can be obtained from the

equation J -0. using functions С (x) and C. (x), taking place in alloy

without segregation (see(2) and Fig.1). However for ternary alloy this

approach seems to be too rough and can give rise to qualitatively false

results. In this case it Is necessary to evaluate the difference between

the point defect concentration gradients more precisely. For this purpo-

se we can make use of the eq. J,"^ as before. As a result algebraic

equations for С (x) and С (x) are obtained, which are well approximated by

the following functions :

l/e

С • s . С - С С »
 р
 (9)

1Э-1>/е,' в s Y
 v

 '

where С и С are the averaging constants. p*C1/a

4 S vo

It Is followed from (9), that in the case of vacancy mechanism of radia-

tion - Induced segregation the slowest component must be accumulated near

the sink, but the two other components oust, migrate away from the sink.

If we substitute the functions С (х), corresponding to each tyre of
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0.0
О 50 100 150 200

г.А

Fig.3.Fe-20Cr-12Ni alloy
component redistribution
near foil surfaces

sinks Into (9), then we can evaluate

the steady state component profiles

near specimen surfaces, boundaries

of grains, voids and moveless

dislocations. Fig.3 demonstrates

experimental data on the component

redistribution near foil surface for

Fe-20Cr-12Ni alloy, irradiated by

N1 ions up to the dose 6 dpa at

600°C (from [7]) and the results of

computer simulation of diffusion

equation system for alloy components

and point defect concentrations from

i [81 with profiles calculated from

eq.(S) as well. Points 1 and 2 (from

[7]) correspond to С Cr) and С (r)
HI Cr

concentrations, curves Э and 4 are

from [8], 5 and 6 are calculated

from (9).

I!
IS
Й

2.2. Segregation Bias Factor

Following p. 1.2 let's introduce point defect concentration profiles

in the form С (х)=С (x)+f (x) and obtain •

1+C U , -П+С.
А АП

* v» ]'"
no

>5 +1

(10)

dx ,

The segregation bias factor В for each type of sink can be now calcu-

lated according to (6). The results of such calculations corresponding to
о

irradiation of Fe-Cr-Ni alloy foil with thickness 2000 A at T»5O0°C with

damage rate K=l-10 dpa/s, are presented in the table. Parameters used

in calculations were taken from [9]. It was suggested, in particularly,

nism of segregation was adopted only. Formation and migration energies of

vacancies in unirradlated alloy are considered to be as :

G^(eV)«1.81+2.1С
Сг
-0.95С

И1
, G"(eV)=l.044+0.440^ [9]. It should be noted,

that these expressions give unrealistic G
r
 and G* for pure Ni.
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Table. Dependence of segregation bias factor of thin

foil surface versus the composition of Fe-Cr-Hl alloy

1
HI*

CrX

5

10

15

20

25

10

0.187

0.130

0.172

0.160

0.149

20

0.221

0.218

0.212

0.204

0.197

30

0.248

0.252

0.24S

0.242

0.23S

40

0.288

0.282

0.281

0.277

0.271

SO

0.276

0.306

0.311

0.309

0.304

60

0.266

0322

0.337

0.338

0.Э34

70

0.237

0.327

0.358

0.364

0.362

80

0.190

0.315

0.372

I
It foHows froa this table, that the segregation bias factor Increa-

ses with Increasing of Ni content and reaches significant values. For

correcting B-factor values formation energy gradient In equations for

point defect fluxes and more realistic dependence of point defect forma-

tion and migration energies versus alloy content should be taken in to

consideratIon.

3. Smeary

3.1. Analytical expressions for the steady state component profiles in

binary and ternary substitutional alloys in the vicinity of point defect

sinks under irradiation are derived. The Influence of point defect forma-

tion energy gradient are taken Into consideration for the case of binary

alloys.

3.2. It Is shown, that the slowest component must be accumulated at

the sinks, but the two other must migrate away from the sinks in ternary

alloys with vacancy mechanise of radiation-Induced segregation.

3.3. The calculation sethod of radiation - Induced segregation bias

factor for different sink types: voids, motionless dislocations, grain

boundaries and foil surfaces is suggested.

The authors would like to thank Yu.V.Konobeev and S.I.Golubov for

their useful discussions of work.
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THEORY OF THE VOID NUC1EATION Ш

CRYSTALS ШШЕВ IHTEHSXVE IRRADIATION

V.I.Dubinko

Institute of Physics and Technology , Kharkov

1* Introduction

Irradiatipn produces vacancies and self-interstitial atoms

(SIA) in excess of their respective thermal equilibrium concentra-

tions, i.e. both types of point defects (PD) are supersaturated. At

the same time, vacancies and SIA are produced in essentially the

same numbers* It means that formation of defect clusters of various

types (such as voids and SIA dislocation loops) needs a mechanism of

PD segregation. The latter is based on the difference in elastic

interaction of voids and dislocations with PD resulting in their

bias for SIA absorption. The dislocation bias has been first

considered by Ham fij and it is thought to be the driving force of

the irradiation swelling of materials /2,3/ . The void bias has been

shown [4>5] to result in the radiation-induced coarsening, i.e. com-

petition between voids which limits their stationary nunber density

A/
s
 to the value dependent only on the dislocation density and

material constants and independent of the void nucleation rate. The

latter, however, determines the time it takes to reach /Vj . Katz

and Wiedersich [&] and, independently, Russell [i] have shown that

under irradiation the nucleation rate equation is superficially

similar to the equation of classical nucleation theory, in involving

a Boltzmann-type factor, but the activation barrier is partially

kinetic in nature, rather than being strictly thermodynamic. In fact,

they have taken into account the dislocation bias for SIA, owing to

which the arrival rate ratio of SIA and vacancies to any void is less

than unity. The nucleation activation barrier is then a result of

the competition between this constant arrival ratio and a thermally

activated emission of PD from voids which is size dependent. In this

paper the void bias resulting from image interaction with PD will Ы-

accounted for within the mathematical framework of classical nuclea-

tion theory. This bias is inverselyproportional to the void sizt;,

resulting in the nucleation barrier which is strictly kinetic in na-

ture in the limit of infinite supersaturation, i.e. when

emission of PD is negligible.
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2. General theory of homogeneous void nucleation
Hucleation is homogeneous when it does not need distinguished

centres, so that any cluster containing cc vacancies may be
considered as a nucleus beginning from зс * I , If . f(Jc, t) is
the number density of voids of re vacancies at time t and it is
changed only by capture or emission of single И) then the muster
equation is given by [6,7],

7 (1)
at ~ ^x-t,

"'* ' ' ' " Л) (2)

where W (Sc)and V V (ос)ате the frequencies with which ana:- mer
becomes an ( JC + / )-mer or an ( Jc - / )-mer, respectively. Jj--,

tgt

is the net flow of void embryos, that is, the rate at which ( cc - / )

k, mers grow to JC-mers minus the rate for the inverse process.
1 A steady state solution of eq. (1) is given by

(3)

where гУ
15
 -const is the steady state nucleation rate, j

o
fcc)

 i s

the constrained equilibrium distribution of X. -mers which obeys
a recursive equation "У

л
.

г ж
 [j~

o
 fe)] = О . Following the

standard procedures of nucleation theory, this equation can be
solved and J

S
 be determined, if the following boundary conditions

are satisfied:

Л Где) ^
 L
 ЛГд:) ^

 0
 (4)

Л Га) •*-*' ' К Гл) *-оо

which means that (i) J is small enough so that the concentration
of vacancies ( X = / ) is close to the constrained equilibrium
value, and (ii) the concentration of extremely large voids is negli-
gibly small compared to that for the constrained distribution* Using
this limits one obtains
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\N+C»)&(x)-fa (0w+(0eap{j£jn w-f%) \ , <5)

m.t (6)

Thus, the steady state nucleation rate can be evaluated if the con-

strained equilibrium distribution of voids Jofi*1) i s known.

3. The constrained equilibrium distribution of voids

Consider a system which contains only vacancies and their

clusters, i.e. voids. Then the equilibrium distribution of voids is

given by f6,7j

/,f«;-/V«yV- ~~1"~'\ (7)

where N is the number of nucleation sites per unit volume,ЛG
o
fyc)

is the free energy change on forming a void of JC vacancies X is

the temperature. She usual capillarity model gives

where £v = Ĉ . jC* is the vacancy supersaturation, i.e. the

ratio of the mean concentration of vacancies C^ to the equilib-

rium one C* » J1 i s 'ЬЬв surface free energy per unit area,

со the atomic volume.

The presence of excess SIA under irradiation does not allow

one to define uniquely "free energy of void formation" [l], as a

void of x. vacancies may be formed from зс + m vacancies

and m SIA, where m is any number. However, it is possible to evalu-

ate /
о
£эе) according to eq. (5), if the frequencies W

 +
 (ic)

and W~^JC) are known. Ihis is the case in the limit of infinite

supersaturations «Ŝ , = C
n
 /C

n
 —»" <=o (index n = ir designates

vacancies, while n = i - SIA ) when thermal emission of PD may be

neglected. Ihen W*(bc) and W~fsc) are simply the rates of arri-

val of vacancies and SXA at a void, respectively. Solution of dif-

fusion equation with account of. image interaction of void with PD

gives /4,5J:
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where Q
n
 is the PD relaxation volume, Ъ is the interatomic

spacing, £(2c) is the void radiua, while £(2c)+cX.n is th« void
effective capture radius resulting from the image interaction with
PD. Substituting expressions (9) into (5) one obtains

Note that at <X.n/R«l tn [(l +<±v/tz)}(i +<=d£ //>)]*ft£ -«*г
 )//?.

Then for mathematical convenience one approximates the summation

in eq. (11) by the integration with the result ( -x » l )

W

where index "tu""underlines the two-component nature of parameters

I'i *̂ Lir
 a n d

 °^iff '
 A s :Cor

 *
he r e s

*» exponents of eqs* (7) and (12)

are alike which reveals an interesting analogy between nucleation

in materials with finite vacancy superttaturation «3^ and nuclea-

tion in materials with infinite supersaturation of vacancies and

SIA. In the latter case the ratio S^ plays the role of the

supersaturation, while the difference between the constants of

void interaction with SIA and vacancies, oC . , substitutes for

the surface energy constant od . Thus, under irradiation /
0
 foc}~

-ехр{-
л
р
а
] where д££| Г

£е) at S
n
-~ca is a strictly kinetic

analog of the "free energy of void formation", which plays the role

of the nucleation barrier in the limit of infinite supersaturation.

4. The void nucleation rate

As long as the JC dependences of uG
v
(x) and &Cr

iir
(bc) are

equivalent and have a single well-defined maximum, equation (6)
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may Ъе evaluated la a standard manner to give the expression for

U
s
 which is valid for both caaee under considerations

си)

where Z is the Zeldovich factor which depends on the curvature of

Д G fa:) near the mart mum ос
 с
 t

(15)

Об)

с > (17)

«here R
c
 is the critical nucleus aize. In the one-component case

5 -v S
w
 , ос -•обу, and R

a
-*Q^ct-

r
^e

n
S
v
. while la the two-

component case S -* 3
itr
 , « ^ - ^ ^ г у , &

c
 -+ ̂ ^" ^i

Consider tha two-component limit in more details. Substituting

Sqe. (16) and (17) into (14) and taking into account that foCO^C^fi

one obtains

I This equation may be used for the evaluation of the void nuclea-

Щ tion rate under sufficiently high doae rate (or low temperature )

i irradiation, when thermal emission of PD from voids may be neglected.

| Generally, the nucleation barrier is determined by both absorption

| and emission of PS as can be seen from the expression for the critical

p nucleus size, which in the macroscopic approximation ( /? » o t )

- is given by /4.5J

where Я>* = »
B
.C

J
.

e
+ 2K C£

e is the thermal self-diffusivity of PD
while Д» = 1 ) ^ (c

9

b
- C « ) ^ <&£ (Ct - C.«) may be

called the "radiation-induced self-diffusivity11 of PD. The upper -

script "o" in Й* means that the void density is negligible,in
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j

'which case S
itr
 - 2 ; /z

v

of dislocations. Since

At iV. .

, where

Z
t
 > 2,

r

Z
n
 is the PD capture efficiency

•i

, о

we have > i and > о
/P

 c
 coinoides with the defined above

•ЬУ

(20)

meaning that in this region the nucleation barrier is determined by

the absorption of FD alone and voids nucleate at a rate close to

given by eq." (18).

In the high temperature region, ДоС.
ц
.«2)*оС„ .thermal emission

of FD rather than the void bias limits the nucleation rate, while

R depends on the vacancy supersaturation and the dislocation

bias

Note that

(21)

•0 meaning that the supersatura-

tion alone is insufficient for the void nucleation to take place

under irradiation. The dependence of the nucleation barrier on the

kinetic factor S\ has been investigated by Katz, Wiederaich[6j

and Russell 7. Our analysis shows that their result is valid only

in the high temperature (or low dose rate) region, where the void

bias effect on the nucleation barrier is negligible and «7 = СГ~ ,

where the subscript " v

the surface energy [8].

The temperature dependences of J^ and

fig.1 for the reactor irradiation dose rate

" emphasizes the dependence of

S

on

V are shown in
*• tO dpa/s .

)

500 400 500 T°C
 s

It is seen that in contrast to 3'-.

Pig.1. Comparison of J. (т) (solid

lines) and J~ (dashed lines) in-: the neu-

tron irradiated austenitic and ferritic

steels. The letter A denotes austenitic

steel, where Q
c
 = ',S<U , Q

r
=-OJci)

t
while

P denotes ferritic steel, where Si-^ = l
%
ia,

a)

the temperature depen-

117



of J
iv
 (т) is very smooth, the reason being that the nuelestlo»

barrier uG
i
 depends only on kinetic factors oi

i t f
 and 6~

d

whereas the nucleation barrier entering «7_ depends on the vacancy

supersaturation «Sy
 =
 ̂ -

tr
GJBpfE^, /?*) » where Е ^ is the vac^acy

formation energy.

Another interesting difference between 3
 ta
 and Оj, is their

dependence on the ratio of relaxation volumes of PD, &iflSl
v
U which

is higher in fee metels as compared to bec onee/S>J. Consequently the

critical radiup #5" is higher in bec than in fee metals resulting

in lower value of J^ ~
ex
p{"

oL
f(

fi
c.Jj* 0°- *

h e 0
*Ьег hand, #

c

entering J? , only weakly depends on v/Q^/feJt

l ^ ^ g (22)

where as idie kinetic analog of the surface energy constant, oC . , is

lower in bec than in fee metals:

oL . - •

• As a result, the nucleation rate given by ^^ is higher in bec

: than in fee metals which is in agreement with the experimental data

\ fioj. This trend is illustrated in fig.1 by comparison of nucleation

| rates in austenitic (fee) and ferritic (bee) steels, where the ratio

I Q i //Q / is taken from the ret. [9], while other material constants

;! are chosen to be the same in both cases to emphasize the dependence

'} on the relaxation volumes of PS.

ц Thus, one can see that the approximation Cf. neglecting emission

ij of PD describes experimental trends better than a standard theory/6»7j

If neglecting the size dependence of the void bias. In general case, both

i these factors should be taken into account in numerical evaluation of

b <7
S
 which would be close to ,7.f or «7_f under the low or high tem-

j: perature irradiation, respectively. Besides a modulus interaction of

| voids with PD affecting the void bias also should be taken into ac-

;,- count. However, gas atoms usually present in irradiated metals, may

stabilize void nuclei against the thermal emission of PD, at the same

time reducing the void bias to the value determined only by the image

interaction. We may conclude that J*is the upper limit for the

void nucleation rate under irradiation and its applicability region

may be extended by the presence of gas impurities.
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'5.The stationary number density of voids

As has been shown by Dubinko et al 4,5 , the competition be-

tween voids limits their maximum number density to the value

where (Qj is the dislocation density» This allows one to evaluate

the duration of the nucleation stage ф^ ~ К /V
s
 /3?

v
 and follow

it qualitatively. For example, in'the austenitic steels A/£~iO cm'3

which gives after substituting of J.£ values from fig.1 Ф£=О,О1.1
.

O,?dpa at T-200...600 C, respectively. On the other hand, the "incu-

bation" dose for the establishing of the steady state nucleation

rate, Ф , is determined by the Zeldovich factor[l]:

One can see that Ф « Ф which means that the nucleation is quasi-

steady state, i.e. the nucleation rate at q£^«<£>«<» is given by the

expression (18) where Rc(t) should be substituted for Rc . ^cCi)

is the critical size, corresponding to the instant number density N(i)

(26)
/ + N&fSN(t)

It ia seen that as long as N(t)«N& Rc(t) is close to its

minimum value Rc , where as at Nft)^Mp . P c ft) increases along

with the mean void siae R (£) , and hence C/s {R (£))->• О . Thus,

/Y« is the final number density of voids.

I
6. Summary

1. Stationary nucleation rate of voids under sufficiently intensive

irradiation is derived with account of the image interaction of voids

with point defects.

2. The maximum nucleation rate is shown to be independent of irradia+-

tion conditions and to be determined mainly by the ratio of point

defect relaxation volumes ^i//SJ / .

3. The theory predicts higher nucleation rates for bec metals as com-

pared to fee ones owing to the lower Q-//S2 / values in bec

I metals.

4. The evaluated nucleation rate is rather high meaning that the homo-
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ganuous meohanism may dominate the void nuoleation at sufficiently

high dose rates (or low temperatures)» The presence of mobile gas

impurities stabilizing voids against the thermal emission of vacan-

cies extends the region of applicability of the present model.
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РАДИАЦИОННАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ ДОЛГОХИВУВДХ РАДИОАКТИВНЫХ

ОТХОДОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОТОНОВ СРЕДНИХ ЭНЕРГИЙ

В.Ф.Зеленский, И.М.Неклюдов, Л.С.Ожигов, Б.А.Шиляев,
Н.А.Хижняк, В.Н.Мутников, В.А. Кузьменко, С.Г.Пасечник,
В.А.Клюкович

(ХФТИ, г.Харьков)

I. Введение

Процесс трансмутации материала с конкретным элементным сос-
тавом вследствие ядерных реакций представляет собой необратимое
явление из-за генерации новых элементов. Ядерная трансмутация дол-
гоживущих радиоактивных элементов-отходов ядерной энергетики в
короткоживущие радиоактивные или стабильные элементы является про-
цессом их радиационной дезактивации [1,2] и может значительно пов-
лиять на существующую практику обращения с ними. Процесс
трансмутации долгоживущих радиоактивных элементов частицами раз-
личной природы требует энергетических затрат и ускоряет их естест-
венный радиоактивный распад согласно соотношению

T
i/2

 =
 ^/(ег-Р+х.), а)

где Т^у
?
 - период полураспада перерабатываемого радиоактивного

элемента в потоке Р облучающих его частиц; о - сечепие реакций,
приводящих к трансмутации облучаемого элемента; А. - константа
естественного радиоактивного распада облучаемого элемента.

I Для уменьшения потерь высокотоксичных долгоживущих радиоак-
1 тивных материалов при радиационной переработке необходимо исклю-
Ц чить процесс их циклирования через зону облучения. Для этого необ-
^ ходима высокая плотность потока . облучающих материал частиц, что
•| приводит к возможности протекания ядерных реакций на продуктах

первичной трансмутации и образования продуктов второго порядка,
среди которых могут оказаться и долгоживувде.Критическая плотность

1 , потока частиц, соответствующая ускорению естественного радиоактив-
» ного распада в 100 раз 131 для случая

 I 3 7
C s , будет равна

7,28 I 0
1 6
 частиц/см?с (если а = I барн). В связи с этим возникают

проблемы радиационного повреждения материалов конструкции облуча-
тельного устройства и теплосъема с облучаемой мишени. Для упроще-
ния этой ситуации предлагается использование тонкой мишени (гео-
метрия "на прострел"), что позволяет использовать заряженные час-
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тицы максимальной энергии с наиболее низкими ионизационными поте-
рями з материале мишена и ограничить число ядерных реакций в выб-
ранном диапазоне энергий.

2. Методика расчетов
Для оценки Степени трансмутации радиационных ^°Sr и

 I 3 V
Cs

уровня генерации при атом возможных ядер-продуктов при облучении
протонами с энергией 10-250 МэВ гфоведен расчет энергетических за-
висимостей сечений возможных ядерных реакций с помощью статисти-
ческой модели атомного ядра, реализованной в виде ЭВМ-программы
ALICE LIVERMORE Ш . Для протонов с энергией 100...1000 МэВ ис-
пользовалась известная аппроксимация (в связи с отсутствием экспе-
риментальных данных для радиоактивных ядер ^ S r и

 I 3 7
Cs)

а » 0
о
/(А/А

о
>

3 / 3
 (2)

по известным экспериментальным значениям сечений a
Q
 для ядер с мас-

совыми числами A
Q
, наиболее близкими к стронцию и цезии. Соответ-

ствие расчетных и экспериментальных данных является принципиальным
для исследований энергетической зависимости удельных энергозатрат
на трансмутацию.

Процесс трансмутации с учетом реакций второго порядка и ес-
тественного радиоактивного распана облучаемого элемента и ядер-
продуктов описывается известной системой линейных дифференциальных
уравнений dii/dt = Л*_

1
 - Н ^ - Л̂ -fy , (3)

где Л*_
(
= >ч_)+ cr^ -v и Л^= \

г
 + «TJJJ-P - константы, связанные с

образованием и исчезновением ядер N^ в реакциях трансмутации с се-

чениями сг̂ _ и a
iR
 при естественном радиоактивном распаде с конс-

тантами х,
 ч
 и х.1 соответственно. Решение системы уравнений извес-

тио £5]: Щ = Н
1 0
 П Л

д
 S exp(-A

&
t)/ П (Л

П
-Л

А
), (4)

где S
1 0
- исходное количество ядер перерабатываемого радиоактивного

элемента. Настоящая работа проведена с учетом реакций трансмутации
второго порядка.

3. Удельные энергозатраты на трансмутацию

Количество электроэнершк, получаемое от ядерного реактора
при генерации одного ядра-продукта реакции деления, равно

Е
р =

 В
дм V '

 < 5 >

р г и н

р д V
где Е = 180 МэВ - энергия.деления; у - относительный выход ядра-

продукта реакции деления; т) -КЦД реактора. Затраты на дезактива-

цию одного атома этого радиоактивного ядра-продукта должны быть

менее этой величины. При использовании для дезактивации пучков

ускоренных заряженных частиц затраты рассчитываются в соответствии



с выражением Е = Е
О
А)-f (6)

I

E
o
- энергия ускоренных частиц, поглощенная мишенью, v - КПД уско-

рителя, f - вероятность процесса трансмутации в расчете на одну
ускоренную частицу. Вероятность процесса трансмутации для мишени
толщиной "х" вычислялась по формуле

f = N
Q
 /a

R
(x)dx * N

0
/[a

R
(E(x))/(effi/dx)№, (7)

где ^ ( E ) - энергетическая зависимость сечения реакции, dE/dx -
энергетическая зависимость ионизационных потерь энергии протонами
в материале облучаемой мишени.Относительные энергетвческие затраты
на процесс трансмутации получим делением правых и левых частей ра-
венств (5) И (6): R=E /Е =(Е_

Й
_/Е.Hf/jO-n Ч)_ (8)

р У Дол с* р 9

Величина R = I соответствует энергетическим затратам на дезакти-
вацию радиоактивного ядра-продукта реакции деления, равным энер-
гии, полученной от реактора при его генерации. Процесс дезактива-
ции выгоден, если R > I. Чтобы увеличить значение, необходимо
уменьшить величину энергии E

Q
, поглощенной мишенью. Для заряженных

частиц это означает использование тонкой мишени (геометрия "на
прострел"), чтобы исключить поглощение частиц низкой энергии, для
которых высоки значения величин ионизационных потерь энергии в
материале мишени. В настоящей работе рассчитаны удельные энергоза-
траты на трансмутацию одного атома

 I 3 7
Cs для протонов с энергией в

диапазоне 10-1000 МэВ для мишени полного поглощения и мишеней,
толщина которых для любой возможной энергии соответствовала поте-
рям протонами энергии 10, 50, 100, 200 и 400 МэВ (см. рис.1; счи-
талось, что т) =1). Для сравнения заметим, что энергозатраты на акт

со

Рис. I. Удельные энергозатраты
на_ трансмутацию одного атома

Cs'.I-мишень полного погло-
щения при Е=1ОООМэВ; 2,3,4,5-
мишени толщиной, соответствую-
щей потерям энергии протонов
10,50,100 и 400 МэВ

200 400 liOO 800 1000 1200

Энергия протонов,МэВ



трансмутации одного ядра
 I 3 7

Cs при использовании ускорителя элек-
тронов на энергию 20-30 МэВ составляют величину 3500
5000 МэВ/трансмутант, что значительно вняв аналогичных величин JU •
протонов с энергией более 20 МэВ при любой толкше мивени.

4. Радиационная дезактивация
 I 3 7

Cs протонами
Удельная активность тонкой мивени из

 137
С&(ДБ = 1 0 МэВ) в мо-

мент окончания ее облучения протонами различной энергии в зависи-
мости от плотности их потока представлена на рис. 2 (время облуче-
ния Ю

7
 с). При плотности потока протонов, не превышающей

Рис.2. Энергетическая зависи-
мость удельной активности тон-
кой мишеним из "TsGHE- хОМзВ)
в момент-окончания облучения
(Т _ =Ю'с) при различной плот-
ности потока I,2,3-6,25-I0"
6,25 I 0

1 6
 и G х> 10

1?
прот/см?с

соответственно. Линия - уровень
естественной удельной активно-
сти

 1 3 7
С Й

'l'A6 lio ' 2<56 250

Энергия протонов.МэВ

6,25 10
16
прот/см

2
-с,в области их энергий 50...250 МэВ удельная

активность облученной мишени превышает величину удельной активнос-
ти необлученной мишени из

 I 3 7
Cs на конец периода выдержки, равного

времени облучения. При плотности потока 6,25 10
1 7
прот/см

2
с энер-

гетическая зависимость удельной активности опускается значительно
ниже величины удельной активности исходной необлученной мишени из
топ
х
C s с учетом его естественного радиоактивного распада за время,

равное времени облучения. Такое уменьшение величин удельной актив-
ности в их энергетической зависимости для этого случая характеризу-
ет происходящее явление как процесс радиационной дезактивации и
обязано изменению соотношения скоростей исчезновения радиоактивных
ядер

 x o
'Cs при естественном распаде и в ядерных реакциях трансму-

тации (р, хп), (р, рхп), (р, 2 рхп) и т.д. первого и второго по-
рядка, а также малым периодам полураспада их ядер-продуктов.
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Для создания технологии радиационной дезактивации необходимо
учесть процессы, происходящие в толстых мишенях. На рис.3 пред-
ставлена энергетическая зависимость величины удельной активности
облученной мишени полного поглощения (кривая I), т.е. толщиной,
равной длине их ионизационного торможения для конкретной энергии
протонов. Изменение энергетической зависимости удельной активности

о
а
m

w
«в

Й

Рис.3 .Энергетическая зависи-
мость величины удельной актив-
поста облученной мишени» пол-
ного поглощения из

 XlSf
Cs-I;

кривне 2,3,4-
мени выдержки 10', 10° и ю'Ъ.
(Р=6,25 •10

17
прст./см

3
 с;Т=10

7
с)

Линии - уровни естественной уд.
активности Cs при указанных
временах выдержки

( so «5о Vie 260 2S0 sk>

Энергия протонов.МэВ

мишени полного поглощения в зависимости от времени выдержки пред-
ставлено кривыми 2,3 и 4. При выдержке в течение Ю

8
с (3,3 г.) все

продукты радиационной переработки
 I 3 7

Cs превращаются в стабильные
элементы и положение кривой энергетической зависимости определяет-
ся величиной удельной активности непереработанного в реакциях
трансмутапня

137
С8 с учетом его естественного радиоактивного распа-

да. Дальнейшая выдержка в течение Ю
9
с определяется естественным

радиоактивным распадом
 I 3 7

Cs и не изменяет характера кривой.Пове-
дение кривой энергетической зависимости удельной активности для
мипени полного поглощения после распада всех ядер-продуктов реак-
ций трансмутации согласуется с энергетической зависимостью сечения
реакции и имеет ярко выраженный минимум для протонов с энергией
150 МэВ. Положение минимума определяется возрастанием количества
непереработанных за время облучения в реакциях трансмутации ядер
исходного 1 3 7

С Б ДЛЯ протонов с энергией более 160 МэВ в связи с
уменьвением сечения реакции ?

R
.

На рис.4 представлена эта же зависимость для протонов с энер-
гией до I ГэВ. Хорово видно, что минимум кривой для протонов с

125



Рис. 4. Энергетическая зависи-
мость удельной активности. об-
лученного (Р=6,25 • И г

 г
прот. /скгс,

т = Ю с)
т
образца полного поглоще-

ния из Cs после времени вы-
держки: 1,2-10° и ПЕГ соответст-
венно. Линии 3,4-соответстцуют
образцу толщиной ЯЕ=100 МэВ при
указанных временах выдержки

200 400 600 800 1000 1200

Энергия протонов.МэВ

энергией 150 МэВ возникает из-за появления максимума при энергии
280 МэВ, соответствующего энергетической зависимости се-
чения реакции о^л, как следствие, воэросиему количеству ядер

 I 3 7
Cs

непереработанных в процессе радиационной дезактивации. Величины
удельной активности для мивени полного поглощения в минимуме кри-
вой и при энергии протонов, равной I ГэВ, практически не различа-
ются и более чем в I0

3
 раз ниже активности исходной необлученной

мишени из
 I 3 7

Cs с учетом его естественного радиоактивного распа-
да при выдержке в течение ГО

8
 с.

5. Радиационная дезактивация ^ г протонами
Аналогичные расчеты проведены и для ^Sr. На рис.5 представ-

лены энергетические зависимости удельной активности тонкой мишени
из^Эг ( Е = 10 МэВ), облученной протонами с плотностью потока
6,25 I0

1 4
; 6,25-I0

16
 и 6,25 10

1<?
прот/см?с в течение 10

7
с. С увели-

чением плотности потока протонов происходит возрастание величины
удельной активности во всем диапазоне энергий из-за генерации в
реакциях трансмутации радиоактивных ядер-продуктов с меньшими, чем
у ^ г периодами полураспада. Приведенные кривые свидетельствуют,
что радиационная дезактивация в процессе облучения происходит
только при плотности потока протонов, равной или выше, чем 6,25 х
х Ю

1 7
прот/см

2
с. На рис. 6(1) представлена аналогичная зависимость

для мишени полного поглощения из ^ г , толщина которой соответст-
вует длине ионизационного торможения протонов конкретной энергии;
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Рис.5.Энергетическая зависи-
мость удельной-активности тон-
кой мишени из ̂ ( 1 = 1 0 ИэВ),
облученной протонами с плот=_
НОСТЬЮ тока 6,25-ПЕ*;6,25\Ю

16

и 6,25-Ю
1Г
прот./с«1 с (кривые

1,2,3 - соответственно) в те-
чение Ю

f
 с

зависимости 2,3 и 4 соответствуют выдержке после облучения в тече-

ние Ю
7
с , 10

8
е и Ю

9
с.При выдержке до К^с удельная активность

уменьшается благодаря еогественному радиоактивному распаду ядер-

продуктов реакций TpaHCMyTamm(p,xfi),(p,pxn>,(p,2pxn) и т.д.пер-

вого и второго порядка.

)66'"'"Vdo 266' гй

протонов.МэВ

Рис. 6. Энергетическая зависи-
мость величины удельной актив-
НОСТИ„ ОбЛучеННОЙ (Р = 6,35„ х
х Кг'прот.Лаг-с Т = 10'с)

и полного поглощения из
- I; кривые 2,3,4 - соот-

ветствуют времени выдержки Ю \
10° и Пгс. Линш-ypoBHjuecTe-
ственной уд.активности ^Sr при
указанных временах выдержки

so i6o ii'd 260" 250

Энергия протонов.МэВ
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:
 Дальнейшая выдержка в течение 10

9
с не изменяет вида зависимости, а

; абсолютные значения величин удельной активности соответствуют ес-
тественному радиоактивному распаду непереработанного в процессе
облучения ^ёг. Однако только в случае облучения мишени из ^ г
протонами с плотностью потока б,25 10

17
прот/см

2
с в течение 10

7
с с

последующей выдержкой в течение 10
8
с величина активности снижается

в Ю
3
 раз (в минимуме кривой по сравнению с необлученной мишенью

из радиоактивного ^ г после такой же выдержки). При плотности по-
тока 6,25 10

16
прот/см

2
. с происходит понижение активности только

в 2 раза.минимум кривой удельной активности мишени полного погло-
щения после облучения и выдержки в течение ItA: свидетельствует,

;
 что существует оптимальная энергия протонов для максимальной де-

зактивации ^ г (80 МэВ). Использование мишени конечной толщины
"на прострел" с исключением из процесса дезактивации замедлив-
шихся до энергии 30...40 МэВ протонов (т.е. толщина мишени соста-

i вляет ДЕ =50...40 МэВ) может уменьшить значение активности.
•I 6. Заключение

'! Проведенные исследования позволяют надеяться, что ускоритель
I протонов может быть использован для дезактивации ядер-продуктов
1 реакции деления - отходов атомной энергетики. Каждому конкрет-

• | ному ядру- продукту реакции деления соответствует некоторая оп-
| тимальная энергия протонов в области энергий несколько десятков
I -сотен МэВ, для которой существует максимальный уровень их
| дезактивации, мало отличающийся от аналогичного уровня для прото-
| нов с энергией I ГэВ.
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АТОМНОЕ ШЙЗМНШВАНИВ МЕТАЛЛОВ

В.Т.Эаболотный, Л.И.Иванов (СССР, г.Моокю, ИМЕТ)

Атенное перемешивание представляет иеоакненняй интерес как
механизм, вваввающий иакенвние отдуктурно-фавового ооотояния облу-
чаемое материалов, ж в этой овети,как опоооб радиационной абработ-

.ки т в е р д и тел. Однако для практического использования атомного п е -
ремеинвания необходимо знать, какие лараметрн облучения контролиру-
ют этот процеоо шосоперенооа, т . е . каким образом ввбирать условия
обработки для изменения структура и свойств в заданном направлении.
С этой целью была проведена оержя экспериментальных исследований
[ I - 4 J , результата которих излагаются в настоящей работе.

Для ввяснения роли термохимических факторов, в частности энер-
гии смешения д Н т , в качестве объектов исследования были попользо-
вана композиции покрытие-подложка из вольфрама толщиной 13 и 25 ни
на меди ( д Н т = + 0,55 эВ) , плагины толщиной 15 и 42 нм на кремнии
( д Н т = - 0 , 7 эВ), титана толщиной 51 нм на кремнии (йЕт= - 1,4 эВ),
а также чиотай вольфрам ( д Н т = 0 ) . Щлг этом боли реализована сле-
дующие варианты: изменение толщина покрытия из одного элемента при
одинаковой начальной энергии ионов, приводящее к изменению средней
энергии ионов на межфазной границе; изменение толщина покрития и на-
чальной энергии ионов, приводящее к пропорциональному изменению оред-
ней энергии ионов на границе; вариация толщина покрытий из разных
элементов на одной подложке, обешечивающая одинаковую среднюю энер-
гию ионов на межфаэной границе при одинаковой начальной энергии; и з -
менение энергии и оорга ионов для одного и того же покрытия с целью
выявления роли опектра выбитых атомов. Для этого покрытия из платина
толщиной 15 нм на кремнии облучались гонами азота с энергией 50 кэВ
и аргона о энергией 100 кэВ; покрития из платина толщиной 42 нм на
кремнии, титана толщиной 51 нм на кремнии и вольфрама толщиной 13 нм
на меди - ионами аргона с энергией 100 кэВ; покрытия из вольфрама
толщиной 25 нм на меди - ионами аргона с энергией 200 кэВ. Флюенсы
составляли величину порядка ТО15 - Ю 1 7 ион/см2. Облучение вольфрама
проводилось электронами с энергией 21 МэВ, протонами о энергией
140 кэВ, ионами железа с энергией 50 и 100 кэВ и йогами вольфрама
с энергией 50 и 700 кэВ. Флюенсы взбирались таким образом, чтобы
структурный анализ позволил выявить единичные каскадные дефектные
конфигурации. Температура облучения бала близка к комнатной во всех
случаях.
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Рис.I. Обедненная зона от единич-
ного иона вольфрама с энергией
50 каЗ в вольфраме, аооотановден-
ная по автоионно-микроакопичеоким
изображениям (эаигрихозаннне об-
ласти). Направление облучения по-
казано отрелкой. С"
изображена ятрихово

40 нм

Рис.2. Профили распределения компонентов покрытий в системах
вольфрам-медь (а) и титан-кремний (б) до (штриховые линии) и
ло еле (сплошные линии) облучения ионами аргона с энергией
100 кэВ. Флюенс ионов бхКн-ь ион/ом2

Для оценки массопереноса в единичных каскадах смешений в воль-
фраме были использованы данные о ореднем радиусе обедненных зон R и
и атомной доли вакансий в них С„(рис. I ) , полученные из автоионно-
микроскопических и электронно-микроскопических наблюдений. Средний
квадрат перемещения выбитых атомов из объема обедненной зоны на ог-
раничивающую ее поверхность Л? находитоя из соотношения:

Л г /б = 0,4К 2 C v , (I)

Наиболее важным параметром атомного перемешивания является его
эффективность Й ^ / Ф ^ , где 2> - коэффициент атомного перемешивания;
t- время облучения; Ф - флюенс; Р^- упругие потери энергии иона

или первичного выбитого атома. В^данном случае она будет составлять

Ъ. = J* JL. {о)
Ф/Ъ 6 " 2.5 bd

где Q - атомный объем; В ^ - пороговая энергия смещения.
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Для оценки маосоперенооа на межфазнвх границах методами рент-
геновской электронной и оже-элеатронной спектроскопии, а также об-
ратного резерфордовокого рассеяния были поотроенн профили распреде-
ления компонентов до и после облучения. Как видно из рио. 2, эти
профили соответствуют непрерывному ряду твердых растворов без приз-
наков образования промежуточных фаз или расслоения. Предполагалось,
что данные профили близки к решению диффузионного уравнения для двух
полубесконечных твердях тел.

Вели до облучения интервал глубин, на котором концентрация ком-
понентов С i изменяется от 16 до 84 ат.£, соотавлял д х 0 , а после
набора флпеноа Ф - д х т > то эффективность перемешивания будет

( " 2 / J 29*7? (3)
Значения продольных и объемных упругих потерь энергии, а также

пробеги выбитых атомов и ионов рассчитывались по программе ГРАД /5j.

too

Рис.З. Зависимость эффек-
тивности перемешивания
от объемной плотности энер-
гии в обедненной зоне для
систем платина-кремний
(треугольник), титан-крем-
нии (квадрат), вольфрам-
медь (ромб/ и вольфрам
(кружок)

Обработанные таким образом экспериментальные данные представлены
на рио. 3 и 4 в зависимости от объемной плотности упругих потерь 6>v и
среднего квадрата векторных пробегов смешенных атомов R^. Из этих
зависимостей видно, что атомное перемешивание вряд ли можно приписать
эффектам высокой плотности энергии. В то же время эффективность пере-
мешивания близка к рассчитанной по формуле:
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Рис 4. Завиоимооть эффектив-
ности перемешивания от
среднего квадрата векторного
пробега выбитых атомов для
тех ае систем, что и на рис.3.
Сплошные ЛЕНИВ - расчет so
формуле 4

too

Это позволявг заключить, что атомное перемешивание есть, главкам
образом, следотвие каскада столкновений и может быть использовано для
преодоления термодинамических ограничений на растворение с целью
создания нового класса металлических материалов.

Для установления соотношения атомного перемешивания с термоакти-
вируемыми видами переноса масон были проведены следующие эксперименты.

Посредством изменения энергии и интенсивности ионов при сохране-
нии температуры подложки определялись условия облучения, при которых
в композициях с А Н т > 0 обеспечивалась адгезия покрытий или, напротив,
наблюдалось их отслаивание. Установлено, что критические параметры об-
лучения соответствуют тем условиям, при которых коэффициент атомного
перемешивания становится близким к коэффициенту радиационно-усиленной
диффузии, рассчитанному по модели [ б ] . Этот факт согласуется с пред-
положениями, высказанными в [ ? ] о соотношении данных коэффициентов,
необходимом для растворения двух фаз каскадами столкновений.

Проведение изохронных лоолерадиационннх отжигов в широком диапа-
зоне температур в течение I и 2'ч показало, что отслаивание покрытий
в системах о д Н т > 0 имеет место в тех случаях, когда термическая диф-
фузжя становится способной переместить за время нагрева атомы на рас-
стояние, равное толщине перемешанного слоя, т .е . осуществить распад
метастабильнвх твердых раотворов.
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: Эта результаты позволяют определить как условия нанесения покрн-
I тий, обеопечивающие адгезию даже при отсутствии ощутимой равновесной
': растворимости, так и температурный диапазон стабильности данных ком-
I позиций.

Возможность создания покрытии из элементов о весьма ограниченной
растворимостью позволяет осуществить не достижимую другими способами
модификацию поверхности металлических и других материалов с целью
придания необходимых каталитических, электрических, оптических и
других свойств, а также стойкооти к воздействию концентрированных по-
токов энергии и корпускулярных частиц, к коррозии и т.д
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Ш Ю Ш Е Р Н О Е МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ATOUHOU УРОВНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТОЧЕЧНЫХ, ЛОШвНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ДОЕКГОВ

В.С.Бойко, Т.И.мазилова, И.Н.Сидоренко

(Харьковский физико-технически* институт,г.Харьков, СССР)

При рад:.<ационнон воздействии на твердые тела в них происходит ге-
нерация большого числа элементарных дефеятовЩДроцесс неупругой дефор-
мации таких тел в значительной степени определяется контактным взаимо-
действием этих дефектов. Последовательное описание контактного взаимо-
действия элементарных дефектов решетки в рамках континуальной теории
встречает практически непреодолимые трудности. По-видимому, наиболее
адекватное описание рассматриваемого взаимодействия возможно с помо-
щь» компьютерного моделирования. В данной работе коротко излагаются
результаты исследования на атомном уровне контактного взаимодействия
дефектов решетки, проведенные в Ш К о помовью компьютерного

; моделирования. Описание общей ситуации в данной области содержится,
jj например, в монографии [2] . В [З-б] рассмотрено взаимодействие точеч-
f ных дефектов с линейными, в [7,8]-взаимодействие линейных между собой,
| в [9-12]-точечных (вакансии, атомы гелия) о плоскими дефектами и, на-
;' конец, в [13] рассмотрено контактное взаимодействие линейных дефектов

(дислокаций) с поверхностными (свободная поверхность, граница зерен).

В (j4,5J методом молекулярной динамики определялась атомная струк-
тура и распределение напряжений в районе ядра двойникующей дислокации
и в районе когерентной двойниковой границы. А затем по известным лите-
ратурным данным об относительном изменении атомного объема, вызывае-
мого точечным дефектом в решетке, определялась энергия связи (размер-
ное взаимодействие вакансии с ядром двойникующей дислокации и коге-
рентной границей (в случае вольфрама получено соответствию 0,15 и
0,05 эВ). В остальных работах на всех этапах использовалось компьютер-
ное моделирование методом молекулярной динамики.

В [б] изучается энергетика кристалла, содержащего дислокации с
двумя ступеньками противоположного знака, а также миграция точечного
дефекта вдоль ядра такой дислокации. Показано, что энергетически вы-
годным является переползание дислокации путем перемещения вдоль неё
ступеньки (при "встраивании

11
 межузельного атома в ступеньку энергия

системы увеличивается на 0,62 эВ, при его "пристройке" к лишней полу-
плоскости вдали от ступеньки - на 1,3 эВ).

Контактное взаимодействие ядер дислокаций изучено в [?,в] , В [?]
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исследовалась аннигиляция винтовых двойникующих дислокаций разных зна-
ков, лежащих в одной плоскости скольжения, в [8] - смешанных, лежащих
в одной и в соседних плоскостях скольжения. В последнем случае процесс
аннигиляции протекает в 1,5 раза дольше. Цепочки вакансий, возникающие
после аннигиляция,в этом случае могут явиться зародшами пор и влиять
на процессы формоизменения материалов под облучением. Последнее время
изучено взаимодействие дислокаций разных знаков, лежащих в соседних
плоскостях скольжения. До расстояний •— о. между ними наблюдается
отталкивание. Находясь непосредственно друг над другом такие дислока-
ции образуют связанное состояние, получено значение соответствующего
потенциального барьера, преодоление которого необходимо для достижения
связанного состояния. Напряжения, приводящие к преодоление потенциаль-
ного барьера 0,11 м ( м ~ модуль сдвига).

Контактное взаимодействие точечных дефектов и их комплексов с пла-
нарными дефектами рассмотрено в [9-12] . В [9] рассмотрено взаимодей-
ствие вакансий и их комплексов с большеугловой границей зерен (ГЗ)
^ » 9 в W ( 2. - обратная плотность совпадающих узлов). Особенно

детально рассмотрено взаимодействие точечных дефектов с плотноупако-
ванными группами атомов - полиэдрами Бернала (в данном случае тетраэд-
рами) , характерных для атомной структуры болыпеугловых границ зерен.
Оказалось, что именно вакансиям в узлах тетраэдров принадлежат как
максимальное, так и минимальное значения энергии образования вакансии
Ef

v
 (t) в районе большеугловой границы - соответственно 4,45 эВ и

2,73 эВ, что составляет соответственно 115 и 70 % по отноиению к энер
гии образования вакансии в идеальной решетке. Максимальную энергию свя-
зи с границей (1,17 эВ по абсолютной величине) имеет вакансия, образо-
ванная в узле тетраэдра, примерно ту же величину энергии связи имеет
и вакансия, образующаяся в соседнем узле тетраэдра.

Следующим этапом явилось определение энергии образования дивакан-
сий вблизи границы зерна. Предварительно определялась энергия образо-
вания дивакансии в идеальной решетке 7,616 эВ. Дивакансии, образован-
ные в узлах тетраэдров, обладают минимальной энергией образования
(78 % от энергии образования дивакансии в идеальной решетке), макси-
мальной энергией связи дивакансии с мекзеренной границей (1,65 эВ) и
энергией связи вакансии с дивакансией, приближающейся к значению та-
ковой в идеальной решетке (для всех остальных случаев энергия связи
вакансии с дивакансией вблизи границы меньше, чем энергия связи вакан-
сии с дивакансией в идеальной решетке).

Тривакансия создавалась путем одновременного удаления трех атомов
из плотноупакованного тетраэдра. В зависимости от того, какие именно
узлы тетраэдра включились в тривакансию, энергия её образования колеб-
лется от 9,808 до 10,620 эВ (в идеальной решетке для этой величины
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получено значение 11,365 эВ), т.е. от 86 до 95 % значения этой вели-
чины в идеальной решетке. Максимальное значение энергии связи тривакан-
сии с границей зерна - 1,812 эВ.

В [lOj показана энергетическая возможность образования в ГЗ комп-
лекса из трех вакансий не только в виде триввкансии, но и в виде цепоч-
ки. Если в объеме на расстоянии 15 Л от ГЗ образование травакансии
предпочтительнее (энергия её образования на 0,421 эВ меньше, чем при
образовании цепочки), то в полиэдрах ГЗ есть типы цепочек, энергия об-
разования которых уже меньше энергии образования некоторых конфигура-
ций тривакансий (соответственно на 0,136 и 0,864 эВ). Авторы предпола-
гают, что релаксация достаточно длинных цепочек вакансий может приво -
дить к образованно дипольной конфигурации из дчух нуль-мерных дислока-
ций или, как их называют авторы flO] , диспланаций.

Исследование поведения атомов гелия на границах зерен чрезвычай-
но актуально, ибо зто поведение в значительной степени определяет ра-
диационную стойкость конструкционных реакторных материалов. В работе
[и] исследовалось взаимодействие атомов гелия как в позиции внедре-
ния, так и в позиции замещения с болыиеугловой границей зерен в ОЦК-
решетке вольфрама. Наличие тетраэдров плотноупакованных атомов в струк-
туре большеугловой границы затрудняет осаждение атомов гелия на ней.
В то же время, при помещении атомов гелия на расстоянии 0,6...0,8 А
от границы энергия системы возрастает на величину, составляющую 0,9
от величины, соответствующей идеальной решетке. Максимальная энергия
связи атома гелия в позиции внедрения с большеугловой границей зерна
в вольфраме I эВ. Энергия связи атома гелия с границей в позиции заме-
щения гораздо меньше (примерно на порядок величины), чем в поыпря
внедрения. Полученные результаты подтверждают гипотезу о предпочтитель-
ном оседании генерируемых в процессе облучения атомов гелия на грани-
цах зерен.

Анализ поля смещений вокруг атома гелия на границе зерна показал
[I2J , что оно является достаточно протяженны* - охватывает несколько
координационных сфер, максимальные смещения имеют ближайшие соседа ге-
лия, они приближаются по порядку величины 0,1 О* . Поле смещений вок-
руг атома гелия в границе таково, что область границы, прилегающая к
району локализации гелия, испытывает деформацию растяжения. Такой ха-
рактер полей напряжений вокруг примесных атомов повывает склонность к
хрупком" межзеренному разрушению. Анализ микронапряжений в зерногра-
ничном районе в области локализации внедренного атома гелия показал,
что в непосредственной близости к атому гелия (соседний с ним атом)
эти напряжения — 0,1 К (К - модуль всестороннего сжатия), микронап-
ряжения быстро спадают в глубину кристалла. Наличке растягивающих де-
формаций и быстроубывающих микронапряжений в области границы, лримыкаю-
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•ей х сегрегированному на границе атому гелия, може? инициировать про-
цесс хрупкого межзеренного разрушения.

Взаимодействие решеточных дислокаций (РД) с границами зерен опре-
делявшим образом воздействует на характер Бласпгаеской деформации в
поликристаллах, лимитируя процесс передачи пластического сдвига из зер-
на в зерно и существенно влияя на зерногранкчное проскальзывание. Пря-
мые алектроли£чякроскопнчесхие наблюдения [13] свидетельствует, что про-
цесс вхождения РД в границу происходит легко, независимо от рааормента-
цщ| зерен, кроме того, войди в границу, дислокации не двигались дальне
в другое зерно. Вопрос об описании такого поведения РД, с тачки зрения
авторов [13] , остается открытым. Действительно, упругое взаимодейст-
вие согласно континуальной теории (подробнее см. [И] ), в зависимости
от соотношения упругих модулей соседних зерен может носить характер ли-
бо притяжения, либо отталкивания. Причем, если при подходе РД к ГЗ со
стороны первого зерна набирается отталкивание, то при подходе к ятой
же границе со стороны второго зерна будет притяжение,и наоборот. На са-
мой ГЗ согласно континуальной теории имеется особенность в сил* уп-
ругого взаимодействия. Естественно, что континуальный подход должен
стать неприменим на малом расстоянии от ГЗ, однако указать величину
этого расстояния в рамках континуальной теории нельзя. Для последова-
тельного описания взаимодействия РД с ГЗ необходим переход на атомный
уровень - рассмотрение проблемы методами математического моделирования,
чао было проведено в [15, 1б] , где исследовалось взаимодействие пол-
ной смешанной дислокации °/г [ill](атомная структура ядра такой дис-
локации изучалась в [17,18] ) с большеугловой границей наклона £ » 9
в вольфраме . Аналогичные расчеты проведены также с потенциалом, пред-
ставляющим d - Ре. . Использовались потенциалы Джонсона [20] .

Вначале проводился расчет релаксировашой конфигурации ГЗ и опре-
делялась энергия этой конфигурации Е

г
 . Затем в полученный бикрис-

талл вводилось поле смешений РД, геометрический центр которой распола-
гался на заданном расстоянии % от границы вдоль плоскости скольже-
ния дислокации. После этого проводилась релаксация н определялась энер-
гия системы "граница + дислокация" Е

г д
 (х). Предварительно рассчиты-

валась энергия изолированной дислокации £
А
 , расположенной в той же

точке в кристалле, не содержащем границу. Величина £ _ = £ _ £ _ £
дает энергию взаимодействия РД с ГЗ.

*' В [Х9] проведено моделирование на атомном уровне поведения
дислокации в непосредственной близости от свободной поверхности* Обна-
ружено спонтанное движение дислокации к поверхности. Выходу на поверх-
ность* предшествует преодоление энергетического барьера. С расстояния
~10 А происходит потеря устойчивости реиетки между центром дислокации
и поверхностью. „„
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В целях изучения аависшости характеристик взаимодействия РД с
ГЗ от энергии границы исследования проводились для нескольких границ,
отличающихся величиной межэереиного сдвига. На рис.1 приведены зависи-
мости E

w
 от расстояния между РД и 17 для двух границ a J-Fe. Одна из

них (обозначена значком X ) имеет минимальное возможное значение
поверхностной энергии, равное 0,9- Ю*эрг/смг и получена с помощью меж-
зеренного сдвига на величины 0,85а вдоль границы и 0,19 Л в пер-
пендикулярном направлении (равновесная граница). Вторая (значок О )
получена без сдвига и её энергия составляет i,3-10* эрг/см (неравно-
весная граница).

Из рнс.1 видно, что действительно существует притяжение РД к ГЗ,
•го есть потенциальная яма для дислокации вблизи РЗ, причем в случае

равновесной границы эта яма шире и глубже, чем в случае равновесной.
обратим внимание, что форма зависимости в обоих случаях близка к пря-
моугольной, что облегчает теоретический расчет РД-ГЗ взаимодействия.

Аналогичные результаты были ранее получены и в вольфраме. Таким
образом, можно заключить, что мощность границы как стока дислокаций
увеличивается по мере увеличения её энергии, то есть степени её нерав-
новесности (по крайней мере, для границ с одним и тем же Т. ). Это дает
возможность связать макроскопическую величину - энергию ГЗ с характе-
ром её взаимодействия с РД на полумикроскопическом уровне.

Исходя из полученных результатов, можно предложить континуальную
модель для рассмотрения РД-ГЗ взаимодействия: два упругих полупрост-
ранства, разделенные плоским слоем с уменьшенными значениями упругих
модулей.

Для оценки аффективного упругого модуля границы м
г
 можно вос-

пользоваться формулой для силы взаимодействия дислокации с границей
раздела двух сред, полученной при континуальном рассмотрении [21].'

Предполагается, что дислокация находится в среде с упругим моду-
лем и

i
 , a <*- - расстояние от дислокации до границы раздела. Если

принять, что зернограничная прослойка начинается в той точке, где рез-
ко изменяется величина энергии взаимодействия (см. рис.1), то получим
значения эффективных модулей прослойки 0,99 и

А
 для равновесной границы

•A Q,QjH
t
 для неравновесной.

Можно проследить за изменением структуры дислокации при её входе
в границу, анализируя "поле смещений". Оно определялось следующим, обра-
чом. Рассчитывалось абсолютное значение вектора &и , соединяющего по-
л;л*ени£ атома в начальный момент (соответствует континуальной теории)
и в момент достижения релаксации. Это позволяет проследить за отклоне-
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РисЛ. Зависимость энергия взаимодействия решеточной дисжошри
с границей зерен от расстояния между ними
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°. • / • • •

о °
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Рис.2. Распределение поля "смещений" А и взаимодействующих дислока-
ции и граница при расстоянии мевду ними соответственно: а) 5 а ; б) 2,6а;
в) 0,2 а . Обозначения соответствуют следукнвт величинам смемений:
I - AM^O.lJL? 2 - 0,1 k * A U « 0,28; 3 - 0 , 2 Й а и ^ 0,4 X; 4 - 0,4 Я

*- 0.в А; 5 -
 д м
> 0 , 8 Я.
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атомной конфигурации от предсказываемой теорией. На *ис.2а хорово
видно расшенлекие ядра дмслокацн* в свое* плоскост скольжения, когда
она находятся вдали от границы. Вхождение РД я ГЭ приводит к изменению
характера её расцепления - ядро расцепляется в плоскости границ» и
пк&чятедьно увеличивает сия размеры (рис.2£,в). Такое расщепление не-
однократно фиксировалось при электронниикроскопячбгясих вождениях.
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УДК 53В. I. 043
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЧКОВ ПРОТОНОВ СРВДНИХ ЭНЕРГИЙ В «ИЗИКЕ

: рддалщоншк ПОВРВДЕНИЙ и РАДИАЦИОННОМ ШЕРИМОВВДЕНИИ

3.4.3еленсхий, И.М.Неклюдов, Л.С.Ожигов, Н.А.Хижняк,
З.Н.Мудаиков, Б.А.Шиляев, Б.В.Борц, И.Н. Лаптев,

А.С.Митрофанов, В.А.Клюкович
{г.Харьков, Х И Ю

Исследования последних лет по физике радиационни повреждений
материалов и радиационному материаловедению свидетельствуют о воз-
можности воспроизведения с помощью пучков ускоренных заряженных
частиц практически всех явлений, происходящих в материалах ядерных
и термоядерных реакторов в условиях эксплуатации. Эти имитационные
эксперименты, выполняемые в строго контролируемых условиях (темпе-
ратура, спектр ПВА, скорость радиационного повреждения), и их ана-
лиз в рамках теоретических моделей позволили существенно продви: -

; нуу&ся в понимании механизмов явлений радиационного повреждения
< (распухание, радиационная ползучесть, ВТРО и др.). Результаты имита-
I ционных экспериментов позволяют прогнозировать радиационную етой-
;< кость материалов в реакторных условиях, производить отбор перспек-

тивных материалов для последующих реакторных испытаний и опреде-
лять оптимальные условия их эксплуатации. Механические свойства ма-

| териалов в значительной мере определяются процессами на границах
l зерен, поэтому необходимо учитывать размеры последнего относительно
j длины свободного пробега частиц в материале для определения мини-
I мальной толщины образцов.
\ Радиационное повреждение материалов при облучении частицами
\ различной природы зависит от величины сечений упругого и неупругого
i взаимодействий с ядрами атомов облучаемого материала и приводит к
! различному соотношению между сечениями образования смещенных ато-
\ мов и новых элементов-продуктов ядерных реакций, наиболее важными
? из которых являются водород и гелий. Протоны средней энергии имеют
I большой пробег в металлах ('-см), что позволяет использовать сборки
| материала для исследования радиационного изменения их механических

свойств. Сечения ядерных взаимодействий тяжелых частиц, в частности,
протонов, приводящих к образованию элементов-трансмутантов и смещен-
ных атомов,значительно превышают аналогичные величины для вы-
сокоэнергетических электронов и тормозных гамма - квантов.
Это приводит к высоким значениям связанных с ними
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сечений радиационного повреждения материалов для протонов даае в
случае практически совпадающих спектров ПВА.

Для обоснования и оценки возможностей использования пучков
протонов для имитации нейтронных радиационных повреждений проведе-
но математическое моделирование радиационного повреждения стали,
железа, хрома и никеля протонами с энергией 1-100 МэВ и нейтронами
различных энергий, перекрывающих энергетический диапазон спектров
нейтронов существующих и альтернативных ядерных установок. Основу
моделирования составили программы для ЭВМ ALICE £l] для расчета
энергетических зависимостей сечений ядерных реакций (рис.1),

600
р*»Сг
tslO'c

Рис. I. Сечения образования нуклидов-трансмутантов при-
облучении " С г протонами в интервале энергии
10.. .100 МэВ * н F

TRMISMUTANT £2} - для определения концентрации возникающих в
ядерных реакциях новых элементов (рис.2) и КАСКАД £3] - для
прослеживания судьбы одиночных частиц в изотропном материале с ге-
нерацией методом Монте-Карло вероятностных событий и расчета сече-
ний дефектообразования.
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РИС. 2. ков-трансмутантов, образованных в
,
 w

f t протонами с энергией
до флвенса 6,25.1025прот./м*.с

Характерная енергетическа* зависимость сечения дефектообраэования
для протонов с минимумом в области их энергий 60-60 МвВ/рис.З)[4]
(из-за вкладов процессов упругого рассеяния и ядерных реакций,
ишвцих противоположные энергетические зависимости) позволяет при
облучении одной сборки получить образцы с различным соотношением
Н/(смещ./ат.), Не/(смещ./ат.),?р/(омещ./ат) при различных уровнях дозы
облучения (рис. 4). Образование в материале, облучаемом высокоэнер-
гетичными нейтронами элементов-трансмутантов, подобие их спектров
ПВА аналогичным для протонов с анергией более 10 МэВ в области
энергий ПВА свыше 20-40 хэВ (для которых в высокоэнергетичном кас-
каде атомных соударений образуются субкаскада) позволяет надеяться
на подобие процессов эволюции первичного радиационного повреждения
протонами и нейтронами. Следует, заметить, что протоны с энергией
от 20 МэВ и выше и нейтроны с энергией более 14 МэВ имеют близкие
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Рис. 3. Сечение дефектооора- Рис. 4. Параметры радиацион-
эования в **Я£ПОд действием ного повреждения стали марки
протонов (полное сечение и 316 протонами с энергией
сечение упругого и неупругого 20 МэВ
каналов процесса дефектообра-
зования)

сечения первичного радиационного повреждения (см. рис.5). Измене-
ние энергии протона приведет к изменению его поврездВндай способ-
ности и уровней генерации ядер-трансмутантов, что приведет к изме-
нению и величин прочих параметров радиационного повревдения (см.
табл.1). Поэтому для экспрессной имитации в данном случае необходи-
мо увеличивать плотность тока пучка протонов на мишени. В связи с
этим возникают проблемы, связанные с наведенной в облучаемых образ-
цах активностью^охлаждением и стабилизацией их температуры. В табл.2
приведены предельные скорости дефектообразования для пакета образ-
цов, охлаждаемых различными теплоносителями. На рис. 6 представле-
на энергетическая зависимость уровня наведенной активности в об-
разцах полного поглощения протонов из Сг, ге/®№ после выдерж-
ки в течение I года, которая позволяет спроектировать технологи-
ческую цепочку защитных камер для проведения материаловедческих
исследований облученных образцов. Генерация вторичных нейтронов
требует соответствующей дозиметрии, наличия локальной биологичес-
кой защиты и оборудования для ее транспортировки. Выход нейтронов
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Таблица I
Значения млхчкн раоочюанннх сеяаннй образования водорода и
гелия к отношений арртНв/Сомвщ./ат.) и арртН/(<яющ./ат.) в
Jtabtese лр» ойкучениж протонам» о анергией от 10 до ТОО МэВ

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

мбарн

805,6

986,7

1021

973,5

950

957,2

1028,5

Ш 2 , 5

1182,0

1329,5

(Уне,
мбарн

4,6

77,6

197,9

254

265,8

286,4

323,0

339,9

421,3

533,8

К/Не

175

12,7

5,2

3,8

3,6

3,3

3,2

3,3
2,8

2,5

аррыНе '
снец./ат.

I

30,3

101,5

156,3

179,6

218,6

259,2

272,3

325,3

369,9

арршН
смещ./ат.

182,1

365,4

523,6

599,1
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Рис. 5. Относительная эффективность протонов с энергией
20 МэВ в генерации смешений по отношению к нейтро-
нам с энергией 14 М э В ) ( — ) и спектра ЕБН ( )
для поверхности облучаемой мише»: в в пике смещений

на один падащий протон в мишени из железа равен 0,13 и
0,011 нейтрон/протон при энергиях протонов 100 и 30 МэВ соот-
ветственно [б] .

Анализ результатов, полученных при моделировании радиацион-
ного повреждения материалов протонами, свидетельствует о перспек-
тивности использования их пучков с энергией до 100 МэВ для имита-
ции радиационного гювреад^гшя материалов нейронами различных
энергетических ^'зктров к й
Х46



Таблица 2

Максимальный ток пучка протонов и соответствующая скорость
дефектообразования при облучении сборки стальных образцов
и охлаждении различными теплоносителями

Теплоно-
ситель

Воздух

Вода

Гелий

Натрий

Диапазон изме-
нения CL ,
Вт/ем2'К

0,02.

0,3..

0,07.

16 ..

..0,13

.10

..0,5

.100

Ер» 20

См мкА/см*
4,'ш 250 мхи

МэВ

9...54

18...

30...

(4,8..

600

210

.30)хЮ
3

V
30.

60.

100

(16.

100 МэВ

..180

..2000

...700

..100)хЮ
3

Допусти-
мый пе-
репад

- т.н.,
Н

700

100

700

500

Скорость дефехтообразования,|£!£$

V
(1,4..

(0,28.

(0,48.

(0,77.

20 МэВ

.8,6)х10-
7

..9,6)хКГ
б

. .3,4)хКГ
6

..4,8)хЮ"
4

(0

(0

Е
Р

25.

,05.

(0,65.

(I.4..

- 100 МэВ
•

..1,5)хЮ-
6

..1,7)хНГ
5

..5,9)хЮ"
6

.8,5)х К Г
4



Рис. 6. Уровень наведенной активности в образцах полного
поглощения из « Q * , **fe , **yV£ Щ>к

 облучении прото-
нами в интервале энергий 10...100 МэВ

Проект сооружения радиационно-материаловедческого комплекса
состоит из ускорителя протонов и материаловедческой исследователь-
ской лаборатории, которые соединены технологически линзовым коридо-
ром для транспортировки пучка и экспериментальный залом для облуче-
ния (рис. 7). Радиационная материаловедческая лаборатория с залом
облучения располагается на пучке, повернутом на 45° от основного
тракта ускорителя. Экеп^чментальный зал предназначен для проведе-
ния облучения исследуемых материалов на трех самостоятельных кана-
м х , смонтированных после раздаточного магнита. В процессе облуче-
ния образцы находятся в заданном температурном режиме от 100 до
600°С, который обеспечивается автоматической системой охлаждения,
установленной в экспериментальном облучательном зале.
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Рис. 7. Проект радиационно-материаловедческого комплекса.
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УДК 621.039.53

СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВАХ

В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ

Н.В.Уваров, Ю.Н.СокурскиЙ, Б.Г.Тйировова, В.В.Брык

(ВНИИ НИ г.Москва, ХФТИ г.Харьков)

Выооконнкелевые сплавы с содержанием никеля 25-40 % обладают ма~.
лой склонностью к распуханию-tlj .' Некоторые высоконикелевые.сплавы,
такие как, например, In с 706, по-видимому, обладают особенно высо-
ким сопротивлением распуханию во всем температурном интервале иссле-
дований. Другие, такяе показывают высокое сопротивление распуханию
при низких г средних (до 500°С) температурах, но сильно распухают при
высоких температурах облучения. Для сплавов характерно удлинение пе-
реходного режима распухания \1] .' Такие свойства материалов связаны
не только с высоким содержанием никеля, но и сложными процессами фа-
зовыделения, которые идут в сплавах при температурах облучения.

Цель представленной работы-сопоставление особенностей структуры
и свойств ряда высоконикелевых и модельных сплавов в исходном состо-
янии и после старения, а также их поведения под облучением. В работе

;
 приведены результаты исследования изменения структуры и механических
; свойств сплавов после имитационного облучения иенами гелия, тяжелыми
| ионами и реакторного облучения нейтронами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследование структуры и свойств высоконикелевых сплавов

Сг18*40Мо5, CrI8ili40Mo5B, CrI8*40Mo5T.-AIB, Сг16№40МоЗТ«А|В,
CrI6N;40KbTi вели на материалах промышленной выплавки, а также на
экспериментальных плавках, проведенных в лабораторных условиях. Для
получения образцов металл подвергался ряду промежуточных механико-
термических обработок. Кроме того, в качестве материала для исследо-
вания были использованы особотонкостенные трубы-оболочки твэл-в раз-
личных структурных состояниях.

Для исследования процессов старения, оценки развития фазовыделения,
исследуемые материалы (фолъги-в вакуумированных кварцевых ампулах, а
трубчатые и массивные рбразцы-в металлических, заполненных аргоном
контейнерах) пбдвергали изотермическим отжигам при температурах 400-
900°С длительностью ейнше 10000 ч.'

Влияние имплантированного гелия на структуру и механические свой-
ства изучали на плоских образцах с размером рабочей части 11хЗ-,5х
0,2 ми. Образцы насыщали ионами гелия до концентрации Ю~

2
ат.# путем

облучения на циклотроне ЙАЭ им.И.В.Курчатова выведенным пучком
* -частиц с энергией 40 МэВ при температуре Я50°С. Определение
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механических свойств облученных и необлучеяных.образцов проводили
; при температурах 20-800°С в среде очищенного аргона [_Z У

С целью определения склонности сплавов к радиационному распуханию
i и изучения влияния различных факторов на этот процесс в сравнении с
:
'. данными реакторных экспериментов, проведены имитационные облучения

ионами хрома энергией 1-8 МэВ на ускорителях ЭСУВИ и УТИ (ДОГИ) при
температурах 550-675°С до доз 100 СНА. Скорость создания смещений
(З-Ю^СНА/с. СЗЗ.

Влияние нейтронного облучения на радиационное распухание и струк-
туру проводилось на образцах, облученных в составе материаловедчес-
кой сборки реактора БН-350 при температурах 480-520°С с максимальным
флюенсом облучения Т^ЛО^^в/с^ЕЮ^ МэВ).

Структуру исследовали методами аналитической электронной микроско-
пии (тонкие фольги, экстракционные реплики, массивные образцы) с ис-
пользованием электронных микроскопов I3M3OI, ЭИй-ЮОСХ, оснащенных
гониометрами бокового типа (f~60°), сканирующего микроскопа S-800
с анализатором Линк-860. Использовали данные металлографического,
рентгеноструктурного анализа, а также проводили определение кратко-

i временных и длительных механических свойств.'
| . НВЗУЛЬШЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

•~: I. В исходном аустенитизированном состоянии сплавы.однофазны. Обна-
I ружены лишь отдельные крупные "первичные" частицы (0,2-5 мкм), по-
| видимому, находящиеся в материале с.момента его производства. Как
I правило, это карбиды (карбонитриды).

I Старение приводит к различным типам фазовыделения в сплавах.
f В сплавах CrI8Mi40Mo5 и CrI8 Hi40Mo5B происходит выделение карбидов .
; типа MggCgdcaK правило,по границам зерен), фазы JIaBeca-PegMoCno гра-
! ницам и в основном в теле зерна) и d -фазы. При одинаковых услови-
' ях старения введение бора способствует торможению выделения зерно-,

граничных фаз. Фазовыделение.в указанных сплавах практически не при-
водит к заметному упрочнению.'

I В сплавах CrI6Ni40Mo3TiAfB и CrI8Ni40Mo5TiAtB основной внделящейся-
[ и упрочняющей фазой является. #'-$аза, обладащая упорядоченной ре-
I шеткой LI

2
 с параметром а=0,36 ни. Выделения i'-фвэн имеют сфери-

ческую форму, на электронограмме появляются соответствующие сверх-
структурные рефлексы (рис. I)." В сплаве CrI6lli40libTi при термическом
старении выделяется ](н$аза с.тетрагональной решеткой (Д0

2
2) с па-

раметрами ' а=0,362, с=0,74 нм. Выделения ](̂ фазы пластинчатой фор-
мы когерентно связаны с матрицей. Показано, что с изменением усло-
вий старения химический состав выделений К'и ^"-фаз меняется.
В сплавах Сг18Й(40Мо5, Сг18№40Мо5В, Сг18М{401«о5Т!А1В, CrI6N:40Mo3TiA(B
идентифицированы частицы d-фазы с тетрагональвой решеткой а=0,882,
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си,452 им, а также определен химический состав частиц d -Лазы.

Светлопольное
изобр°ЛЕение

Темнопольное
изображение

Электроногргмма

а б
Рис.1 Микроструктура сплавов CrI6Hi40Mo3TiA«B(p.) и CrI6Hi40HbTi (б)

после старения при температурах 750 и 650°С соответственно в
течение 5000 ч (*60BQQ)

Еа основании данных электронно-микроснодических исследований
построены диаграммы структурных превращений для сплавов, отражающие
области существования выделяющихся при старении фаз (рис.2 ).

г™ ^

р*. I 1 ..
—

1 J*

(* х ;

—i=*^4

I

ПО ХШ 5

Рис.2 Диаграммы структурных превращений в сплавах CrI6*Ji40Mo3Ti£B(a)
и CrI6Ni40NbTi (б)
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Определен размер, концентрация, объемная доля частиц фаз в зави-
симости от условий старения. Показано, что изменение среднего разме-
ра частиц в зависимости от времени соответствует d ~ к1,указываю-
щей, что рост выделений в теле зерна контролируется процессами объем-
ной диффузии.

Исследование кратковременных механических свойств образцов сплавов
в исходном состоянии и после старения показало, что сплавы с выделени-
ем мелкодисперсных интерметаллидных фаз типа IligX характеризуются
значительным приростом прочности в процессе термического старения. В
условиях испытания на жаропрочность в образцах сплава CrI6tii40libTi
под действием напряжений происходит преимущественное растворение час-
тиц к'-фазы по одним Е З систем плоскостей и рост по другим. Харак-
тер разрушения образцов при всех условиях испытания вязкий, транскрис-
таллитный. Относительное удлинение образцов сплавов сохраняется на
высоком уровне.
2. Проведены электронно-микроскопические исследования дисперсионно-
твердевдих сплавов CrI8H;40Mo5T; A«B, CrI6*S40Mo3TiAIB, CrI6fii 4ООЬТ«
в различных начальных структурных состояниях после облучения тяжелы-
ми ионами (хрома) до доз 0,1-100 СНА при температурах 550-675°С.
Исследования показали, что сплавы в процессе облучения испытывают рас-
пад с образованием выделений jf'-фазы, рис.З. Радиационная пористость
после облучения при температуре, отвеча-
ющей максимуму распухания (635°С), прак-
тически полностью отсутствует. На сплаве
CrI8Mi40Mo5T«A(B было изучено развитие
радиационной пористости после одновремен-
ного облучения ионами хрома и гелия до
дозы ~ 180 СНА ( > Ю 0 аррм Не) при тем-
пературе максимального распухания. В
этом случае распухание составило (макс.)
8,8 ^(наблвдались отдельные крупные.поры
d-150 нм,концентрация р~5.10-

т

Сводные данные о величине радиа-
ционного распухания сталей и спла-
вов, исследование которых проведе-
но данным авторским коллективом,
представлены на рис.4.

Рис.4.Зависимость величины ра-
диационного распухания от дозы и
химического состава образцов при
облучении тяжелыми ионами
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з. Малая склонность к радиационному распуханию дисперсионно-тверде»-
щих высоконикелевых сплавов была получена и в экспериментах по облу-
чению в реакторе. Образцы различного вида (плоские фольги, образцы -
для механических испытаний, тонкостенные трубы) в составе матервало-
ведческих сборок были облучены в реакторе БН-350.' Сплавы исследованы
в различных структурных состояниях. Исследование-влияния напряжений
на развитие микроструктуры проведено на образцах, вырезанных из цент-
ральной зоны трубок, поставленных на облучение о различными уровнями
напряжений. Данные, полученные при исследованш, кратко суммированы
в табл. I . • --.йийг-- '«_'«м —•--- Таблица I

Исследованиями подтверждена эффективность снижения радиационного рас-
пухания при дополнительном легировании материалов бором. Для твердо-
растворю-упрочненных сплавов механизм влияния бора, вероятно, такой
же, как и в аустенитных нержавеющих сталях типа 15Сг-15Ц; -Ре. Пока-
зана эффективность использования предварительной холодной деформации
для снижения величины радиационного распухания.
Анализ данных показывает, что наблвдается зависимость радиационного

распухания образцов исследованных сплавов от уровня приложенных нап-
ряжений. Это справедливо как для твердорастворжнгпрочненных сплавов
CrI8Hi40Mo5, CrI8Hi40Mo5B(B т.ч. и в холоднодеформированном состоянии),
так и (в меньшей степени) для дисперсионно-твердевдих материалов.
Распухание растворнэупрочненных материалов, облученных без прило-

женных напряжений, существенно выше
9
 чем дисперсионно-упрочненных.'

При облучении в поле напряжений различия возрастают. Увеличение зна-
чения радиационного распухания в поле напряжений, вероятно, является
следствием ускорения роста пор или уменьшением значения критического
размера зародыша пор. Анализ полученных данных указывает, что вероят-
нее первая причина.
Установлено, что в процессе облучения образцов дисперсионно-тверде-

ицих сплавов происходит огрубление частиц К'-фазы и выделение
частиц на поверхности пор и дислокациях. Средний размер частиц $' -
фазы в облученных образцах более чем в два раза выше в сравнении с

те^мичеокими свидетелями, рио.5.
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Светлопольное изображение xIIOOOO Темкополькое изображение

Рис.5 Микроструктура сплава CrI8f4;40Mo5T! AtВ после нейтронного
облучения. Доза-60 С Ж , Т

0 ( 5 л
 =5ОО°С

Показано, что в облученных под напряжением (<4
в
~Т96 МПа) образцах

образуются области (полюсы) с повышенной плотностью дислокаций и це-
почки пор. Установлено, что Б результате действия приложенных напря-
жений в облученных образцах происходит перестройка диолокационной
структуры в зависимости от направления приложенного напряжения.
4.' На твердорастворнхупрочненннх (CrI8fli40Mo5, CrI8Ui40Mo5B) и дис-
персионно-твердещих (CrI8Mi40Mo5TiA«B, CrI6Mi40Mo3TiA«B, CrI6Wi40NbT\)
сплавах проведено исследование влияния гелия на структуру ж механичес-
кие свойства. Сплавы исследованы в аустештизированном и состаренном
состояниях. Облучение ионами гелия проведено до концентрации 1.10"^
и I.I0"

2
 агЛ Не.

Насыщение ионами гелия приводит к охрупчиванию материалов при испы-
таниях на растяжение при 700 и 800°С, величина которого существенным
образом зависит от химического состава материала, дозы и температуры
испытания. Показано, что после облучения ионами гелия до концентра-
ции 10"®ат.^ большую сопротивляемость радиационному гелиевому охруп-
чиванию показали дисперсионно-твердеюцие материалы, особенно сплав
с выделяющейся в процессе старения $~фазой ( ̂ ' з ^ ) • пластичность
которого после испытания при 700°С как в исходном, так т. в облучен-
ном состоянии около 30 %'

я
 относительное удлинение облученных образ-

цов сплава, испытанных при 800
о
С, 36 % , Для сплавов CrI8Hs40Mo5TiAeB,

CrI6№40Mo3Til*B, Сг16 Ш4ОЦЬТ< получены данные о механических свойст-
вах после облучения до коноо.чтрации 10~

2
ат.^ Не. Для этих материалов

при температурах испытания 700 и 800°С происходит дальнейшее снижение
пластичности облученных образцов. После испытания при 800°С значения
относительного удлинения образцов составили для сплавов 3,5 ; 5,5
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и 10,5 % соответственно. Степень охрупчивания сплавов Слизка 70 %,
Холодная деформация и предварительное подстаривание образцов сплавов
для выделения частиц мелкодисперсных Фаз позволяет снизить эффект
охрупчивания. табл.2. ^
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Совместный анализ данных по определению^механических свсйств образ-
цов сплаеов после облучения до 10"® и 10-^ат.? Не указывает на перс-
пективность использозания дисперсионяо-твердекщих сплавов, особенно
сллавоа, в которых при старании выделяется j'-̂ фаза (сплав типа
CrI6N;40tfcT;)

}
 для снижения эффекта ВТГО."

5. В результате проведенных экспериментов установлено, что относитель-
ное изменение плотности конструкционных материалов при облучении
сильно зависит от химического состава сплавов. Отмечается положитель-
ное влияние предвардтельнсй холодной деформации и микролегирозания
бором. О влиянии никеля в аустенитшк хромонакелевых. сплавах следует
сказать особо,

До недавнего времени указывалось, что мэлея склонность к распуха-
нию есть свойство всех ауетенитных хромоникелевых сплавов с содержа-
нием никеля 35-45 %, Б ТОМ числе и не относящихся к типу дисперси-
онно-твердеющих. Полученные данные не подтверждают прогноза высокого
сопротивления распуханию твердорастворв>упро7Ее1лва высоконикелевых
сплавов. Таким образом, ставится под сомнение особая роль высоконике-
левого твердого раствора о точки зрения поэгаетая icrcJhcf--
вости сплавов к распухакию при божшш. дозах облучения. .Возможно,
определякясти роль в поведении сплавов под облучением оказывают свой-
ства, размеры, концентрация, характер.распределения мелкодисперсных
выделений интерметаллидных фаз \_ k 1 .

Представляется интересным иеследонагь граничные условия возникно-
вения и области существования структур определенного типа и изучить
возможность создания аналогичного типа микроструктур на сплавах с
существенно более низким содержанием никеля. С этой целью изучены-
процессы фазовыделзния в эксперотлентальных.сдлавах ииотем Fe-I5C?-
15Й( -дополнительно легированных V , Mb, Ti , At .
Исследовано влияние химического состава сплавов на образование вы-
делений фаз типа Х'(«;

5
СМ»)) Л ' №

Ь
№ У ) ; В результате проведенных
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экспериментов обозначены условия, при реализации которых происходит
выделение (в.условиях термического старения) фаз с шготноупакованной
решеткой (l'

t
 f ) не только в материалах с ~40 %К , но и показано,

что аналогичные типы микроструктур воспроизводятся на Щ-оистеме с
15СГ-15*-Ге.

Исследования показали, что указанные материалы, в условиях имита-
ционного облучения до доз ~ 100 Я М Т ф ^ а б О ^ С ) показывают полное
отсутствие пористости. Развитие микроструктуры в дисперсионно-тверде-
ющих сталях с основой I5Cr-I5Ni-Fe и в сплавах с »40 % никеля при
облучении тяжелыми ионами аналогично. Возможно, основные зависимости,
полученные при изучении свойств дисперсионно-упрочненных материалов
с -40 %ii

f
 будут проявляться и для другой области составов И К Ре-

lii -Сг системы.
На основании высказанных выше предположений и полученных экспери-

ментальных данных подготовлены образцы из промышленных и эксперимен-
тальных плавок ряда дисперсионно-твердеющих материалов с различной
основой и в различных структурных состояниях для. реакторного облуче-
ния. В настоящее время эти образцы проходят испытания в составе ма-
териаловедческой сборки реактора БН-600 до доз превышающих 100 СНА.
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STRUCTURAL STATE ПГ IOH HOUDIilBD М К Ш . SYSTH83

V.S.Khmelevakaya, S.P.Solovyev, V.G.malynkin, B.V.Kudrya
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By means of structural investigation of radiation induced

change» in different metallic materials it bas found that within

some dose, flux density and irradiation temperature ranges a new

phase and structure state appears which is unequilibrium one and

essentially differs from the initial structure* X-ray diffraction

and electron microscopy «ere used in the study of Fe-Hi, 7e-Cr-Vi

and Hi-based solid solutions which have FCC crystal structure and

Fe-Сг based.solid solutions with BCC structure* These oateriale

have been irradiated by A r
+
 (2.40 keV and 1 HeV) and Hi

+
 (B-50 keV)

ions.

Typical changes of X-ray diffraction maxima of FCC solid solu-

tions irradiated at different temperatures are shown in ?ig.1.

HJMPa

2A00

2000
unirradigted

• ' 1 -

500 500 T,°C

500°

Vig.1 (111) X-ray pike (a) and microaardness (b) of Ve-Cr-Vi

alloy irradiated at different temperatures (Лг+ ,40 keV,

7.10
1 7
 ion/ca

8
)

She most important feature of diffraction pattern at particular ir-

radiation temperatures is the appearance of additional maxima in
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;he vicinity of that for tfa* initial solid solution.
An analysis shone that this is the result of the phase tran-

lition which induce» the formation of two solid solutions with
lifferent lattice parameters and takes place within rather narrow
Lrradiation temperature range, for example the transition range
Is not greater than 100-150°C and takes place near 4OO-45O°C for
austeaitic steels» Уе-Hi and Уе-Cr-Si alloys. There is also the
lose range above mentioned heterogeneous state of the material,
ut of the range limits the material poseasea initial single phase
structure.

Similar phase transition to heterogeneous phase structure was
found after Irradiation in a number model and technical alloys on
Pe-Cr base.

The dose dependence of X-ray diffraction line of ferritic-
aartensitic steel (Fe-12Cr-Ho-W-Bb) is shown in Fig.2. One can see

unirrad.

m. , ши

X-A. ШОМРа

6300 MPa

9000 MPa

9500 MPa

USOOHPa

9DOD MPa

68° 69° 29 105' 106' 29

Pig.2 X-ray diffraction pattern and microhardness of initial

and irradiated ?e-Cr alloy (Ar
+
,4O keV,5OO°C)
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I

that after irradiation every diffraction line can be considered

as superposition of debay peak and broad diffuse scattering max-

imum.

As the theory [i] shows this diffuse maximum can arise as

a result of formation of new phase regions within the initial so-

lid solution. In this respect the difference of diffraction effects

in FCC and BCC materials can be due to the difference of the

size of new phase regions. The size is large enough in FCC mate-

rials resulting in selected line appearance. It is smaller in BCC

materials resulting in diffuse scattering near selected diffracti-

on peak.

The phase transformation in 5CC materials is also realises

within narrow temperature range near 500°C.

The above phase transformations are accompanied by essential

changes of the properties of materials. As shown in Fig.1 the

microhardness of irradiated FCC materials increases and this in-

crease correlate with diffraction effects.

She properties change in BCC-alloys can be extremely large.

Fig.2 shows several hundred persent increase of microhardness

within the range of heterogeneous state of the material.

Electron microscopy investigation also confirms existence

of radiation induced phase transformation in solid solutions.

Characteristic feature of transformation was found to be a cell

structure of the contrast (see Fig.3).

Pig.3 ТЕМ picture of initial and irradiated Fe-Cr-Ni alloy

(Ar
+
 , 1 MeV, 400°C, 10

17
ion/cm

2
)
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It is obvious txam the results tbai described tzensioraatloas
in «11 studied solid solutions are initiated by irradietior. оасочзе
subsequent annealing «t irradiation or even lower temperatures re-
turn Material* te initial «ingle phase state (Fig,4) which accompa-
nied by corresponding restoration of initial properties.

*7нпжуИт.д
 O
f irradiation materials shows that irradiation i-o-

1* is not stiKulativn of equilibrium state with ainimum free energy
bat the initiation of the transition to new phase state»

Specific feature cf structures foxaed under nonequilibrlun oon-
ditiooo is their high sensitivity to control parameters of the pro-
cess. One can suppose the sain control parameter imcier irradiation
conditions to be flux of radiation point defects.

It is known that the concentration change of radiation point
defects can be written as follows;

(1)

where Cj is vaoanoies or interstitial* concentration (C
y
 or C^),

К is displacements create rate controlled irradiation flux, oe is
is vacancies or interstitial» diffusi-

free path between sinks.

90min

annihilation coefficient, Dv is
on coefficient, k: is the asan

ЩГ 55.Т

Pig. 4- (111) X-ray diffraction pieal: change of irradiated Pe-Cr-Ii

alloy (Ar
+
,40 keV,400

e
C,7-10

17
ion/cm

2
) for subsequent an-

nealing at 375°C
161



la :-.r -irveatigatlone the most of the described results have

beer, -•:•', H..ned at К iO~
2
ipa/s.Different experimental conditions have

\.-1бл -i.iii :.:«.• aaing soth increase and decrease offtb/^ifc The increa-

as о!3i't;dT••тя r.vbioved as a result of increasing of radiation flux

deft-;, v'-vi'Mr: two orders of magnitude. In this case it was found

t);a'. i>ov • -„ifirp.stion effects and corresponding property changes

deirc'.-'? глга'?;- for all materials studied (Pig.5).Since significant

d-
;
4 r.̂ -sa Cor the control ̂ ^j $b in real practice теш not possible

two .jr.-rent
 ;
.н.+.гс1Да was used for introducing traps which must give

riew и .: с area-ing of <?£\'/t?<f «She first method Includes investiga-
flc.b ';«<spr<7'od &>;i defo^ined Fe-Cr-Bi alloys* In the ease of deformed

26

«g.5 X-ray diff»e«K»i pattern of Je-Cr-JTi alloy (Ar+,400«C,
7 1017ion/m2) irradiated at different flux densities

saaples the traps of point defects were dislocations. The second
•stbod included cementation which resulted In precipitation of M23Cg
carbides in Pe-Cr-И. alloys.Similarly the precipitations iu Si-based
alloys can be realized ae a result a proper heat treatment. Bounda-

ries of precipitations like dislocations are effective traps of point

defects.

It was found that presence of traps, regardless of their nature,
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binders of structrxe transformation which in thie oaee takea place

at higher dosea or regions of other phase decrease.

typical changes of X-ray diffraction patterns are sboim in

fig*б after of tendered and deformed anstenitic steel*

5\T 55,7'

Fig.6 I-rajr diffraction pattern of initial and irradiated

(Ar
+
,40 keV,400

e
C,7«10

17
ion/om

2
) Pe-Cr-Hi alloy which

«as tempered (a) or deformed (b)

Described experiments evidently prove that the observed struc-

ture transformations take place within some range of defect concen-

tration change rate.

General features of new phase state can be summarized as fol-

lows:

1/ new phase state arises within sufficiently narrow ranges of flux,

doses and irradiation temperature;

2/fhe state is of radiation-induced nature since vaniches as a re-

sult of annealing at temperatures no higher than irradiation tempe-

rature;

3/ the state is due to phase transforaatien which gives rise to hete-

rogeneous phase structure of materials in contrast with their initial

single phase equilibrium structures;

4/the morphology of the state includes formation of cells which
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usually кжетта as dut to nonaquilibritm processes;
5/foroation of the «tat* la accompanied by significant and sometiaes
anomalously great change» of material properties;
6/slaltar bebaTior of a number of different materials under irradia-
tion condition* are in favour of nonlinear procesaea governing the
formation ef new pbaae atate ubicb auet be probably treated in terms
o* nonlinear tmequilibrlua tbermodynamicB*
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ФАЗОВУЮ СТАНИЫЮСТЬ УП01ЯД0ЧИВШШСЯ СПЛАВОВ

Бакай А.С., Фатеев М.П.

(Физико-технический институт
 г
 г. Хаиысов)

Как известно, облучение вызывающее перемещение атомов, нарушает их
упорядочение и оказывает существенное влияние на температурную зависи-
мость параметра дальнего порядка и на равновесие фаз. <

Описание кинетики упорядочения и построение фазовых диаграш упоря-
дочивающихся сплавов под облучением представляет собой важную и не нащед-
шую пока достаточно полного решения задачу.

Существует несколько приближенных методов расчета фазовых диаграмм
упорядочивающихся сплавов. Одним из наиболее известных является метод ва-
риации кластеров Кипучи ( C V M ) [д] . этим методом удалось рассчитать фа-
зовые диаграммы сплавов с ОЦК и ГЦК-решетками, хорошо согласующиеся с
экспериментом [г]. Построение фазовых диаграмм упорядочивающихся сплавов,
находящихся в поле облучения несравнимо более сложная задача. В этом слу-
чае стационарные значения параметров ближнего я дальнего порядков необхо-
димо находить из кинетических уравнений. Для того, чтобы процедура вычис-
лений фазовых диаграмм была самосогласованной необходимо использовать ки-
нетические уравнения в том же приближении, в котором получено выражение
для свободной энергии упорядочивающегося сплава без облучения.

Последовательная процедура вывода таких уравнений с учетом корреля-
ций любого порядка сформулирована Кикучи [з\ (метод наиболее вероятных
переходов). Однако получение кинетических уравнений этим методом затруд-
нено из-за большого числа переменных; описывающих эту систему. Было по-
строено уравнение только в парном приближении для ОЦК-решетки. В работе
£~4 3 предложен альтернативный метод вывода кинетических уравнений, осно-
ванный на суперпозиционном расцеплении корреляций. Этим методом, в част-
ности, удалось получить уравнения для упорядочивающихся сплавов с ГЦК-
решеткой в тетраздрическом приближении (как известно, парное приближение
в этом случае даёт неправильные результаты). Влияние облучения в этих

уравнениях учитывалось введением случайных перестановок атомов, вызван-
ных радиацией. Решая эти кинетические уравнения,можно найти стационарные
значения параметров ближнего и дальнего порядков под облучением. Очевид-
но, что величина свободной энергии при этих значениях параметров порядка
не является минимальной. Поэтому использование свободной энергии для вы-
числения фазовых диаграмм упорядочивающихся сплавов под облучением теря-
ет смысл. Для этого случая как указано в [4, б] , необходимо построить
аналог свободной энергии облучаемого сплава. В отсутствие облучения
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"аффективная свободой анергия" должка переходить в обычное выражение дня
свободной энергии. Цри вычислении величин смещения температуря фазового
перехода второго рода порядок-беспорядок не требуется привлекать термоди-
намические соображения, как при описании фазового перехода 1-го рода,где
температура превращения определяется и равенстве овободнух анергий двух
до. Температура фазового перехода 1Ьрода мходится is условия потери
устойчивости решения кинетических урйвкмш! дая лараметров бцжнего >
дальнего порядков. Цр» во8Д#§ствюг обду5*«я ь »тжх уравневхях появляют-
ся доюшргтедьяые пеня, оштонвапре олучеЛ» первстаяовмг атомов, что
цршводат к оищеишв температури крижчеою! трчкл (сшшодадш).

Целью настояще! работы являетоя отыокаш* 'ЩшкапяхЛ свободной
энерлпг" упорядочиащегося ошава под облучепгеи. в качеств» примера/
расомотрено построение фазовой диграммы сплава ср структурой и п а <м

ъ
Аи

под облучением с испольмванием килеягчесвого уравнения типа ЕРвгга-В»ль-
ямоа (Б-В), -с учетом вакаясиояного механиама упорядочения, описанного
впервие в работе £б] .

Рассмотрим кинетическое уравнение для функции распределения Р({Мфу
макроскопических переменных | NfJ - чисел заполнения некоторого кластера
с i -&Ц конфигурацией, вворанного в качестве оазисного (например, в пар-
ном цриолинении ато пара олияаймих умов, в тетраэдрическом приближении -
это тетраэдр и т.д.). Оно имеет жид:

где суммирование распространяется по всем возможным числам Si , ошсыва-
юцим изменение полного числа кластеров о i-й конфигурацией при пере-
становке двух ближайших атомов (или атома и вакансии, если рассматривает-
ся вакансионный механизм упорядочения). Величины Si удовлетворяют усло-
виям нормировки:

Z
i

 г

где 0.1 количество атомов сорта А . в кластере с конфигурацией l .
Вероятности W выберем в суперпозиционном приближении, аналогич-

но тому, как это било предложено в работе £i~\ , при выводе кинетических
уравнений! описывающих изменение величин М со временем,

Равновесная функция распределения имеет вид:
I6S



Щ
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где А - нормировочный множитель, Т - температура, выраженная в энерге-
тических единицах, уС/д - химический потенциал компонента А , FQ - свобод-
ная энергия упорядочивающегося сплава в отсутствий облучения. В термоди-
намическом равновесии должны выполняться условия детального баланса. Из
этих условий с учетом (S) имеем:

где W o - вероятность перехода в отсутствие облучения. Из* уравнения (4)
в суперпозщионном приближении получаются известные выражения для свобод-
ной энергии в одночастичном, парном и тетраэдржческом приближении, полу-
ченные методом CVM ,

При включении облучения вероятности переходов W модифицируются.
Поязляются дополнительные слагаемые, описывающие случайные перестановки
атомов с эффективной частотой

v- КЕ,
где К - скорость создания смещений; 6 = 3 - 20 в сависимости от рода
облучения. В этом случае условие детального баланса не выполняется и для
"эффективной свободной энергии" получается уравнение следующего вида:

=o.

В общем случае нахождение решения этого уравнения не представляется воз-
можным (исключение составляет случай одночастичного приближения). Однако
при выполнении условия малости отклонения от равновесия, когда

для неизвестной функции т± имеем простое уравнение в частных производ-
ных:



где W - Wo •*• ot

W = W({Ni-

W - W ( { Wi -• W I ' + S J } ^

Вычисление "эф$ектюэной свободной энергии" продемонстрируэм на примере
приближения (Б-В) для сплава типа СиъАц .

Свободная энергия сплава в отсутствие облучения в приближении Б-В мо
сет быть представлена в следующем виде:

VT) _» Ь[£ллСла-г АЕльСлСъ * £ввС<1] -

- A as* + т Грс/ (их/ * i х/ еих*»+

^ see ви хе1 +

де/ - СА + Щ , оса ^

где S - параметр дальнего порядка; ЕЛА , SA& , £вв - энергии связи;
СА, Са - концентрации атомов /! , 3 J <S2 - энергия упорядочения:

SI * BAA

Равновесное значение параметра порядка находится из условия

Легко показать, что

Условие равновесия двух фаз определяется из уравнений
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Чтобы вычислить "эффективную свободную энергию" сплава под облучением
необходимо рассмотреть кинетическое уравнение для параметра дальнего по-
рядка. Оно имеет следующий вид:

w

г (г) = репье
координационное число; Cv - концентрация вакансий; Л «кг о"

1
,

- энергия миграции вакансий. Из уравнения (6) в приблжмвп (Б-В)

W

где Л/А - количество атомов /4 на первой подрешетке. Подставляя вероят-
ности перехода W из уравнения (9), получаем:

^

Константа интегрирования выбрана так, чтобы добавка к свободной энергия
исчезала Аля раэупорядоченной фазы под облучением. Таким образом, зада-
ча сводится к отысканию кривых фазового равновесия упорядочивающегося
сплава со свободной энергией

Задача в стационарном случае решалась численно путем нахождения корней
уравнений (7) и (8). Результаты численного расчета при четырех значениях
К представлены на рис. 1,2. Параметры для сплава /4вз выбирались сле-
дующими:

К =*о; ю-
3
; ю"

6
; ю -

9 gltfe
g'

 ат
 •• £ = юг

Fm= 0,84 ЭВ; Sl= 0,075 эВ;

J\|= Ю
п
с м ~

2
, ot=I0

7
D,-; P/= 1,28 эВ;

D w = 0,78 СМ
2
/с,

где Р/ - энергия образования вакансий; OJ - плотность дислокаций; оС -
коефициент рекомбинации; О,, О," _ коэффициенты диффузии вакансий и

медцоузлий. 169



S,l 0,1 D,l

Рво.1. Фазовая диаграмма Рас.2. Спинодаль

Из jarc.Ii2 видно, что равновесие фаз и спинодаль сплава АЪ$при на-
личии облучения существенно перестраивается в области низких температур,
так что при Т-*- 0 сплав становится полностью разупорядоченным. Цричиной
этого является замедление термического упорядочения при низких температу-
рах.

В заключеше отметим, что предложенный здесь подход, строго говоря,
является справедливнм только при наличии однородного разупорядочения.
данное условие может не выполняться в случае каскадообразуодего облучения,
когда образуются локально разупорядоченнне зонн в упорядоченной в целом
матрице [ч"] . Другое ограничение рассматриваемой модели связано с пренеб-
режением процессами сегрегации, которне могут иметь место в случае, когда
одновременно с процессами упорядочения мотет происходить распад бинарного
сплава (образование двухфазной области, формирование фаз с разными кон-
центрациями) . Все эти вопросы требуют дальнейшего исследования.
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УДК 534.232:539.1.04

РАДИАЦИОННО-АКУСТИЧЕШЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЕ
С НЕЛИНЕЙНШШ ТЕРМОУПРУШИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

В.Т.Уваров,В.В.Слазов, Г.Ф.Попов, А.И.Калиниченко

(СССР, г.Харьков, ХФЗИ, Ш)

К числу перспективных многофункциональных материалов для
ядерно-технологических установок относятся материалы с эффектом
памяти формы, редкоземельные металлы, ВТСП-керамика, полимеры и
др. В тепловых переменных полях радиационной природы тешгофизи-
ческие характеристики указанных материалов, определяющие их т е р -
ионеханическую стойкость, могут существенно изменяться в связи с -
происходящими в них структурными фаговыми переходами (ФП). В нас-
тоящее время в технологических целях для обработки материалов ис-
пользуются импульсные сильноточные релятивистские электронные пуч-
ки (РЭП). Воздействие сильноточных РЭП на материалы может приво*-
дить к закалке и аиорфизации металлов и сплавов, к структурным и
ФП в поверхностных и приповерхностных слоях материалов.

В данной работе методами радиационной акустики исследуется
динамика ФП в материалах с нелинейными термоупругими х а р а к т е р и с -
тиками, обсуждаются возможности контроля параметров, поля поглощен-
ной энергии и фазового состояния материала непосредственно в
процессе радиационного воздействия импульсных сильноточных РЭП.

Известно, что прохождение импульсного пучка проникающего из-
лучения через вещество сопровождается генерацией термоупругих на-
пряжений [ 1 , 2 ] , несущих информацию о термоупругих и термофизичес-
ких характеристиках вещества. Природа этого эффекта состоит в том,
что быстрый радиационный нагрев вещества приводит к возникновению
термоупругих напряжений, то есть проявляется как своеобразный
"термоудар" по веществу.

Амплитуда возбуадаеиых термоупругих вапря.теяий ^ связана
с ангармоническими параметрами вещества: параметром Грюнайзена Г ,
коэффициентом теплового расширения J* , сэдмаемостью )С , мо-
дулем упругости £ , скоростью звука Ь и коэффициентом
Пуассона М :
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где £ С v - плотность поглощенной энергии излучения [ 2,3 ] .
Соотношение (I) справедливо в приближении мгновенного ввода энер-
гии С з] при условии

[ ( /
означающем, что радиационный перегрев вещества лТМ ~
где 5> с ~ плотность и удельная теплоемкость вещества, не приво-
дит к существенному изменению параметра Грюнайзена ( Т -началь-
ная температура вещества). Оценка масштаба температур Л Г в ра-
диационно-акустических экспериментах д а е т д Т ^ К Г * - К Г 1 К для
переносов 1Сг - Ю**релятивистских электронов/см , характерных
для современных линейных ускорителей. Изменяя в ходе эксперимен-
та от импульса к импульсу температуру образца Т , по амплитуде
возбуждаемой упругой волны можно определить зависимость ( ) ^ j
а по времени прихода "fc импульса в точку детектирования X -
зависимость S (j) - * / t (T/ ,

На пучне электронов с энергией Е в

= 5-25 МэВ, числом частиц
в импульсе I 0 9 - 10 , длительностью импульса Ю~б с , диамет-
ром D =1-4 см изучалась температурная зависимость амплитуды тер-
ноупругой волнь' ^ LJ) , возбуждаемой пучком в материалах в облас-
ти структурных И: гадолинии (<Й1 "ферропаромагдаявс'1), сплавах о
эффектом пам»; . формы T J ( / J ; Ti^i Си, JitllHi, СцАбА/,^ TH'I
(ФП "мартен-;•;-аустенит"); горячепрессованной ВТСП-керамике
Y&42Cuy0fj${$fl в сверхпроводящее состояние). Исследованные об-
рэзц> представляли собой стержни диаметром а = 0,2-0,* см и дли-
ной I» d . Выполнение условий ч('^А*)**^ ^ ^ « Ъ , а
такие условия, что радиационный перегрев веществадТ =10 -Ю~^К
за один импульс не приводит к существенному изменению исследуе-
мых величин ГСТ) ,$(Т) и др. обосновывало применимость прибли-
жения тонкого стержня и соотношения линейной теории упругости [ 4 3
для описания акустического отклика мишени ( /ъ*. ~ удельные по-
тери электрона), Используя связь между напряжением - ^Г и
смещением LL в тонком с т е р л е -&= Е ( д ^ ~fjc ^J » а также
уравнение движения с рели 5 - | ^ г " ' ^ > получаем для нахождения
напряжений в мишени уравнение :

1 * "



Решение задачи Коши с нулевыми начальными условиями имеет вид:

где ^-
=
 Г(f-

венного энерговы
J - коэффициент генерации. В приближении мгно-
еления

можно оп-Изменяя в ходе эксперимента температуру образца Т* ,
 и и л п и ип

-
ределить зависимость fr(T)^-2 Ъ[Т)/£ f SCf}} £ [J). Воспользо-
вавшись данными по уН и ) , модем получить зависимость f(Tj .

На рис.1 представлена зависимость у(Т) и Е(Т/
 дяя

 сплава
Гистерезисный характер зависимостей (направление измене-

ния температуры указаны стрелками) указывают на двухфазносгь

У

200 240 280 320 Т,К

Рис.1
(аустенит, мартенсит) материала в области мартенситного фазового
перехода (М<Ш), что характерно для ФИ 1-го рода. Температуры Й

я
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соответствуют температурам начала и конца прямого, а Ац
и Ах ~ обратного МФП. В области температур Мц и Аи мо-
дуль упругости ЕСТ/ становится минимальным по значению, что
связано с появлением "мягких мод" в процессе ФП. Установлено, что
форма петли гистерезиса чувствительна к изменению концентрации
составляющих элеменгов (T;,IViJ и к легирующим добавкам(CiifHf( Fe
и др.) . Температуры Мц, М^Аи, А«я положение петли гистерезиса
относительно температурной оси при повторных термоциклированиях
зависят от режима термообработки сплавов. Изменение петли гисте-
резиса jfLT) при повторных термоциклированиях характеризуют
степень фазового наклепа при МФП.

При насщении сплавовТ' W(,Ti'№'ш, ' Шводородом Нг. или
дейтерием Dz происходит более сильное "смягчение" решетки и
сдвижка гистерезисной кривой $"(7/ по температурной оси на
-^ £ 30 К, в зависимости от концентрации Hz « Рг . Наводорожи-
зание производилось в режиме, обеспечивающем обратимое со време-
нем (<---20 часов) изменение зависимостей ]f(T) и ЕСО.Радиацион-
но-акустические измерения позволяют контролировать водородный
наклеп и гидридообразование, сопровоядающие необратимые структур-
ные изменения металлов и сплавов, находящихся в водородосодержа-
щих средах.

Гистерезисные зависимости lf(w и E U J наблюдаются во
всех исследованных сплавах с эффектом памяти формы в области
МФП. Характерной особенностью для монокристаллического образца
Ctifi^rfi является изменение знака параметра генерации J4TJ при
обратном МФП в области температуры Т ~ Ац» что соответствует из-
менению полярности термоакустического импульса ^ С Т ) .

Измерении Г(Т) гадолиниевого образца в области ФП (Ti,/=290K)
показали отсутствие гистерезиса (сы.ркс.2>а),что характерно для
ФП 2-го рода. Температуре ФП соответствует острый минимум Г(Тд
при переходе чзрез точку Т=332 К амплитуда <tf ("U меняет фазу,
не обращаясь в нуль (см.рис.2,6). Для ВТСП-керамики (си.рис.ф)
установлено наличие максимума зависимости flf(.T/ в области темпе-
ратуры сверхпроводящего ФП (Ti£=92 К).

Радиационно-акустические исследования позволяют измерять
термоакустические и теплофизические характеристики стабильных
фаз и метастабилышх состояний., как структурных фазовых перехо-
дов типа n$o£(d-&4Qnг так и фазовых переходов с изменением
агрегатного состояния типа "SoPid-fiqiaclnщ
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I
РИС.2

Такие измерения были проведены на галии и сплаве Вуда, при этом
пучок использовался не только для осуществления термоудара по
веществу, а и как прецизионный нагреватель, изменяющий внутрен-
нюю энергию вещества в ходе эксперимента. Для галлия и сплава
Вуда параметр генерации f$

o
e,-c( *? fa-quid'.

Если условие (2) не выполняется, то связь между амплитудой
упругой волны Яг и плотностью поглощенной энергии £. при-
обретает нелинейный характер. Такая ситуация может иметь место:
а) когда температура вещества Г близка к нулю параметра Грю-
найзена r(T

e
J

;
-Г(ТР) =О«б) когда начальная температура мишени Т

резко неоднородна: T - T 6 V J B ) при сильном радиационном нагреве
мишени, например, при взаимодействии с импульсными сильноточны-
ми РЭП с плотностью электронов •""" 10*^*10*° сн"^ за импульс эф-
фективные перегревы вещества составляют & Т =10^ - 1£р К. Анало-
гичные условия реализуются в треках тяжелых ионов и термических
пиках нейтронов. Возбуждаемые при этом механические напряжения
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г.еще далеки от нелинейного предела ^ Т ц ^ З * ' I Q I 2 ДИН/СМ2( f» -
плотность вещества), однако при их расчете необходимо учитывать
изменение термоупругих характеристик вецеотва в процессе одиноч-
ного облучения. Во всех этих случаях оказывается возможным опре-
делить параметр Грвнайаена Г как функцию температуры Т (пло-
тности поглощенной анергии £ ) по амплитуде возбуждаемого
акустического имиульса Ф(+) и известной зависимости £ ( х ) в
результате одного измерения.

Ревшиеурмлэпи эдмомсусяпТз! , обобщенное на случай
Г- Г(е) #Он$Г, для одномерного поля поглощенной энергии амеет

откуда Г f f J непосредственно выражается через измеряемые ве-
личины r / f ) s о 4S- } 4л.

где о< i. <£ил*х- *3хео* £м4Х " максикальная плотность поглощен-
ной энергии в зоне взаимодействия излучения с веществом, имеющей
диаметр I> t 7* - длительность импульса излучения.

Предлагаемый метод определения зависимости Г- Г(€) эффек-
гивен, если при однократном облучении реализуется широкий диапа-
зон плотностей аиергииО£ 1< €*иы£ woJS хочки зрения перспек-
тивным представляется использование сильноточных РЭП с плогао-
стью потока электронов в импульсе J-** I 0 1 3 - Ю3-6 см" 2. Преде-
льно допустимые значения <5нмк (и»оледовательно, предельно ю-
пустимые значения Э * £ « м * / ^ е / Ь , с .где **е/£х -ионизацион-
ные потери электронов) определяются, как превило, прочностью
твердого тела на разрыв ^а. исследуемого материала и (при на-
личии ^ образца свободной границы) находятся из уравнения

f S ГСеЗ«1£= ^"а. (6)
Определенный таким образом параметр Грюнайзена Г ( £ ;

является динамической характеристикой и не совпадает о парамет-
ром Гех , определенным в статических измерениях. Сравнение этих
двух величин позволяет получить информацию о релаксационных
процессах в области фазовых переходов.

При радивционно-стинулированном ФП в конденсированное сос-
тояние с другой плотностью для параметра генерации получено сле-
дующее обобщение L 5 J :
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где £-{• - плотность поглощенной энергии, при которой начина-
ется ФП; <\s - удельная теплота «Я; V - удельное изменение объе-
ма при ФП; $£,£ - плотность, удельная теплоемкость и модуль
всестороннего сжатия вещества. На рио.З приведены результаты рас-
чета амплитуд импульсов напряжений & , возбуждаемых при им-
пульсном облучении алюминиевой (кривая I) и галлиевой (кривая 2)

мишеней, находящихся вблизи
точек плавления: То - "̂ f .
Пунктирной линией показано
распределение поглощенной
анергии £ Ы ) . Из рисунка
видно, что возбуждаемые акус-
тические импульсы по форме
качественно отличаются от
профилей поглощенной энер-
гии. Изломы кривых напряже-
ний соответствуют границам
области ЯЯ. Таким образом,
ло виду импульса акустичес-
ких напряжений возможно диаг-
ностирование фазового состо-
янйя вещества.

Использование при радиационно-тернической обработке металлов
импульсных сильноточных РЭП позволяет осуществлять радиацнонно-
акустический контроль за характеристиками и фазовым состоянием
материала мишени непосредственно в процессе обработки. На рис.4^,

46 приведены осциллограмы акустических импульсов, зарегистрирован-
ных в латуни (рис.4а) и титане (рис.4£> в процессе взаимодействия
с РЭП (5=: 0,5 МэВ, 3 — Ю

1б
электрон/см

2
, 7g*.5«I0~

6
 с). Форма аку-

стического импульса характеризует фазовое состояние мишени: испа-
рение в латуни и плавление в титане.

Появление в импульсном режиме облучения наряду с нагревом
дополнительного фактора воздействия на материал - термоакусти-



Рис.4

ческих напряжений - позволяет (в зависимости от соотношения меж-
ду длительностью воздействия излучения Т£ и временем акусти-
ческой релаксации зоны взаимодействия ?$ ~Ъ/б , где J> - диа-
метр РЭП) кратковременно реализовать то или иное состояние мате-
риала в переменных "давление-температура". Принимая для оценки
термоупругие константы материала постоянными, получаем для пере-
гревной температуры & Т механических напряжений & и времени
их действия i $ следующие приближенные выражения:

Варьируя временем накачки Tg и плотностью поглощенной энер-
гии £ , можно существенно расширить возможности радиационно-
термической обработки.
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: УДК 539.26:669

ГШОТНОСТЬ ДЕФЕКТОВ УПАКОВКИ КАК ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ СТОЙКОСШ
ГЦК-И ОЦК-СПЯАВОВ К РАДИАЦИОННОМУ РАСПУХАНИИ

Ю.В,Желтов,В.С.Агеев, Р.Г.Колееников,С.Р.Семенов,Б.А.Нестеров,
В.Б.Гуляев, В.Ы. Ерофеев, I Л.Д.Соколов I

(Опытное конструкторское бюро машиностроения, Горький
.. Всесоюзный научно-исследовательский институт неорганических материалов,
:
 Москва)

Существует ряд феноменологических предпосылок считать энергию де-
, фектов упаковки ОДУ) фундаментальной характеристикой склонности спла-
\ вов к радиационному распуханию. Среди них I) "механическая" аналогия
\ действия радиационного потока при радиационном распухании и напряжения
;•;• при термической ползучести,классической для описания которой стала
| теория Виртмана,где ЭДУ-фундаментальная характеристика сплава;
| 2)действие в качестве механизма,конкурентного распуханию, стока избы-
I точных вакансий в дислокационные петли, термодинамическая вероятность
I образования которых повышается с понижением ЭДУ-главной компоненты
Ь образования петли. Исследователями ЭДУ рассматривается как существен-
| ная характеристика и радиационного распухания [ 13 и радиационной ползу-
!| чести [ 2 J . Для ГЦК-металлов и сплавов в отожженном и аустениэированном
ц состоянии при росте ЭДУ было показано относительное снижение прираще-
|| ния радиационного распухания и ползучести с относительным приращением
Ш радиационного фдюенса (рис.1). При средних флюенсах этой закономернос-
li ти соответствует повышение порога радиационного распухания при сниже-
Г:: нии ЭДУ [3-5J . Такое повышение было подтверждено для промышленных ста-
I лей Х16НИМЗД18НЮТ и сплава Х15Н35Ы2ТЮР [б] . В связи с обратной
|| пропорциональностью ЭДУ и плотности дефектов упаковки (ПДУ),которую

для ГЦК-сплавов несложно определять рентгеновским методом,испольвуя,
| например, известное явление встречного смещения рентгеновских линий

(III) и (£00) при нанесении на исследуемую поверхность деформационных
дефектов упаковки [ 7J , было целесообразно исследовать применимость
ПДУ как технологического критерия стойкости к радиационному распуханию
более широкого круга промышленных и экспериментальных сталей и сплавов.
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I. Методика исследования.
Исследование производили на плавках промышленных сталей с изучен-

ной склонностью к радиационному распуханию (рис.2),а также на сплааах,
моделирующих своим химическим составом уже изученные (рис.,4). Для пос-
ледних известно увеличение пороговой дозы радиационного распухания с
повышением содержания 5L [8], Р [9], Мп [IQj ,Vl [п]и с понижением
содержания Сг [llj . Кроме того,известна пониженная радиационная стой-
кость стали ХКН15МЗБ,в сравнении со сталями Х16Н1ЭШ6Р и
0ШШЭ1 2 Г 2 Т & Р .

Модельные сплавы, близкие к изученным,в смысле радиационного распу-
хания,по базовому химическому составу,отливали в кварцевые ампулы диаме-
тром 40 или 70 мм с предварительно размещенными в них порошками, содер-
жащими дополнительно вводимые примеси Р и В. Для варьирования содер-
жания в сплавах Мп , Сг иЛ/i производили раздельные плавки сталей из
одинаковой шихты с предварительным добавлением легирующих элементов.
Полученные слитки,длиной 100 мм, гомогенизировали при 13О0°С ,2ч. Выре-
занные из них темплеты толщиной 2-3 мм поверхностно деформировали пу-
тем зачистки вручную на абразивной бумаге. На односторонне деформирован-
ных таким способом образцах измеряли сдвиг рентгеновских линий и расс-
читывали ОДУ по соотношению:

ffo
\\SLn dill) недеф \ Sin Q m

830, ffo ) (
\\SLn d) \ in Q l

 де
ф

Измерения производили на аппарате ДРОН-3, излучение Си
к
, . Предва-

рительными экспериментами было показано,что процесс увеличения ПДУ
насыщается при длительности абразивного деформирования 1-3 мин.( ана-
логично представленному на рис.3). Поэтому его в дальнейшем производили
в течение 5 мин совместно для всех сравниваемых образцов.

Сравниваемые промышленные ГЦК-стали имели следующие химические
составы (%) и состояния^ п.п. рис. 2):

1. Х16Н1ЭВБ: C-0,07,Si-0,I8, Мп -0,3, S -0,007, Р-0,008, Сг -15,4,
Vi-15,1, Мо-2,7; закалка с Ю30°С, ЗОмин.

2. XKHia3MP:C-0,07,SL-0,I3, МП-0,4, S-0,009,Р-0,01,Сг -15,75,
A/i-I4,9,Mo-2,79,//-0,004, д/в-0,64,В-0,01, У-0,01, F3M- 0,01;
закалка с 1080°С без выдержки.
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3. И6Н19ОБВР: С- 0,062,Si-0,I2,Mn - 0,34, S-0,007,P- 0,006,
С г - I5,78,Vi-I4,8, HO-2,68,V-O,02,A/B-0,79,B-0,00I0; закалка cII60°C.

4. XI6HI5M3T2TSP: C-0,06,St-0,44, lln -I,29,S-0,0G4,P-0,0I4,
Сг -I5,45//i-I4,8, Mo- 2,37,л/-0,006, Ti. -0,38, B- 0,002; закалка
с I050°C, 30 мин.

Эти стали облучались на ускорителе 9СУВИ ионами Сг (Е»ЗМэВ),
Т-600°С.

Кроме того,проводили исследование влиянияGе на ОДУ аустенитной
стали,, представлявшееся целесообразным в связи с химическим подобием
G е, и Si «эффективно служащим для понижения склонности сталей к радиа-
ционному распуханию и понижающим их ЭДУ. Образцы этой стали изготавли-
вали по вше изложенной методике,дополненной тем,что порошок металли-
ческого Ge.перемешивали с порошком стали XI6HIIM3 в весовом соотноше-
нии 1:10,после чего производили спекание смеси при Ю00°С,2ч., после
чего лигатуру вновь размельчали перед вводом в плавку. Определение & е
производили на спектрографе,а также на сканирующем электронном микро-
скопе S -800 с микроанализатором U n k-800.

Наконец, производили исследование ПДУ ОЦК-сталей,известных сво-
ей,хотя и малой,но различающей^ склонностью к радиационному распуха-
нию (рис.5) Предварительно бьшо показано,что внесение деформационных
дефектов в ОЦК-решетку на семейство плоскостей {2Il} приводит к прост-
ранственным изменениям, которые вводят изменения в параметр решетки
и в том числе приводят к сдвигу в направлении,нормальном к семейству
плоскостей {<Ш}, аналогично представленному в [12].

^Анализ положения рентгеновской линии (211) позволяет оценить величи-
ну ИДУ- Рентгенографически исследовали стали 05KI2H2M и
12Х13Ы2ВФР. Исследование проводили на аппарате ДРОН-2 .излучение Си^.
Образцы в форме пластин размерами 22x8x2 мм для снятия наклепа при
их изготовлении и создания достаточно крупных зерен предварительно
подвергали отжигу в вакууме при 1200°С в течение 2ч. Одну сторону
пластин подвергали циклическому шлифованию на абразиве :3 цикла по
60с,'- после чего производилась съемка рентгеновской линии (211). Сто-
рона, не подвергнутая шлифованию, использовалась как эталонный
образец.
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Рис.1. Закономерность деформации
сплавов под действием напряжения и радиаци-
онного потока в зависимости от ЭДУ (Jf)

[3-5]

Рис.2. Дозовые зависимости радиационного
распухания промышленных аустенитных сталей:
I- Х16Н1ШЗБ; 2,3- Х16Н1Э13БФР,
4- 06П6Н1Э12Г2ИР.

8 + 0,18;

2
 +0,29;

оС
3
«2,4 + 0,85 j

t 3 + 0,56

Рис.3. Характерные зависимости сдвига
линии (211) для сталей 05XI2H2M I)
и I2XI3U2BSP (2) от времени абразивной
обработки
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Рис.4. Доэовые зависимости радиационного распухания хромо-
никелевых сплавов:

1,1а- сталь 0Х16Н1Э13Б с содержанием &-0,09£, М - 0 . 0 Ш (I) и
SC-O.2S6 , М-О,О223Ц реактор БН-600, T.340-63O°G) [8] .

2,2а,2в- сталь 316 AISI с содержанием Р: 0,01*(2); 0,033С(2а),
О,08Ж(2в)(реактор EBR-П, Т-540°С) [9] .

З.Эа.Зв- сталь 316 AISI с содержанием Ып : 1%(3) ,Э*(За) ,85б(3в) [ю]
4,4а,4в- Fe-Cx - Ni сплав с содержанием N12056 и Содержанием Ct :

7,36(4);II,a!«(4a); 14,9* (4в). Т-9ЭЗ°С [ И ] .
5,5а,5в,5с- Fe-Cx - Kt.-'- сплав с содержанием Ct-ISfc и содержанием

№: 12,1*<5);15,7*(5а); I9,4%(5B)J &4,456(6C). Т-993°С [ l l ] .
6,6а- сталь 05ХШ2М(6) и Щ13М2Б»Р(6а).Реактор Ш-600,Т-500-600°С
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2. Результаты экспериментов и обсуждение
Модельные ГЖ-сплавы. Для исследования влияния на ЦДУ В и Р была

выплавлены 5 составов сталей основного состава(£): С-0,03, Сг -15,81,
/Л -11,86, Мо-2,5 с содержанием Р: 0,02; 0,025; 0,055 ( J*I-3 соответ-
ственно) и с содержанием В < 0,003; 0,003 и 0,011 (# 1,4 и 5 соответст-
венно). Образцы составов 1-5 проковывали на половине длины с диаметра
40 до 20мм.Исследование смежных сечений темплетов прокованной и не-
прокованной стали не показало влияния ковки на ДЦУ.

Предварительными экспериментами была показана независимость ЦДУ ста-
лей от примесей Р и В,если не проводить гомогенизирующий отжиг. После
него для составов 1-3 ЦДУ была определена:/»^,72; 2,8; 3,9 соответст-
венно, а для составов 4 и Ъ-dL «2,8 и 4,1 соответственно. Отсюда был сде-
лан вывод о тенденции понижения ЭДУ сталей при повышении содержания Р и
В. Дня исследования влияния tin были выплавлены стали основного состава:
С- 0,03,Si-0,96, Сг-18,3, V-8,2,/vfe -0,59 с содержаниями Нп:1,8; 3,8 и
7,32. Для них ЦЦУ была определена об <*С,83; 1,5 и 3,2 соответственно. От-
сюда был сделан вывод о тенденции понижения ЭДУ легированием Мп .

Влияние^, на радиационное распухание Сг-A/i сплавов (рис.4) соответ-
ствовало бы закономерности рис.I,если бы он понигл ЭДУ этих сплавов.
Имеются однако многочисленные данные,полученные при комнатной температу-
ре о том,чтоМ. повывает ЭДУ сплавов. Вместе с тем известно,чцо ЭДУ аус-
тенитных сталей растет с повышением температуры [ 13]. Для уточнения вли-
яния лА и Сг на их ЦДУ были выплавлены стали с содержанием: I) Сг -
14,6, ЛЛ -15; 2) Сг -l|,2 ,лЛ -18,1; 3)Сг -18,8,М.-14,7. Дня их образ-
цов ЦДУ определели до и после отпуска-ему предшествовала абразивная де-
формация- при температуре 500°С,1ч. Результаты экспериментов,статистичес-
ки обработанные с доверительной вероятностью 0,95;
для стали состава JH до отпуска Л j «2,29* 1,06,а после отпуска
с£2«1,36+ 0,23; для состава #2oCj «2,37+ О\Э6 и <L

Z
 «3,74+0,52; для

состава ИРЗоб т*1,41+ 2,98 и o6g » 0,95 + 0,14. Эти результаты подтвер-
ждали данные [5]о том,что никель понижает ЭДУ(повышает ЦДУ) ауетенит-
ных сплавов при характерных температурах облучения, а также о противопо-
ложном влиянии Сг ,которое следует ,в частности, из [14] .

Результаты определения ЦДУ промышленных сталей.статистически обра-
ботанные с доверительной вероятностью 0,8,представлены на рис. 2. Из
них следует возможность предварительной оценки радиационного качества
плавок стали одной марки измерением ЦЦУ,а также тенденция понижения
ЭДУ легированием В. Последний результат находился в соответствии с элек-
тронкнмпсроскопическимк данными,полученными на ускорителе: в стали
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Х16Н15УЗБ при флювнсе 5dpa дефектные петли исчезали,:* в сталях с В
они сохранялись до флюенса IOdpa. После отжига образцов при П50°С

+
1ч

значения ЦДУ соединились в общий интервал,что указывало на сильное
влияние такой термообработки.

На образцах стали типа Сг15^15.легированной 6з.было получено его
распределение с повышением от£0,001£ до~1£ на толщине 4 мм. Послойный
анализ ЦДУ через 0,8 мм дал на этом распределении следующие резуль-
таты: oi «0,9; 2,44; 2,78; 2,62; 1,72 и 1,84. Это указывало на тенденцию
понижения ЭДУ стали легированиемGe.

На рис. 3 представлены зависимости положения максимума рентгеновс-
кой инии (211) в зависимости от длительности абразивного наклепа об-
разцив СЦК-стайвй. Из них следует,что для стали 05XI2H2U ПДУ ниже (ЭДУ
выше),чек для стали 12Х13М2Б4Р. Этот результат соответствует закономер-
ности рис.1 их радиационного распухания(рис.4).

Выводы
1. Используя закономерность вида рис.1, ЦДУ может быть использована

как экспрессная технологическая характеристика усвоения металлическими
растворами примесей внедрения и замещения.

2. Для уточнения оценок радиационной стойкости сплавов по ОДУ ее
целесообразно определять после отпуска при температуре облучения.

3. Легирование аустенитной стали Ое повышает ПДУ,в связи с чем
можно ожидать понижения при этом ЭДУ и соответственно увеличения при
таком легировании инкубационного флюенса радиационного распухания.
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О СВЯЗИ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА РАСПУХАНИЯ С ВНУТРЕННИМИ
НАПРЯГШИМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ В КРИЗТАДШ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

Л.В.Кацман, Н.П.Резникова

(Политехнический институт, г-Тольятти)

Переползание ари облучении краевых дислокаций в потоках межуэе»
льных атомов и вакансий обусловлено наличием ведкслокациошшх стоков
точечных дефектов. Разделение потоков мекуэельных атомов и вакансий
вблизи границ раздела приводит к дополнительному переползанию дисло-
каций в приграничной области. Поскольку переползание краевых дисло-
каций равносильно появление (или исчезновению) новых атомных узлов,
то при неоднородном переползании в объеме зерна возникают несовмест-
ные физические деформации %

где pj - плотность краевых дислокаций, переползавших в направлении
l ( i « х , у ,z ); U"t - соответствующая скорость переползания; Ъ -
длина вектора Вюргерса. Аналогично определяют компоненты физических
деформаций %

ж
ж %

ы
 . Сдвиговые физические компоненты Г̂,- при перепол-

зании дислокаций отсутствует, т.е.?» » 0.
Неоднородные физические деформации £у порождает дополнительные

упругие деформации Б*. , такие, чтобы полные деформации

bij^bij + bij + Ц' (2)
были совместны. 3 правой части выражения (2) добавлена деформация £^-,
связанная с релаксацией возникающих напряжений &у**Сум t'kt »

 г
Д

е

^L-'kC ~ тензор модулей упругости. Для определения 6у необходимо ис-
пользовать уравнения неразрывности деформаций, явный вид зависимости
ь1,{Вф, определяемый конкретным механизмом релаксации, и граничные
условия для напряжений, которые необходимо задавать в каждой конкре-
тной задаче.

I. Внутренние напряжения в слое облученного материала

Для оценки напряжений в трехмерном кристалле можно использовать
расчет напряжений в слое, который математически значительно проще и
позволяет получить аналитические выражения, что важно для анализа
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влиявая различных параметров на величину напряжений. При переходе or
сдоя к равноосному трехмерному кристаллу следуег величину нааряжевий
угроагь.

Рассмотрим изотропный кристалл в вида сдоя о однородно расире»
деленными дислокациями в изотропными диффузионными свойствами, рас-
нологзнный перпендикулярно оси 2. , с поверхностями Z = ± a . В услови-
ях облучения квазистационарнне концентрации точечных дефектов можно
описать линеаризованными уравнениями [ij

З^^с-ае^Д^+К-О
 (3)

Z
a
 a Y

4
 - коэффициенты, учитывающие взаимодействие дефектов

тала (X ( ot = i , v ) с дислокациями ш порами; р и й - плотность ди-
слокаций и пор; Дх,- коэффициент диффузии дефектов; К - скорость ге-
нерации дефектов; к

п
 - эффективность нейтральных стоков; yU* ~ коэф-

фициент рекомбинации. Пренебрегая равновесными концентрациями дефек-
тов ас сравнение со стационарными, используем граничные условия

Решением уравнений (3) с граничными условиями (4) являются вы-
ражения

где ̂ « К / Э ^ Э Е ^ . Скорость переполаания дислокаций

где V j *
3
 KZ^/ае^Ъ ; V

T
- термически активированная скорость пере-

ползания в отсутствие облучения. В случае изотропного кристалла V* =
= "Us • Vz. ~ IS • Из симметрии рассматриваемой задачи следует» 4 T O J D

X
-

» р
9
 . Плотность р

2
 , вообще говоря, отличается от р

ж
, т.к. дисло-

кации, переползающие вдоль оси Z , могу? вшеодить на границу. Дета-
льное рассмотрение этого процесса показало, что в начальный период
облучения t <С

 я
 Збр^Ъ/КОВ^Каг, где р

л
- стационарная плотность

дислокаций; Bi «(Zj-Zv]///-параметр дислокационного предпочтения;
h

m
 - макешеаликое расстояние между дислокациями, начиная с ноте-
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рого образуется диполь С2], плотное» дислокаций p
x
*fo»p

x
 • Время

X может достигать значений порядка времени инкубационного периода
распухания. При "t»T плотности дислокаций р

ж
» р

я

 m
$>n/b и

С7)

Здесь 0$ jt Vs - плотность ж скорость переползают дюлокацщ! на
границе; R - средний радиус дислокационнше петель.

С помочью жаражввшй ( I M 6 ) можно рассчитать фиаичвокив дефор-
мации в начальны! период облучения

l So ЭДЩ JJ (8)
Зкесь a t » - «начеши параметров эе* вря средних за время t величинах
р к И . П о достижении стационарннх плотностей дислокаций ( t » X )

? « - ^ - n W + Tbpa(t-i)V[prtW](1+3pf/9e); I

V 4 W + ib*.(t-T)IT[0**(Z):i. J <9)

В случае t < T t когда вшолняетоя равенство (8), рассматривае-
мая аадача акалогачна аадаче о термоупругих напряжениях f3]. Воли не
учитывать релаксации напряжений в процессе як нарастаем, то

ftft тгде 9 - коефициент Пуассона; Е - модуль Йвга. Ооталыше компонен-
ты напряжений равны нулю. Релаксация вовнжкаюаих напряжений в про-
цеосе облучения реализуется раэллчннюг шособме, наиболее еффектив-
ним ив которых является, по-видимому, радиационная полвучесть. Ново*
ль»уя для деформации полвучесгн соотновение

где 6
4
 - константа радиационной ползучести, определяемая на стацио-

нарной стадии; 6Г„ - гидростатическая компонента напряжений, ж под-
ставляя в (Ю) вместо Ъ\ сумму (£^+8^), получаем

6
"

6
 * t
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Здесь Ф
Ж
( 2 / 3 ) М pdt . Выражение (12) позволяет проанализировать

распределение возникающих внутренних напряжений в теле верна, влия-
ние различных параметров на их величину. Из формулы (12) следует,что
вдали от границы

• 2. ЕФ (У$ W \
и
 ' (1-9)df 1+EB,Kt/4(1~?J3 l*v Эв£/' да)

на самой границе 6* * 5
H
L

 ± а
« * бЦ , а на расстоянии порядка

от границы

° н | г - ± ( а - 1 / * , ) * Он ( ) , p / (
где £ - основание натуральных логарифмов. На р и с . 1 доказано
деление безразмерного гидростатического напр

/ ( 9 ) ] а tf

Ш)
1 оказано распре-
я ffH « 6И р + ЕВ,К*

•и/

/V

т **

*t/4(1-?)] до глубине слоя при Q. - О, V$ » «^ «
Релаксация напряже-

ний приводит к тому, что
за время Т * ~ А / В ^ К
достигается квазистацио-
нарное значение напряже-
ний. Оценки показывают,
что соответствующая доза
облучения K~Cgt может
составлять ~(20*40)фа,
так что в начальный пе-
риод облучения релахса-

Рис.1. Безразмерное гидростатическое на- цию во многих случаях

У* ' ' Для оценки влияния
перераспределения дислокаций вблизи границы на величину ^напряжений
использовали зазисимосгь (7), считая, что и в этом случае £х«£

и
~?

г
.

Тогда вдали от границ

(15)

Здесь $ft
=
(V^)^ibt. Бели 5>«<5>л> плотность р увеличивается, стре-

мясь к р
д
 , то значение (1-6**15 ) может стать малым, что увеличит

напряжения. Если р
о
> р

л
, то при стремлении р к р

Л
 раньше станет ма-

лым числитель (1~*3э£ук ), что снизит напряжения. При р « р л попра-
вка не существенна. При p » P a напряжение уменьшаются в два раза. Это
максимальная оценка, не учитывает, , что распределение формируется
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аа время Г » которое может достигать в в х п п порядка fO/K й, что
соответствует дозам порядка TQdpu.

Роль вадряжеш! наиболее существенна на отадп »арождмжя пор.
что соответствует временам t < Т , поэтому > дальжаймем бухам жспо-
льэовать ооотношввжя (12)<#Ш) в учетом утроепя щ я парахода ж vax*
мерному кркоталлу.

2. Завжопюсть ввутреанп напряжений ж жжжубащюняого паржода
раопухаши от параметров структури ж облученжя

Как следует жа (12), велжчжва напряжений ж жх ахах завжсят от
внтенсввностж ж временж облученжя, раамеров верна, соотномакжя пре-
ференциальных ж нейтральвах стоков (плотяосте! дислокаций ж пор).

В случае, когда доминируют джсжокацжонвне стокж < р » U ) .напря-
жения на начальной стаджж облучанжя в центрально! частж зерна растя-
гивающжб

а вблизи границы есть область сжкмалцхх напряжанж! (см.ржс.1). Если
доминируют поры и нейтральные стокж ( р « & ) , то ЦЯЩЬЯМФЧН В центре
кристалла сжжмаюцже

а вблизи границ - растягивавшие. В большинстве внутржреакторных и
имитационных экспериментов ао изучении радиационного повреждения ма-
териалов реализуется первый случай.

Дли расчета напряжений в конкретных экспериментах используем
значения параметров, полученные при реакторном облучении аустеннтной
стали 316 в отожженном ж холоднодеформированном состояниях [4]. За-
висимости б£(Kt), рассчитанные согласно (13), приведени на ржс.2.
При расчете использованы следующие значения параметров: К» IO"%Wc;
Т>» = ljt,Iff*iP/oi JLH ш ю

и
 м"

2
; В* - 0,02; а « Ю~

5
м; Е - 2.10^Ша;

5
1
 в 1,З.Ю~

б
(Ша.4ра)~

1
; 9 • 1/3. На рйс.2 приведена также кривая

6S (Kt) » рассчитанная с использованием формули

Как видно из рис.2, в отожженной стаяв напряжения возрастают зна-
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в » » if » я » it» Xt,jm

Рис.2. Расчетные гидростатические на-
пряжения в аустенигно! стали 316 при
нейтронном облучении: I - отожженная
сталь; 2 - Д-2О%73 - кривая рассчи-
тана согласно (16), (18)

чительно быстрее, чем в хо-
лоднодеформированной. Так»
уже при доев ~I5 dpa напря-
жения составляют а ней ~100
Ш а a 5.Ю~

4
Е, В холодно-

Мформированной стали такие
напряжения достигаются при
флюенсе ~60 dpa. Отметим,что
дозы~Юс^?а и "SO dpa явля-
ются инкубационными дозами
соответственно для отожжен-
ной и ХВ стали 316 [4J.

Зависимость напряжений
от исходной плотности дис-
локаций не монотонна.Напря-

жендя, формирующиеся на начальном этапе, максимальны ври р
0
 « р

в п
 =

• 2^КДд/Ву • Как видно из ржс.2, начальный етап определяет и ста-
ционарный уровень напряженки. Таким образом, можно считать» что за-
висимость напряжений от начальной плотности дислокаций описывается
зависимостью

И
 (Po

+
5>wn/2)

3
^

2
 (19)

На рис.3 приведена расчетная зависимость бн(§>») для алюминия» облу-
ченного нейтронами. Параметры облучения К « IO'V/эа/с, t » I0

6
c,T =

ш 328 К взяты из работы [5]. Коэффициент диффузии вакансий при этом
Du** Ю"

в
м*/с, что при /ли я I0

2
* м"

2

дает р^цжбЛО^м"
2
. На этом рису-

нке приведена также кривая распу-
хания» построенная авторами [5j, в
зависимости от исходной плотности
дислокаций, на которую укладывает-
ся две экспериментальные точки.Ко-
локолообразная зависимость напря-
жений от плотности дислокаций хо-
рошо коррелирует с аналогичной за-
висимостью распухания.

На рис.4 представлена зависи-
мость внутренних напряжений и ин-
кубационного периода распухания Ъ

о

меди от плотности дислокаций f6j. Убывание D
o
 коррелирует с ростом

Рис.3. Зависимость расчетных
гидростатических напряжений в
центре зерна (I) и распухания
алюминия (2) от начальной плот-
ности дислокаций
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*«•*

рассчитанных внутренних напряжений. Для сталей минимальный инкубаци-
онный период наблюдают при плотности дислокаций ~ Ю

н
1 Г

г
[ 7 ] . При К =

= (,Ж)~
7
...№

e
)dpa/o и Т » 773 К величина J W » (19) составляетJW"

« (6,,.9).Ю
1
*м~

г
. Таким образом, для сталей максимуму растягивающих

гидростатических напряжений соответствует максимум инкубационного
периода.

С уменьшением энергии дефекта упаковки к!й"<убационннй период
увеличивается [7], но увеличивается
а скорость распухания на стационар-
ной стадии [б]. Это можно обменить
тем, что скорость переползания дис-
локаций с уменьшением анергии дефе-
кта упаковки уменьшается; уменьша-
есся и скорость релаксации посред-
ством радиационной ползучести ( ко-
эффициент В<). В результате время
достижения напряжений» влияющих на
процесс зарождения пор (инкубацион-
ный период), увеличивается* Но за
счет уменьшения В

1
 увеличивается и

уровень напряжений на стационарной
стадии

Рис.4. Зависимость инкубацион-
ного периода распухания меди
£6] и максимальных гидроста-
тических растягивавших напря-
жений от плотности дислокаций

6?*
(20)

З а в , Jp / / 9 )
влияющих на стационарную скорость распухания.

Влияние размера зерна на длительность инкубационного периода
изучалась в ряде работ. Основная закономерность: увеличение D

o
 с ро-

стом зерна. Это вполне соответствует убыванию внутренних напряжений
с увеличением размера зерна.

Таким образом, можно сделать вывод, что длительность инкубаци-
онного периода зависит от параметров структури материалов и условий
облучения таким же образом, как и внутренние гидростатические напря-
жения. Внутренние гидростатические напряжения достигают значений по-
рядка (1...5).ВД~*Е при дозах, экспериментально соответствующих ин-
кубационному периоду распухания. Такие напряжения существенно сказы-
ваются на процессах зарождения вор. Это позволяет сделать предполо-
жение, что длительность инкубационного периода как раз и определяет-
ся во многих случаях временем, необходимым для нарастания внутренних
напряжений, которые, уменьшая критический радиус зародыша, стимули-
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руют активное образование пор. При этон в центральной части зерен
начинается актинов порообразование, а в приграничных областях,в зо-
нах сжинающих напряжений, оно подавляется, я возникает обедненная
порам» зона.

Сделаем краткие выводы. Итак, при облучении в результате неод-
нородного переползания дислокации вблизи поверхности и границ зерен
возникает внутренние напряжения. Вое изменения структуры и условий
облучения, снижающие скорость возникновения напряжений за счет пере-
ползания дислокаций, приводят к увеличению инкубационного периода
распухания. Инкубационная доза распухания является доэой.необходимой
для возникновения внутренних напряжений, достаточных для стимулиро-
вания активного зарождения пор.
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УДК 6 2 1 . 0 3 9 : 5 3 1 : 5 3 9 . 2

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПУХАНИЯ МЕДНЫХ СПЛАВОВ
ПРИ ОБЛУЧЕНИЙ ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ

В.Р. Барабаш, А.В. Наберенков

(Научно-исследовательский институт электрофизической
аппаратуры им.Д.В.Е^ремова, Ленинград},

В.В.Нестерова, В.В.Рыбин, С.А.Фабрициев

(Центральный научно-исследовательский институт
конструкционных: материалов "Прометей", Ленинград)

ВВЕДЕНИЕ
Медь и медные сплавы рассматриваются как перспективные материалы

для энергоналряженных элементов разрядных камер термоядерных: реакторов.
Уникальное сочетание высокой теплопроводности, прочности, пластичности,
обрабатываемости, имеющиеся (хотя и ограниченные) данные по радиацион-
ной стойкости позволяют рекомендовать эти материалы для элементов пер-
вой стенки [ I ] и дивертора [ 2 ] . Среди большого количества медных
сплавов привлекают внимание в первую очередь сплавы с высокой теплопро-
водностью ( 0 , 5 * 0 , 9 5 от чистой меди) и высокой прочностью. К таким спла-
вам относятся низколегированные дисперсионкывердеющие сплавы типа .
Си-Сг-Зг-Мд , Си-Zt-, Си-Сг , Си-Be, Си-Ве-Ш, а также дисдерсноупроч-
нешше сплавы типа С и - А ^ 0 3 . Выполненные к настоящему времени исследо-
вания радиационной стойкости ряда медных сплавов показывают, что при
д о з а х нейтронного облучения 1 3 , 5 и фЗсмещ/атом наибольшим сопротивле-
нием радиационному распуханию обладают сплавы типа Ql'idcop (Си -Q,k-
- 0 , 4 вес$ A £ 2 0 3 ) , сплавы М2С (Си-О" - 2 r - M g ) и Си-Be С 3 , 4 , 5 ] . Однако
особенности изменения микроструктуры и связанные с ними процессы радиа-
ционного распухания медных сплавов при облучении изучены не достаточно

| полно. Цель данной работы - исследование радиационного распухания и '-'
I микроструктурных изменений ряда перспективных медных сплавов при ионном

облучении.

ИССЛБДУШЕ МАТЕРИАЛЫ
Для исследования был выбран ряд как широко освоенных промышлен-

ностью, так и относительно новых материалов, рассматриваемых в качест-
ве кандидатикс для диьертора реактора ОТР/ШЭР:

1 . Безкислородная медь марки Ш б , содержание меди - 99,97%, приме-
си: В! ,$>(>, Аь ,Fe , Ni . Предварительная термическая обработка - отдаг
при температуре 500°С в течение I часа.

2 . Хромовая бронза типа БрХЦр с добазками магния (сплав дкспервион-
ннгвердеющего типа) . Состав сачава: Си - О.ЭЭДг - O,i£feZr- 0,08^Мс ,
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принеси - С,Р, S , S ; . Хромовые бронзы широко используются в промышлен-
ности благодаря благоприятному сочетанию высокой теплопроводности
и прочности, что достигается з а счет специальной термомеханической
обработки [ б З . Заготовка сплава БрХЦр бьиа закалена от 950°С в воду,
продеформирована на 50% и состарена при температуре 450°С 4 часа.

3 . Дисперсноупрочненный медный сплав Си-Mo, состав - Си-5вес$Мо.
Сплав Си-Mo получен с использованием технологии осаждения из паровой

фазы, что позволяет создавать материалы, состоящие из практически
нерастворимых в друг друге элементов £7~] . Для сплава Си-Mo характер-
на высокая теплопроводность, высокая прочность и стойкость к темпе-
ратурным выдерикам,

4. Дисперсноупрочненный сплав МАГТ-0,2, получаемый з а счет соче-
тания методов внутреннего окисления и порошковой металлургии. Состав
сплава: Си - ( 0 , 1 - 0 , 3 ) ^ -(0,ОЗгО,08)^Т« - (0,01-0,1)ДО . После
окисления в сплаве возникают мелкодисперсные выделения окислов леги-
рующих элементов, средний размер которых ~7 нм. Наличие термически
стабильных частиц окисной фазы приводит к значительному упрочнению
материала и делает его устойчивым против кратковременных и длительных
нагревов [ 8 ] • Общее количество частиц второй фаэы~0,2вес%, что
обеспечивает незначительное падение теплопроводности по сравнению с
чистой медью.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Образцы всех исследуемых маюдмшюв были вырезаны из пластин

толщиной 0,3-1мм, подвергнуты механической шлифовке и электрополиров-
ке. Размер образцов : диаметр - Змм, толщина - 0,15мм. Электрополи-
ровка образцов до и после облучения проводилась с использованием элект-
ролита следующего состава;-б8 мл ортофосфорной кислоты и 12г хромового
ангидрида. После облучения с поверхности образца в этом же электроли-
те снимался слой толщиной~0,2мкм, что позволяло исследовать микро-
структуру на глубине~0,2-0,4мкм от облучаемой поверхности.

Облучение образцов проводилось на электростатическом ускорителе
ЭГ-5Т ионами Аг с энергией ЗМэВ. Профиль повреждений рассчитывался
по программе, предстазленной в работе [9] . Температура облучения сос-
тавила 350°С, доза повреждения - 3-88смещ/атом, скорость создания
смещений (2-4).10 смещ/атом.с. Исследование микроструктуры материа-
лов проводилось на электронных микроскопах £ Ш - А 0 0 Б Р И ЕМ-400Т.

РЕЗУЛЬТАТЫ ШСЩ0ВАНЙЙ

I . Медь МОб. Для исходной структуры меда характерна низкая плот-
ность дислокаций ( 10 - I 0 i T * ~ 2 ) , размер зерна 50 - 80мкм.
После облучения при температуре 350°С при всех дозах. (З-ЗОсмещ/атом)
в меди возникает .пористость ( рис. I ) . . . . Характерным для меди
является отсутствие ( или очень малая величина ) инкубационного
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Рис.1
j" л Поры в облученной меди (доза

y.'v-j ЗОсмещ/атоы, Т о б д у ч =350°С)

'У

периода, 'так по данным работы £l(f] после облучения при температуре
285°С и дозе 0,15смещ/атом уже возникали вакансионные поры.

Поры в облученной меди имеют четкую кристаллографическую огранку,
проведенный анализ показал, что форма пор - тсубоактаэдр с плоскостя-
ми огранки £ Ш ] и {ЮО} .

2. Сплав БрХЦр. 3 исходном состоянии для структуры сплава после
проведенной термомеханической обработки характерно формирование
ячеистой дислокационной структуры с равномерно распределенными выделе-
ниями частиц второй фазы ( р и с . ^ а ) . Анализ показал, что эти выделения
состоят в основном из хрома.

После облучения при температуре 350°С и при дозах до 7йсмещ/атам
пор в сплаве БрХЦр не было обнаружено. Основные структурные измене-
ния после облучения - перестройка дислокационной структуры, образова-
ние новых фаз и возникновение дислокационных петель. В процессе облу-
чения происходят процессы возврата и полигонизации, что приводит к
возникновению субзеренной структуры (рис.^б) . Анализ ориентации сосед-
них зерен показал, что они разделены малоугловыми границами с углом
разориентировки 3-5°. Облучение привело к значительному увеличению
выделений хрома (рис.Цв) как в теле зерна,так и на малоугловых грани-
цах. Сравнение структуры сплава БрХЦр в облученном состоянии и после
термической выдержке при 350°С в течение 3 часов (что соответствова-
ло времени облучения) показало, что отмеченные структурные изменения
могут быть однозначно связаны только с облучением.

3.Сплав Си-Mo. Исходная структура сплава представлена на рис.3,а.
Сплав представляет собой медную матрицу, упрочненную частицам: молиб-
дена, размер и плотность которых можно менять в широких пределах,
меняя параметры технологии (температуру подложки, скорость испарения
и др.)3 сплаве Си-Mo средний дкакетр частиц молибдена составил
50нм, концентрация - 2 .10*Чг . После облучения при температуре 350°С
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Рие.2 Микроструктура сплава БрХЦр : а -исходное состояние,
б,в-после облучения, Т о б л=350°С, доза -73смещ/атом

Рис.3 Микроструктура сплава Си-Мо; а-исходное состояние,
б *• после облучения Т=350°С, доза - 45смещ/атом,
Вт-доз а - 72смещ/атом

и дозе радиационных повреждений«• 45смещ/атом в материале возникают
дислокационные петли, при дозе 72смещ/атом возникает пористость,
средний размер пор ~24™,концентрация ~0,7.10 м , расщ^хание ̂ 1 % .
( р и с . 3 , б , з ) . Следует отметить, что большинство пор связано с частице
гли молибдена, свободные поры, как и в чистой меди, имеют четкую
кристаллограс^мческуя огранку. Изменений з морфологии выделений не
обнаружено, что подверддается такяе результатами, представленными
з работе [ I I ] .

4 . Сплав МАГТ-0,2. В исходном состоянии для сплава характерна
ячеистая дислокационная структура с зысокой плотность?) дпаюкэлдай,

частицы окиси алюминия равно?;ерно распределены по материалу, средни;

размер частиц ,7нм, концентрация ЗЛО м" (p : ;c .4 i . Ирм тегаературе
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облучения 350°С во всем интервале доз (до 88смещ/атом; образования
пор не наблюдалось. Основные процессы,происходящие во время облучения,-
возврат и полигонизация дислокационной структуры, что приводит к воз-
никновению субзерен, а также при высоких дозах облучения - образова-
ние дислокационных летать (рис.4,6,в). Отметим, что субзеренная
структура возникает при дозах 35емещ/атом, а дислокационные петли
при некотором дальнейшем увеличении размеров субзерен наблюдались
при дозе 88смещ/атом. Изменений в морфологии частиц окисной фазы не
обнаружено. Формирование субзеренной структуры непосредственно связа-
но с облучением.

Микроструктура сплава МАГТ-0,2; а—исходное состояние,
б,в.- после облучения, доза 88смеш/атом

Так , в работе Г03 показано, что длительный отжиг при температурах
меньше 900°С не приводит к заметному изменению ячеистой структуры
и только после часового отжига при 1050° происходит формирование
субзерен.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рис.5 представлены обобщенные данные по распуханию исследуе-

мых материалов.

• - Си
« - Си-Мо
О - 6pXUp(CU-&-Zr-Mg)
л - MArT-0,2(Cu-AliCj)

Рис.5 Дозная зависи-
мость распухания иссле-
дуемых медных сплазоз,
Тобл=350°С

1С 20 30 40 50 60 70 80 90 смеь/мом

199



Наибольшим сопротивлением распуханию обладают сплавы МАГТ-0,2
и БрХЦр.Дд* сплава Qt"Mo характерно возникновение пористости только
после высоких дез облучения. Равное поведение диспероноуцрочненных

сплаве» Си-Mo и ЫаГГ-0,2 определяется,на наш взгляду первую очередь
различными параметрами днеперснести частиц втерей фазы. Высокая радиа-
циеккая стойкость исследуемых материалов может быть связана со струк-
туркыык особенностями - высокой плотностью дислекаций и наличием мел-
кедиспершнх упрочняющих фед, что в целей приведат к увеличению ве-
реятиесм рекомбинации течечньк дефектев ll&i . При облучении в сплаве
ЫАГТ-О.̂ и Си-Мопреисэседит изменение телько дислеклционной структуры,
раамер и концентрация упрочняющих $аз остается без изменений, В спла-
ве БрХЦш првисхедит изменение и мерфолвгии фазовего состава, что ска-
зывается ма ^и«ии»1механических характеристиках материала. Также, для
сплавев дисперсиенно&твердеющегв типа облучение приводит, к сдвигу
температури рекристализации в сторону более низких температур на
100*150*0 [13] . Первые результаты исследований прочностных характе-
ристик сплава показывают, что при температуре облучения 300-400°С
происходит резкее рааудречкение 1.14) . Доведенные исследования позво-
ляют указать на два существенных преимущества дисперсиеупрочненвдх
спяавев. Во пврввх, благодаря наличию упрочняющих фаз распухание по-
давляется вплоть де 40 - 50снещ/атем. So вторых, из-за высокой термо-
динамической стабильности дисперсных частиц в процессе облучения не
происходит как огрубление втих частиц, так и образование новых зер-
нограничных фаз, что характерно для дисперсиенш-вердеющих материалов,
Таким образом, как с течки зрения стойкости к распуханию,так и струк-
турной стабильности сплавы дисперенвупрочнекнего типа являются
наиболее перспективными материалами для энергонапряженных элементов
ТЯР.
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УДК 539.12

ВАКАНСИОННО-ПРИМЕСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В СИСТЕМЕ Ni-Sc И ИХ ВЛИЯНИЕ!
НА ПРОЦЕССЫ РАДИАЦИОНВОГО РАСПУХАНИЯ

В.В. Ганн, И.Г. Марченко, И.К. Неклюдов, Ю.Т. Петрусенкс,
А Н . Слепцов

(Харьковский физико-технический институт, г.Харьков, СССР)

В настоящее время микролегирование является одним из перспективных спо-
собов повышения радиационной стойкости конструкционных материалов ядерной
энергетики [1]. Экспериментальные данные.свидетельствуют о том. что добав-
ки s H 2], Т1(з], р[4] оказывают существенное влияние на радиационно-сти-
мулированные процессы,происходящие в металлах под облучением. При этом ус-
тановлено, что добавки редкоземельных элементов (Sets]. Pr[6], Y,c»,La [7])
значительно понижают вакансионное распухание материалов. Однако причины
этого явления не выяснены, что затрудняет целенаправленный поиск и разработ-
ку новых конструкционных материалов.

Для выяснения физических механизмов влияния легирующих добавок на радиа-
ционную стойкость материалов необходима экспериментальная информация о воз-
можности образования комплексов точечных дефектов с примесными атомами и их

j энергетических характеристиках, а также установление корреляций между изме-
I кеннем свойств облучаемых материалов и параметрами, образованных в них ра-
]i диациониых дефектов. В то же время сложность процессов, протекающих в много-
' компонентных системах, создает большие трудности при трактовке полученных
: экспериментальных результатов. Это делает необходимым проведение исследова-
s аий"образования комплексов точечных дефектов с примесями в чистом материале.
; В этом плаке никель, являющийся модельным материалом реакторостроения, пред-
• ставляется удобным объектом исследовании в силу наличия экспериментальной
г информации о структуре к свойствах его точечных дефектов [в], а также дан-
I янх по вакансионному распуханию [9].

| В ранее проведенных исследованиях [io] было показано, что Sc является
| наиболее эффективной ловушкой точечных дефектов в Ш. Поэтому представляет-
I ся актуальным проведение экспериментальных исследований и математического
I моделирования процессов образования примесных комплексов в системе NI-SC и

их влияния на процессы радиационного распухания.

1. Экспериментальное Оборудование и исследуемые материалы
В качестве материала для образцов . использовали особочистый никель

(R293/R4.2*500) и сплавы ш-(о.01.. .0.07) атх sc. Технология приготовления
и основные характеристики исследуемых материалов приведены в работе [to].

Облучение осуществляли электронами с энергией эо НэВ флюенсами i.io'
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-г '*
СМ И 1-10

-2
см " при температурах 4.2 и es К соответственно с испо-

льзованием криогенного комплекса "КРИОС" { и ] . После облучения образцы пред-
варительно отжигали при температуре 260 К, а затем подвергали изохронному от-
жигу в интервале 260...650 К со скоростью 1 К/мин.

Измерение электросопротивления осуществляли стандартным четырехзондовым
методом. Для устранения нестабильностей измерений, обусловленных ферромагне-
тизмом никеля, измерение РА.г проводили в продольном магнитном поле напря-
женностью 250 Э, создаваемом сверхпроводящим соленоидом. Величину напряжен-
ности магнитного поля выбирали из условий минимального значения электросоп-
ротивления на зависимости Jo(H) [12]. Погрешность измерений &f не превыша-
ла + 2.10 ОМ.СМ.

Экспериментальные результаты
Основные результаты исследования процессов возврата остаточного элек-

тросопротивления представлены в виде спектров изохронного отжига электросоп-
ротивления никеля и сплавов ( рис. 1$. Как видно из рисунка, стадия ш чис-
того никеля представлена двумя субструктурными подстадиями при 288 • и зэо К.

Рис. 1 .
Спектры з-й стадии отжига
Ni и сплавов Ni-So, облу-
ченных зо Мэв электронами
флюенсом 1-1о см?
1 - Ni , 2 - Ni+0.044X Sc,

3 - Ni+0.057% Sc,

4 - Ni+0.069% Sc

290 330 3?0 4Ю T.K
Проведенный ранее анализ [13] показал,что низкотемпературная подстадия (нт;
в Ni при 288 К обусловлена аннигиляцией вакансий в пределах одной каскадной
области, а высокотемпературная подстадия (ВТ) -рекомбинацией вакансий в про-
цессе их свободной миграции.

Характерным отличием спектров возврата электросопротивления в сплавах
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Ni-Sc является появление дополнительного субструктурного пика при температу-
ре выше эоо К. Исследование дозной зависимости субструктуры третьей стадии
возврата показало , что положение субпиков не зависит от концентрации ра-
диационных дефектов ( см. рис. 2). Однако в случае высокодозного облучения
< ~1.1о'

9
 см-

2
) происходит заметная модификация спектров в интервале тем-

ператур выше зоо К; наблюдается подавление отжига на подстадии ээо К, а ам-
плитуда подстадии при 350 К возрастает. При этом увеличение концентрации S c
как видно из рисунка 2, не оказывает заметного влияния на амплитуду и поло-
жение пика при 350 к, а лишь уменьшает долю дефектов, отжигающихся на этой
подстадии. В то же время высокотемпературная подстадия (зэо К) с увеличе-
нием концентрации Sc смещается на 15 К в сторону низких температур ( рисл).

Как видно из представленных данных, общей особенностью спектров возвра-
та для Ni-Sc сплавов является независимость положения пиков при гее и
350 К от концентрации радиационных дефектов. При этом различия в интенсив-
ности отжига на каждой из подстадии определяются в общем случае соотношени-
ем концентрации Sc и радиационных дефектов (CSC/CD). Полагая, что наличие
скандия в никеле не меняет последовательность процесов отжига радиационных

: дефектов н а ш стадии, наблюдаемую субструхтуру возврата в сплавах можно
| инюрпретировать следующим образом. Как было показано в работе [ ю ] , атомы
| Sc образуют термически устойчивые комплексы типа -междоузлия-Sc" ("ni-sc"),
Г частичный отжиг которых наблюдается при температуре 250 К. Естественно ожи-
| дать, что при данных условиях облучения увеличение начальной концентрации
| радиационных дефектов приведет к росту концентрации комплексов "ni-Sc", вы-
[ живших до температур начала m стадии возврата. Об этом свидетельствует
г тот факт, что в сплавах после облучения значения прироста электросопротивле-
I ния ( 265 К) существенно выше, чем в чистом никеле [14]. При нязкодоэном
:•: облучения (CSC/CD>>I) вероятность нахождения комплексов "ni-Sc" в пределах
| каскадной области, обуславливающей появление низкотемпературной (НТ) подста-
f дий в никеле, мала в сравнении с вероятностью нахождения в этой области оди-
I ночных атомов Sc. в этом случае скандий, захватывая мигрирующие вакансии.
| образует с ними комплексы типа "nv-sc" (где n=i,2). Увеличение концентра-
| ции скандия приведет к росту концентрации таких комплексов, а соответствен-
| но к сокращению отжига вакансий на этой подстадии. Такая интерпретация сог-

ласуется с наблюдаемым уменьшением амплитуды НТ-подстадии в сплавах при низ-
кодозном облучении при увеличении концентрации sc от 0.044 ат.х до о.бэо %
(см. рис. 1). В случае высокодозвого облучения ( CSC/CD i) вероятность
нахождения "ni-Sc" комплексов в пределах каскадной области увеличивается, в
этом случае такие комплексы служат аннигиляционными стоками для вакансий,
увеличение концентрации таких стоков, при повышении концентрации скандия
в матрице никеля приводит к возрастанию отжига на НТ-подстадии. Таким
образом, наличие НТ-подстадии s Ni-Sc сплавах может служить дополни-
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тельным аргументом в пользу ее интерпретации как процесса отжига дефектов,
определяемого миграцией вакансий в пределах одного каскада смещений, как
следует из вышеприведенного анализа, к началу ВТ- лодстадии в сплавах сох-
раняются нездоузельно-скан-
дневые комплексы, концент-
рация которых определяется
величиной CSC/CD. следует
ожидать, что такие комплек-
сы при температурах, соот-
ветствующих дальнопробеж-
ной миграции вакансий, мо-
гут служить дополнительны-
ми стоками для их аннигиля-
ция; Однако с таких пози-
ций трудно объяснить меха-
низм отжига на вт-подста-
дин, который приводит к
появлению в сплавах двух
подстадий. Эти трудности
могут быть устранены, если
предположить, что пик при
350 К обусловлен диссоциа-
цией "ni-sc" комплексов я
последующим отжигом освобо-
дившихся междоузельных ато-
мов с вакансиями, а пик
при 390 К - захватом мигри-
рующих вакансий скандием с
образованием комплексов ва-
кансия-атом Sc ("v-Sc").
Возможность такого процесса
подтверждается, во-первых,
тем, что подстадия при 350 К

Т.К

РИС. 2

Спектры з-й стадии отжига никеля и сплавов
Ni-sc, облученных зо МэВ электронами.
1 - Ni (4tsl*10 СМГ) 2 - Ni (*t=l'10 CM*

3 - Ni*0.01*S<

4 - !Ji+0.036*Sc

обнаруживаема только в сплавах и ее положение (Т пик) не зависит от вели-
чины соотношения PSC/CD. во-вторых, смещением высокотемпературного пика
( 390 К) и уменьшением отжига дефектов на этой подстадий с ростом концентра
ция Sc в сплаве. С позиции предложенного механизма представляется возможным
объяснить наблюдаемую модификацию спектров отжига в Ni-Sn сплавах в зависимо
сти от величины CSC/CD. В частности, если значение CSC/CD>>I. то концентра-
ция "гй-5с"-комплексов, выживших до температур зво К, низка и слабо уже зави
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сит or степени легирования. Поэтому и найлодаеиая в е ш а н а отжига на этой
п о д с ю д и в сплавах о 0 .044. . . 0.690 **.%& нркфжюное I I 0 1 0 «Гчцзакта-
чвоки не «меняется (ом. ржо. I ) . Прв дальнейшем jewrteidfc «еаюературн югг

вакансии, избежавшие аннжгжляциж к» мезкузаак. шовободждаидаоя врирэювде вакансии, избежавшие аннжгжляц у .
результате развала ••п1-5с"-комплексов,иогут вахватиться атомам» Sc и образо-
вать комплекс типа -i-sc-.Это а обуславливает йаблюдаемое сокращение возвра-
та на подстадяи зэо К с ростои содержания скандия.

проввдвняне дополнжтельняе эксперименты » интервале температур зоо-воо'с
с исполыюванием аннигиляции повмтронов [ i s ] , подтеврдили предположения

о процессе захвата скавдиеи ввкаясий в овласм температур начала третье!
стадии возврата. На рис. з приведена зависимость ивиененяя w-параметра от
температуры отжига в чистом Hi И сплавах Ni-Sc,o6«y4eHiBK 5 НэВ электрона-

Рис. з
Зависимость изменения w-параметра в процессе изохронного отжига
никеля (1) и сплаво» Ni+o.oie*sc (2). Bi+o.isoxjc. облучеюгах
s НэВ электронами при 245 К. Доза обхучвмя s«io см"*

ми. Наблюдаемое уменьшение значения w-параметра в сплаве ( до 450 К) обус-
ловлено процессом кластеризации вакансия. Из анализа спектров отжига было
установлено, что в Ni-Sc сплавах в отлична от чистого никеля наблюдаются
два дополнительных пика при температурах 130 и езо К. Й>* этом положение
этих пиков коррелирует с изменением w-параметра. Величина энергия активации
процесса возврата в области температур *зо К в сплавах составляет (i.s +
0.15) эВ, а при 630 К - (1.8 • о.2)эВ. Таким образом, полученные резуль-

таты показывают, что атомы скандия являются ловушками для вакансий и обра-
зуют с ними комплексы типа "nv-sc".
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Математическое моделирование образования комплексов примесных
дефектов и их влияния на распухание

Выяснение роли комплексов примесных атомов с радиационными точечными
дефектами в процессах изменения макроструктуры вещества, таких как распу-
хание , ползучесть и др., требует разработки теоретических представлений
о процессах,происходящих с участием примесных атомов. В рамках представле-
ний об образовании примесных центров [ 16, 17] и центров рекомбинации пе-
ременной полярности [18] было исследовано влияние примесных комплексов на
распухание никеля [19]. При расчетах использовались уравнения химкинетики
с параметрами вещества, взятыми из экспериментальных работ [1]. Получен-
ные температурные зависимости скорости распухания для легирующих добавок
с различной энергией связи с вакансиями приведеш на рис.4. Видно, что- ато-
мы примеси , обладающие энергией связи с вакансией более о.5эВ существен-
но подавляют распухание никеля. С целью выяснения роли обнаруженных эк-
спериментально вакансионно-примесных комплексов в подавлении распухания ма-
териалов были проведены расчеты скоростей распухания никеля с легирую-
щими добавками с различной энергией связи. Результаты расчетов концентраци-
онной зависимости подавления скорости распухания никеля с различными приме-
сными добавками приведены на рис. 5. На этом же рисунке приведены экспери-

РИС. 4

ментальные данные. Видно, что экспериментально обнаруженные комплексы с энер-
гиями связи 0.6-0.8 эВ обеспечивают наблюдаемое подавление распухания. На
рис. 6 приведены расчетные и экспериментальные данные изменения температур-
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ной зависимости скорости распухания.Из рисунка видно, что существенное по-
давление распухания материала может быть обусловлено наличием вакансионно-
примесных комплексов с энергией связи о.6-ое эВ.

Как следует из моделирующих расчетов, обнаруженные методами низкотем-
пературной резистометрии и аннигиляции позитронов, примесные комплексы
обеспечивают существенное подавления скорости распухания в материалах при
их легировании Sc.

0.0
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УДК 621.039:669.17

МОДЕЛЬ ЭМВСПВНОИ ПОГЛОЩАВДН СРЕДЫ ДЛЯ БИНАРНОГО СШИВА ПОД
ОБЛУЧЕНИЕМ/Бакай А . С , Туркин А.А. - Труда международной конференции
по радиационному материаловедению. 1990. С. 11-18.

Рассмотрена кинетика радиационных точечных дефектов в сплаве
замещения с неограниченной растворимостью компонентов. Предпола-
гается, что точечные дефекты не взаимодействуют с упругими полями
стоков, а на самих стоках поддерживаются равновесные значения
концентраций точечных дефектов, одинаковые для всех стоков. Показано,
что неоднородности состава сплава в окрестности пор и дислокаций,
возникающие» вследствие радиавдонно-индуцированной сегрегации, не
приводят к разделению потоков вакансий и меядоузельных атомов на
стоки разного типа. Построены уравнения баланса для средних
концентраций точечных дефектов. Показано, что концентрация примеси на
стоке не зависит от его типа (рис I, список лит. - 10 назв.).

Ш Ж 621.039:669.17

A MODEL 09 THE EFFECTIVE LOSSY MEDIUM TOR A BINARY ALLOT UNDER
IRRADIATION/ Bakai A.S. and Turkin A.A. - Proceedings of the Inter-

national Conference on Radiation Materials Soienoe. 1990. P. 11-18.

The kinetioe of vaoanoiee and interetitiale produoed by irradia-

tion in a binary alloy with complete misoibility is considered. No

elastio interaction between point defeote and sinless is aeeumed to

exiet. At sinks the concentrations of vaoanoies and interstitials are

fixed at their thermal equilibrium valuee. Despite radiation-induoed

segregation causing local changes in composition around sinks, all

sinks remaine unbiased toward absorption of defects of a certain type,

i.e. segregation alone does not lead to preferential loss of either

vaoanoiee or interstitials at a given sink. The balanoe equations for

the average defeot concentrations are derived. It is shown that the

solute oonoentration at a eink does not depend on its geometry.

(1 figs., 10 refs.).



534.232:539.1.04.

ГШЕРАЦИЯ ФОНОНОВ В ТВЕРДОМ Ж И В ДВИШУЩИМСЯ ИСТОЧНИКОМ РАДИАЦИ-
ОННОГО ПРОИСХОЗДЕНЙЯ / Барьяхтар И.В., Чубыкало А.&. - Труды между-
народной конференции по радиационному материаловедению, 1990.С. 19-24.

Рассмотрена задача о генерации фононов движущимся источником
радиационного происхождения. Использование квазичастичного подхода
позволяет достаточно просто получить выражение, характеризующее ин-
тенсивность излучения фононов,и естественным образом учесть процес-
сы затухания и дисперсии, которые в значительной степени характери-
зуют реальные свойства твердых тел.

(рис.1, спис. лит. 13 назв.)

ODC 534.232:529.104.

PHONOHS (ВДГЕВаФХОЯ IW SOLIBS БГ THE MOVING SOUBSE OF THB HABIITIVE

ORIGIN / Baryakhtar I.V., Ghubylcalo A.E. - Proceedings of the

International Conference on Radiation Materials Science. 199O.p.19-24.

The problem of the phonon generation In solids by the moving

course of the radiative origin is cosidered. The expresion for the

phoneme radiation intensity same progress in this problem with res-

pect to the phonons dispersion and damping were obtained by virtue

of quasi-particle formalism.

(fig.i.ref. - 13)



У Ж 539.124.18.04:548.4

m
^ П О Т С Ш ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШСОКОЭНЕРГЕЯЖШСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ С ОРИЕН-

ТИРОВАННЫМИ МОНОКРИСТАДШИ/Антипешсо А.П., Бочек Г.Л., Блажевич СВ.,
Ганн В.В., Дщьдя СВ., Кулибаба В.И., Маслов Н.И., Насонов Н.Н.,
Трутень В.И., Шраменкс В.И., Щульга Н.Ф. - Труда международной конфе-
ренции со радиационному материаловедению. 1990. С 25-33.

Проведены экспериментальные и теоретические исследования процес-
сов взаимодействия релятивистских электронов (0,3...1,75 ГэВ) с
кристаллическими мишенями, направленные на выяснение механизма гене-
рации 9" -излучения и оообенноотей повреждения монокриоталлических
е~- у -конверторов. Измерены интегральные потоки энергии д~-излуче-
ния и спектрально-угловые параметры г-чхащчетя из ориентированных
( о о ь < Ш > ) монокриогаллов кремния толщиной 10-70000 мкм. Максимум
алогнооги потока энергии Г*-излучения наблюдается при толщине
Si •* 15 мм. Яркость ^ -излучения из ориентированного кристалла оп-
тимальной толщины изменяется с энергией электронов по закону ~ Е

3
.

Из анализа зависимостей выхода Г-квантов и скорости радиационного
повреадения от толщины монокристалла получено, что в повреждение ори-
ентированных монокристаллов на больших глубинах значительный вклад
вносят потоки генерируемых ^-квантов (рис. 7, описок лит.-II назв.

UDC 539.124.18.04:548.4

PROCESSES OP HIGH-ENERGY ELECTRON INTERACTION WISH ORIENTED
SINGLE CRYSTALS/Antipenko A.F., Bochek G.L., Blazhevich S.V.,
Gann V.V., Dyul'dya S.V., Kulibaba V.I., Maslov N.I., Nasonov N.N.,
Truten

1
 V.I., Shramenko B.I., Shul'ga H.P. - Proceedings of the

International Conference on Radiation Materials Science. 1990.
P. 25-33.

Interaction of relativistic electrons (0,3 to 1,75 GeV) with
crystal targets has been investigated both by theory and in experi- >
ments in order to clarify the mechanisms of У-ray generation and the
characteristic properties of damages of single-crystal e~-у -conver-
ters. Measured are the integral energy fluxes and spectral-angular
parameters of у-radiation from oriented ( <111> axis) silicon sing-
le crystals with thicknesses ranging from 10 to 70000 m. The highest
У-energy flux density is observed for a Si thickness of 15 mm. The
brightness of Y-radiation from oriented crystal of optimum thick-
ness varies with the electron energy according to the ~E*law. The
analysis of ff-quantum yields and the rate of radiation damageing as
functions of a single crystal thickness has shown that the damageing
of aligned single crystals at large depths is essentially contributed
by the generated y-ray fluxes (4 figs., 11 re.°s.).



УДК 669.I5'24'26-I94.56s669.793;539.I24.04

ЭИБКХ ЛЕГИРОВАНИЯ СКАНДЖм НА ОТЖИГ РАДИАДЖШИ ДЕеЖГОВ В
ОШВАХ , ОБЛУЧЕНИЙ ВИСЖОЭНЕРГЕТИЧНШИ ЭЛЕКТРОНАМИ / Слезд» А.Н..
Нмслюдов И.М., Петруеенво СТ., Заболотный В.Д.- Твдо Международной
конференции по радиационному материаловедению. 1990. С. Э4-4Г.

Методами измерения остаточного электросопротивления, времени
низки позитронов, гальваномагнитного эффекта, температурно! зависимос-
ти электросопротивления проведени исследования отжига радиационных де-
фектов в чистых и легированных 5с аустеннтжх FeCrlft сплавах, облу -
ченных внсокоэнергеткчншш электронами при 4,2 и 300 К. Установлено,
что ОТЖИР облученных сплавов в интервале температур выше 200 К обусло-
влен процессом атомного упорядочения в результате дальнопробежной миг-
рации радиационно-индуцированных дефектов. Обнаружено, что атомы So
в аустенитной матрице FeCrNi сплавов являются ловушками для межуалий
и вакансий к образуют с ними термически устойчивые комплекса. Оораво -
вание вакансионно- Sc комплексов в низконикелевом (14 вес.% tti ) спла-
ве приводит к локальному перераспределению в матрице атомов железа,
(рис.5, список лит.- 15 назв.).

UDC 669.15'24'26-194.56:669.793:539.124.04

EFFECTS О? SCADIUH DOPING ON ANNEALING OF RADIATION DEFECTS II

FeCrHi ALLOYS IRRADIATED WITH HIGH ENERGY ELECTRONS / Sleptsov A.N.,

Neklydov I.M., Fetrusenko Yu.T., Zabolotnyj V.D. - International

Conference on Radiation Materials Science. 1990. P. 34-41.

Measurements of the residual electrical resistance, the positron

lifetime, the magnetoresistive effect and of the temperature depen -

dence of electrical resistance have been made to investigate the an-

nealing of radiation defects in pure and So-doped auatenitic FeCrNi

alloys irradiated with high energy electrons at 4.2 and 300 K. It is

found that the annealing of irradiated alloys at temperatures above

200 К is due to atomic ordering caused by a long—range migration of

radiation-indused defects. It is also found that Sc atoms in the

austenitic FeCrNi matrix act as traps for interstltlals and vacancies,

therewith forming thermally stable complexes. The formation of va -

cancy-Sc complexes in a low-nickel alloy (14 wt.jt Ni) leads to a lo -

cal redistribution of iron atoms in the matrix

(5 figs, 15 refs.)



УДК 638.95-405:539.12.04
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЗИТРОНОВ СО СТРУКТУРНЫМИ

ДЕФЕКТАМИ МОЛИБДЕНА. ОБЛУЧЕННОГО БЫСТРДОИ НЕЙТРОНАМИ/ ДубОВ М.Е.,
СвирвдаСВ.. Артемова М.Б., Шишкин А.В.. - Труда Международное
конференции во радиационному материаловедению. 1990, с. 42-46.

Посла облучения монокристаллического молибдена быстрыми
нейтронами др. дозы 2,7«КЗ

19
 н/см

2
 при температуре 6О°С проведены

исследования радиационных дефектов методом времени жизни
позитронов. Показано, что дефектная структура молибдена в
зависимости qjr. температуры отжига определяет как.насыщающий захват
позитронов различными дефектами, так и преимущественный захват
микрокластерами. На основе анализа температурных измерений
спектров . времени . жизни позитронов в диапазоне 100 - 560К
обсуждается влияние дислокационной структуры на параметры
аннигиляции позитронов (рис. I, табл. I, список лит.- 9 назв).

1ГОС 538.95-405:539.12.04
IHVESTIGATION OF POSITRONS INTERACTION WITH DEFECTS OF THE

MOLYBDENUM 1BBADIATED BY PAST NEUTRONS/ Dubov M.E., ShlBl&in A.V.,
Artemova M.B., Svirida S.V.- Proceedings of the International
Conference on Radiation Materials Science. 1990, p. 42-46.

With the hope of the positron annihilation method the aanples
of the molybdenum monocrystalls, irradiated by fast neutrons to
the doze of 2.7*10

19
n/cnr are investigated. The irradiation was

performed at 60C. At lower annealing temperatures we observed
positrons saturation trapping by vacancies, dislocations and
dislocation loops, while at high annealing temperatures - the
dominant trapping by the voids take place. Basing on the results
of the positron lifetime measurements vs temperature we present
the analysis of the Influence of the sample dislocation structure
on the positron annihilation parameters (1 fig. ,1 table, 9 refs.).



УДК 538.95-405:539.12.04
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДОРОДА С РАДЩЩОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЖЕЛЕЗА И

МОЛИБДЕНА/ Дубов U.S., Шишкин А.В.Дртемова М.5., Свирвда С.В.-
Труда Международной конференции по радиационному материаловедению.
1990, С. 47-64.

Методом времени жизни позитронов проведены исследования
взаимодействия водорода с радиационными дефектами железа и
молибдена, образованными в результате облучения быстрыми
нейтронами. В результате изохронного отлита после
электролитического наводорвживания образцов показано, что выход
водорода из пор железа характеризуется двумя стадиями, а в
молибдене одной. Проведены оценки энергий связи водорода с
микропорами металлов. На основе рассмотрения скоростей захвата
позитронов дефектами обсуадается роль дислокаций в качестве
ловушек водорода (рис. 2, список лит. - 8 назв.).

1ГОС 538.95-405:539.12.04
HYDROGEN Ш И В Н А О И Ш WITH RADIATION DEFECTS OP PE AND МО/

Dubov M.E., ShishWn A.V., Artemova M.B., Svirida S.V,-
Proceedinga of the International Conference on Radiation Materials

Science. 1990, p. 47-54.
With the hope of the positron annihilation method the

interaction of the hydrogen with the radiation defects of the Iron
and molybdenum samples, Irradiated by fast neutrons are
Investigated. One stage of the hydrogen release In molybdenum and
two In iron waa observed during the annealing of the
electrolytically charged samples. Hydrogen binding energies with
the mlcrovoids were calculated. On the base "of the calculated
positrons trapping rates the role of the dislocations as the
hydrogen trapping centers are discussed (2 fig., 8 refs.).



УДК 539.2

МЕХАНИЗМ ЗАРОЖДЕНИЯ ВАКАНСИОННЫХ ПЕТЕЛЬ В ГПУ ЦИРКОНИИ
Дапинос В. Г., Осецкий Ю. Н., Платонов П. А. - Труды Между-
народной конференции по радиационному материаловедению
1990. С. 55-62.

Методом молекулярной динамики исследована диффузионная
перестройка в Zr неравновесных обедненных зон (03) на тепло-
вой стадии развития каскада. При концентрации вакансий в 03
C

v
= 10 ат.% зарождались преимущественно призматические пет-

ли с вектором Бяргерса 1/3<1120>. При концентрации Су =15 ат.%
наряду с призматическими петлями зарождались базовые петли с
векторами Бюргерса 1/6<2023>.

Высказано предположение, что на зарождение призматических
петель может влиять полиморфное превращение в каскадном объе-
ме (рис. 2, табл. 1, список лит. - 9 назв.).

UDC 539.2

THE MECHANISM OF CASCADE VACANCY LOOP NUCLEATION
ШН.С.Р. ZIRCONIUM/Kapinos V.G., Osetsfcii Yu.N.,
Platonov P.A. - Proceedings of the International
Conference on Kadlation Materials Science. 1990 P. 55-62.

A diffusive rearrangement of nonequilibrium depleted zone
(DZ) at the thermal stage of cascade development is investiga •
ted in Zr using the dynamical computer simulation. At concen-
trations of vacancies in DZ C

v
= 10 at.% nucleation of prism

loops with the Burgers vectors b= 1/3 <1120> was predominant.
At DZ vacancy concentration C

v
 =15 at.Ж , basal loops with

Burgers vectors b=l/6 <2023> nucleate along with prism ones.
It is suggested that nucleation of prism loops in zir-

conium might be affected by processes related to polymorphic
transformation in cascade region (2 figs.,1 table,9 refs.).



УДК 621.039.531:5'".881

П03ИТР0ННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ВАНАДИИ /

мвев С.Н., МИрон Н.Ф.-Труды Международной конференции по радиаци-
онному материаловедению. 1990. С,63*69.

Исследовано влияние примесных внедренных атомов на процесс
отжига дефектов в монокристаллическом ванадии, облученном нейтро-
нами, электронами и деформированном прокаткой. В исходном моно-
кристалле ванадия обнаружены микропоры. В интервале температур
20 -56О°С наблюдались стадии отжига дефектов э ванадии,облученном
электронами и деформированном. Различия в процессах, происходящих
на этих стадиях,обсуждаются (рис.3, тао\й.1, список лит.-II назв.).

UDC 621.039.531:546.861

POSITRON SPECTBOSCOPY OF RADIATION DEFECTS OF VANADIUM /
Maev S.N., Mlron N.F. —Proceedings of International Conference
on Radiation Materials Science. 1990. P. 63-69.

The interstitial iopurlty ato» effect on the annealing of
the neutron Irradiation, electron Irradiation and deformation
induced defects has been investigated for the single crystal
vanadium. It vee found that the non - annealed single crystal
vanadium containes the «icrovoids. The defects annealing stages
in the temperature range 20° - 56O°C were observed for electron
irradiated and deforaed vanadium. The processes proceeding in
those stages are discussed ( 3 figs., l table, li refs.).



УДК 621.039.531

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛУЧЕННОЙ ПРОТОНАМ* ПЛАТИНЫ МЕТОДОМ МЕССБАУЭР0ВС1С0Й

СПЕКТРОСКОПИИ / Богданов В.В., Закуркин В.В., Петров Д.В., Пенькоп С П

— Труды Международной конференции по радиационному материаловедению.

1ЭЭ0. С. 70-75.

Методом мессбаузровской змиссионной спектроскопии проведено иссле-

дование отжига радиационных повреждений в платине ( с добавкой изотопа
57
 Со ) после облучения протонами с энергией I НэВ при 90 К до дозы

5хЮ
1 7
см~

2
. Анализ эволюции спектральных распределений в зависимости

от температуры отжига позволил выделить 4 компоненты наряду с исход-

ной, отвечающей положению атома
 5 7
Со в позиции замещения в решетке пла-

тины. Исходя из характера отжига четыре "дефектные" позиции идентифи-

цированы следующим образом : позиция I - как соответствующая захвату

на атомах-зондах
 5 7

Со атомов водорода, позиции 2 и 3 - захвату комплек-

сов СМА-Н и позиция 4 - комплексов V-H ( рис.2, табл.1, список лит.-10

назв.).

UDC 621.039.531

INVESTIGATION OF PROTON-IRRADIATED PLATINUM BY lCSSBAUER SPECTRO-

SCOPY / Bogdanov V.V., ZakurKln V.V., Petrov D.V., Penkov Yu.P. —

Proceeding? of International Conference on Radiation Materials Science.

1990. P. 70-75.

The Mossbauer emission spectroscopy method has been applied to in-

vestigate the annealing of radiation damage In platinum ( with the ad-

dition of
 5 7
Co Isotope ) after irradiation with 1 MBV protons at 90 К

to the dose of 5*io
17
 en"

2
. The analysis of spectra evolution as a fun-

ction of annealing temperature enabled four components to be highlight-

ed alongside with the initial one that corresponds to the location of
5 7
Co atoms in a substitutions! position of platinum lattice. From the-

ir theraal annealing character four "defect" sites are identified as

followers : site 1 - as corresponding to the trapping at
 5 7

Co probe

atoms of hydrogen atoms, sites 2 and 3 - to the trapping of SIA-H comp-

lexes, and site 4 - to that of vacancy-Н complexes ( 2 flge., 1 table,

10 refe. ).



УДК 548.053:539.12.04:537.533.2

РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТОНКИХ ПЛЕЕШХ НА ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДЯЩИХ ЫАТВРИАЛОВ/Суворов А.Л. - Труда Мездународной конференции по
радиационному материаловедению. IS90. С. 81-88

Рассмотрено изменение структуры, состава и некоторых свойств
твердотельных систем тонкая пленка ( толщина от одного до десяти
атомных слоев ) - массивная подлоглса при облучении низкоэнергетич:-
ными ( энергии от сотен до 10 000 эВ ) ионами газов. Среди основ-
ных процессов, вносящих вклад в эволюцию таких систем, анализируются
дефектообразование, атомное ( бескаскадное ) перемешивание, распыление
и эрозия, диффузия. Цриведены некоторые данные экспериментального ис-
следования этих процессов методами автоэлектронной и автоионной ми-
кроскопии ( рис.4, список лит. - 20 назв.).

i

HAD1AM0H EFFECTS IN THIN FILMS ON THE COKHJCTING MATERIALS

SURFACE/ suvorov A.b. - Proceedings of the International conference on

radiation materials science. 1990. P. 81-88.

Transformation of structure, composition and some properties of {

solid state system thin film ( thicJmess in the range from one to ten j

atomic layers ) - massive substrate under the irradiation by low energy !

gass ions ( with energies from several hundreds to ten thousand eV ) isi

considered. Among basic processes, contributing to the evolution of such)

system the following processes are analyzed: defects formation, atomic |

( cascadebess } mixing, sputtering and erosion, diffusion. Some data of j

experimental investigation of these processes by field electron and I

field ion microscopy methods are given ( fig.-4, ref. - 20 ). ;



621.039.548.34

0 РОЛИ ДИВАКАНСИЙ И ДИЫЕ1УЗЛИЙ В ТЕОРИИ ГОМОГЕННОГО
ЗАРОЖДЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ПОРИСТОСТИ МЕТАЛЛОВ / Бондаренко А.И.,
Чернов В.М. - Труды Международной конференции по радиационному
материаловедению. I990. С.89-96.

Численно решена система жестких нелинейных дифференциальных
уравнений, описываюиая кинетику зарождения и роста вакансионных
пор и межузельных дислокационных петель в чистом металле
(никеле) с учетом высокой подвижности дивакансий и димежузлий.
Приведены и обсуждаются рассчитанные временные зависимости
скорости зарождения пор, кратко описывается поведение других
рассчитанных величин. Показано, что учет подвижности
дидефектов приводит к значительному увеличению скорости
зарождения пор, однако ее значения на высокотемпературном краю
области суиествования вакансионной пористости недостаточны для
описания обычно наблюдаемых в чистых металлах концентраций пор
(рис. I, табл. I, описок лит. 13)

UDC 621.039.548.34

ABOUT THE ROLE OF DIVACANCIES AND DIINTERSTITIALS IN THE
THEORY OF HOMOGENEOUS NUCLEATION OF RADIATION-INDUCED VOIDS IN
METALS / Bondarenko A.I., Chernov Y.M. - Proceedings of the
International Conference on Radiation Materials Science. 1990.
P. 89-96.

The system of stiff nonlinear differential equations
describing the kinetics of vacancy voids and interstitial
dislocation loops nucleation and growth in pure metal (nikel)
is solved with the high mobilities of dlvacances and
diinteratitials taken into account. The calculated time
dependences of void nucleation rate are presented and
discussed, the dependences of other values calculated are
briefly described. It is shown that the account of di-defects
mobility results in significant increase of void nucleation
rate. However, the rates obtained are not high enough to meet
the void concentrations usually observed at highest
temperatures of void foraation. (1 ilg., l table, 13i.efs.)



УДК 539.219.2
О ГОЮГЕННОМ ЗАРОЖДЕНИИ ВАКАНСИОННЫХ ПОР/ Демин Н.А. -

Труды Международной конференции по радиационному материаловедения.
1990. С. 97-103.

Представлены результаты расчетов скоростей зарождения
вакансионных пор в облучаемых металлах. Рассмотрена модель гомо-
генного зарождения пор с учетом предпочтительного поглощения ими
междоузельных атомов по сравнению с вакансиями. Показано, что
скорость зарождения пор при всех температурах облучения оказалась
значительно ник скорости гомогенного зарождения, рассчитанной в
рамках классической модели. Температурный интервал зарождения пор
оказался более узким, что также противоречит имеющимся результатам,
полученным с использованием метода перевала (рис.3, список лит.-
II назв.);

UDC 539;219.2
ABOUT HOICGENEOUS HUCLEATION OF VACANCY VOIDS/ DeiHn N.A.-

Proceedlng of the International Conference on Radiation Materials
Science.1990. P. 97-103.

Calculated results on vacancy void nucleation In Irradiated
metals are presented. The model or homogeneous void nucleatlon was
investigated with preferentially absorb voids lnterstltials with
respect to vacancies. It is shown that the void nucleation rate Is
much bellow homogeneous nucleation rate which was calculated in the
frame of classical model. The temperature Interval of void
nucleatlon was found ю г е narrow that also contradict available
results, which were obtained with using the saddle point method (3
figa, 11 refs.).



УДК 539.216.2:621.039.518.34.001

ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ СТОКОВ ТОЧЕЧНЫХ ЛЕФЕКТОВ В ДВОЙНЫХ И

ТРОЙНЫХ СПЛАВАХ ЗАМЕЩЕНИЯ/ Печеикик В. А., Эпов Г. А. - Труды

Международной конференции по радиационному материаловедении.1990.

С. 104-Ш.

Получены аналитические выражения для стационарных профилей

компонентов возле стоков точечных дефектов при облучении двойных и

тройных сплавов замещения. Показано, что в тройных сплавах с

оакансионнын механизмом радиационно-стямулированной сегрегации

компонент с наименьшей подвижностью должен сегрегироваться на

стоках, а два других-уходить от стоков. С помоиыо полученных

пространственных распределений компонентов рассчитаны факторы

сегрегационного предпочтения различных стоков точечных дефектов

( рис.3, табл.1, список лит,- 9 назв.).

UDC 539.216.2:621.039.518.34.001

CALCULATION OF POINT DEFECT SINK STRENGTHS IN BINARY AND

TERNARY SUBSTITUTIONAL ALLOYS/ Pechenkin V.A., Epov G.A. -

Proceedings of the -International Conference on Radiation Materials

Science. 1990. P.104-111.

Analytical expressions for the stationary component profiles

of binary and ternary substltutional alloys In the vicinity of

point defect sinks under Irradiation are derived. It Is shown,

that the slowest component Bust be segregated at the sinks, but

the two other components nust migrate away from the sinks in

ternary alloys with vacancy mechanism of radiation-Induced

segregation. The segregation-Induced biases of different kinds of

sinks are calculated by means of spatial component distributions

obtained ( 3 figs., 1 table, 9 refs.).



539.219.2
ТЕОРИЙ ЗАРОЖДИШ ПОР В КРИСТАЛЛАХ Ш И ШСОКОИНТЖЯШНОМ ОБЛУ-

ЧЕНИИ/ Дубжнко В.И. - Труда Международной конференции по радиацион-
ному материаловедению, 1990.С.II2-120.

Исследовано влжяаже "зеркального" взаимодействия пор с точечнамж
дефектам* на зарожденже пор в матержалах, пересыщенных по вакансиям
ж междоузлжям. Подучено аналжтжческое внраженже дяя скороотж стацжо-
нарного зарождения в пределе бесконечного пересыщенжя, соответствую-
щем высокой интенсивности (жлж низкой температуре ) облучения. В
этом пределе скорость зарождения не зайжсжт от услови* облучения, а
определяется кокстантамж взаимодействия точечных дефектов с порами
и дислокациями. Теория предсказывает более высокую скорость зарожде-
ния пор в (Неметаллах по сравнению с ГЦК. что подтверждается экспе-
риментально ( рже. I, список лиа'.-IG назв. ).

UDC 539. 219.2.

THEORY OP THE VOID NUCLEATION IN CRYSTALS UNDER INTENSIVE IRRA-

ШАТЮИ/ Dubinko V.I. - Proceedings of the International Conference

on Radiation Materials Science. 1990. P.II2-I20,

Effects of image interaction of voids with point defects on the

void nucleation in materials supersaturated with vacancies and inter-

stitials is investigated. Analytical expression is derived for the

stationary nucleation rate in the limit of infinite supersaturation

which corresponds to a sufficiently high dose rate ( or low tem-

perature ) of irradiation. In this limit the nucleation rate is

shown to be independent of irradiation conditions and to be deter-

mined by the constants of interaction of point defects with voids

and dislocations. The theory predicts higher nucleation rates for

bec metals as compared to fee ones which is in agreement with

experimental observations ( 1 fig., 10 refs. ).



I
УДК 539.1.01:539.2:548.4

К О М П Ш Е х Ш Е МОДЕЛИРОВАНИЕ НА АТОМНОМ УРОВНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТОЧЕЧНЫХ, ЛИНЕЙНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ / Бойко B.C., Мазилова
Т.И,, Сидоренко И.Н. - Труды Международной конференции по радиацион-
ному материаловедению. 1990. С»I34-I4I.

Анализируются результаты компьютерного моделирования на атомном J
уровне взаимодействия точечных, линейных и поверхностных дефектов. Pac-i
смотрено: поведение точечного дефекта в ядре дислокации, содержащей сту}
пеньку; аннигиляция дислокаций разных знаков; контактное взаимодействие
дислокаций одного знака, лежащих в соседних плоскостях скольжения; вза-
имодейвтвие точечных дефектов (вакансий, атомов гелия) и их комплексов
с большеугловыми границами зерен; взаимодействие ядер дислокаций с боль
шеугловыми границами зерен. Обсузвдается овязь полученных результатов с
данными континуальной теории и физического эксперимента (рис. 2, список
лит. - 21 назв..).

UDC 539,1.01:539.2:548.4

COMPUTES SIMULATION OP IBT3RACTI0H OF POINT, LINEAR AND

SURFACE

Boiko V.S., Mazilova I.I., Sidorenko I«H. - Proceedings of the Inter-

national Conference on Radiation Materials Science. 1990. P. I34-I4I.

Results from atomistic computer simulation of interaction of

point, linear and planar defects are analysed. Considered are: the

behaviour of point defects in the 3tep-containing dislocation core,

annihilation of dislocations with opposite Burgers vectors, contact

interaction between the dislocations having the saaie Burgers vectors

and occurring in the adjacent slip planes, interaction of point de-

fects (vacancies, Ke atoms) and their complexes with high-angle grain

boundaries! interactionbetween dislocation согез and high-angle

grain boundaries. Connection between the present results and the data

fro:.i the ercperiaeat and the continuun theory is discussed ( 2* figs.,



УДК 621,039.53

СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ Б НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВАХ В ПРОЦЕССЕ

ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ Я ПОД ОБЛУЧЕНШ/Уьаров Н.В., Сокурский Ю.Н.
Миронова Е.Г., Брык В.3,-Труды Международной коаферекции по радиацион-
ному материаловедению. I99Q.C.I50-I5'

7
.

3 работе приведены результаты исследования структуры и СВОЙСТЕ

ряда высоконикзлевых и модельных сплавов в различных структурных
состояниях, после имитационного облучения ионами гелия, тяжелыми
ионами и реакторного облучения нейтронами (рис. 5, табл. 2, список
лит.-Чказв.).

UDK 621,039.53

PHASB SIHUCTUHAL CHAHGBS IK NICKEL ALLOYS IH Т Ш PEOCBSS 07 THERMAL

AGEIHG AKD UHDER IHRADIATIOH / UVAROV N.V, SOCUHSKY YU.K. MIKOWOVA E.G.

BRYK V. V. -»Proceedings of the Interafttional Conference on Radiation

Materials Science. 1990. P.150-157.

Results of the investigation of structure and properties of a

namber high-nickel and model alloys in differer :.• structural conditions

after simulation irradiation by helium, heavy ions and after reactor

irradiation by neutrons are presented (5 figs, 2 tebl, 4 refs >,



УДК 539.I.013: 669.018.44

СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТШЙЧЕСКЖ СЛСТЕМ, ОБЛУЧЕННЫХ
ЮШШ / Хмелевская B.C., Соловьев С.Л., Малынкин В.Г., Кудря Е.В,
- Труды Международной конференции по радиационному материало-
веденка». 1990. С 158-164.

Методами структурного исследования обнаружено, что в твердых
растворах, принадлежащих системам Ре-дх , *'е -Cr -Hi

 y

Hi - Cr к Fe - Or
 s
 облучение инициирует переход р новое фаго-

вое состояние в некотором интервале доз» температур и интенсив-
ностей потока дефектов. Это состояние является неразновесным, так
как разрушается в процессе поелерадиациокных отжигов при темпера-
турах, не превышающих температуры облучения. Новое структурное
состояние обладает рядом характерных признаков, позволивших отнес-
ти его к классу диссипативных структур, описываемых нелинейной,
неравновесной термодинамикой (рис. б ,список лит.- 2 назв.),

UflC 539.1.013: 669.018,44

STRUCTURAL STATE IN ION IRRADIATED METAL SYSTEMS

/Khmelevskaya V.S.J Solovyev S.P., Maiynkin V.a., Kudrya B.V* -

Proceedings of the International Conference on Radiation Materials

Science. 1990. J. 158-164.

Using the methods of structure investigations it was found

that irradiation of Fe-Hi, Pe-Cr-Hi, Hi-Cr, and Fe-Cr solid so-

lutions initiates transformation to a new phase state which pro-

ceeds within some dose, temperature and flux density ranges. This

new state ie nonequilibrium one becouse it can be eliminated as

е result of subsequent annealing at irradiation or lower teaipera-

tures. Specific features of the state permit to treat it as a

diasipative structure predicted within the fremes of thermodyna-

mics of irreversible processes.

( б figs., 2 refs.).



У Ж 621.039:531:548.313.3.001

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ФАЗОВУЮ СТАШЛЬНОСТЬ УПОРЯДОЧИВАЮЩИХСЯ
СПЛАВОВ / Бакай А»С, Фатеев М.П. - Трудк Международной конференции
по радиационному материаловедению. 1990. С.165-170.

Предложен метод вычисления аналога свободной энергии бинарного
упорядочивающегося сплава, находящегося под облучением. Сформулиро-
вана общая процедура построения фазовых диаграмм облучаемых упоря-
дочивающихся сплавов. В качестве примера рассмотрен бинарный сплав
типа Сс<

3
>!м . На основе кинетического уравнения для параметра даль-

него порядка в приближении Брэгга-Вильямса (В-В), с учетом ваканси-
оиного механизма упорядочения найдена функция Ляпунова, являвшаяся
аналогом свободной энергии сплава, находящегося под облучением. На
основе развитого формализма вычисляется фазовая диаграмма и спино-
даль сплава типа Си^Ац в приближении (Б-В) (рис. 2, список лит,-
7 наза.).

UDC 621.O39s5315548.313.3.001

PHASE STABILITY 07 ORDERED ALLOYS UDDER IRRADIATION/

Bakai A.S., Fateev M.P. - Proceedings of the International Confe-

rence on Radiation Materials Science. 1990. P. 165-170.

& method is proposed to build the effective free energy of

the binary ordered alloy under irradiation. A general procedure ie

developed to construct phase diagrams of irradiated ordered alloys.

As an example, the alloy of the СизЛЧ-type is considered. Using

the kinetic equation for the long rang order and taking into ac-

count the vaOancy mechanism of ordering, the Lyapunov function,

whitch is an analog of the free energy of the alloy under irradia-

tion, is found in the Bragg-Williams approximation. The developed

approach is applied to calculate the phase diagram and the spino-

dal for the alloy of the Cnyto-type ( 2figs., 7 refs.).



УДК 534.232:539.1.04

РАДИАЦИОЧНО-АКУСЧИЧЕСКЙЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ С
НЕЛИНЕЙНЫМИ ТЕРЫОУПРУТИШ ХАРАКТЗРИСТИКАШ/Уваров Е.Т.,Слеэсз В.В.,!
Попов Г.Ф.,Калшиченко А.И. - Труды Мевдународяой конференции по i
радиационному материаловедению. 1990. С.171-178. ;

Методами радиационной акустики исследуется динамика фазовых
переходов ь материалах с нелинейными тзрмоулругими характеристика-
ми, в том числе в сплавах с эффектом памяти формы, редкоземельных
металлах, ВТСП-керек.;йе и д р . Показана чувствительность темпера-
турной зависимости параметра Грюяайзена и модуля упругости исслз-
дузмых материалов к концентрации составляющих элементов, легирую-
щим добаькам, газонасыщенности. Обсуждаются возможности контроля
параметров, поля поглощенной энергии и фазового состояния материа-
лов в процессе радиационного воздействия импульсных сильноточных
РЭП (рис.-i, список лих. - 5 н а з в . ) .

I

JDO 534.232:539.1.04

HADIATION-ACOUSMC STUDIES OP MATERIALS WITH NONLINEAR

EiSHMOSLASTIC PROPERTIES/ Uvarov V.I., Sleaov V.V., Popov G.P.,

Kalinichenio A.I. - Proceedings of the International Conference

on Radiation Materials Science. 1990. P. I7I-T78.

Radiation acoustic methods are used to investigate the dy-

namics of phase transitions in materials with nonlinear thermo-

elaetic properties, including alloys with a shape memory effect,

rare-earth metals, high-T
c
 ceramics, etc. The temperature de-

pendence of the Gxuneisen parameter, and the elastic, modulus of

the materials under study are shown to be sensitive to the con-

centration of the constituents, alloy components and gas satura-

tion. Discussed are possible methods of control of the para-

meters, absorbed energy field and the phase state of the ma-

terials under radiation action of pulsed high-current relativ-

ietic electron beams (4 figs., 5 refs.).
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ПЛОТНОСТЬ ДВЗ>Л{ТСВ УПАКОВКИ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЯ СТОЙКХТИ
ГЦК-И ОЩг-СПЛЯВОВ К РАДИАЦИОННОМУ РАСПУХАНИЮ./ДелтоЕ Ю.В., Агеев B.C.,
аолесникоЕ Ю.Г..СеменовС ,р ,,Нестеров В.А., Гуляев В.Б., Ерофеев Б.М.,
{Соколов Д.Д.)-Трудь' Международной конференции по радиационному
материаловедению. 7990. С. I79-I8R.

Представлены экспериментальные данные по влиянию на плотность
дефектов упаковки (ПДУ)легирования Mft,Cs,Vi,P,B и fie- в зустзнитных и
совместно:/^,У,В- в ферригных сплавах,а также термообработки. Во всех
случаях,кроме влияния Сг в аустенмтнсй стали, показано повьпнение ДДУ,
измеряемой рентгенографически. При повышении ПДУ подтверждена законом
ыернотгь повышения относительного приращения радиационного распухания
шри относительном увеличении флиенса.Показано,что ДДУ мотет быть перс-
пективной экспрессной характеристикой плавок радиационно-стойкмх сталей
b пределах одной -«арки (рис.4, список ли-?,-14
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STACiaiJG FAULT; DENSITY AS ENGIIEKRBTG CRITEEICU FOR RESISTANCE TO

RAMA'I'IOU SWELLI.TJG OP ALLOYS • EACE-CENTERBD А1ГО BODY-CENTERKD CUBIC

LATTICE,/ Zheltov U.V.,Ageev V.S,,Kolesnikov U,G., Semenov S-R-.Neste-

rov B.A., aulaev V.B., Erofeev V.M. ̂SoJcolov Lli^-ProceediTigs of the

International Conference on Radiation Materials Science. 199O.P.I
7
9-I86

Ihe experimental data on influence of Mn,Cr,Ifi.P,£,Ge alloying in

auatenitio and eimultaneoualy Hb,V,B alloying in ferritic steels and

alpo heat treatment on stacking fault dencity (SM) are represented.

In all cases besides influence of Cr in austenitic steel the ir-сгеазе

of SPD is shown. The decrease of radiation svrrlling of industrial

steels, at the increase oi' their SPD, meashured by X~ rays, was studied.

The tendency oi Iricreasr of relative radiation swelling change et

increase at relative t'luence rise i3 verified. It is shown that S?

may be a perspective proximate Characteristic of choice of radiation-

resistant steel melts within one steel quality (4 figs, 14 refs.).
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