
INIS-raf—13545 si/

PM-90

РАДИАЦИОННОЕ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Томв

Харьков 1990



Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я :

В.Ф.Зеленский (главный редактор),
И Л . Неклюдов, В.С.Ромакоз (заместители главного редактора),

М.С.Гусаров, А.П.Захаров, Б.А.Калин, В.С.Карасев,
Я.JL Клочков, Л.С.Ожигов, А.И.Рязанов, Г.Л.Саксаганский,

З.К.Саралидзе, Ю.Н.Сокурский

Харьковский физико-технический институт (ХФТИ), 1990.



МИНИСТЕРСТВО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ХАРЬКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
(Труды Международной конференции по

радиационному материаловедению,
Алушта, 22-25 мая 1990 г.)

Том 6

Харьков 1990



У Ж 621.039.53

РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (Труды Международной конференции
по радиационному материаловедению, Алушта , 2 2 - 2 5 мая 1990 г.).
Т.6. Харьков-1990.

Международная конференция 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.
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ВЛИЯНИЕ РЩАЦИШНО-ЩЦУЦИРОВАННОЙ СЕГРЕГАЦЖ

НА ФОРМУ И СКОРОСТЬ РОСТА ВАКАНСИОННЫХ ПОР
А.С.Бакай, О.В.Бородин, В.В.Брык, В.Н.Воеводин,

И.М.Нехлюдов, П.В.Пжатонов, А.А.Туркин

(Харьковский физико-технический институт>Харьков, СССР)

I . Введение

Облучение приводит к значительным изменениям фазового состава
многокомпонентного материала и к существенному изменению его исход-
ных физико-механических свойств [ij. Одной из причин потери фазовой
стабильности является радиациокно-индувдрованная сегрегация - разде-
ление компонентов сплава в окрестности стоков точечных дефектов(ЭД)
[2, 3J .

В данной работе приведены экспериментальные результаты исследо-
вания сегрегации примесей на вакансионных порах и описана теоретиче-
ская модель, объясняющая наблюдаемую зависимость скорости роста поры
от локального состава матрицы вблизи ее поверхности.

2. Экспериментальные данные

Исследования проводились на образцах, вырезанных из чехла ТВС,
изготовленного из стали H8HI0T к отработавшего в реакторе БОР-60
до максимального флюенса нейтронов 12,6*10^ м~*(Е>0,1 МэВ). Усло-
вия облучения исследуемых образцов: II смещ./ат при 600°С и 40 смещ./ат.

при 580°С. Методика препарирования и электронночшкроскошгаеского
исследования подробно описана в [4]. Анализируемый участок поверх-
ности поры выбирался с учетом взаимного расположения поры и выделе-
ний так, чтобы под пучок попадал максимально возможный цршюверхко-
стный объем, а выделения,не давали вклада в рентгеновский спектр.

Микроструктура облученных образцов состоит из дислокаций, ва-
кансионных пор и выделений вторых фаз. Причем наблюдаются кок изоли-
рованные поры, так и поры,связанные с выделениями. При различии в
размерах и морфологии фаз подавляющее большинство из них представля-
ют собой выделения <*-фазы.

Результаты микроренггеноспектралыпго анализа элементного сос-
тава (табдоа) показывают, что в окрестности изолированных пор (не
связанных с выделениями с-фазы) состав сплава существенно отли-
чается от состава матрицы.

3



Исследуемы*
объект

Матрица

Пора без фазы

Пора с фазой

G - фаза

Si

0,27

1,18

0,18

12,5

Элемент,

.11

0,48

0,42

0,34

7,7

Сг

21,2

16,0

20,0

5,4

мае . 5

?е

69,7

67,9

71,4

10

Hi

8,26

14,5

8,08

62

МП

-

-

-

15,3

Число
проведенных
эксперимен-
тов

-

37

37

46

На рис. I представлены типичные кривые изменения концентраций
никеля и кремния между порами, не'связанны** с выделениями G-фаэы.
Видно, что концентрации никеля и кремния у поверхности пор повышают-
ся, а на расстояниях > 50 км снижается по сравнени» с величинами
в стали до облучения.

Рис. I.

Изменения концентра-
ции атомов никеля и
кремния между куби-
ческими порами в ста-
ли XI8HX0T, облучен-,
ной до дозы 40 смец./
ат при температуре



Образование локализованных неодаородностей состава сшнша вблизи
пор (которые являются стоками "Щ) вызвано преимущественным переносом
м и si к поверхности пор за счет связи потоков ВД х компонентов

сплава (обратный эффект Киркендалла). В отличие or изолированных вор
поры, связанные с выделениями G -фа

31
*» не имеют обогащенной VI и

Si "щубн*, хотя и в этом случае атомы Ni и Si должны сегреги-
ровать к порам. Очевидно, что приповерхностный сдой таких пор все вре-
мя обогащается по никелю и кремния, но вти элементы в основном идут
на рост выделений G -фазы. Этому способствует более высокая скорость
диффузия атомов по поверхности поры, чем в матрице.

По форме вакансионнне поры разделяется на две группы: поры пер-
вой группы имеют форму куба, ограниченного плоскостями {lOO} •, поры
другой - традиционную для распухающих аустеннтннх хромошшелеанх ста-
лей форму усеченных по плоскостям /100] октаэдров. Характерно» что
поры кубической формы не связаны с выделениями б-фазы, а октаэд-
рические поры, как правило, образуют комплексы е выделениями вторых
фаз. Как известно, равновесная форма пор зависит от соотношения между
поверхностными энергиями плоскостей огранки [5] . Различие форм ог-
ранки пор двух типов, по-видимому, объясняется тем, что поверхностные
энергии < f) граней существенно зависят от лехажшаго состава стали
вблизи них. С ростом дозы облучения форма изолированной поры изменя-
ется по схеме: усеченный октаэдр - кубооктаэдр - усеченный куб - куб.
Такая трансформация соответствует увеличение отношения ^ Т ц / ^ о о
при образовании обогащенной по Ni и Si зоны вокруг поры.

При температуре 580°С и дозе облучения 40 смец./ат. доля куби-
ческих пор составляет *• 1056. Средний размер кубических пор примерно
в 1,5 раза меньше размера октаэдрических пор, связанных с выделения-
ми G-фазы. Это означает, что поры» связанные с выделениями, рас-
тут быстрее изолированных пор. Заметим, что аналогичное наблюдение
описано в [б] . Согласно [б] , увеличение скорости роста пор,свя-
занных с выделениями, объясняется "коллекторным эффектом", т.е. за-
хватом избыточных вакансий границей матрица-выделение, которая слу-
жит стоком ЗД, и быстрой диффузией вакансий в пору*. Однако коллек-
торный эффект не может служить объяснением обнаруженного нами разли-
чия скоростей роста изолированных пор и пор, связашшх с G-фазой,
по той причине, что граница G-фазы с матрицей обладает малой сте-
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эффективности захвата "ВД стоками обсуждаются в Г?» 8] .



пмшо иакогарантнести к поэтому является плохим стоком ТД*
В данно! работ* предлагается другой механизм, существо которого

соотои? в сдедупцам: мв-за различия в составе сплава в окрестности
пор равного тип*, вффвктивносФи захвата ЗД этими порами отучаются.
что х приводит к наблюдаемы»* различиям в скоростях роста кубических
и октавдрических пор.

2. Теоретическая модель

Дяя ояис&ния вднянш облигационных эффектов на скорость рост,:.
пор рассмотрим для простоту бинарный сплав замещения А-В» основ-
ные компонента дефектной структуры которого аналогичны огшсанныи ак-
те, а именно, дислокации и. поры двух видов - Р- и S- типа. По-
рами Р-типа будем называть поры, связаннее с зыделекийш эторых фаз,
s их окрестности компоненты сплава распределены однородно,. Напротив,
в окрестности пор S-типа (не связанных с выделениями) состав мат-
рицы может отличаться от среднего, Найдем скорости роста пор разного
типа. Для этого иепользуэм модель радиационно-индущрованной сегре-
гации [9] , согласно которой потоки междоузлий ( ̂  )» заканскй ( 7

V
)

и атомов А имеют вид:

Здесь c
t
 , с

у
 - концентрации междоуэельных атомов (МА) и вакансий

соответственно; С
А »

С
В ~ концентрации компснектог сплава ( с

д
+с

в
 el);

d
M » *ы " коэффициенты диффузии MA; d^

v
 , d

B v
 - коэффициенты диф-

фузии вакансий; i, * ехр{н|,
А
/т), где к ^

4
 - разность образованик

МА сортов В и А [ГО]. Чтобы определить полные потоки ТД на пору, в
ее окрестности следует решить квазистационарную диффузионную зада-
чу uiv ~j

n
=* 0; п я i

f
v с граничными условиями

где R ^ - средний радиус пор { «L« P, s ); с® - равновесная кон
центрация вакансий; с\

 у
- средние концентрации ТД.

Легко заметить, что полный поток МА на пору не зависит от рас
пределения компонентов сплава в ее окрестности

6



где Ъ
±
 - среднее значение о^ вдажи от поры. Поток вакансий на

пору S -типа можно найти, воспользовавшись результатами работы [ioj

Здесь £% - эффективный коаффкцкент диффузии вакансий

ая « and** r
Поскольку вокруг поры Р-типа сплав однороден, то {jg. \
и, следовательно,

Выпишем выражения для потоков точечных дефектов на краевую
дислокацию. Если не учитывать упругое взаимодействие 1Д с дислока-
цией, то, как показано в [Ю] , выражения джя потоков МЛ и вакан-
сий аналогичны потокам на пору s -типа

где z ± • z v - 2ц /вп -щ , r d - радиус захвата, ь - расстоя-
ние между стоками. Упругое взаимодействие, которое приводит к дис-
локационному преференсу по отношению к МА, учтем простым способом -
вводя различные эффективности захвата для МА и вакансий (по анало-
гии с однокомпонентнам металлом): z i » ( I + 5") z v , где £*> 0 .

Используя выражения для потоков ТД, на все стоки, построим урав-
нения баланса

0
 •

 ( Ш

Здесь к - скорость создания смещений; oi
R
 - константа рекомби-

нации; N
f
 з - плотности пор соответствующих типов,* р - плотность

дислокаций, (f я ^ ^ v ~
 1
*

Видно, что за счет различного состава матрицы в приповерхност-
ном слое пор s- и Р-типа возникает преференциальный фактор <£* .
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Из уравнений баланса (10), (II) следует соотношение магу сред-
ними концентрациями вакансий и НА

где K^tnR^ , tf*№pNp - мощности стоков.
Скорость изменения объема поры равна разности потоков вакансий

и НА, поэтому используя соотношения (5)-(9) , (12),получаш:

* # •

Согласно (13) 4 ~ 3*f **-*£* т Э т о
 "Ч?**

611116 1 ш е в т

физический смысл: первое слагаемое всегда положительно и описывает
рост пор за счет поглощения избыточных вакансий, количество которых
зависит от дислокационного преференса к МА; второе слагаемое описы-
вает конкуренцию между порами S- и Р-типа, например, при £> 0
поры Р-типа поглощают вакансии эффективнее, чем поры S -тиг.

Л

Из (13), (14) следует, что скорости роста пор обоего типа боль-
ше нуля, если параметр <? удовлетворяет неравенствам

На рис. 2 схематически показана зависимость отношения скоростей
изменения площадей поверхностей пор S - и Р-типа от параметра £ .
Видно, что при <£<£_ поры Р-типа неустойчивы, при £ >£+ неус-
тойчивы поры & -типа.

Заметим, что скорости роста пор S- и Р-типа не отличаются,
если £ * 0, т.е. в двух случаях при <эе =» I и при М = I. В пер-
вом случае вблизи пор S -типа и других стоков сегрегация не наблю-
дается [Ю] , а во втором случае, хотя компоненты сплава в окрест-
ности пор 5 -типа распределены неоднородно, это не влияет на диф-
фузию вакансий, поскольку cf

Av
. = a

6ir
 » D^ .

Найдем соотношения, которым должны удовлетворять диффузионные
коэффициенты сплава, чтобы скорость роста поры Р-типа была больше
скорости роста поры 5 -типа. Пусть средние радиусы пор приблизитель-
но одинаковы, &s^£p , тогда:

о -Ь =



&
o
> R , если <£>0, т.е. если выполняется неравенство

Рассмотрим это неравенство для стали XI8HI0T, считая, что ее
основными компонентами является Hi и Ре ( A s m , В s г* ).
Параметр ее указывает на "направление" сегрегации. Так как в рас-
сматриваемом случае атомы Ni сегрегирует к стокам "Щ -дислокаци-
ям и порам S-типа (ft»,$actei), то эе> I (си. tI0]>, Поэтому из
неравенства (17) следует известное соотношение между коэффициентами
диффузии Ш и ?е по вакансионному механизму; /*< I или
с/ц.

 v
 < olf.^. Это означает, что предлагаемая модель не цротивор*-

чит хорошо установленным фактам и позволяет, анализируя эксперимен-
тальн>':.' данные, находить соотношения между диффузионными коэффици-
актаыи сплава. Например, для пары Сг и Ре С A = O r

 9
 В = Рв )

должны выполняться соотношения f*>l<
i
'i % которые означают» что

Сг диффундирует по аакансионному механизму быстрее ?е и под
облучением сегрегирует от стоков ЗД. Относительно диффузионных коэф-
фициентов кремния не представляется возможным сделать какие-либо

Рис. 2. Схематическое изображение зависимости & 4 / Р Q
от параметра £ . 3 s/lvp'>

Здесь«.- -£„?Пк? +2.Р( I +5-)Г
у
 ,

- к*
В - -



поскольку его концентрация вблизи пор значительно меньше
концентрации основных компонентов стали. По-видимому, кремний влия-
ет на рост пор в основном косвенно - он удаляет щ. и другие эле-
менты кз твердого раствора в окрестности поры Р-типа, связывая их
я составе выделения а -фазы.

Построенная модель является качественной. При строгом решении,
например, диффузионной задачи в окрестности дислокации необходимо
учитывать взаимное влияние сегрегационных эффектов и дислокационно!

1
:

упругого преферанса друг на друга.

4. Выводы

I. Вблизи пор
t
связанных с выделениями G -фазы^состав стали

практически не отличается от среднего, а вблизи изолированных пса

я обогащение по Mi и Si „
2. Огранка поры зависит от распределения компснштов стали з

ее окрестности. Изолированные поры являются кубическими, поры, свя-
занные с выделениями & -фазы, имеют октаэдрическую форму»

3. Скорость роста поры зависит от распределения сегрегирувщих
элементов вблизи нее. Обогащение окрестности поры медленно диффун-
дирующими по вакансионному механизму элементами (например, нике-
лем) уменьшает поток вакансий на эту пору.

4. Построена теоретическая модель, которая объясняет --кспьри-
мэнтально наблюдаемое j

 а
?личие в скоростях роста изолированных

пор и пор, связанных с выделениями Q -фазы.
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УДК 539.4.019.3:621.039.553

Экспресс-анализ механических свойств облученных сталей

А.Б.Цепелев, Л.Н.Быстров, И.Л.Пойменов, О.И.Куликова
(Москва, ИМЕТ им.А.А.Байкова АН CCCPJ

I. Введение

Проблема выбора - это всегда проблема достаточности и

достоверности исходной информации. При выборе конструкционного

материала это означает, что все возможные кандидатные материалы

должны пройти многочисленные .испытания с применением различных

взаимодополняющих методик. Никаких ограничений принципиального

характера при этом, как правило, не возникает, но проведение

всего цикла исследований обычно требует столь большого объема

экспериментальной работы, что редко когда выполняется полностью.

Дополнительные проблемы появляются при исследовании радиационной

стойкости конструкционных материалов, так как это связано с

облучением образцов, возможности, чего, даже с учетом

имитационных методов с использованием различных ускорителей,

далеко не безграничны.

В связи с этим выбор конструкционных материалов • для ядерных

энергетических установок еще до недавнего прошлого опирался

скорее на традиции и накопленный опыт-, чем на анализ

потенциальных возможностей широкого круга материалов. Выполнение

же программы по исследованию и разработке материалов дял

реакторов на быстрых нейтронах и реакторов термоядерного синтеза

| уже невозможно без изучения Бесьма значительного числа

какдидатннх материалов различного класса. Однако расширение 6ЭЕЫ

поиска материалов при практически неизменной базе источников
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облучения чревато либо непомерным затягиванием сроков выполнения

всей программы, либо неприемлемым снижением надежности

получаемой информации.

Совместить широту поиска с надежностью результатов можно в

случае создания новых методов экспресс-анализа свойств

материалов. Применительно к проблеме разработки радиационно -

- стойких материалов одно из наиболее перспективных направлений

связано с миниатюризацией образцов. Среди новых методик следует

особо отметить метод определения механических свойств металли-

ческих материалов по результатам изгиба миниатюрного диска (ЩЦ)

диаметром 3 мм при осесимметричном вдавливанию пуансона опреде-

ленной формы II-3]. Обсуждению возможностей и особенностей этого

метода и посвящена данная работа. В качестве иллюстрации

представлены результаты исследования влияния электронного

облучения на механические свойства аустенитных нержавеющих

сталей типа AISI 316 и Х1&АГ20Ф.

2. Метод изгиба миниатюрного диска

Принципиальная схема нагружения дискового образца

представлена на рис.1. Образец I, вырубаемый из фольги толщиной

0,1 - 0,3 мм, помещается в гильзе 2 и фиксируется в ней шайбой

3. Гильза и шайба собраны строго осесимметрично, так что

пуансон, скользящий по осевому каналу шайбы, вдавливается строго

по центру образца. Испытания проводятся с помощью любой

универсальной испытательной машины, работающей на сжатие. В про-

цессе испытания регистрируется кривая "нагрузка - прогиб

образца". В принципе несложно реализовать такую же схему

испытания и для работы испытательной машины в режиме растяжения.
13



Требование осевой симметрии нагружения образца, впрочем

легко выполнимое на практике, является, пожалуй, единственн*
 ;

обязательным условием при проведении испытаний ЭДЦ-методом. Все

остальное мокет варьироваться. Так, в ряде работ [2,3] верхняя

шайба (или деталь, аналогичная ей по назначению) служит лишь для

центровки пуансона и не зажимает края образца, который в этом

случае свободно лежит в гильзе. Сама форма пуансона также может

быть различной: конической, цилиндрической, сферической и т.п.

Иногда в качестве . пуансона используют стальной шарик

соответствующего диаметра, нагрузка на который передается через

шток [4,51. Все эти особенности, конечно, сказываются на виде

результирующей кривой "нагрузка - прогиб", что необходимо

учитывать при обработке экспериментальной кривой. Пример такого

влияния показан на рис.2.

На наш взгляд, для большинства материалов, по крайней мере

для сталей, наиболее предпочтительной является схема испытания,

показанная на рис.1, с фиксацией образца и плоским

цилиндрическим пуансоном. Как видно из рис.2, в этом случае

кривая нагружения имеет наиболее четко выраженный линейный

участок, отражающий стадию упругой деформации, а на самой

кривой, как правило, отсутствуют какие-либо дополнительные

характерные участки, затрудняющие интерпретацию всей кривой. И,

наконец, Е случае плоского пуансона в течение всего процесса

испытания сохраняется практически неизменная площадь контакта

пуансона с образцом.

На рис.3 показана процедура извлечения из экспериментальной

кривой ИУД параметров, характеризующих механические СЕОЙСТЗЭ

.материала: Р
у
, который .можно рассматривать как аналог прея-эла
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текучести.о
т
, Р

м
 (аналог предала прочности Og) и прогиб образца

до разрушения W, которому можно поставить в соответствие относи-

тельное удлинение до разрушения 0. Кроме того, в ряде случаев

полезная информация может содержаться и в тагах величинах, как

общий прогиб образца с учетом упругой деформации LQ, прогиб

образца до достижения максимальной нагрузки Шщ, и от точка

максимума до разрушения W
T
, а также площадь под всей кривой

нагрукения или под отдельными ее участками.

интерпретация полученных при ИНД-испытаниях результатов

может проводиться различными способами.

Во-первых, в принципе, возможно, и в ряде работ, об атом

сообщается [2,3,5,61 в приближении метода конечных элементов

создать компьютерную программу для конверсии экспериментальной

кривой "нагрузка - прогиб" в эквивалентную ей кривую "напряжение

- деформация", которую уже можно обрабатывать традиционными

методами и извлекать информацию о стандартных характеристиках

типа о
т
, Од и 0.

Во-вторых, можно ограничиться, что часто и делается [4,5]

получением эмпирических зависимостей между ИмД-дараметрами (Р„,

Р
м
 и W) и стандартными характеристиками по результатам

предварительных экспериментов, а в дальнейшем пользоваться этими

зависимостями для оценки изменения механических свойств

материала в результате какой-либо обработки.

В-третьих, в ряде работ [5,71 ИВД-метод используют лишь для

оценки склонности материала к охрупчиванию по изменению

характера кривой нагружения при изменении температуры испытания,

что, конечно, несопоставимо по трудозатратам с традиционными

методами испытания массивных образцов па ударную вязкость.
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И. наконец, можно предположить, что по мере распространения

•того метода при его простоте и экспрессности достаточно быстро

будет накоплен банк данных по ИВД-характвристикам для очень

широкого круга материалов и тогда результаты ИМЯ-испытаний

приобретут самостоятельную ценность.

Преимуществами ИВД — метода, вытекающими из факта

миниатюрности и простоты изготовления образцов, представляются

следующие обстоятельства:

1. Возможность аз минимального количества материала

приготовить очень большое количество образцов с практически

идентичной структурой.

2. Возможность проводить параллельные исследования

механических свойств и структуры материала на идентичных

образцах, вырубленных из соседних участков фольги.

3. В случае реакторного облучения - возможность

гарантированного обеспечения одинаковых условий облучения

(температура, флюенс); возможность загрузки сразу очень большого

количества образцов; малая активность образцов из-за их малых

размеров (отсюда - снижается облучение персонала при работе с

образцами, а также острота экологических проблем, связанных с

захоронением испытанных образцов). В ряде случаев появляется

возможность работать с облученными образцами вне "горячих"

камер.

4. В случае облучения на ускорителях - за счет естественной

расходимости пучка облучающих частиц разные участки фольги

облучаются до разной дозы, так что одного сеанса облучения может

Сыть достаточно для получения всей дозовой зависимости изменения

структуры и механических свойств материала.
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5.Так как характер разрушения образца при ИИД-испытаниях

практически всегда связан с зарождением и распространением

трещин, то по результатам испытания, дополненным фрактографией с

применением растровой электронной микроскопии, можно судить о

сопротивлении материала процессам зарождения и распространения

трещин и о влиянии облучения на оба эти процесса, то есть

извлекать информацию, для получения которой обычно требуется

проводить специальные дополнительные исследования.

3. Методика эксперимента

В качестве иллюстрации возможностей метода в работе

представлены результаты исследования влияния электронного

облучения (энергия 2 МэВ, максимальная доза 5,22«10
18
см~

2
) на

механические свойства аустенитных нержавеющих сталей:

хромо-никелевой AISI 316 и хромо-марганцевой Х18АГ20Ф. Первая

сталь является наиболее распространенным в настоящее время

конструкционным материалом для ядерных реакторов, вторая -

перспективная разработка малоактивируемой стали, в которой N1

заменен на Мп. Химический состав обеих сталей приведен в табл.1,

стандартные механические свойства при температуре 20°С в

исходном состоянии (закалка с ПОО°С в воде) - в табл.2.

МВД-испытания образцов, вырубленных из различных участков

фольг толщиной 0,18 (AISI 316) и 0,19 мм Ш8АГ20Ф), облученных

при температурах 20 и 4?0°С, проводились на воздухе при

комнатной температуре со скоростью нагружения пуансона 0,02

см/мин с использованием универсальной испытательной машины фирмы

Instron, работающей Б диапазоне нагрузок до 40 кГ.
17



4. Результаты и обсуждение

На рис.4 и 5 представлены дозовые зависимости изменения

параметров Р
у
 и Р

м
 сталей. На рис.6 и 7 - такие же зависимости

величин прогиба образца до достижения максимума нагрузки 1
П Л
, до

разрушения WQ И величины W,_= L Q - WQ, характеризующей вклад

упругой деформации в общую деформацию образца. На всех

представленных графиках заштрихованная область показывает

значения соответствующих величин с учетом экспериментального

разброса (любая точка на графиках получена в результате

усреднения -как минимум пяти экспериментальных значений). Для

облученных образцов интервал экспериментального разброса не

показан, чтобы не загромождать графики, однако в среднем он

примерно равен разбросу исходных значений соответствующих

параметров.

Как видно, в стали AISI 316 независимо от температуры

облучения наблюдается монотонный рост прочностных параметров Р„

и Р
м
 и такое же снижение упругой деформации с увеличением дозы

облучения при практически полном отсутствии влияния облучения на

вклад пластической деформации в общую деформацию образца. Такое

поведение можно интерпретировать лишь как результат радиационно-

-стимулированного изменения упругих свойств стали - увеличения

упругих констант. Это может быть следствием насыщения

облученного материала точечными дефектами радиационного

происхождения, действующими как дополнительные точки закрепления

дислокаций. Судя по отсутствию температурной зависимости эффекта

это, вероятнее всего, дефекты вакансионного типа, отжиг которых

Е стали начинается при более высокой температуре, чем
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максимальная температура облучения (470°С).

Влияние электронного облучения на механические свойства

стали Х18АГ20Ф носит совершенно другой характер. Так, независимо

от температуры облучения величина Р
у
 очень слабо изменяется при

дозах ниже * Ю ^ с м и резко возрастает при более высоких дозах

(рис.4). Одновременно низкотемпературное (20°С) облучение

приводит к снижению максимальной нагрузки Р
м
 при любых дозах

облучения , а высокотемпературное облучение практически не

влияет на величину Р
м
 (рис.5). На основании имеющихся данных

трудно сделать определенный вывод о характере влияния

температуры облучения на пластичность этой стали, однако на

рис.7 просматривается явная тенденция к радиационно-

-стимулированному снижению характеристик пластичности, что

коррелирует с характером эффекта радиационного упрочнения.

Облучение вызывает также некоторое возрастание величины упругой

деформации стали Х18АГ20Ф в отличие от стали AISI 316.

Характер облучения, способного создавать лишь изолированные

пары дефектов Френкеля и стимулировать тем самым диффузионные

процессы, позволяет предположить, что все наблюдаемые эффекты в

стали Х18АГ20Ф связаны с протеканием радаационно-стимулированных

структурно-фазовых превращений. Вероятнее всего, это процессы

образования мелкодисперсных выделений частиц новых фаз. Ранее

было установлено [8], что в высокоазотистой стали Х18АГ20Ф в

процессе старения в интервале температур 250 - 550°С наблюдается

образование предвыдедений нитридов VN, размер которых, судя по

результатам малоуглового, рассеяния нейтронов» менее 50 А.

Этот результат согласуется с данными по изучению внутреннего

трекля выеокоазотистых сталей [91, согласно которым образование
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и рост выделений протекает по вакансионному механизму при

взаимодействии конфигурационных диполей "атом внедрения (N) -

.i
%
0M замещения (V)". Дальнейшее старение при более высоких

температурах приводит к росту этих выделений до электрокш-микро-

скопически фиксируемых значений 50 - 100 А.

Анализ кинетических кривых распада для стали Х18АГ20Ф,

построенных по изменению электросопротивления при изотермическом

старении при 650°С показал, что выделения нитрида VN происходят

в матрице зерна и именно с этими выделениями связано упрочнение

высокоазотистых сталей с ванадием.

Так как процесс образования выделений является диффузионно-

-контролируемым, то облучение, стимулируя диффузию, может

сдвигать его в область более низких температур и одновременно

интенсифицировать, что и вызывает температурно — независимый

эффект радиационного упрочнения (роста Р
у
) при высоких дозах

облучения. С этим упрочнением коррелирует соответствующее

снижение пластичности.

В то же время радиационно-стимулированное образование в

матрице зерна упрочняющих мелкодисперсных выделений не может

рассматриваться в качестве причины снижения прочности стали

(величина Р
м
) после низкотемпературного облучения при

одновременном отсутствии такого эффекта после высокотемпера-

турного облучения. Для выяснения природы этого эффекта были

проведены эдактронно-мяфоакспические структурные исследования

Бысокоазотистой аустенитной стали Х21АГ14Н8М с содержанием

углерода 0,033 вес®. Десятичасовой отжиг в интервале температур

5ОО-6ОО°С горлчедеформировакксй (ПС0°С, 70S) стали Бызывает

появление отдельных точечных выделений по граница:»; зесе:-:.
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Электронная дифракция от этих частиц соответствует рефлексам

карбидов Ме
2 3
С

6
. В термических условиях максимум выделения

частиц наблюдается при 500°С, температура отжига 450°С при

десятичасовой выдержке слишком мала, и выделения не образуется, а

после отжига при 700°С выделения по границам зерен растворяются.

Учитывая, что облучение способно сдвигать интервал

образования выделений в область более низких температур, вполне

можно допустить, что и в стали Х18АГ20Ф в результате низкотемпе-

ратурного облучения происходит образование частиц карбидов типа
М е
23

с
6
 п о г

Р
а н И 1

1
а м
 зерен, что снижает прочность стали. В случае

же высокотемпературного облучения этой стали карбидные

выделения растворяются вследствие термодинамической

нестабильности при высоких температурах. Различный характер

локализации выделений карбидов (на границах зерен) и нитридов (в

теле зерна) обуславливает и различный характер их влияния на

механические свойства стали Х18АГ20Ф.

5. Заключение

1. Анализ потенциальных возможностей метода изгиба

миниатюрного диска (ЩЦ) для оценки механических свойств

металлических материалов свидетельствует о его перспективности и ,

возможности широкого практического применения, особенно в случае '

проведения отбраковочных испытаний больших партий материалов. •?

2. Малые размеры образца приводят к целому ряду >

преимуществ, наиболее ярко проявляющихся при решении задач /|
ч

радиационного материаловедения. у

3. На примере исследования влияния электронного облучения

на. механические свойства аустенитных нержавеющих сталей типа
21



AISI 316. и Х18АГ20Ф продемонстрирована достаточно высокая

чувствительность метода, позволяющая фиксировать даже небольшие

по величине эффекты, связанные с насыщением материала радиацион-

но-образованнши точечными дефектами.
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Рис.1.Схема нагружения дискового микрообразца при
испытании методом вдавливания цилиндрического пуансона.
I - образец в виде диска диаметром 3 мм толщиной 0 , 1 -
0,3 мм; 2 - гильза с центрирующим окном для размещения
образца; 3 - шайба с осевым каналом; 4 - пуансон.
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ПРОГИБ

Рис.2.Типичная форма кривых "нагрузка - прогиб образца" при вдавли-
вании пуансонов различной формы в захатне и свободно лежащие диско-
вые ыикрообразцы

П Р О Г И Б , мм

Рас.З. Определение параметров, характеризующих механические свойства
материала, по результатам испытания методом вдавливания дисковых
микрообразцов
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 , опре-

деляемого ЩЦ-йетодом и
соответствующего стандар-
тному свойству "предел
текучести", при электрон-
ном (2 МэБ) облучении
сталей AI5I 316 и
Х18АГ20Ф

Л
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20 и 470°С. Заштрихован-
ные области показывают
исходные значения пара-
метра с учетом экспери-
ментального разброса
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Рис.б.Доэовые зависимос-
ти параметра Р

м
, опреде-

ляемого ИВД-методом и
соответствущего стан-
дартному свойству "пре-
дел прочности", при
электронном (2 МэВ) об-
лучении сталей AI5I 316
и Х18АГ20§ при темпера-
турах 20 и 470°С. Заштри-
хованные области показы-
вают исходные значения
параметров с учетом
экспериментального разбро-
са
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Рис.6.Дозовые зависимости параметров
WrwiH w ццр, характеризующих вклад пластичес-
кой и упругой деформации в общую деформацию
образца при ЩЦ-испытаниях, для стали
AI5I 316, облученной электронами с энергией
2 МэВ при 20 и 470°С
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Рис.7.Дозовые зависимости параметров offui,
Wig, и Wynj>, характеризущах вклад шгаотетес-
кои и упругой деформации- в общую деформацию
образца при Ищ-испытаниях, для стали
П8АГ20Ф, облученной электронами с энергией
2 МэВ при 20 и 470вС



Таблица I.

Химический состав нержавеющих сталей AISI 316 и Х18АГ2ОФ (вес.Ж)

AISI 316

Х18АГ20Ф

С

0,056

0,04

МП

1,63

20,85

Р

0,035

S

0,015

S I

0,69

0,69

СГ

16,81

18,65

Мо

2,39

—

Ni

12,10

N

-

0 , 6

V

—

1,06

Т1

<о,ш

—

Таблица 2

Стандартные характеристики механических свойств сталей AISI 316

и Х18АГ20Ф при комнетной температуре..

AISI 316

Х18АГ2СФ

°о.г ' Ш а

340

560

о в , МПа

680

950

б , %

54
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УДК 539.53

; ВЛИЯНИЕ АТОМОЕ ГЕЛИЯ НА СТЕПЕНЬ
i РАДИАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ МОЛЩЦША

С.П.Вагш, А.А.Лскгионов, З.Ф.Реутоз

(Иногигут ядерной разика АН КазССР, г.Алмз-Ата)

Известно, что в процессе облучения нейтронами в конструкционных
материалах происходит не годько образование радиационных дефектов,
но и накоппвниэ атомов гелия. При -этом количественный и качественный
харакгары сосюянив радиационных дефектов и голия зависят от энерге-
тического спектра нейтронов. Б эгсй связи следуег ожидать, что облу-
чение в различных по типу ядерных (на теплозых и бнстрых кайирояах)
и термоядерных реакторах должно неэквивалентном образом повлиять нэ
процессы формирования конечной дефектной, структуры и состояние голия
ъ кристаллической решетке материалов к , в конечном счете , на юс фи-
зико-ы^хакическиз свойства* В эхой связи особый интерес предстевлядт
изучэниб процессов формирований; дефектной структуры и измэланий фя-

I зккс-гу1ехзшчес1дах свойств матвриаяов, в ксторш: накопление гелия к а -
• кладываегся ка процессы форлирования дефектной счр'укгуры при рйзлич-
;; пш. анергетических спектрах первично- вий иг ых зюмов (IBA).
I В насгояшей работе лриэодягоя результаты исследований редиаци-
| одного упрочнения молибдена в зависимости о? концентрации гелия и

. | энергегического спекгра 1ША.
| В качестве объекта исследований использовалоа поликристалличес-
i кя& молибден технической чистоты (99,97^) в виде пластин толщиной

{У- 2 мм и фольг толщиной 0,10 мм, отожженных перед облучением з вакууме
ff 10 Ua при температуре 1100°С в течение двух часов. Легирование об-
I разцов гелием в интервале концентраций 1С- ~ 5*I0~2 a-rS осуществ-
;? лялось путем облучения образцов аль^а-частяцами с начальной энергией
| 29 МэВ на изохронном циклотроне У-150 {Ш1Ф АН КазССР) гремя раьлич-
| ными способами при температуре не более Ю0°С.
|j Первый способ легирования заключался в облучении молибденовых
|] пластин толщиной больше длины проективного пробега ионов. В качестве
| | объектов использовались пластины толщиной 2 ш . В результате какого

облучения в объеме образца, соответствующем концу пробегя альфа-
частиц, формировалась зона легирования гелием (гак называемая зона
страгглинга). При настоящих условиях облучения ширина этой зоны со-
ставляла "*10 -г 12 мкм. Поскольку средняя энергия альфа-часгиц в зо-
не страггдинга составляла несколько мегаэлектронвольт, то в формиро-
вании конечной дефектной структуры в эюй области участвовали в ос-
новном точечные дефекты.
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Второй способ иивсаечивал условия внедрения гелия в приповерх-
ностный объем образца путем его облучения альфа-частицами с нэчаль-
ной энергией 29 МэВ через колеблющийся поглощающий фильтр. Толщина
поглощающего фильтра (50 мкм) и соответствующий угод наклона обеопе-
чивали условия легирования образца в приповерхностном слое толщиной
около 50- мкм. В этом случае спектр энергий альфа-частиц, участвующих
в легировании, был расширен до -15 МэВ, что приведило к образованию
наряду с точечными дефектами и каскадов атом-атомних соударений.

В третьем способе использовался метод, обеспечивающий рпвномер-
ноб легирование образцов толщиной, раиной проективному пробегу ионов
в масариале. В основу этого метода положено перемещение конца пробе-
га ионов - страгглинга - по глубине образца за счет его вращения во-
круг своей оси, перпендикулярной направлению падающего пучка ионов
[l] . Равномерно легировались образцы молибдена толщшгай 100 мкм,
при этом облучение проводилось аяьфа-чгюгмщши с начальной энергией
29 МэВ.

Измерение микротзердости проводилось на приборе ПМТ-3 при на-
грузке на индентор 0,49 Н, при этом относительная оиийка измерения
не превышала * 3$. Для первого случая облучения измерение микротвер-
дости проводилось в плоскости образца, перпендикулярной налетающим
альфа-частицам в зоне страгглинга, в остальных случаях - на поверх-
ности объектов.

На рис.1 представлены результата изменения степени радиационно-
го упрочнения молибдена в зависимости от концентрации гелия при раз-
личных способах его легирования на циклотроне, описанных вше. Вид-
но, что прирост величины микрогвердосги материала дН^ существенно
зависит от способа внедрения гелия. Так в исследованном интервале
концентраций гелия инкубационный период упрочнений наблюдается толь-
ко в случае высокоэиергетичного равномерного легирования. До кон-
центрации 10"^ ат.$ гедая наибольший прирост микротвердости соответ-
ствует первому способу (зона страгглинга), а при больших концентра-
циях - третьему (высокоэиергетичное равномерное легирование). Зави-
симость ЛИА» ОТ концентрации гелия (.Cffe) для всех указанных спосо-
бов хорошо описывается формулой вида &UL,-АС£1 где А- постоян-
ная, /п- показатель степени, равный 0,3 для зоны страгглинга
(В^<3 МэВ), т= 0,5 - для приповерхностного легирования (EXI5 МэВ)
и т = 1,0 - для равномерного легирования ($<< 29 МэВ).

Причины столь различного изменения степени упрочнения молибде-
на в зависимости от концентрации гелия при различных способах леги-
рования могут быть объяснены в рамках либо количественного, либо ка-
чественного различия в характере формирования дефектной структуры в
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Рис.I. Зависимость степени ра-
диационного упрочнения молиб-
дена от концентрации гелия,
внедренного при различных
энергетических спектрах ИВА:
• - Е ^ 3 МэВ; о - Е^< 15 МэВ;
о - Е^<Г29 МэВ

соответствующем концентрационном
поле внедренного гелия*

В первом способе легирования
средняя энергия альфа-частиц с
зоне страгглинга составляла мень-
ше 3 МэВ и в формировании конеч-
ной дефектной структуры участво-
вали в основном точечные дефекты.
При насыщении гелием приповерх-
ностного слоя образцов толщиной
около 50 мкм (второй способ)
спектр энергий альфа-частиц,
участвующих в легировании, расши-
рился до 15 МэВ, что привело к
образованию наряду с точечными
дефектами и каскадов атом-атомных
соударений. При этом доля повреж-
дений, созданная альфа-частицами
с энергией больше 3 МэВ, состав-
ляла 40$ от общего уровня повреж-

дения. В третьем способе, обеспечивающем равномерное легирование об-
разцов, максимальная энергия альфа-частиц составляла уже 29 МэВ, а
доля дефектов, образованных от альфа-частиц с энергией больше 3 МэВ,
достигала 80$.

Исходя из приведенных результатов, можно заключить, что величи-
на прироста микротвердости и характер её изменения от концентрации
гелия определяется не только общим количеством создаваемых радиаци-
онных дефектов, но и сложным образом зависит от качественного ( на-
пример, каскадного) характера процесса образования дефектной струк-
туры.

Из проведенных с помощью программы
 w
S>AMAGE

n
 2 расчетов сле-

дует, что величина отношения количества гелия к уровне повреждения
в единицах ат.#Не/сна составляет 1,5; 0,9 и 0,3 для первого, второго
и третьего способов легирования соответственно. Таким образом, при
одной и той же величине концентрации гелия, степень повреждаемости
молибдена максимальна для третьего способа и обусловлена тем фактом,
что накопление гелия во всем объеме образца осуществляется наложени-
ем повреждаемости от перемещающейся по его толщине зоны страгглинга
на уже поврежденный объем образца от высокоэнергетичных альфа-частиц.
Однако создание в этом объеме большого количества радиационных де-
фектов не приводит к большей величине прироста мищютвердости по
отношению к другим способам легирования.
30



Полученные экспериментальные результаты указывают на существен-
ное влияние гелия на формирование дефектной структуры, ответственной
за радиационное упрочнение молибдена. Однако большое многообразие
дефектных структур, образующихся при облучении материала альфа-час-
тицами различных энергий при указанных выше трех способах легирова-
нна, И их взаимодействие с атомами гелия не позволяют однозначно
сказать, как изменится величина радиационного упрочнения при посто-
янном уровне повреждения и изменяющейся конщштрации гелия в матери-
але.

Для ответа на этот вопрос исследовалось изменение микротвердос-
ги в конце пробега альфа-частиц с использованием способа облучения, '"?
позволяющего значительно увеличить геометрические размеры зоны пол- *-
ного торможения ионов [з] « При таком способе облучения на бомбарди- ' Ь
руемой поверхности образца формируются энергетические профили рвдиа- I
ционных дефектов и внедренных атомов, смещенные друг относительно ¥
друга. Последнее обстоятельство, по-видимому, определяет различные
условия формирования дефектной структуры вдоль пробега альфа-частиц,
связанные с изменением величины отношения концентрации внедренных j
атомов к количеству радиационных дефектов. I"

:

На рис.2 приведены результаты измерения микротвердости молибде-
на в зависимости от энергии альфа-частиц в зоне их полного торможе-
ния для пяти значений флюенсов. Видно, что кривые изменения микро- |
твердости носят сложный характер. Так координаты максимума прироста i
упрочнения совпадают с максимумов кривой повреждаемости, однако на ;;
кривых изменения Н « наблвдается аномальная область изменения микро- ;.'
твердости, соответствующая энергии альфа-частиц около 6 МэВ. В этой

 ;
;;

области, несмотря на увеличение уровня повреждаемости, величина мик- I
ротвердости уменьшается, а при дозе облучения равной 3,8*10^ м""** I:
значение Н ^ становится даже меньше исходной величины. Щ

Результаты измерения величины микротвердости, а также знание ||
уровня повреждаемости и концентраций гелия (рис.^а) при различных jf
энергиях альфа-частиц в области их полного торможения позволяют по- ,|
лучить зависимость изменения микрогвардости молибдена в зависимости

 ;
|

от концентрации гелия при одинаковом уровне повреждения и подобных f;
спектрах первично-выбитых атомов. Как видно из рис.3, с увеличением Ш
концентрации гелия степень радиационного упрочнения возрастает. Сле- Щ
довательно, при облучении молибдена низкоэнергетичными альфа-частица-
ми, формирующими достаточно "мягкий" спектр ИВА, накопление в матери-
але гелия приводит к его дополнительному упрочнению. В го же время
при равномерном легировании молибдена альфа-частицами с начальной
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Рис.2* а) Расчетные профили распределений концентраций гелия
и уровне радиационных повреадений на поверхности об-
разца при облучении альфа-частицами с начальной
энергией 29 МэВ.

б) Изменение микротвердости молибдена вдоль зоны леги-
рования гелием при дозах облучения: V- 3 , 6 » * °
о - Ю

2 0
; • - 3,8»Ю

2 0
; + - 6,2.10

го
; V- •З.

IOT*
ЖЩНРДЦК Я И , »Т.Х

Рис.З» Изменение микротвердости молибдена в зависимости от
концентрации гелия при одинаковой степени повреждения

-' 3'1СГ
2
 •

I
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энергией 29 МэВ, когда в спектре ИВА присутствуют значительно более
высокоэнергетичные атомы отдачи, накопление гелия приводит к умень-
шении эффекта упрочнения даже по сравнение о облучением альфа-части-
цами такой хе энергии "на прострел" [4~\ •

Необходимо также отметить, что я области энергий альфа-частиц
6 МэВ наблюдается "аномальное" поведение микротвврдости, не под-

чиняющееся перечисленным выше закономерностям радиационного упрочне-
ния. Заметим,' что указанная область энергий соответствует переднему
фронту зоны сграгглинга, где концентрация атомов гелиа невелика,'.и
в то же время спектр ИВА становится достаточно жестким, а в самой об-
ласти полного торможения создается максимальная повреждаемость и на-
капливается большая концентрация атомов гелия, что может стать при-
чиной существенных напряжений в изучаемом участке образца» Возможно
совокупность указанных фактов,

1
 а также геометрия облучения являются

определяющими в появлении этого аффекта.
Таким образом, приведенные экспериментальные результаты позво-

ляют сделать следующие выводы:
1. Установлено, что накопление атомов гелия при одновременном обра-

зовании радиационных дефектов, создаваемых первично выбитыми
атомами с различными энергетическими спектрами, приводит к раз-
ной степени радиационного упрочнения молибдена при одинаковой
концентрации гелия.

2. Обнаружен эффект аномального уменьшения степени радиационного уп-
рочнения молибдена в зоне полного торможения альфв-частиц сред-
них энергий.

3* Показано, что с увеличением концентрации атомов гелия степень ра-
диационного упрочнения молибдена при одинаковом уровне поврежде-
ния возрастает.
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ВЛИЯНИЕ Ш И Я И ВОДОРОДА НА ОХРУПЧИВАНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ с овд-и ГЦК-РНПЕТКОЙ
В.В.РЫБШ, С.А.ФАЕРИЦИЕВ, (ЦНИИ КМ "Прометей", Ленинград),
Г.Т.ШН, В.*.РЕУТОВ(ИЯФ АН Каз ССР, Алма-Ата)

В настоящее время как в СССР
;
 так и за рубежом усиленно дискути-

руется вопрос об отходе от традиционной схемы решения материаяоведчес-
клх задач разработай радиаадоннатстэйяп: сталей для энергонапряжеяных
узлов разрабатываемых реакторов деления и термоядерного синтеза. До
сих пор опорными материалами для создания элементов активной зоны яв-
лялись аустенитные хромоникелевые стали.

Для того, чтобы конструкционный материал после облучения нвйтрон-
ным пожоком Ф^ = 10 нейтр/»г при температурах 300 -700°С сохранял при-
емлемый уровень свойств, он должен обладать высокой сопротивляемостью
к радиационному распуханию, низкой скоростью ползучести, слабой склон-
ностью к высокотеипературному радиационному охдгпчиванию (ВТРО).

Так как аустенитные стали имеют недостаточную сопротивляемость
к распуханию и к ВТРО,предлагается радикальный способ решения проблемы
заменить их сталяю ферритного класса.

Основное преимущество этих материалов очень высокая стойкость
к распуханию, кроме того,в литературе прочно установилось мнение,что
ферритные стали мало склонны к ВТРО / /, Л /.

Действительно начиная с первых работ Бека / / , 3 / было за-
мечено, что стали с с/-«/ переходом в облученном состоянии резко
увеличивают свою пластичность ъ сС - области. Это послужило основой
мнения, что оЦК-материалы вообще не склонны к гелиевому охрупчиванию.
Более поздние исследования этого вопроса методами циклотронной инжекцш?
показала неосновательность такого заключения: сплав ]/ -Ii$ ll
(ОЦК) / 4 / охрупчивался при введении гелия на уровне ауйтенитннх
сталей (ГЦК). Чистое железо (ОЦК) охрупчивается при введений
~ Ю^ат,.^ гелия на уровне чистого никеля (ГЦК) / 6~ / . В то же

время ферритные стали демонстрировали высокую сопротивляемость к ГО
/ £" f t что авторы работы связывали со структурными особенностями
этих сталей.

В настоящей работе предпринята попытка критического сравнитель-
ного анализа склонности к Го типичных представителей этих двух классов
материалов : аустештного высоконикелевого сплава типа Х20Е45 (ГЦК)
и ферритной стали XI3MI (ОЦК).
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Образцы для механических испытаний вырезали из листа толвдной

0,2мм, длина рабочей части образца составляла 10*1, ширина 3,бмм.
После изготовления образци термообрабетывались при Т о Т Я =Ю50°С

ЗОмин (сплав 03Х20Н45М4БРЦ) и при Т _ т х «800°С 2 часа (сплав
О Ш З М В Д ) .

Обработка проводилась в атмосфере аргона, размер зерна в мате-
риалах составлял 30 -40«км.

Насыщение образцов гелием проводили на циклотроне института
ядерной физики АН Каз.ССР.

Образцы яращались под пучком^ -частиц с энергией 40 МэВ, что
обеспечивало равномерное насыщение гелием образцов по тслшдне~об-
разцов /в/. Подробные методики облучения и испытания образцов описа-
ны в /F/.

Насыщение образцов водородом проводилось катодным методам в
одяонормальном растворе Мъ*®н с добавками катализатора (А£).

Структуру, характер деформирования и разрушения образцов исследо-
вали с помощью оптической металлографии, на растровых электронных
микроскопах КАМСКАН-4, РЭМ-100У ; просвечивающих электронных микро-
скопах ЭМ-100Л, ftk&f S Ш 4 0 0 .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
I. Влияние гелия на прочностные и пластические свойства мате-

риалов.
Исследования влияния гелия на прочностные свойства материалов

показали, что прочность аустештного сплава и ферритной стали при
введении гелия практически не изменяется.

Высокотемпературная пластичность аустенитного сплава при вве-
дении гелия резко сокращается! рис. i

t
a). С ростом температуры испы-

тания полное удлинение образцов с гелием монотонно уменьшается, а
необлученных образцов увеличивается. Рост концентрации гелия при-
водит к сдвигу интервала охрупчивания в сторону более низкой тем-
пературы.

Ферритная сталь ведет себя после введения гелия менее тривиаль-
но, в высокотемпературной области при концентрациях введенного ге-
лия 'v Ю ат.?5 она практически не охрупчивается, при содержании
гелия v 5Л0~

3
ат.^ наблюдается небольшое падение пластичности при

Т
и с п >

= 850°С. При концентрации гелия 1
#
5хЮ~

2
атД пластичность об-
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Рис.1. Влияние гелия на температурную зависимость полного относитель-
ното у&шюния сплава 03Х20МЖБРЦ(а) и стали оШЗМШ(б).

О -исх. состояние ; 6 -Ю^атДНе ;* О - 1,5хЮ"3атДНе ;
д -Ю"2ат.^Не - а)

О - исх. состояние ;0 -Ю"4ат.^Не ; • - 5х1(Г3ат.#Не ;
4 - I,SxI0~2aT.jS He - б)
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разцов ферритной стали существенно падала в интервале температур

450^950°0 /рис.^5).
Полученный набор концентраций гелия в образцах позволил

построить концентрационные зависимости охрупчивания для ферритной
стали и аустенитного сплава(рис#).

Видно, что с ростом концентрации гелия в аустенитнсм сплаве
высокотемпературная пластичность резко падает в интервале концентра-
ций С

н е
 -Ю""* -10~

3
ат.$8, а затем уменьшается значительно медленее,

при этом в области концентраций С
н е
 10" -ЗхЮ~ 8я»% наблвдается на-

сыщение охрупчивания.
В ферритной стали введение гелия вплоть до концентрации

ас10"*
3
ат.>5 практически не сказываемся на высокотемпературной пластич-

ности. При повышении С
н е
 до 1,5х10"~

3
ат.^ наблвдается резкое падение

пластичности.
Ранее /7,^,9/ было отмечено сильное влияние скорости высоко-

температурного деформирования на гелиевое охрупчивание аустенит-
ных материалов.

В данной работе было обнаружено, по-видимому, впервые, что
и у ферритных сталей с гелием охрупчивание заметно интерсифицирует-
ся при снижении скорости деформирования.

Как видно из рис.3, при Т
и с п

 =750°С пластичность аустенитного
сплава без гелия повышается с уменьшением £ , а в образцах с гели-
ем монотонно уменьшается с понижением £ .

Для образцов ферритной стали (не содержащих гелия) также ха-
рактерно некоторое повышение удлинения при пониженных скоростях
деформирования при Т

и с п
 =750°С. При введении в ферритнуго сталь

5хЮ~
3
ат.$ гелия ее пластичность практически совпадает с пластич-

ностью стали без гелия. После инжекции 1,5х1(Г
2
ат.# гелия четко

проявляется скоростная чувствительность ГО ферритной стали, с умень-
шением скорости деформирования пластичность сплава монотонно падает.

Следует отметить, что при Т
и с п

 =750°С и пониженной скорости
деформирования 8,ЗхЮ~

5
сек ""•* пластичность ферритной стали и

аустенитного сплава, содержащих ~ Ю at.? гелия,оказывается прак-
тически одинаковой.

Исследование характера разрушения, структуры образцов с гелием
показали, что имеются макроскопические отличия в характере разруше-
ния ферритной стали и аустенитного сплава.

Образцы аустенитного сплава разрушаются при Т
и с п

 = 850°С
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Рис.2. Влияние концентрации гелия на высокотемпературную пластич-
ность сплава 03Х20Б4£М4БРЦ(а) и стали 01Х13МБЦЧ (б)

о - т и с п . = 7 5 0 ° с i Л - Т И С С ф = 850°С - а)

о - Т исп. = 7 5 0 ° с i & - Т и о п . = 850°С ; о - Т „ _ =950°С - б)
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Рис.3 Влияние гелия на скоростную зависимость высокотемпературной
пластичности (Т...- =750°С) сплава 03Х20Н45М4ЕРЦ(а) и стали ОШЗМБЦЧ

V1OU »

) - исх. состояние ; А - 1,5х1(Г3ат.5Ше ; О -Ю~2ат.^Не;

О -«х10~2ат.$Не ; - а)
О - исх.состояние ;д - 5х10"3ат.1Че ; Q - 1,5Й0 ат.^Не - б)
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при практически полном отсутствии шейки, при нулевой локализованной
деформации.

В тоже время в образцах без гелия наблвдалась сильнейшая утяж-
ка, выраженная шейка, лякализованная деформация при Т

и с п
 = 850°С

достигала ~ 7 $ ,
Ферритная сталь,содержащая до 1,5x10 ат,# гелия^разрушалась

после образования заметной шейки, при значительной локализованной
деформации.

Металлографическое исследование структуры испытанных образцов
показало, что образцы аустенитного сплава без гелия разрушаются
после значительной утяжки зерен в шейке, при Т

и с п
 = 750°С в образ-

цах наблюдаются элементы рекристаллизации/рйс. 4) *
В образцах с 1елием зерна в зоне разрушения практически равно-

осные, вблизи поверхности разрушения наблвдаются многочисленные
межзеренные трещины, преимущественно ориентированные нормально к
растягивающему напряжению. С увеличением концентрации гелия и темпе-
ратуры испытания плотность межзеренных трещин растет. Если при
т
исп

 =
 ?50°С разрушение носит смешанный характер, то при более

высоких температурах образцы разрушаются исключительно межзеренно
4
Ферритная сталь,не содержащая гелия,разрушается после сильней-

шей утяжки зерен, практически исключительно транекристаллитно.
В образцах с содержанием гелия 5х1(Г3ат.# при Т„_„ - 750°С

вол

б
вол

характер разрушения сходен с характером разрушения образцов с гелием.
Т и с п

ф

? При Т и с п =• 750°С в образцах появляются отдельные межэеренные
f трещины. В феррктной стали, содержащей 1,5хКГ^ат.# гелия при
\ Т и с п =750°С, 6 особенности при низкой скорости деформирования харак-
\ тер разрушения в целом сходен с характером разрушения аустенитного
: сплава с гелием: разрушение происходит за счет межзеренннх трещин,
I при малой деформации тела зерна(ркс.5°).
I фрактограЗшческое изучение характера разрушения материалов пока-
I зало, что образцы аустенитного сплава, не содержащего гелия, разру-
I шаются вязко транскристаллитно.
I В образцах с гелием поверхность разрушения представляет собой

в основном фасетированный межзеренный излом, на поверхности фасеток
в двойных стыках наблвдается поры, плотность которых растет с увели-
чением концентрации в образцах гелия(рис. 5), с ростом температуры
испытания доля межзеренного излома растет, и при Т и с п я 850°С
имеет подавляющий характер.
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Рис.4 Влияние гелия, гелия и водорода на характер разрушения
сплава (Ш20Н45М4БРЦ:

а) ТИСП=75О°С исх.сост. хбОО; б) Т и с п =?50°С, С Д е =10~2a!s%; x20C

в) Тт,_, =850°C,CH r^;.5xIC"" 3ai^; г) Т„„ =850°С, Си ==Ю~2агЙ;иси _ПЙ о . исп ' h e «•«••i
Сн. =0,5Д ' е ) Т Ш Г 8 5 П ° С
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Рис. 5 Влияние гелия, гелия и водорода на характер разрушения
стали ОЩЗЬШЦЧ:

а) Т и с п - 750°С исх.соет.-хбСО; б) f^cn=750°Q,CH g^xIO^aTjS XI200;
2 х 6 0 0 ; г)Тисп=750°С,СНе=1,5х10"2ат? xIOOC;

д)Тисп*850°С ,
е) ТИСП=85О°С, , Сй2=0,07ат^ xIIOO
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Ферритная сталь без гелия и с гелием разрушается преииуществешо
вязло, транскриеталлитно. На поверхности взлома в образцах с
1,5хКГ

2
ат.£ гелия появляется элементы иежзеренного разрушения, при ;

Т
и с п #

= 750°С? £ =8,3xI0~5c"J. на поверхности разрушения имеются.
фасетки межзеренного разрушения (рис. §),

ПЭМ-исследования структуры материалов, испытанных при высоких тем-
пературах, показали, что в аустенитном сплаве активно протека» процес-
сы высокотемпературного возврата, идет полигонизация и (при Т

я с п <

= 750°С) рекристаллизация. В образцах с гелием процессы возврата*по-
давлены, преобладает хаотичная дислокационная структура. При T

Z C Q >

с 750°С в испытанных образцах наблюдаются мелкие гелиевые пори* *з
основном ассоциирующиеся с включениями, rparaqsttttr зерен* Плотность
гелиевых пор растет с ростом концентрации в образцах гелия.

Б ферритной стали, в образцах с гелием и без него после высоко-
температурного испытания наблвдается полигональная структура, при
Т

и с п
 - 850°С на субграницах и болыпеугловнх границах (няк и в теле

зерен) образуются мелкие гелиевые пузырьки.
2. Влияние гелия и водорода на механические свойства-, структуру и

характер разрушения материалов.
Высокотемпературные испытания образцов, насыщенных водородом до

концентраций Ю -Ю~~ат.$,не показали заметного изменения механи-
ческих свойств ни для аустенитного сплава , ни для ферритной стали.
Испытания образцов аустенитного сплава, последовательно насыщенного
гелием и водородом,не привели к значимым изменениям пластических
свойств материала. Этот результат подтверждает, что отмеченное в более
ранней работе //О / практическое отсутствие влияния добавки водорода
на охдрпчивание сплава Х2ОН45, содержащего гелий, сохраняется и при
более высоких концентрациях введенных газов(рис. 6 ) .

Иная картина наблвдается для ферритной стали. При введении в
образца значительных концентраций гелия и водорода (1,5х1о~

2
ат,5? и

0,5ат.# соответственно) ферритная сталь заметно охрупчиваетсяСрис. 6),
ее пластичность существенно ниже пластичности образцов, содержащих
только гелий.

Металлографические и РЗД-исследования характера разрушения феррит-
ной стали показали, что добавка водорода резко усиливает склонность
к межзеренному разрушению. Поверхность разрушения образцов с гелием
и водородом представляет в основном собой фасетировшпшй межзеренный
излом(рис.е£р,е).
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., гелия и водорода совместно на пластичность
- а) и стали ОШЗМБЦЦ + (б);

Рис.€ Влияние _
сплава 03Х20Ш

а) д^г ****/̂ *<«<г - степень сокращения полного удлинения
О -0,5еа.% Н

2
 ; Д -Ю~

2
ат.^Не; в - Ю ат.$?Не+о,

о) О -исх.сост. Л -0,2атДН
2
 • -1,5хЮ~

2
ат.^Не
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Анализ полученных экспериментальных даваше позволяет закончить,
что несмотря ш некоторые внешние различия,характер влияния гелия на
высокотемпературные механические свойства аустенитного сплава (ГЦК)
и ферритной стада в целом один.

Феноменологически гелиевое охдгпчжвание в этих двух материалах
проявляется с соблюдением сдедулщх общих закономерностей;

1) Практическая неизменность прочностных характеристик.
2) Падение высокотемпературной пластичности с ростом концентрации

гелия в материалах.
3) Усугубление охрупчжвания с уменьшением скорости высокотемпера-

турного деформирования.
4) Появление в образцах с гелием межзеренной составляющэй разрушения,

доля которой растет с ростом концентрации в образцах гелия.
Следует отметить и определенные отличия в проявлении ГО в феррит-

ной стали и в аустенитном сплаве.
В аустенитном материале локализация пластического течения при

высокотемпературном испытании приводит, к практически мгновенному раз-
рушению. В ферритной стали разрушению предшествует значительная локаль-
ная деформация.

Различаются зависимости ГО от концентрации гелия в материалах.
5 сплаве 03Х20Н45М4БРЦ резкое падение пластичности происходит при
Cj-

e
 ~ Ю~

3
ат.£ и при дальнейшем повышении концентрации гелия до

ЗхЮ ат.^ падает очень слабо.
В стали О Ш З Ш Э Д вплоть до С

н е
 ~ 5.10""

3
ат.Я охрупчавание- прак-

тически отсутствует, при повышении С
ве
 до I,5.I0"

2
ar.j? пластичность

стала резко уменьшается. Надо отметить, ч?о обнаруженный в работе
эффект проявления ГО в ферритной стали лишь при достаточно высокой
концентрации гелия, позволяет объяснить слабое высокотемпературное ох-
рупчивание ферритных сталей,наблюдаемое в нейтронных экспериментах.
При исследовании свойств ферритных сталей, облученных з реакторах на
тепловых нейтронах до обычных доз ~ Ю

2
т*/м~ в них накапливается

I -5.10 ат.^ (в зависимости от содержания примесей). При облучении г,
в реакторах на быстрых нейтронах до максимальных доз ~ 1Сгя/м

л
 в (>

ферритных сталях производится ~ Io-50.IO"^aT.jS гелия» Очевадно, что '§,
в обоих случаях концентрационный интервал проявления ГО не достига-
ется.

В ТЯР в сталях ферритного класса будет накапливаться за год
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работа ~ 200 - 500х10"**ат.£ гелия. Таким образом, очевидно,
циклотронные эксперименты дают более консервативную оценку склонности
к Ю материалов ТЯР сравнительно с нейтронными экспериментами.

Проанализируем теперь причины различий в проявлении ГО аустенит-
ных в ферржтных материалов.

Основные феноменологические закономерности гелиевого охдгпчивашя
аустештных материалов при испытаниях на активное растяжение (т.е. в
динамических условиях) описываются модель» стабилизации гелием динами-
чески возникающих при высокотемпературной деформации зернограничных за-
родышей пор, предложенной Фабрициевым, Дрошевжчем /II/* Попробуем
показать, что с позиций этого механизма можно непротиворечиво объяс-
нить и особенности проявления ГО в ферритной стали.

В рамках модели для стабилизации зародышей эернограничннх пор
необходимо достижение некоторого "жрнтического" напряжения, уровень
которого снижается в материале,содержала гелия,примерно в 2,6 раза
/II, 13/.

Ферритные стали при высоких температурах испытания имеют очень
низкие прочностные характеристики ( б*

 Q 2
 30 Ш а при Т

и с п
 =850°С).

Как следствие на участке равномерного деформирования "критический"
уровень напряжений не достигается и равномерная деформация
у ферратных сталей при введении гелия практически не изменяется.

Если схематически представить условные диаграммы активного де-
формирования аустенитного сплава и ферритной стали, то можно заключить,
что именно низкий уровень прочностных свойств ферритной стаде обусло-
вливает достаточно высокий уровень локальной деформации, образование
значительной шейки, необходимой для достижения "критических* напряже-
ний, "включающих" механизм ГО (рис.7). Именно поэтому даже при высоких
концентрациях содержащегося гелия межзеренному разрушение ферритной
стали предшествует весьма значительная локальная деформация.

Обнаруженный в работе эффект резвого усиления ГО в ферритной ста-
ли при добавке водорода заслуживает специального отдельного анализа.
Можно тем не менее сформулировать определенную точку зрения на этот
эффект.

На наш взгляд,падение пластичности ферритной стали при добавке
водорода в образцы с гелием тесно связан с обнаруженным ранее эффек-
том резкого увеличения размера пор после предннжекции гелия и водорода
при имитационных исследованиях распухания ̂ ферритной и ферритсмартен -
ситной стали /13/. Как показано в /13/

}
 предннжекция гелия и водорода
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Рис.7 Схема Е Л Ш И гелия, гелия в водород» на уровень разрушаю
напряжений аустеннтного и ферритаого материалов при иошвавии
образцов ва активное растяжение



в аустенитный сплав типа Х20Н45 практически не изменила его распуха-
ния и среднего размера пор. В сталях же ферритного класса размер
пор вырос в 2 -3 раза, а распухания-бслее чем на порядок.

Если исходить с позиции механизма ID /II ,12/
f
 увеличение размера

зародышей в ферритной стали (под влиянием водорода) приведет к
падению уровня "критических" напряженки и соответствующему падению
пластичности (рис;?).

Слабое влияние водорода на размер зародышей в аустекитяом
сплаве обусловит и отсутствие влияния водорода на Го этого класса
материалов.

Безусловно обнаруженный эффект потребует дальнейших аналитичес-
ких исследований (в первую очередь ПЭМ-исследований региона разруше-
ния).

Авторы считают своим приятным долгом поблагодарить
В.А.Государенкову я Ю.В.Коровина за помощь в проведении металло-
графических и РЭМ-исследований.
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УЕК 621.315.592

Вл|яше облучения ионаии водорода я геляя с анергией до 20 £1эВ
на структуру я свойства конструкционных материалов я полупроводни-
ков

Б.В.Забродвн.В.З.КозловскиК.С.А.Забрициев.Б.А.Цустров

(НПО "Позитрон",г.Ленинград)

В работе представлены результаты исследований в двух неправле-
нвях:

- исследование процессов газового охрупчиЕания конструкционных
материалов ТЯР при воздействия протонов и альЗа-частац;-

- исследование процессов трансмутационного (ядерного) легиро-
вания ТЛ полупроводниковых материалов.

Облучение образцов проводилось на малогабаритном цяклотроне
КГЦ-20.В таблице приведены пределы регулирования энергии и ин-
тенсивности внутреннего и внешнего пучков ускоренных ионов.

п/п

I.
2.
3.
4.Г

Тип ускоренных
частиц

Протоны
Дейгоны
Гелий-3
Геляй-4

Диапазон энергий,
ИэВ

Внутр.
лучок

2-20
2-Ю
5-26
3-20

Внешн.
пучок

5-18
3-10
7-24
6-20

Интенсивности ,мкА

Ьнутр.
П.УЧОК

300
300

50
50

Бнешн.
пучок

50
50
25
25

Опыты по газовому охрупчяЕаняю проводились на сплаЕе
03Х20Н45М4БРЦ л стали XI3J.il.Эксперименты показывают,что критиче-
ские дозы существенного падения пластических свойств сплава и
стали различаются и составляют ( при температуре 750°С ) З'Ю"1*
ост.л гелия для сплава и 100*10"* оот.% гелия для стали.Степень
гелиевого охрупчяваняя высоконикелевого сплаЕа практически не
зависит от скорости деформирования в интервале скоростей 10 -
Ю с~^ . Показано,что изменение концентрация гелкя-в широ-
ких пределах 10 - 10"^ ат.# не изменяет скоростной заЕИС.чглос-
ти охрупчяЕания.

Исследование скоростной завасиыостя пластических сгоИств Лер-
дятоИ стали показало,что в отличие от аустенлтного сплага, сте-
пень охрупчяваняя стали монотонно уьелячяЕЕется при ciis—еиг.я ско-
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рости деформация.Изучение особенностей структуры процесса дефор-
мирования и характера разрушения стали я сплава показало,что раз-
рушение аустенитного сплава происходит при практически нулевой
локальной деформации межзеренно за счет коалесценцяя мелких зерно-
граничных пор.Разрушение ферритной стали с гелием происходят по-
сле значительной локальной деформации преимущественно транскряста-
ляиною, с отдельными участками межзернового разрушения.

Во второй часта работы нами выполнен анализ и проведена экспе-
риментальная проверка процессов ТЛ широкого круга полупроводнико-
вых материалов (кремний,германий,соединения &<^,Ar^Q,k^g и др.) .
В последнее гремя проблемы микроэлектроники выдвигают задачи не
только объемного легирования полупроводниковых материалов,решае-
мые нейтронным и фотоядерным легированием, но и локального ( по
площади и по глубине пластин) легирования полупроводников.Из ме-
тодов ядерной трасмутации для этой цели более других подходит ме-
тод легирования с помощью ядерных реакций на заряженных частяцах,
т.к. он .во-первых, позволяет,варьируя энергию заряженных частиц,
изменять глубину легирования от единиц до сотен шкрон, а .во-вто-
рых,используя узкосфокусярованный пучок заряженных частиц или эк-
раны, обеспечивать разрешение по площади до единиц микрон.Однако
процессы ТЛ на заряженных частицах практически ije изучены.

В настоящей работе нами рассчитаны и составлены банки данных
для элементов,составляющих известные полупроводниковые материалы
(кремний,германий,галлий, мышьяк,индий,фосфор,сурьма,алюминий,сви-
нец, сера, селен, теллур,кадмий и др.). Этот банк включает энергети-
ческие пороги ядерных реакций,рассчитанные нами для различных ка-
налов ядерных реакций с р, cL.oi,1* -частицами, и продукты этих реак-
ций.Если ядро-продукт реакции радиоактивно,то для него указаны
период полураспада и конечное стабильное ядро.Для выяснения кон-
кретного элементного состава вводимых примесей проведен анализ
продуктов всех возможных ядерных реакций.Круг возможных ядерных
реакций ограничивался энергией налетающих заряженных частиц до
20 МэВ.что обусловлено локальностью легирования материалов по
глубине [1,2] и ,Ео-вторых, сложностью отжига радиационный дефек-
тов в полупроводниках после облучения частицами с энергией выше
20 МэВ [3,41 • ̂ а к известно,частицы с энергией до 20 МэВ могут
вызвать Б основном ядерные раакции типа (а,вр) , где а-налетаю-
щая частица { f>,d,et..,f ),в и с - Еторячные частицы - у,р,у>, °^

и т.д.

В качестве примера рассмотрим процесс ТЛ арсенида галлия на
заряженных частицах.Анализ расчетных данных показал: основными
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элементами,вводимыми при облучении«являются германий,цинк.селен.
Как известно,цинк является акцепторной примесью в арсениде галляя,
а селен и германий - донорными;
- при облучении дейтонами и протонами в арсенид галлия вводятся
как донорные.так я акцепторные примеси,в то время как при облу-
чении ионами гелия вводятся только примеси донорного типа.Отсю-
ш можно предположить,что эффективность направленного легирова-
ния будет выше при облучении ионами гелия;
- все реакция с протонами я альфа-частицами,за исключением реа-
кций радиационного захвата являются эндоэнергетическими,причем
величина энергетического барьера зависит от типа ядерной реакции,
в частности,от числа вылетающих вторичных частиц;
- часть реакций на дейтонах я гелии-3 являются экзоэнергетячес-
кями,однако для их осуществления налетающая частяца должна иметь
энергию/превышающую энергию электростатического отталкивания
взаимодействующих частиц(кулоновский барьер).Для ядер галлия и
мышьяка кулоноЕскяй барьер составляет 7,5 МэВ при реакциях с
протонами и дейтонами я 15 МэВ при реакциях с ионами гелия.

Эффективность образования пршесных атомов экспериментально
проверялась в арсениде галлия под действием р.А,Л,г^ прово-
дилась на циклотроне МГЦ-20.Образцы облучались частицами -дозой
2 ' I 0 I S см"2 пра комнатной температуре на специальном охлаждаемом
держателе.Монохроматичность энергия пучка МГЦ,попадающего на ми-
шень, не хуже 5%.Опыты выполнялись на пластинах арсенида галлия
толщиной 250 мкм с исходной концентрацией носителей заряда Ю**
см .которая определялась либо с помощью эффекта Холла.либо во-
льтч&арадным методом.Количество примесей,образующихся из радио-
активных продуктов ядерных реакций,определялось путем измерения
гамма-актяЕности образцов.

На основе полученных экспериментальных спектров мы рассчита-
ли количество легирующих примесей за счет основных ядерных реак-
ций, содержание этих примесей в I см""** и оценили коэффициент
трансмутации К т р > .равный вероятности образования примесного ато-
ма, рассчитанный на один налетающий ион

где M»jb - количество прамесных атомов в I см"^ ; - Ф - пло-
тность потока бомбардирующих частиц; tot* - время облучения;

Ьлет - врели "остыЕаняя". Эксперимент показывает,что ОС:ЮЕ-

ные значения К т р > составляют величины 10 - 10 .Мозно считать



что аналогичные значения будут иметь д другие ядерные реакция,про-
дуктами которых являются непосредственно стабильные ядра атомов
пршесей.Анализ экспериментальных : данных показывает,что в резу-
льтате протонного и дейтонного облучения Е арсенид галлия ЕВОДЯ-

•тся как донорные примеоя (германий,селен),так я акцепторные при-
меся (цинк) - примерно в одинаковых концентрациях,причем эффекта-
ЕНОСТЯ введения малы К т р < = Ю~6 , и поэтому направленное легиро-
Еаняе примесями здесь не осуществляется.В отличие от протонного
я дейтонного облучение арсенида галлия ионами гелия приводит к
образованию только примесей донорного типа,причем число таких
ядерных реакций пря энергии равной 20"МэВ около пятнадцати.По
нашим данным .полученная методом меченых атомов концентрация вве-
денной донорной примеси (германий и селен) пра облучении ионами
гелия с энергией 20 МэВ. дозой 2*IQ-^ см~^ составляет (3.4-5.2)*
Ю1^ см"3, а суммарный коэффиниент трансмутации для введения доно-
рных прямесей в этих условиях составляет 13*10 .

Так как реальная глубина полупроводника,на которой происходит
образование примесных атомов пря облучении арсенида галлия ионами
гелия составляет 50 мкм ,то концентрация легирующей примеси при
облучении указанными дозами состажт 4*10 см .
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УДК 621.039.531:539.67

ПОВЕДЕНИЕ АТОМОВ ГЕЛИЯ В АДШИНИИ И ЕГО СПЛАВАХ

Н.С.Зариикий, В.С.Карасев, Ю.А.Цыбулько

(Институт ядерных исследований АН УССР, г. Киев}

Облучение металлов ниэкоэнергетическими ионами газов из плазмы
тлеющего разряда на ряду с поверхностными эффектами приводит к сущест-
венным объемным структурным изменениям, при атом наблюдается проникно-
вение атомов на глубину, превышающую длину пробега ионов в тысячи раз
[1,23 > В связи с етим, метод газоразрядного облучения привлекает как
доступный имитационный способ накопления примесей газов (водорода, ге-
лия) в металлах для решения задач радиационного материаловедения. В
©том направлении достигнуты существенные успехи, главным образом, при
оценке газопроницаемости через первую стенку термоядерных реакторов

: (например, 3). Метод внутреннего трения (ВТ), как структурно-чувстви-
,; тельный, является перспективным для изучения различных аспектов пове-
} денкя примесных атомов в материалах и взаимодействия их с дефектами
I кристаллического строения твердого тела I 4,5] .
| В настоящей работе изучались изменения структуры и релаксационных
| свойств образцов алюминия (99,99) и его сплавов АМг и АМг (Sc ), облу-

ченных до различных доз ниекознергетическими ионами гелия из плазмы
тлеющего разряда.

Измерения температурных зависимостей ВТ облученных образцов про-
водили на специально разработанной низкочастотной установке типа изгиб-
ного маятника с электромагнитным возбуждением и емкостным съемом пара-
метров колебаний 1б1 • Количество гелия, накопленного в облученных
образцах, определяли методом термической дееорбшюнной спектроскопии
[71 . Структуру облученных образцов изучали методами оптической и

электронной микроскопии.
Эксперименты проводили на плоских образцах толщиной ~ I мм, ко-

торые после закрепления в захватах установки отжигали при температуре
500°С в течение 3 часов. После снятия исходных температурных зависи-
мостей ВТ образцы насыщали гелием из газоразрядной плазмы при напряже-
нии 500 В и плотности тока 400 А*м , температура образцов составляла
* 350°С. На исходных температурных зависимостях ВТ образцов при тем-
пературах 380, 250 и 260°С для образцов алюминия, сплавов АМг и AMi
( Sc ) соответственно наблюдаются устойчивые, хорошо воспроизводимые
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максимумы, связанные с зернограничной релаксацией. Частота колебаний
образцов составляла 4.. ,6 Зц.

Конструкция установки позволила чередовать измерения температур-
ных зависимостей ВТ и облучение в тлеющем раэряде на одном и том же
образце, что исключало дополнительные погрешности, связанные с заменоИ
образцов. Типичные результаты такой серии экспериментов для образиа
алюминия представлены на рис* I. Видно, что облучение низкоенергетичес
кими ионами гелия существенно влияет на температурную зависимость ВС.

0,05

200 ЗОб 400

Температура, "С

500

Рис. I. Температурные зависимости внутреннего трения
образца алюминия после разных времен облучения
ионами гелия из газоразрядной плазмы:
I - исходная кривая; 2 - 2 часа; 3 - 5 часов;
4 - 8 часов; 5 - 1 5 часов; 6 - 2 3 часа.

Рассмотрим влияние гелия на изменения ВТ в области температур
зернограничной релаксации. На рис. 2* показано изменение высоты макси
мума ВТ алюминия и его сплавов за вычетом высокотемпературного фона
зависимости от времени облучения. Ход этой зависимости качественно с
наков для всех исследуемых материалов: при начальных временвкккасыцс
ния гелием наблюдается уменьшение высоты максимумов, а при дальней!»
увеличении времени - их рост. Такое поведение максимумов ВТ можно о<



яить накоплением гелия в исследуемых образцах с последующим зарожде-
нием и развитием гелиевой пористости*

к - Алюминий
e-tfismt ЛИ г
а -Сила* 0Mr(Se)

25

Рис. 2. Изменение высоты максимума внутреннего трения в
зависимости от времени облучения ионами гелия из

плазмы тлеющего разряда:
х - алюминий;
о - сплав AMrj
о - сплав АМг ( Sc ">

В начале облучения низкоэнергетическими ионами по мере возраста-
ния концентрации гелия в образцах высота зернограничного максимума
уменьшалась и при определенной дозе достигала насыщения. Согласно/~5,§/
такое поведение параметра збрнограничноГо Ш характерно для адсорбцион-
ного насыщения границ зерен примесями без выделения фаз. Тогда энергия
связи примесей с границами зерен F определяется соотношением

где / - постоянная Болышана; 7к
 J
 температура максимума ВТ; /Г и

- концентрация примесей в матрице и в адсорбционной зоне границ
зерен.

Концентрация примесей в адсорбционной зоне выражается степенью
заполнения, т.е. отношением числа примесных атомов к числу центров
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адсорбции данной примеси [ 5 ] . 6 случае насыщения, когда заполнены
все центры адсорбции, Л ^ = I I 5] и соотношение (I) принимает вид

Значения энергии связи гелия с зернограничными ловушками в алю-
минии и его сплавах, рассчитанные по соотношению (2), даны в табли-
це '. В этой же таблице представлены кониентрааии гелия в образцах,
соответствующие временам облучения, когда высота зернограничного мак-
симума достигала насыщения.

Материал
Температура

пика,

Энергия связи,
эВ

Концентрация
гелия, ат. %

380

250

260

0,73
0,54

0,54

2,5

6,2

7,5

•10

5* Ю

•10

При дальнейшем увеличении времени облучения наблюдается рост мак-
симума ВТ (см. рис. 3 ) . С этого момента времени моино считать, что кон-
центрация гелия в образцах достигла максимального значения и начинает-
ся интенсивный рост гелиевых пор, который согласно \ 9 ] , сопровож-
дается ростом НГ в диапазоне температур зернограничной релаксации. Дейст-
вительно, электронно-микроскопические и металлографические исследования
обнаружили в образцах алюминия поры (рис. 3).

.•t-Ч. .Г-V-

Рис.. 3. Структура алюминий после различных времен облучения
ионами гелия из плазмы тлеющего разряда:

а - 5 часов; 6 - 2 3 часа
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Следует отметить, что время облучения, после которого начинается
рост ВТ,для каждого исследуемого металла различно и определяется, по-
видимому, их склонностью к распуханию»

Анализируя подученные результаты, можно сделать вывод, что приме-
нение метода ВТ, в частности,анализ параметров зернограничной релак-
сации в сочетании с облучением низкоэнергетическими ионами весьма перс-
пективно для исследования поведения гелия в различных металлах и спла-
вах и позволяет проследить кинетику накопления гелия, толичественно
оценить параметры межкристаллитной адсорбции гелия и склонность к рас-
руханию.

В заключение отметим, что среди изученных сплавов наиболее стой-
кий к гелиевому газоразрядному облучению сплав АМг ( J>C )• У этого спла-
ва наибольшее время облучения, начиная о которого развивается расцухр,-
ние, а также наименьшая энергия связи с эернограничными ловушками. Ъ
работах(10,II] изучали влияние нейтронного и электронного облучения н.&
структуру и свойства модифицированного скандием сплава АМг и отмечена
его высокая структурная стаоильность и радиационная стойкость.
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СЗСЙСТЗА НИКЕЛЯ И СТАЛИ 0XI6HIIM3,
ЛЕГИРОВАННОЙ РЭМ

В.С.КарасеЕ, З.У.Гриник, И.М.Неклюдов, Л.С.Ожигов,
А.А.Пархоменко

(ИЛИ АН УССР, г . К и е в ; ХЭГИ, г.Харьков)

I . 83ЗДШИЕ

Микролегирование редкоземельными элементами (РЗМ) повышает тер-
мическую стабильность дислокационной структуры металлов и сталей при
увеличении плотности подвижных дислокаций, что благоприятно влилет на
прочностные и деформационные свойства. В частности, микролегирование
РЗМ аустенитных сталей приводит к повышении сопротивления ползучести
при облучении. Радиационное распухание таких сталей при эквивалентных
флюенсах быстрых нейтронов значительно ниже. В данной работе проведе-
ны исследования влияния облучения на релаксационные свойства аустенит-
ной стали 0XI6HIIM3 и модельного материала никеля, легированных РЗ'и.

Z. ОБРАЗЦЫ, МЕТОДИКА

Исследовалось влияние на внутреннее трение (ВТ) и модуль сддптга
образцов двух видов облучения: реакторного и электронного. Экспери-
менты в процессе реакторного облучения были проведены на образцах ста-
ли, а после электронного облучения на образцах никеля.

Образцы стали квадратной формы вырезались из пластины толщиной
I мм и затем полировались. Подготовленные таким способом образцы про-
ходили следующую термическую обработку: нагрев в вакуумной ампуле до
температуры Ю50°С, выдержка 30 мм, охлаждение с ампулой. Средний раз-
мер зерен после такой термообработки колеблется от I до 10...15 мкм,
а в отдельных случаях до 20 мкм. Такой образец был смонтирован в зах-
ватах крутильного маятника ампулы, предназначенной для внутриреактор-
ных измерений / I /. Частота резонансных крутильных колебаний при сня-
тии температурных зависимостей менялась в пределах 13,4 ...10,5 Гц.
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Амплитуда относительной деформации на поверхности образца поддержи-
валась равной 3*10 .

Образцы никеля представляли собой фольги толщиной 0,35 мм, ши-
риной 1,6 мм и длиной рабочей части 30 мм. Частота резонансных кру-
тильных колебаний при снятии температурных зависимостей менялась в
пределах 9...7 Гц. Амплитуда относительной деформации на поверхности
образца поддерживалась равной 3*10 . Образцы были облучены электро-
нами с энергией 225 МэВ на Харьковском ускорителе до флюенса «•» 4 •
* 10* эл./слг. Исследовались образцы flft'-Si. с содержанием скан-
дия ~ 0,3 мас.% и М ' - А с с содержанием празеодима также
~ 0,3 мас.%.

Исследования на образцах стали 0XI6HIIM3, легированной РЗМ в ко-
личестве 0,13 мас.$,были проведены в материаловедческих каналах атом-
ного реактора ВВР-М Института ядерных исследований АН УССР. Плотность
потока быстрых нейтронов (Е & 0,1 МэВ) в данной ячейке составляла
«-I0*

4
 смГ~.(Г*,' а температура облучения 35О...4ОО°С. Испытания про-

водили до набора флюенса нейтронов <*•> 2*10** см"
2
.

3. ОСНОЕНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Исходная кривая температурной зависимости BE стали имеет макси-
мум (рис. I), обусловленный границами зерен при температуре 800°С.
Температурная зависимость модуля сдвига изменяется линейно с повыше-
нием температуры, но в диапазоне температур 72О...93О°С наблюдается
его зернограничная релаксация.

Для исследования влияния плотности потока нейтронного облучения
на релаксационные характеристики стали был проведен ступенчатый за-
пуск реактора» На первой ступеньке мощности плотность потока нейтрон-
ного облучения составляла 5*10* ем .с"*, на второй ступеньке мощ-
ности - 7*10™ см .с , на третьей и до конца недели - 1 0 " см ,с~*.
Влияние плотности потока нейтронного облучения на релаксационные ха-
рактеристики стали показано на рис. I. Из рисунка следует, что в на-
чальный период нейтронное облучение приводит к смещению температурной
зависимости Ш в сторону более низких температур примерно на 40°С по
сравнению с исходной. Температура зернограничного максимума в процес-
се облучения теперь составляет 760°С. Одновременно в процессе нейтрон-
ного облучения значения модуля сдвига немного выше, чем на исходном
образце, т.е. проявляется аномальный эффект плотности потока нейтрон-
ного облучения (рис. I).
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Изменение величины плотности потока нейтронного облучения от зна-
чений 5*10™ см~^.с~* до значений 1 0 " см ,с~* приводит к дальнейше-
му изменению релаксационных характеристик стали. Происходит дальней-
шее уменьшение высоты и температуры зернограничного максимума ВТ. Тем-
пература зернограничного максимума НГ теперь составляет 735°С и меньше
исходной на 65°С (рис. I). На температурную зависимость модуля сдви-
га это изменение плотности потока нейтронов оказывает малое влияние.

По мере набора флюенеа нейтронов от 3*Ю
А
* см~

л
 до Z'USr*- см"*-

высота и температура зернограничного максимума ЕГ как в процессе облу-
чения, так и при остановленном реакторе уменьшаются (рис. 2 ) . После
флюенеа нейтронов 2*10** см~* зернограничный максимум ВТ вырождается,
а его высота находится в пределах ошибки эксперимента. Температура
максимума теперь составляет 660°С и меньше исходной на 140°С (рис. 2).

С увеличением флюенеа нейтронов абсолютные значения модуля сдви-
га стали возрастают (рис. 3 ) . После флюенеа нейтронов 1,4"10** см
точка перегиба при температуре 720°С, связанная с зернограничной ре-
лаксацией, не наблюдается, т.е. температурная зависимость становится
линейной во всем интервале температур (рис, 3 ) . После набора флюеиеа
нейтронов 2*Ю

2
* см увеличение модуля сдвига по сравнению с исход-

ным составляет 14,0$ во всем исследованном интервале температур.

4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Известно, что при облучении в материалах устанавливаются концент-
рации точечных дефектов, превышающие их термически равновесные. Так
как в начальный период облучения вакансионных скоплений и дислокацион-
ных петель, межузельных атомов, радиационного происхождения еще нет,
то возникают избыточные потоки радиационных межузельных атомов на дис-
локации, а вакансий на границы зерен. Об этом свидетельствует также
уменьшение энергии активации зернограничной релаксации. Энергия акти-
вации уменьшается с 2,65 эВ на исходном до 2,46 эВ при плотности пото-
ка 10 см .с"* (рис. 1)^_Это также свидетельствует о том, что гра-
ницы зерен в области температур зернограничной релаксации являются
преимущественными стоками для вакансий.

3 работе / 2 / установлено, что уменьшение температур зерногра-
ИИЧД1Х максимумов ВТ в начальный период облучения для образцов нике-
ля, яелеза и платины в начальный период облучения связано с избыточ-
ным потоком радиационных вакансий на границы зерен. Но объяснить такое
большое уменьшение температуры зернограничного максимума (65°С) таким
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Рис.3.Температурные зависимости модуля сдвига стали в процессе
облучения ( • , А , ш ) и при остановленном реакторе ( о ) в
зависимости от набранного флвенса нейтронов ( rvst )-I - nvt =0;
3 -/iv* =3 • I 0 1 9 см~ г ; 12 - nvt = 1 , 1 . ГО21 см"* ; 13 - nvi =
9.. mai пм-*2- IOZ I
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Рис.4.Температурные зависимости внутреннего трения образцов
никеля, легированных скандием и празеодимом в исходном состоя-
щ Т 4 д 5 и облученных электронами (• , * ) с энергией
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механизмом невозможно. Здесь одновременно проявляется действие и вто-
рого механизма. Очевидно, что второй механизм связан с появлением то-
чек сильного закрепления на границах зерен, а следовательно, требует-
ся меньшее время, чтобы достигнуть состояния,при котором дальнейшее
скольжение невозможно. Поэтому,если поддерживать частоту колебаний
постоянной, то появление точек сильного закрепления сместит темпера-
туру зернограничного максимума БЕ в сторону низких температур / 3 /.
Авторы связывают появление таких точек закрепления с диффузией атомов
РЗМ на границы зерен в процессе облучения. Тот факт, что по мере на-
бора флюенса нейтронов температура и высота зернограничного максимума
ВТ уменьшаются,лишь подтверждает высказанное предположение. Так как
уменьшение температуры зернограничного максимума на 140°С (рис. 2)
можно объяснить только этим механизмом. Заметим, что флюенс нейтронов
g.jQ2l

 C M
-2 соответствует ситуации, когда зернограничная релаксация

практически полностью подавлена*

Постоянный рост модуля сдвига по мере увеличения флюенса нейтро-
нов также подтверждает концепцию постепенного появления точек сильно-
го закрепления линейных дефектов.

Для дальнейшего выяснения физической природы явления были прове-
дены эксперименты на образцах Nl- 0

t
2$>Pi, и /Ис- 0,3 Sc ,

облученных на Харьковском ускорителе электронов. Полученные результа-
ты показаны на рис. 4. Из рисунка следует, что облучение электронами
приводит к уменьшению температуры зернограничного максимума ВТ образ-
цов /1^-0,355/4 на 60°С, а образцов А/с- 0,3% «Se на 20°С.
Так как в образцах,облученных электронами

}
никаких избыточных потоков

точечных дефектов нет, то эффект уменьшения температуры пиков НГ свя-
зан только с появлением точек сильного закрепления из-за диффузии на
границы зерен атомов празеодима и скандия.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3 результате проведенных исследований можно считать установлен-
ным, что облучение металлов и сталей, легированных РЗМ,приводит к
появлению точек сильного закрепления на границах зерен. Эффект связан
с диффузией РЗМ на границы зерен, что приводила свою очередь^к по-
давлению зернограничной релаксации.
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ПОГЛОЩЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ВАКАНСИЙ ГРАНИЦАМИ ЗЕРЕН
В МЕТАЛЛАХ И СТАЛЯХ

Э.У.Гриник, А„Ю.Тошшй

(Институт ядерных исследований АН УССР, г. Киев,)

Исследовалось температурное смещение зернограничного максимума
внутреннего трения (ВТ) в зависимости от скорости производства точеч-
ных дефектов, создаваемых нейтронами деления реактора ВВР-М. Предпола-
гается, что в основе механизма зернограничной релаксации лежит возмож-
ность поглощения (испускания) участками пересечений зернограничных дис-
локаций вакансий (межузлий) [l] « Известно условие [2]^при котором
ВТ принимает свое максимальное значение

сот - 1 , ( i )•

где а) - частота колебаний; Т - время релаксации.
В процессе облучения положение максимума смещается в сторону низ-

ких температур, и, соответственно; условием максимума ВТ будет

4>&Ггг =1, ( 2 )
3

где 6i)/r , ft'r - соответственно частота и время релаксации под облу-
чением. Если под облучением не происходит каких-либо структурных изме-
нений, то можно считать, что облучение не приводит к смене механизма
релаксации, а только вводит в материал избыточные точечные дефекты

W T - tOir Ггг. С 3 )
3 работе [l] получено выражение, связывающее температуру зерно-

граничного максимума ВС и время релаксации.

Г = Л
< ^ | 7 '

 (4)Ч

где Д - структурная константа материала; /г - постоянная Больи-
мана; 7т- - температура зернограничного максимума необлученного образ-
ца; J* (7^.) - поток термических вакансий по границам зерен при тем-
пературе зернограничного максимума.

В основе таких явлений как распухание и радиационная ползучесть
лежит эффект преимущественного поглощения дислокациями межузельных ато-
мов, вследствие большей их энергии взаимодействия. Поскольку в началь-
ный период облучения пор нет> то в роли "нейтральных" токов выступают
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границы зерен. Под облучением релаксация напряжений определяется как
термическим потоком вакансий вдоль границ зерен, так и потоком вакан-
сий радиационного происхождения к границам зерен. Следовательно, под
облучением

л- _ /7 К Тег
Ые- ~ Л fV г-ж~ \ .у v ' (5).

Jr ( 'у &JLr
где Tit" - температура зернограничного максимума в процессе облу-
чения; A Jit- - избыточный поток на границу зерен вакансий радиа-
ционного происхождения, равный по величине разности потоков радиацион-
ных вакансий и межуалий к границе зерна. Следовательно, дополнительный
поток д <7и- должен приводить к снижению температуры максимума
эернограничной релаксации облучаемых материалов:

Из уравнений (3) - (5) легко получить связь между температурным
сдвигом зернограничного максимума ВТ и избыточным потоком радиационных
вакансий к траншам зерен

ff
v
(r \ - ^ 1W 1?т VV

 Tr
 J

С целью изучения влияния избыточного потока радиационных вакансий
на зернограничную релаксацию были проведени иемерения температуры зер-
нограничного максимума ВТ при ступенчатом запуске реактора. На рис. I
показана зависимость между изменением температуры эернограничного мак-
симума и скоростью производства дефектов для чистых никеля, железа и
платины. Нетрудно заметить, что зависимость между температурным смеще-
нием максимума пика 31 (а следовательно, и потоком вакансий на границу
зерен) и скоростью образования радиационных дефектов линейна» Для обьяс-
нения этого факта обратимся к системе кинетических уравнений, описываю-
щей процесс накопления и уничтожения точечных дефектов в чистом мате-
риале [3],

& А ~ R =
0
'

Лз 'Я -о. ^ ^
где /С - скорость производства дефектов облучением; J^ J

&&

потоки дефектов типа oL (' ol = i. - межузлия, at - V - вакансии)
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соответственно к дислокациям,границам верен; Я - квадратичный по
концентрации дефектов член, описывающий взаимную рекомбинацию вакансий
и межузлий.

В работе [4] показано, что рекомбинация не играет существенной
роли, при температурах выше (0,16-0,2) Тпл для скорости производства
дефектов -̂ ДО"

6
 сна/с.

СКОРОСТЬ генерации домгвв, спае'1

Рис. I. Уменьшение температуры эернограничного максимума ВТ
никеля ( О ), железа ( о ) и платины ( А ) в
зависимости от скорости образования точечных дефектов

Зернограничный максимум наблюдается при температурах (0,4-0,5) Тпл,
а скорости производства дефектов изменялись в интервале Ю~"-10 сна/с,
что говорит о том, что мы, по-видимому, находимся в области, где реком-
бинашюнный член мал. Данное утверждение подтверждается также тем, что
вблизи рассматриваемой области температур наблюдается максимум распу-
хания [5,6] . То есть, в нашем случае система уравнений (7) линейна,
что и объясняет линейность зависимости температурного смещения зерно-
граничного пика ВТ от скорости генерации точечных дефектов.

Выражение (6) также позволяет оценить величину избыточного потока
радиационных вакансий на границы зерен jC^.<3

tr
 по смещению темпе-

ратуры зернограничного максимума ВТ и известным диффузионным парамет-
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рам. Например, для отожженного никеля чистотой 99,99% со средним раз-
мером зерна «- 50 мкм, плотностью дислокаций 10° см"

2
 при скорости

производства дефектов 2,4'ДО"
8
 с~* уменьшение температуры эерногранич-

ного максимума составило 48°, что соответствует избыточному потоку ра-
диационных вакансий З'Ю"

1 1
 с"

1
. Отметим, что температуры эерногранич-

ных максимумов ВТ необлученных никеля, железа и платины составляют 729,
913, I058K, а для сплава Я е - " & и стали 0Х16Н15МЗБ-793 и I078K
соответственно. Из уравнений (7) видно, что эта величина равна также
избыточному потоку межузельных атомов на дислокации AJJ *AJS

r
*^MJ/.

Итак,. если в материале не происходит каких-либо фазовых превра-
щений, роста крупных выделений сегрегации и т.д., то можно считать, что

поток избыточных вакансий на границы зерен пропорционален скорости
производства дефектов*

Однако иная картина наблюдается в материалах с примесями. На рис.2
представлены зависимости температурного смещения положения зерногранич-

Сммет» пиершт* силе''
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Рис. 2. Уменьшение температуры зернограничного максимума
ВТ сплава /3? - & (Л ) и стали 0Х16Н151ВБ ( 7 )
в зависимости от скорости образования точечных

дефектов



иого максимума НГ о? скорости производства дефектов для чистого желе-
за и сплава Fe ~*Ъ (бор — О.ООЭЦав»^») и аустенитной стали
0Х16Н15МЗБ, для данных материалов наблюдается нелинейный характер зави-
симости потока вакансий к границам эерен.

Отклонение от линейности в указанной зависимости говорит о нели-
нейных по концентрации точечных дефектов эффектах* Поскольку взаимная
рекомбинация вакансий и межузедьных атомов в данной области температур
и скоростей производства несущественна, то одним из таких процессов мо-
жет быть непрямая рекомбинация на примесях, вследствие возможности об-
разования комплексов примесь-точечный дефект. Причем,математическое мо-
делирование показывает, что достаточно незначительной концентрации при-
меси, чтобы существенно повлиять на кинетику отжига дефектов [7 J .
Для нержавеющей стали нелинейность зависимости может быть связана как
с комплексообразованием примесь-точечный дефект, так и с возможностью
образования зон усиленной рекомбинации, при распаде твердых растворов
под облучением и при наличии в материале когерентных включений, создаю-
щих поля упругих напряжений [8 ] .

В связи с тем, что избыточные потоки точечных дефектов обусловле-
ны эффектом преимущественного поглощения дислокациями межузельных ато-
мов, то авторы считают полезным ввести для его оценки величину

-?= J^0i. ( 8 )
/ /С

Например, для никеля эта величина постоянная и равна для

А- = 2,4«Ю~
8
 сна/с

Ъ £ - °-гг%
 •

В материалах с примесями (рис, 2) с ростом скорости производства
смещений п снижается.

Таким образом, исследование эернограничной релаксации облучаемых
материалов позволяет изучать влияние их структуры и состава на про-
цессы, контролируемые диффузионными потоками радиационных точечных де-
фектов, оценить избыточные потоки вакансий к границам зерен и межузель-
ных атомов к дислокациям. Предложенный метод также дает возможность для
экспериментального изучения взаимодействия примесей с точечными дефек-
тами, а также прогнозировать склонность материала к радиационному рас-
пуханию.
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УДК 539.25:26:53
ВИВШИЕ КЯАСПЕРЮ-ПВТЛЕВСЙ СТРУКЦРЫ
НА РАДИАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ МОЛИБДЕНА

С.П.Вагин, |Ш«Ш.Ибрвстщов,| А.А.Локтионов, В.#.Реутов

(Институт ядерной физики АН КазССР, г.Алма-Ата)

К настоящему времени проведено значительное количество экспери-
ментальных и теоретических работ по исследованию явления радиацион-
ного упрочнения, связанного в основном с облучением материалов нейт-
ронами. Тем не менее пока отсутствует полное понимание этого аффек-
та, остается до конца не выясненной природа упрочняющих дефектов, а
также взаимосвязь между создаваемой в процессе того или иного вида
облучения дефектной структурой и характеристиками прочносги метал-
лов* Значительно меньше работ направлено не исследование радиацион-
ного упрочнения, возникающего при облучении легкими заряженными час-
тицами средних энергий (несколько десятков мегаэлектронвольт), кото-
рые позволяют изучать изменеше механических свойств материалов, а
также анализировать повреждаемость, создаваемую первично выбитыми
атомами с заданным энергетическим спектром и в ряде случаев эквива-
лентную нейтронному облучению (см. например [l,2] )• Для решения ука-
занных вопросов представляется наиболее предпочтительным в качестве
заряженных частиц средних энергий использование альфа-частиц, способ-
ных наряду с накоплением в материале атомов гелия, создавать каскад-
ную повреждаемость, характерную, например, для облучения в термоядер-
ном реакторе (при энергиях альфа-частиц 20-50 МэВ), а также повреада-
емость, соответствующую нейтронам деления при низких энергиях.

В данной работе представлены экспериментальные результаты по
изучению изменения дефектной структуры и степени радиационного упроч-
нения молибдена, облученного нейтронами деления и альфа-частицами
средних энергий в зависимости от энергии и флюенса бомбардирующих
частиц, а также температуры послерадиатионного отжига.

В качестве объектов для исследования использовался молибден
(99,97$) в виде поликристаллических фольг толщиной 100 мкм, отожжен-
ных в вакууме 1,3*10"^ Па при температуре 1200°С в течение двух ча-
сов. Облучение проводилось на изохронном циклотроне У-150 альфа-час-
тицами с начальной энергией 50 МэВ в вакууме и нейтронами на реакто-
ре ВВР-К в интервале уровня повреждения ЮГ** - 7*10"^ сна (смещений
на атом). Температура облучения в обоих случаях не превышала 1С0°С
Часовые изохронные отжиги облученных образцов проводились в вакууме
в интервале температур 100 - П00°С. Измерение микротвердости (//^)
проводилось на приборе ПМТ-3 при нагрузке на инденгор 0,49 Н, при
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этом ошибка измерения не превышала * 3$. Измереше параметра решетки
(ucy£g) осуществлялось на рентгеновском дифрактометра ДРОН-1,5 по
относительному одвигу рефлекса (400), полученному от необ«ученного и
облученного участков образца в Си Mgt -излучении с ошибкой измерения
* 0,003%. После измерения величины Н и и &С£/

а
 из этих же участков

образцов. методом струйной электрополировки приготавливались обьек-
гы для ЛЭМ-исоледования на просвечивающем электронном микроскопе
ЗШ-IQQCX. Идентификация типа скоплений радиационных дефектов прово-
дилась методами "черно-белого" контраста и Д-2-1/2 [3] .

На рис.1 приведены данные по изменению прироста микромврдосги
молибдена в зависимости от уровня повреждения при облучении

нейтронами и альфа-частицами с энергией 50 МоВ. Видно, что характер
измензния степени радиационного упрочнения зависи? от сипа облучэния
и может быть описан одной зависимостью вида: blL^/V""*

 г
Д

а
 J\f- УР°-

вель повреждения в единицах сна, значение показателя степени п. раз-
лично и составляет п. = 0,5 - при облучении образцов альфа-частицами
и /г= о,3 - для случая облучения молибдена нейтронами.

— |Н . / . Э Р 1 I I Iliul I I Illllli I • LhMl

К Г 4
I O " 2 , сна

Рис.1. Изменение микротвердости Рис.2. Изменение плотности и сред-
молибденв в зависимости от уров- него размера радиационных дефектов
ня повреждения при облучении: в молибдене в зависимости от уров-
д - нейтронами, о - альфа-части- ня повревдения при облучении:
цами. Л , А - нэйтронаш; о , * - альфа-

частицами

Электронн&-шкроскопические исследования показали, что дефектная
структура молибдена, сформированная в результате облучения, представ-
ляет собой скопления радиационных дефектов в виде кластеров и мелких
дислокационних петель и наблюдается в микроскопе при облучении
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нейтронами и альфа-частицами начиная с уровня повреждаемости
•v5*IO~^ сна. Плотность дефектов возрастает с увеличением степени
повреждаемости для обоих видов облучения, при этом характер измене-
ния среднего размера дефектов различен (см.рис.2). В случае облуче-
ния молибдена альфа-частицами, средний размер дефектов составлял око-
ло 2 нм и не изменялся в широком диапазоне флюенсов. В образцах, об-
лученных нейтронами, он непрерывно увеличивается.

Идентификация дефектов показала, что доля скоплений вакансион-
ных и мевдоузельных дефектов при облучении молибдена альфа-частицами
приблизительно одинакова. Совпадают и их максимальные размеры. В слу-
чае облучения нейтронами при низких дозах превалируют скопления де-
фектов мевдоузельного типа. С ростом уровня повреждения ч&опо вакан-
сионних скоплений, размер которых не превышает 5 - 6 нм, непрерывно
увеличивается. Плотность мевдоузельных скоплений растет медленнее,
однако их максимальный размер значительно больше (~15 нм) размера
вакансионных скоплений.

Дозовая зависимость изменения параметра решетки молибдена, облу-
ченного альфа-частицами и нейтронами, приведена на рис.3. В случае

облучения альфа-частицами в ин-
тервале уровней повреждаемости
5*КГ

5
- Ю ~

2
 сна величина

0,03

0,02

0,01

О

К Г
4
 10~

2
 сна

-

-Д—А"
- - о — J

м

1Ь

о—о—*

/1

••••1 i

о'
/

о

• 4 1 ФчЛ

сохраняет нулевое значение, при
больших дозах облучения параметр
решетки монотонно возрастает.
При облучении нейтронами й а /

а

имеет положительное значение во
всем исследованном интервале
флюенсов и растет с увеличением
дозы облучения, имея тенденцию к
насыщению при повреждаемости
больше I0""

2
 сна.

Из увзультагов, описанных
выше, свидетельствующих о раз-
личных процессах формирования де-
фектной структуры, ответственных
за радиационное упрочнение в за-

Рис.З* Зависимость относительного
изменения параметра решетки молиб-
дена, облученного нейтронами и
альфа-частицами, от степени пов-
ревдения

висимости от типа бомбардирующих частиц, следует ожидать и различив
в процессьх поведения этих структур в рязультате послерадиационного
отжига.

На рис.4, приведены результаты измерения микрогвердости молиб-
дена, облученного нейтронами и альфа-частицами (до 7*ю""^ сна) после
отжига при раздетых «je^nepars'pax. №лно, что изохронный отжиг
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образцов в интервале температур 150-300°С приводив к дополнительному
упрочнению материала для обоих видов облучения. Дальнейшее увеличе-
ние температуры до 800°С не приводит к заметному изменению микротвер-
дости в случае облучения нейтронами и монотонному уменьшению величи-
ны Цп

 в
 образцах, облученных альфа-частицами. Полный возврат прирос-

та микротвердости происходит при температурах 1000 - 110О°С

42
50

40

30

20

10
: \

О 400 800 I200°G

Рис.4. Относительное изменение
микротвердссги (&Ц/и ) молибде-
на, облученного: о - альфа-час-
тицами, д - нейтронами» в ре-
зультате часовых изохронных
отжигов

400 800 Ш Ю ° С

Рис.5. Изменение плотности ( р ) и
среднего размера ( d ) наблюдаемых
в ПЗМ скоплений радиационных дефек-
тов в результате часовых изохрон-
ных отжигов: о,» - альфа-частяцы;
д , А - нейтроны

Электронно-Микроскопические исследования в результате отжигов
показали, что до температура 300°С дефектная структура молибдена не
претерпевает каких-либо изменений. Некоторое укрупнение дислокацион-
ных петель с одновременным исчезновением мелких (около 2 нм) скопле-
ний дефектов начинает происходить при температуре выше 300°С. При
800°С происходит практически полное исчезновение мелких скоплений де-

раженный петлевой характер с
..-3

фактов и структура приобретает хорошо BI
соизмеримой плотностью петель, равной Ю

5
* м~

а
. При этом средний раз-

мер петель в два раза больше в случае облучения альфа-частицами (см.
рис.5). Начиная с этой температуры в образцах молибдена, облученного
альфа-частицами £ нейтронами, наблюдается образование вакансионных
пор со средним размером около 1,5 нм. При этом плотность пор в слу-
чае облучения альфа-частицами примерно в 3 раза выше по сравнению
с нейтронным облучением, с увеличением температуры плотность пор па-
дает, а средний размер растет. Полный отжиг дислокационно-петлевой
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структуры в молибдене наблюдается при температурах 1000°С для олучая
облучения нейтронами и альфа-частицами.

Изменение ьа/а, ч температурой отжига для случая облучения мо-
либдена альфа-частицами и нейтронами (до 7*10~2 сна) приведено на
рис.6. При облучении альфа-частицами параметр решетки отжигается в

несколько стадий, температурный
интервал которое соответствует
Ш, 1У и У стадиям возврата в
молибдене.

При облучении нейтронами
наиболее явно выражена стадия
отжига, соответствующая интерва-
лу температур 400-700°С» а в об-
ласти Ш стадии наблюдается лишь
незначительное изменение Д « ^ .
Полный отжиг параметра решетки
наблюдается при температуре

900°С для облучения молибдена
альфа-частицами, при температу-
ре 700°С - для нейтронов.

Сопоставление результатов
по изучение дефектной структуры
методами просвечивающей элект-

300 500 700 900,
 и
С

Рис.6. Изменение параметра решетки
молибдена, облученного альфа-час-
тицами и нейтронами, в зависимости
от температуры отжига

ронной микроскопии и рентгеносгрукгурного анализа (измерение относи-
тельного изменения параметра кристаллической решетки) показало, что
до уровня повреждаемости ~ 1 0 ~ * сна все изменения ACL/fa обусловлены
точечными дефектами и их скоплениями на субмикроскопическом уровне и
вклад видимой в ПЭМ дефектной структуры в &а/а, в пределах ошибки
равен нулю [4] . С другой стороны, сравнительный анализ характера из-
менения кривых упрочнения и параметра решетки после облучения и в ре-
зультате послерадиационных отжигов свидетельствует об отсутствия ка-
кой-либо корреляции между ними. Все это позволяет заключить, т о то-
чечные дефекты и их скопления до I нм , в основном ответственные за
изменение д а ^ , не играют определяющей роли в упрочнении облучен-
ного молибдена.

С другой стороны, зависимость микротвердости и дефектной струк-
туры облученного молибдена от энергии и флюенса альфа-частиц, сущест-
вование инкубационного периода в изменении микрогвердости и наблюдае-
мых в ПЭМ радиационных дефектов, рост Цц с увеличением плотности де-
фектов для всех видов облучения, а также экспериментальные результаты
по отжигу прироста радиационного упрочнения и эволюции дефектной
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структуры о температурой указывают на определенную роль видимых в
ШИ скоплений дефектов в изменении степени радиационного упрочнения
материала.

Для расчета свази между приростом микротвердосги и наблюдаемыми
в электронном микроскопе скоплениями точечных дефектов использовалось
выражение [5J : л

где JJL~ модуль сдвига; ф - вектор Бюргерса; j%
t
 <а£ , ©<:<• - плот-

ность, средний диаметр и константа, характеризующая "прочность"
барьеров C-vo размерного интервала, через которые движутся дисло-
кации*

Из анализа большого количества гистограмм распределений дефек-
тов по размерам после облучении молибдена альфа-частицами, нейтрона-
ми, а также в результате отжигов, и сопоставления их с соответствую-
щими значениями микротвердости [4*} был определен вклад размерных рас-
пределений кластеров дефектов и дислокационных петель в упрочнение
материала* В таблице I представлена полученная зависимость изменения
коэффициента "жесткости" от размерного распределения скоплений ради-
ационных дефектов в молибдене, из которой видно, что величина коэф-
фициента о(. имеет максимальное значение в области размерср 6*8 км.

Твблица I
Изменение коэффициента "жесткости" Ы. в зависимости
от размерного распределения радиационных дефектов

в молибдене

Размерный
интервал,

нм

оС

до 2

0,04

2-4

0,06

4-6

0,12

6*-8

0,20

8-Ю

0,15

10-12

0,06

12-20

0,03

>20

0,01
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В таблицу 2 сведзны расчетные и экспериментальные значения «
молибдена, облученного альфа-частицами и нейтронами, а также в ре- jf
зулыате поолерадиационных отжигов* ;Ъ

Видно, что с учетом изменения коэффициента otj наблюдается хо- Г
рошая корреляция между расчетными и экспериментальными значениями |.
микротвердости.



Таблица 2
Расчетные и экспериментальные значение
прироста микрогвердости молибдена

Т и п ч а с т и ц

флюенс,
м" 2

повреждаемость,
сна

Условия
Иссяед.,

Энергия
частиц,
ИэВ расч. ЭКСП.

4

3,7'IQ2 1

3,7» TO21

3.7.I0 2 1

3,7-IQ21

3,7-Ю2*
1,7'ТО20

4,9*IO20

1,7-Ю21

3,7-Ю2 1

1,7-IcJ22

1,7'ICJ2 2

1 , 7 - Ю 8 8

I O 2 2

5 - I 0 2 2

I O 2 3

1 , 8 ' Ю 2 4

1,8 .IO 2 4

1,8-Ю 2 4

альфа-частицы
I,5*I0~ 2

I,7*I0-2

2,0. IO"*2

2,6*I0~2

4,7-I0"2

7-I0"4

2-I0"3

7-I0"3

I,5-I0'2

7-I0""2

7-ИГ2

7 « I 0 " 2

Нейтроны

1 0 ^

2 * I O : 2

7*I0""2

7« Ю""2

7 « I 0 " 2

7 - I 0 " 2

п/о*
п/о
п/о
п/о
п/о
п/о
п/о
п/о
п/о
п/о
500
700
900

п/о
п/о
п/о
п/о
п/о
500
700
900

50
42
33
23
12
50
50
50
50
50
50
50
50

>0,1
>0Д
>0,1
>o,i
>0,I
>0,I
>0,I
>од

50
48
48
47
52
8

19
24
39
91
90
52
42

16
24
37
70
87
89
59
41

52
50
48
50
50
10
16
28
44
96
94
76
37

19
28
42
59
78
80
73
50

*п/о - после облучения.

Заключение

I. Установлено, что облучение молибдена альфа-частицами и нейтрона-
ми приводит к различному упрочнению молибдена при одинаковом уров-
не повреждений. Показано, что характер изменения величины микро-
твердости (йЯ/t) начиная с некоторого значения повревдаемосги
(/J ) мокет быть описан зависимостью вида &ff

u
 ^//

п

щ
 где

is

79

1



показатель степени п различен и составляет величину 0,3 и 0,5
при облучении молибдена нейтронами и альфа-частицами соответст-
венно»

2. Установлено, что основной вклад в упрочнение молибдена вносят
кластеры дефектов и дислокационные петли размером от 2 до 10 нм
и показано, что коэффициент "жесткости" ос» таких дефектов-барье-
ров для подвижных дислокаций зависим ог их размерного распределе-
ния.

3. Показано, что эффект радиационно-огяигового упрочнения молибдена
по Ш стадии возврата не связан с эволюцией видимой в ПЭМ дефект-
ной структуры.
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УДК 621.039.546.11

ВДДОРОДОПРОНИЦШШЪ КОНСТРУКЦИОННЬК
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ГОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

А.Г.Эалужный, В.Л.Копытин, СМ.Пестрецов, О.М.Оторожук
(Московский инженерно-физический институт, г. Москва),

М.И.Гусева, Б.А.Горбатов, О.С.Нафгулин
(Институт атоиной энергии им. И.В.Курчатова)

Исследования водородопроницаемости ( Ш ) конструкционных
материалов при моделировании условий работы ТЯР являются весьма
актуальными в связи с решением материаловедчеоких проблем УГС.

В работе проводилось изучение проникновения водорода через
поликристаллические никель и железо в зависимости от способа
введения водорода и параметров ионного облучения.

Экспериментальное оборудование, методика. Изучение HI про-
водилось при помощи специальных экспериментальных установок
[1,2] , принцип действия которых основан на масе-епектрометри-

ческом определении количества водорода, прошедшего через обра-
зец-мембрану исследуемого материала.

Кинетика водородопроницаемости поликристаллического никеля.
На рис.1 схематически представлены характерные кривые изменения
парциального давления проходящего через образец исследовавшего-
ся никеля (99, 98$) водорода в камере анализа экспериментальных
установок (при откачке ее с постоянной скоростью) от времени
выдержки при постоянной температуре при различных способах вве-
дения в исследовавшийся материал водорода.

1

0,5

0

Г
TZ

1

Щ100 200 %

отк.ед.

Г4

/ 1
3

<

100 200
с с

Рис.1.Изменение парциального давления проходящего через никель во-
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Наличие инкубационного периода /То/ на кривой 1 и отсутствие
его на кривых 2 и 3, скорее всего, определяется взаимодействие;.!
вводимого в образец водорода из газовой фазы с поверхностью мем-
браны. Действительно, в последних двух случаях насыщение мембра-
ны водородом осуществлялось /минуя стадии адсорбции, диссоциации
и растворения/ в результате прямого введения ионов водорода в
объем образца /на некоторую глубину от поверхности/.

Ход экспериментальной кривой 1 /рис.1/,описывающей HI нике-
ля при насыщении мембраны водородом из газовой фазы, можно объ-
яснить следующим образом. Возникновение в образце никеля напра-
вленного потока диффундирующего водорода /концентрация водорода
на входной стороне мембраны в соответствии с условиями экспери-
мента поддерживалась практически постоянной/-и определяло рост
парциального давления проникающего водорода в камере анализа.
Достижение с течением времени равновесного состояния соответст-
вовало выходу кривой ВП на насыщение.

Если насыщение образца водородом из газовой фазы при малых
давлениях практически является "бездефектным" способом введения
газа в решетку металла, то насыщение водородом из плазмы тлеюще-
го разряда в условиях бомбардировки входной поверхности мембраны
его низкоэнергетическими ионами /доли эВ/ сопровождается интенси-

| вной генерацией в приповерхностном слое образца радиационных де-
| фектов. Это должно привести к формированию некоторой сложной сис-
3 темы исследования: приповерхностного слоя, отстоящего от облуча-
р емой поверхности на глубину, приблизительно равную глубине имплан-
| мадии, и остальной части объема. Характеристики каждой из этих
| частей системы могут весьма существенно отличаться в отношении
k протекании процессов миграции и улавливания внедренного водоро-
S- да, /За зоной имплантации, скорее всего, существенных структур-
Р ных изменений, влияющих на кинетические характеристики водорода,

не происходит/. Исходя из этих предположений, регистрируемый в
процессе эксперимента за мембраной проходящий поток водорода бу-
дет определяться балансом диффузионных потоков водорода /из зоны

|| остановки имплантируемых ионов/ к входной /облучаемой/ и выходной
поверхности образца.
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Рост кривой БД /кривая 2, рис.1/ можно связать с эволюцией
в зоне имплантации радиационной структуры, определяющей ослабле-
ние потока водорода к облучаемой поверхности со временем, а вы-
ход кривой на насыщение - со стабилизацией этой структуры и ус-
тановлением стационарного потока к выходной поверхности.

Экспериментальная кривая 3, характеризующая БП никелевой
мембраны в процессе ее бомбардировки моноэнергетическим пучком
ионов водорода /несколько кэВ/ заданной плотности, существенным
образом отличается от рассматривавшихся выше кривых 1 и 2 /рис.
1/. Б данном случае проникновение водорода через никель более
сложным образом зависит от времени облучения. А именно: после
достижения некоторого максимума парциальное давление проходящего
водорода монотонно спадало с течением времени эксперимента. Ход
этой кривой в целом, вероятно, также можно объяснить исходя из
предположений о балансе потоков имплантированного водорода в об-
разце. Однако в данном случае /по сравнению с насыщением водоро-
дом из плазмы тлеющего разряда/ бомбардировка ионамн водорода
значительно больших энергий будет вести к более интенсивной ге-
нерации в приповерхностном слое облучаемого материала первичных
точечных дефектов. Накопление и эволюция радиационных дефектов в
процессе облучения может привести, в частности, к пояменюо спе-
цифического микрорельефа на облучаемой поверхности, что повлече*
за собой увеличение ее эффективной площади и,таким образом, при-
водит к увеличению ее отражательной способности. Также возможно
появление при этом в приповерхностном слое мощных стоков для им-
плантированного водорода /скорее всего, цепочек пор/, по которым
может происходить ускоренная транспортировка водорода к входной
/облучаемой/ поверхности. Все это может привести к такому балан-
су диффузионных потоков имплантированного газа к входной и исход-
ной поверхностям мембраны, который в конечном счете и оудет опре-
делять понижение проходящего потока водорода при ачачительном
времени облучения.

Таким образом, проникновение водорода чяро» никель и данном
случае, с нашей точки зрения, будет определяться прежде лоого про-
цессами его взаимодействия с радиационными кофоктмми и зоне им-
плантации. В работе было подробно изучено нроникнонвние идяорода
через исследовавшийся никель в зависимости от томиоратуру /1U0-
700°С/, энергии ионов /3-20 кэЪ/ и плотности ионного тока /VM-
7200 мА/мЯЛ Кинетика изменения вида кришх проникновения воно-



рода через исследуемый образец в зависимости от температуры пред-
ставлена на рис.2.

проникновениТвОдорода через никельРис.2. Изменение вида кривых

при бомбардировке ионами водорода в зависимости от темпе-

ратуры,
Наблюдавшиеся эффекты проникновения водорода через исследу-

емые образцы никеля, вероятно, можно объяснить, полагая, что об-
разующиеся в приповерхностном слое в процессе облучения радиа-
ционные дефекты различным образом взаимодействуют с имплантиро-
ванным водородом. Известно, что одни дефекты, такие как межузель-
ные атомы, могут увеличивать подвижность атомов водорода, обра-
зуя с ними высокоподвижные комплексы [3,4] . Другие, такие как
вакансии и их комплексы, зародыши пор, петли дислокаций, могут
замедлять эффективную подвижность водорода в кристаллической ре-
шетке [5,б] . Так что в процессе облучения могут иметь место
конкурирующие процессы, ускоряющие и замедляющие миграцию водо-
рода в материале, которые в процессе эксперимента приходят в р»-
новееие.

То, что дефектами, замедляющими миграцию водорода в матери-
але, могут быть различные вакансионные комплексы, подтверждает-
ся в данном случае, вероятно, тем, что при низких температурах
/менее 100°С/, когда вакансии заморожены, эффект уменьшения про-
никновения водорода со временем облучения не отмечается /рис.2/.
При высоких температурах /более 700°С/, когда неравновесные де-
фекты отжигаются, также отсутствует максимум на кривых ВП /рис.2/.
Повышение температуры образца исследовавшегося никеля приводит в
в конечном счете к повышению его ВП. .
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Влияние имплантации ионов гелия. Проникновение водорода че-
рез поликристаллические никель (99, 98£) и железо (99,9756) изу-
чалось при следующих условиях:

- при предварительном облучении ионами гелия и последующем
облучении ионами водорода;

- при предварительном облучении ионами гелия с последующим
отжигом и при завершающем облучении ионами водорода;

- при одновременном облучении ионами водорода и гелия.
На рис.3 представлены кинетические кривые проникновения во-

дорода через образца исследовавшегося никеля, предварительно
облученные до различных доз ионами гелия.
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Рис.3, Проникновение водорода через облученный гелием никель в

процессе бомбардировки ионами водорода: I - без о
|
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В данной серии экспериментов кривая I является "исходной"
кривой водородопроницаемости. Приведенные кривые характеризуют-
ся, как правило, наличием максимума водородопроницаемости. Преж-
де чем перейти к обсуждению наблюдавшегося эффекта, следует
заметить, что согласно проведенным оценкам имплантация водоро-
да осуществлялась на глубину около 0,02 мкм, а слой с импланти-
роьс лным гелием отстоял от облучавшейся поверхности образца при-
блк.чительно на 0,10 мкм. Понижение водородопроницаемости пред-
варительно облученного гелием никеля (рис.3, кривые 2,3) по
сравнению с водородопроницаемостью исследовавшегося никеля в
исходном состоянии наиболее естественно связать с улавливанием
водорода в насыщенной гелием зоне образца радиационными дефек-
тами, образовавшимися при имплантации ионов гелия. Причем, эф-

J
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фективность этого улавливания, по всей вероятности возрастает
с повышением концентрации в этой зоне гелия, то есть с ростом
набранной материалом дозы.

I В соответствии с представлениями и экспериментальными фак-
; тами, изложенными в [3,7,8"J , можно предположить, что ВП иссле-
' девавшегося никеля, облученного большей гелиевой дозой, будет
:: меньше.
I Отметим, что величина дозы гелия 5,0x10^" м~

2
 является кри-

тической дозой образования блистеринга /Д кр/ для нержавеющих
сталей и никелевых сплавов, облучаемых ионами гелия энергией 40 ]•
кэВ. /Эти и последущие данные по гелиевому блистерингу взяты из
работы[3]/.Яри указанной гелиевой дозе должны проявляться приз-

I наки деформации облученной поверхности, а в зоне торможения и
; остановки имплантируемого гелия завершаться формирование системы
; маленьких A l им/ гелиевых пузырьков, наиболее эффективно /энер-
i ГЕЯ связи 0,78 эБ/ улавливающих имплантируемый водород [Ю~\. Уве-
, личение дозы выше Д кр вызывает развитие блистеринга или флекин-

га. Разрушение блистеров происходит после достижения критической
\ дозы начала шелушения /Д

ш
кр/ /в данном случае равной /7,0 - 9,0

х10
21
м""

2
/. Заметим при этом, что для энергии ионов гелия ниже 40

кэВ экспериментально измеренная толщина отщепляющихся крышек бли-
стеров, как правило, выше глубины проникновения ионов [э].

Дальнейшее повышение дозы предварительного облучения гелием
никеля должно привести к обрыву блистеринга /шелушения/ при до-
стижении критической дозы Д'кр /равной /1,0 - 4,0/х10

22
 м~

2
/, вы-

ше которой эрозия поверхности будет определяться в основном рас-
пилением материала. После достижения д'кр на облучаемой поверхно- {
сти сформируется равновесная структура, характер которой не дол- \
жен изменяться согласно имеющимся данным до дозы 5,0х10

23
 M

- 2
[ 9 ] . i

Возможно, подобная высокодозовая структура поверхности и опреде- I
ляет минимальную HI исследовавшегося никеля, предварительно облу- 3
ченного гелиевой дозой 5,0х10

22
 м"

2
 /рис.3, кривая 5/. %

Результаты серии экспериментов по изучению проникновения во- |
дорода через железо представлены на рис.4. Прежде чем перейти к Щ
обсуждению полученных закономерностей ВП железа при бомбардировке 'S
ионами водорода и гелия, необходимо отметить следующее. Согласно щ
проведенным оценкам глубины залегания имплантируемых ионов водо- -
рода энергией 5 кэВ и ионов водорода энергией 20-22 КэВ, а также
ионов гелия энергией 30 кэВ в исследовавшихся материалах прибли-
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Рис.4. Проникновение водорода через поликристшипгаеское железо

в процессе бомбардировки ионами водорода и гелия:
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2
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1
; 6-30 кэВ HeJ. 1,0x10

отжиг 750 - 800°C, I ч; 20 КэВ H{, 3,0xI0
18
 u'h"

1

зительно были равны 0,03 мкм в первом случае и 0,10 мкм в после-
дних двух случаях. А величина гелиевой дозы / по данным работы
[9]/ для железа соответствовала критической доз© образования блм-
стеринга /Д кр/ /кривая 4, рис.4/ и превышали критическую дозу
шелушения блиетеринга /Д

ш
 кр/ /кривые 5 и 6, рис.4/. Резкий спад

на кривых ВП железа /рис. 4, кривая 3/ при облучении ионами во-
дорода в случае подачи на образец гелиевого пучка прежде всего
можно объяснить /как при совпадении, так и при несовпадении зна-
чений глубин внедрения ионов водорода и гелия [?,8] / эффектив-
ным улавливанием водорода в зоне торможения и остановки ионов ге-
лия. Причины снижения ВП исследовавшихся материалов за счет пред-
варительного облучения ионами гелия /в данном случае кривая 4/
рассматривались выше.

Как уже указывалось, предварительное облучение ионами гелия
исследовавшихся образцов железа дозой 1,0х10

2
* м"

2
 с последующим

отжигом приводит к существенному понижению БП железа /рис.4, кри-
вая 5/ при бомбардировке соответствущих образцов ионами водоро-
да. Следует отметить, что указанная термообработка содержащего
гелий железа / при аналогичных условиях облучения/ приводит лишь
к зарождению гелиевых пор, завершение формирования которых осуще-
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ствляется при температуре около 1000°С [ll] . Поэтому при объяс-
нении понижения Ш железа в этом случае /рис.4, кривые 5 и 6/
можно сослаться на предположения, выдвигавшиеся ранее при обсуж-
дения влияния предварительного гелиевого облучения на БП никеля
/рю.З/ при дозах, не превышающих значения критической дозы об-
разования гелиевого блистеринга.

Влияние имплантапии ионов легких элементов. В работе было
изучено также проникновение водорода через исследовавшийся никель
/99,656/. предварительно облученный до различных доз /1,0x10^- -
1,0х1СГ^ м~

2
/ ионами ктелорода /Of 30 КэВ/, в процессе бомбарди-

ровки ионами водорода /ftf", 3 КэВ/ при температуре 300°С. Эволю-
ция полученных кривых ВП была аналогична эволюции кривых, пред-
ставленных на рис.3. Согласно выполненным оценкам, в данном слу-
чае кислород и водород имплантировались в образец на глубину око-
ло 0,02 мкм. Наблюдавшийся резкий спад на кривых ВП никеля при
подаче на образец пучка ускоренных ионов кислорода, вероятно, как
и в рассматривавшемся выше случае наложения пучка ускоренных ио-
нов гелия /рис.4/, можно связать с эффективным улавливанием импла-
нтируемого водорода в зоне торможения и остановки ионов кислоро-
да. Понижение ВП предварительно облученного ионами кислорода ни-
келя по сравнение с ВП никеля в "исходном" состоянии, скорее все-
го, определяется улавливанием водорода радиационными дефектами в
зоне остановки ионов кислорода. А понижение ВП с ростом кислород-
ной дозы можно связать с ростом эффективности такого улавливания.

Аналогичные кривые при идентичных экспериментальных услови-
ях были получены и для образцов никеля, предварительно облученных
иоками азота и углерода.
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УДК 621.039.531

! ВЛИЯНИЕ ДЮОРМИРОВАНШ НА КИНЕТИКУ ВЦЦЕПШИЯ ГЕЛИЯ ИЗ

; ОБЛУЧЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Н.В.Волков, А.Г.Залужный, Б.А.Калин, А.В.Маркин,
В.И.Пвльокж*, Д.Ю.Романвв, М.В.Чв^дниченко-Аячевсхий

(Московски! инженерно-физический институт, Москва)

Гелий практически нерастворим во всех металлах и сплавах, j
применяемых в атомкей технике. Пеиадая в хриеталдическую ре»
шетху металла каким-либо неравновесным путем» атомы гелия об-
разуют различные комплексы е дефектами, хах радиационного, так
и нерадиациеннвто происхождения. Дальнейшая эволюция этих ком-
плексов в конкретных условиях »хеплуатацжи материала во многом
епределяет такие процесон, хах распухание, изменение механиче-

, схнх свойств, фазовые превращения и т.п. Несмотря на большой
; «бьем приведенных за последние два десятилетия експериментадь*
,| них и теоретических работ более или менее изучено взаимадейст»i
if вие атомов гелия только с точечными радиационными дефектами и
I их комплексами. Значительно меньше работ посвящено изучению по-*-
1 ведения гелия в присутствии дислокации» меифаэовых границ и
| границ зерея. Можно отметить работы {j-8}« в которых упоминаете
i§ вя в роли диоложаций, деформирования и разрушения в процессах
I; захвата ж транспорта гелия» В частности, в работе [i] были
| ' представлены результаты исследования поведения гелия в облучен-
р ной стали 0И6Н15МЗБ в зависимости от степени холодной деформа- i
В ц а и было показано, что газовыделение из деформированных об*
| раздав значительно ухе при температуре 500 К. Выявленная ста- :
| дня выделения гелия связывалась авторами с трубочной диффузией )
| вдоль диолокаций. . :
В В работе £з} предлагается модификация метода термодесорб- i
Щ ционней масс-опектрометрии гелия. Исследуемый образец насыщает-г А

оя гелием на ускорителе, затем помещается в специальную камеру |
для исследования термодесорбции, подвергается нагреву и механи- §
чеокому нагрухешш, при «том производится масс-спектрометричес- у
хая регистрация выделяющегося гелий. Анализ количества выделяю-
щегося при деформирование гелия в зависимости от температуры,
, скорости деформации и концентрации позволяет в ряде случаев
сделать выводы о поведении гелия в металлах при деформировании.
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В данной работе представлены результаты исследования влия-

ния концентрации гелия и способа его внедрения на деформацион-

ное выделение гелия (ДВГ) из ряда сплавов с ГЦК-решеткой. Ис*

следованные сплавы я диапазоны концентрации гелия првдо?авд§нн

в таблице

Сплав

Х20Н45М4Б

Никель НП-2

0П6Ш5МЗБ

Термообработка

ID00 К,

1200 К,

1300 К,

I ч

I ч

I ч

Энергия
ионов
Не+,МаВ

0.04

0,04

0 * 29

Толщина
легиро**
ванного
слоя,
UKM

0.23

0.23

30

Фяюене,
М*2

5х10
20

ЗхЮ
2
*

5XI0
21

IxIO
1 8

5xI0
1 8

З х Ю
1 9

-

Сред-
няя
кончена

5

30

50

0,01

0,05

0,30

0,001

I.Деформационное выделение гелия (ДВГ) из сплава

Х20Н45М4Б
После ионного облучения образцы подвергались одноосному

растяжению со скоростью 6 « Ю ^ с "
1
 при температуре Т=300 К.

Деформирование образцов,облученных флюенсами 5 х Ю
2 0
 х ЗхЮ

м , не сопровождалось выделе»
кием гелия. На рио.1 предста-
влена зависимость скорости вы-
деления гедшя при деформирова-
нии образцов, облученных флю-
SHCOM 5 х Ю

2 1
 м""

2
. Выделение

гелия начиналось в момент до-»
сгижения образцом макроскопи-
ческого предела текучести, да-
лее скорость десорбции увели-
чивалась и при достижении де-
формации £ ~ 0,01 достигала
насыщения, незначительно изме-
няясь вплоть до образования

91

ш
dt

Рис.1 Диаграмма растяжения к
зависимость скорости ДВГ спла-
ва Х2ОН45М4Б от времени

14
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на образце шейки. Всего на стадии разномерной деформации до £-
=0,15 из образца выделилось около 0,1# общего количества внед-
ренного гелия. После резкого разгружения скорость ввделения ге-
лия монотонно уменьшалась» при этом соответствующая зависимость
от времени аппроксимировалась зкспонентой с постоянной времени
*«50 с .

Изучение микроструктуры деформированных образцов методом
РЭМ, облученных фшоенсами 5хЮ

2
^ и З х Ю

2 1
 м~

2
, не выявило ка-

ких-либо отличай картины деформации по сравнению с необлучен-
ными образцами. В образцах, облученных до флюенса 5х10

2 1 2у
2 1
 м~

2

наблюдаются поверхностные трещины (рис.2). Трещины располагают-
ся в местах наибольшей концентрации напряжений - на границах
зерен и крупных полосах скольжения.

Представленные результаты показывают, что несмотря на вы-
сокую концентра-
цию гелия и нали-
чие пузырьков при;
фпюенсах 5 х Ю

2 0
 и

ЗхЮ ,21 ,„-2
м М.

тонкий поверхности
ный слой образца
обладает значи-
тельной пластич-
ностью. В работе
[4,] при флюенсе
близком к крити-
ческому флюенсу
блистерсобразова-
ния была зафикси-
рована коалесцен-
ция в системе мел-
ких пузырьков, в
результате которой
образуется слой
более крупных пу-

зырьков размером 10-20 нм, расположенных на глубине,равной сре-
днему проективному пробегу ионов гелия. Авторы [4.J считают, что
именно в этом слое и распространяется блистерная трещина. Веро*-
япго, протекание такой коалесценции гфи флюенсе 5хЮ

2
* м~

2
 яв-

Рис.2 Микроструктура поверхности
сплава Х20Н45И4Б. облученного ионами
Не+ с энергией 40 кэВ фяюенсом SxIO*

1

м-2 и деформированного при. Т=300 К
до £=0,05



ляетея причиной образования трещин и в уоловиях одноосного рас*
тяжения при исследовании ДВГ. Остаточное после разгружения об-
разца газовыделение, по-видимому, контролируется процессами,
схожими с явлением просачивания [5].

2. ДВГ из никеля при температуре 1100 К
После ионного облучения образцы подвергались одноосному

растяжению со скоростью £ sTO"4 о при температуре Т=П00 К.
Выделение гелия из образцов, облученных флюенсами 5 х Ю

1 8
 .и

3x10 м , всегда начиналось в момент достижения образцом ма-
кроскопического предела текучести (рис,3). В пластической об-

ласти наблюдался рост ско-
рости ДВГ, причем окорость
роста уменьшалась с уменьше-
нием коэффициента деформа-
ционного упрочнения. В обла+-
сти деформаций с нулевым де^-
формационкым упрочнением,
т.е. в процессе установив-
шейся ползучести, скорость
ДВГ достигала максимального
значения и до деформации £=
=0,04 не изменялась. Из об-
разцов, облученных флюенсом
IxIO

18
 u"f ДВГ не было за-

фиксировано.

Изучение методом ПЭМ
показало, что в образцах,
облученных фшоенсами 5x10^
и З х Ю

1 Э
 м'^.в процессе на-

грева до 1100 К образуются
пузырьки, расположенные преимущественно на дислокациях. В об-
разцах, облученных фдюенсом 1ж10^ м~2, пузырьки не были обна-
ружены. На рис.4 представлена микроструктура поверхности дефор-
мированных образцов, полученная методом РЭМ в режиме вторичных
электронов. Контраст в виде темных пятен диаметром 0,1-1,0 мкм
идентифицируется как изображение полостей, расположенных вбли-
зи поверхности на глубине около 5 нм. отчетливо видно упорядо-
чение полостей вдоль линий скольжения. Б образцах, подверг-
нутых только отжигу при 1100 К подобные пятна не были обнару-
жены. O;J

Рис.3 Зависимость скорости
ДВГ "%t от времени t и диа-
грамма растяжения никеля, об-
лученного ионами Не+ с энер-
гией 4U кэВ флюенсами 3x1019
м-*, при 1100 К

А:
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Рис.4 Микроструктура поверхности никеля, облученного
ионами Не+ с анергией 40 кэВ флюенсом Зх10

1 У
 м-* и

деформированного до £ =0,04 при Т=П00 К

Полученные результаты свидетельствуют о том» что необходиг-
мым условием наличия ДВГ при температуре 1100 К является при-
сутствие гелиевых пузырьков. При данной температуре отдельные
атомы гелия, по-видимому, не могут быть, захвачены дислокацией
на продолжительное время, необходимое для дрейфа вместе с дис-
локацией к поверхности* В этом случае возможен дрейф вместе
с дислокацией гелиевых пузырьков. Однако силы изображения не
позволяют дислокации "вытащить" пузырек непосредственно на по-
верхность. Оценки показывают, что на глубине /«10 нм эффектив-
ное сдвиговое напряжение изображения превышает критическое на-i
пряжение Орована £б], рассчитанное по данным о плотности я раз-
мере пузырьков. Таким образом, вынос движущимися дислокациями
мелких гелиевых пузырьков к поверхности может, привести к лока-
льной в области полос скольжения коалесценции, в результате
которой образуются крупные газовые полости. Часть этих полостей
в процессе деформации вероятно вскрывается и выходящий из них
гелий регистрируется как ДВГ.

3. ДВГ из стали 0Х16Н15МЗБ
Эксперименты проводились при температурах 300, 540 и 900 К.

При температурах 300 К и 540 К деформирование осуществлялось
растяжением с постоянной скоростью; при 900 К - приложением по-
стоянной нагрузки, т.е. в режиме ползучести. Схемы эксперимен-
тов представлены на рис.5.
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t,4ac
Рис.5 Схемы экспериментов по
при 300 К (а), 540 К <б,в) и

2о ад во во %т»)
из стали 0Х16ЕЕ5МЗБ
К (г)

Эксперименты при Т=540 К выполнялись двумя способами. По
первому способу (рис.5,6) ненагруженный образец нагрввалоя до
температуры испытания, выдерживался при атой температуре в те-
чение 10 мин, а затем растягивался со скоростью 6 =10~* с"

1
 до

разрушения. В атом случае выделение гелия фиксировалось в тече-
ние нагрева, изотермического отжига и в момент разрушения, т.е.
ДВГ в процессе деформирования отсутствовало. По второму способу
<в) образец сначала деформировался при ТУ300 К до 6-0,01, за-
тем нагревался до Т=540 К, при этом в отличие от первого спосо-
ба регистрировалось выделение гелия, характерное для облучен-
ных холоднодеформированных образцов р ] . В течение изотермичес-
кой выдержки при Т=540 К скорость выделения гелия монотонно
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уменьшалась. Дальнейшее деформирование до £ =0,01 сопровожда-
лось выделением гелия о постоянной скоростью. При остановке на-
гружения скорость ДВГ быстро спадала. Увеличение 6 в два раза
соответственно увеличивало скорооть ДВГ.

Деформирование прж Т=900 К фио.5,г) производили при двух
Напряжениях: 400 я 450 МПа до разрушения образца. Перед нагруже-
вием образец выдерживался при Т=900 К в течение 6 часов, прж
Ьтом происходило формирование гелиевой пористости. При напряже-
нии 400 МПа выявлено две отаджи выделения гелия: первая - в ин-
тервале от приложения нагрузки до момента достижения £ =»0,01 и
вторая - от В =-0,02 до момента увеличения напряжения. При на-
пряжении 450 МПа скорость ДВГ имела еще два максимума, причем
последни* был связан е разрушением образца.

Подученные результаты могут быть интерпретированы с привм-
1
-

ченнем нескольких элементарных механизмов ДВГ. Как и в случае
(аонной имплантации малыми флюенсами ДВГ не наблюдается при 300 ̂
Незначительное количество гелия("0,.00# от внедренного) выде-
ляется только при разрушении. По-видимому, при «том десорбируюг-f-
0я атомы гелия, попадающие в полости, формирующиеся при вязком
разрушении путем роста и слияния микропор.

Влияние предварительной деформации на ДВГ при 540 К может
быть связано с различиями во взаимодействии дислокаций с атома-
ми гелия в междоузельном положении и в составе гелий-вакансион*
ных комплексов* При Т=ЭО0 К и, тем более, при 540 К концентрация
атомов гелия в междоузлиях пренебрежимо мала [?]. Далее, т.к.
Насыщались гелием образцы с низкой плотностью дислокаций ( 1 0
м ~

2
) , гелий в облученных образцах находился в основном в виде

Ьелий-вакансионных комплексов' различной стехиометрии и соответ-
ственно с различными »нергиями связи. Если облученный образец
сначала деформируется, а потом нагревается, то часть атомов ге-
йия, освобождающихся из ловушек.с низкими энергиями связи.,, может
Ьыть перезахвачена дислокациями, плотность которых после дефор-
мации при 300 К уже примерно на два порядка выше, чем в состоя-
нии после отжига. То, что ДВГ при Т=540 К регистрируется только
после предварительной деформации при 300 К, по-видимому, свиде-
тельствует о том,, что движущиеся дислокации не могут захватывать
гелий при взаимодействии ("пересечении") с гелий-вакансионными ко-
мплексами, т.е. механизм "выноса" дислокациями атомов гелия не .
действует. Если же часть внедренного гелия уже связана с дисло-
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Нациями, то деформирование таких образцов сопровождается ДВГ.
Следует отметить усложнение-характера ДВГ при повышенной

температуре 900К в случае изучения объемно-насыщенных гелием об-
|зазцов.. Первая стадия также может быть связана с выносом дислока-
циями мелких пузырьков и с ускорением диффузии гелия по ваканси-
онному меэанизму вследствие появления сверхравновесных деформа-
крюнных вакансий. С увеличением деформации при данных режимах
нагружения начинается образование и рост клиновидных трещин в
Тройных стыках зерен. В результате гелий,находящийся в зерногра-
^ичных полостях,десорбируется,давая вклад в ДВГ.

В заключение можно отметить,что изучение ДВГ дает полезную
Информацию о поведении гелия в материалах. Получено,что необхо-
димым условием регистрации ДВГ при отсутствии пузырьков является
наличие атомов гелия,связанных с дислокациями еще до нагружения.
рредставляет интерес обнаруженное резкое увеличение скорости ДВГ
вблизи критического флюенса блистерообразования.что свидетельст-
вует о структурных превращениях в имплантированном слое и соот-
ветствующем изменении его механических характеристик.
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УДК 539.213:621.382

О СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛАХ,

ИМПЛАНТИРОВАНИЮ ИОНАМИ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕДРЕНИЯ

Э.М.Диасамидзе

(СФТИ.г.Сухуми)

Для заметнегв изменения СВОЙСТВ при имплантации перехедшых металлю
требуется дозы иоиов,близкие к предельному значению,при котором наступа-
ет состояние динамического равновесия.Это связано с тем,что они менее
чувствительны к радиационным дефектам и примеси по сравнение с полупро-
водниками (традиционный объектом имплантации).С другой стороны,большое
количество внедренной примеси (соизмеримое с атомной концентрацией ми-
шени) и сильное радиационное воздействие (10-100 смещений на атом) со-
здаст неравновесную ситуацию.приводящую к изменению кристаллической стру-
ктуры металла.

В настоящей работе рассмотрено ионное легирование при комнатной тем-
пературе или ниже переходных металлов ионами элементов внедрения,которые
в равновесных условиях образуют с металлами промежуточные фазы (бор,уг-
лерод,азот,кислород,фтор).

Облучение ионами бора,кислорода и фтора всегда приводит к амортизации
ЯННО*легированного слоя или пленки С1-8J.Облучение же ионами углерода и
азота всегда приводит к образованию карбидов и нитридов соответственно
[8-133.

На основании измерения ступеньки между легированной и нелегированной
частями образца (измерение проводилось с помощью интерференционного ми-
кроскопа МИИ-4) и измерения коэффициента распыления (измерение проводи-
лось с помощью метода обратного рассеяния протонов 130 кэВ £143) оцени-
валась величина "радиуса" атома,внедренного в молибден.Для ионов бора,
кислорода,фтора имеет место ступенька примесного распухания,что связано
со значительным уменьшением коэффициента распыления за счет образования
диссипативной структуры примесных атомов в приповерхностной области об-
разца [143.Без учета систематической ошибки от возможного вакансионного
распухания "радиусы" атомов бора,кислорода,фтора показывают анионовое
состояние (0,165^0,008 нм,0,140*0,008 нм,0,144±0,007 нм,соответственно).
Недостаточная чувствительность интерференционной методики не позволила
оценить радиусы атомов углерода и азота в молибдене,что косвенно указы-
вает на их ковалеятное или катионовое состояние.

Из распределения интенсивности рассеянных электронов от аморфных ион-
но-*егированных систем ниобий-кислород и молибден-кислород (запись в элек-
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тронографе ЭР-IOOM) восстанавливались функции радиального распределения
атомных плотностей по методу [15 j.Параметры ближнего порядка приведены в
таблице I.Первый пик,по нашему мнении,не является артефактом,связанным с
методом обработки результатов,т.к.он отсутствует в аморфной иснно-яегиро-

Таблица I
Параметры ближнего порядка в аморфных имплантированных системах

Измеряемая величина

Положение I максимума,нм

Положение I I максимума,нм

Положение I I I максимума,нм

Координационное число,О-Ме

Соединение,образуемое при
отжиге 800°С

нъ - о
0,087

0,178

0,268

М

«Яг

Но - 0

0,089

0.206

0,308

4.8

М о 2 0 3

ванной композиции молибден-кислород,полученной при температуре образца
200°С.Кроме того,аналогичная связь наблюдалась при получении в атмосфе-
ре кислорода аморфных пленок дисилицида железа в качестве термоэлектри-
ческого материала [163.Эту связь можно отнести к диссипативнои структуре
кислорода вблизи поверхности при большедозном облучении (как связь ван-
дерваальсовского типа) £ № .

Остальные параметры показывают,что сохраняется октаэдрическая форма
ближнего порядка соединения,образуемого после отжига,но имеет место зна-
чительное (до 20-2550 уменьшение среднего координационного числа по ли-
ганду.По-видимому,с этим связано образование в процессе отжига кристалли-
ческого триоксида димолибдена из аморфного диоксида молибдена [5,6J .

Обнаруженная "осцилляция" структурно-Фазовых переходов в зависимости
от массы атома имплантированной примеси не находит объяснения с позиций
ион-атомных столкновения или каскадной теории смещения и можно предложить
следующую модель структурных превращений.

В процессе имплантации в ионно—легированном слое постепенно накаплива-
ется напряжение.Его увеличение в первую очередь определяется локальными
упругими взаимодействиями примесных атомов с решеткой.Роль же радиацион-
ного воздействия вторична и заключается в следующем.Смещенные атомы дол-
жны ускорять процесс перехода,т.к.теряется понятие "свой-чужой узел".С
другой стороны,обедненная зона по треку иона должна замедлять процесс,т.к.
обладая дилатационным воздействием,притягивает атомы примеси,которые со-
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здают вокруг зоны атмосферу с контракционным воздействием (типа атмосфе-
ры Коттрелла).

Необходимо отметить,что непрерывное большедоэное ионное легирование в
отсутствие эффектов самоотжига и закалки пока единственный способ введе-
ния такого количества примеси,которое позволяет достигнуть максимум на-
пряжения системы с последущим переходом в новое состояние.

Критическую дозу структурного перехода беа учета радиационного воздей-
ствия можно оценить через концентрацию внедренной примеси,при которой
слой достигает уровня топологической нестабильности [173:

2 3 6

гден ,4R_~ проективный пробег и разброс пробегов ионов, У - атомная кон- 4
центрация мишени, х - отношение ковалентного радиуса примесного атома к
металлическому радиусу атома мишени.

Направленность структурно-базового перехода в напряженном имплантиро-
ванном слое определяется энергетическим состоянием электронной подсисте-
мы примесных атомов.При этом предполагается,что из всего набора состояний,
рассчитанных методом конфигурационного взаимодействия,где учитываются
лишь занятые электронами состояния,при имплантации реализуются только на-
иболее вероятные.Аргументами в пользу предположения преимущественности
преимущественной конфигурации электронов послужили величины измеренных ра-
диусов атомов бора,кислорода,фтора в молибдене и,косвенно,неизмеренных ра-
диусов атомов углерода и азота в Колибдене,во-первых.Во-вторых,энергия та-
кого локального электронного перехода близка к энергии локального упругого
взаимодействия атома внедрения с решеткой и возможна резонансная передача
энергии.

6 рассматриваемой группе элементов такими целесообразными конфигураци-
ями являются метастабильная (максимальный спин атома) и стабильная (нуле-
вой спин атома) конфигурации.Для наглядности переходы приведены в табли- |
це 2.Не останавливаясь на схемах промотирования электронов,поскольку они \
просты,обратим внимание на два обстоятельства.Во-первых,аморфизация в \
эксперименте наблюдается тогда,когда в модели для реализации преимуцест- |
венной конфигурации требуется захват электрона из металлической подсисте- л
мы .Во-вторых,известные обобщенные теоретические схемы образования проме- |
жуточных ff>as разделились.В позиции 2 идет связь по ковалентной схеме £183, |
в позиции 3 - по металловонной: схеме [19],в позициях 1,4,5 - по ионно- %
-ковалентной схеме с наличием ковалентной связи металл-металл £20Л. >

Последняя схема,которая не реализуется до конца при имплантации,пред-
ставляет собой следующее.При электростатическом сближении аниона и катио-
на пересекаются р-оболочки с образованием сильной ковалентной связи,а из-
быточные d -электроны продолжают осуществлять ковалентную связь Ме-Ме.От-
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сюда напрашивается вывод,что реорганизация дальнего порядка не происхо-

дит из-sa дефицита электронов в металлической подсистеме.

Таблица 2

Электронные переходы внедренных атомов в метастабильное и стабильное
состояния при имплантации

Позиция
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5
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s
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м
+
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м"х
+
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м
+
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Таким образом,амортизации при имплантации переходного металла ионами
бора,кислорода и фтора можно представить двухэтапным процессом.На первом
этапе идет дробление кристалла через микро- и нанокристаллитные состояния
до кластерного состояния за счет дефицита электронов в подсистеме метал-
ла, который приводит к увеличению катион-катионового отталкивания и к раз-
рыву связей с нарушением необходимого сочленения ребер октаэдров.В модели
кластерное состояние принято конечным,т.к.уменьшение среднего координаци-
онного числа при сохранении октаэдрическои <!юрмы ближнего порядка (см.та-
блицу I ) является геометрически оправданной ситуацией при кластеризации
[213.Второй этап,переход октаэдров в структурные единицы истинно аморфно-
го сплава при дальнейшем дроблении кластеров,что такяе геометрически оп-
равдано £122],по-видимому,при имплантации невозможен,т.к»раньше наступит
состояние динамического равновесия в массивном образце или произойдет пол-
ное распыление пленки.

Исходя из предложенной конфигурационной модели,бомбардировка ионами бе-
риллия (хотя он и не является эр -элементом) должка аморфизовать,т.к.в
возбужденной среде атом бериллия может легко промотировать в -электрон в
р-состояние,открывая его тем самым для захвата двух электронов из подсис-
темы металла с переходом в метастабильное состояние.Бомбардировка яе ио-
нами лития не должна аморфизовать,т.к.лития легко отдает электрон в под-
систему металла.

В данной модели не уделено внимание поведению электронной подсистемы
атомов мишени.По-видимому,для переходных металлов со средней плотностью
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валентных СОСТОЯНИЙ,Т.е.практически находящихся в метаетабильной конфи-
гурации,роль атома мишени в становлении перехода незначительна.Можно счи-
тать,что постепенно с увеличением дозы увеличивается не число состояний,
а доля состояния,следующего модельному представлению.Такое направленное
изменение энергетической структуры электронной подсистемы призодит к кон-
кретному изменению геометрической структуры атомной подсистемы.

В других случаях можно ожидать,что электронная конфигурация атома ми-
шени может влиять на характер структурно-базового перехода при облучении
ионами углерода и азота и на выбор промежуточной *азы.Для анализа была
выбрана иошоздегированная композиция никель-углерод.Никель имеет большую
плотность d -состояний и является плохим карбидизатором (термодинамичес-
кий потенциал равен AZ2g8=+0,33 эВ).Поскольку углерод при бомбардиров:: <::
не аморфизует,можно ожидать либо образование карбида (хотя тегмидинамь
ческий потенциал и положителен),либо появление неизвестной фазы при дос-
тижении в слое уровня топологической нестабильности.

При энергии ионов углерода 100 кэВ по Формуле I критическая деза пере-
хода составляет 8.10 см (примерно 18 ат^).На рис.1 приведено распре-
деление углерода по глубине поликристаллического никеля (получено мето-
дом электронной оже-спектроскопии на установке LAS-2QOO .энергия электро-
нов 3 кэВ,энергия ионов аргона 5 каВ,скорость травления 1,6-1," км/мин).
Даже при 4.10 см в слое не накапливается достаточное для перехода
количество углерода (кривые 1,2),он вытесняется в приповерхностную об-
ласть (образование диссипативной структуры).При этом он не взаимодейст-
вует с никелем и находится в графитоподобном состоянии (кривая 5Л.При
6.10 см~^ и выше (кривые 3,4) концентрация в слое достаточна дня пере-
хода и оже-сигнал на всех участках по глубине показывает,что сЗрсзуется
карбид триникеля (кривая б).В приповерхностной же области (дс "С-ти ми-
нут травления) диссипативная структура углерода сохраняется О?!-;гая 6) .

Мы считаем,что образование карбида в данном случае стимулировано на-
личием когерентных плоскостей у никеля (ГЦК) и карбида триникеля ( Г е к е ) .
Такой *е эффект имеет место при облучении титана (малая плотность а -со-
стояний, Az2ga=-1,87 эВ) ионами углерода 100 кэВ.Здесь также образуется
диссипативная структура углерода и при дозе 8.10 см" - карбэд титана.
Это подтверждает роль когерентных сцеплений на межфазных границах гтри
росте новой фазы:титан (Геке.) и карбид титана (ГВД).

Известно,что все переходные металлы (кроме обладающих ОЦК или простой
кубической структурой) имеют карбиды и нитриды со структурой,имеюпей ко-
герентные ПЛОСКОСТИ С ИСХОДНОЙ .ПО-ВИДИМОМУ, ОНИ И будут ФормИрС*С.ГТ'С1Т Ь
процессе имплантации ионами углерода и азота.

Эксперименты показывают,что в случае металлов с ОЦК-структурой для
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Рис.I.Распределение углерода в
никеле и характер изменения
оже-сигнала углерода.
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Таблица 3
Фазовые превращения в переходных металлах с ОЩС-структурой при
легировании ионами увлерода

Соединение Ячейка -де
1

296
Эв/ат Преимущество при переходе

т 2с
VC
Сг7С,
Сг,С2

Fe20
?в,С
НЪС

нъ2с
Но2С

НоС
ТаС

т»2с
1С

12С

ГПУ
ГИД
Ромб
Ромб
ГПУ
Ромб
ш
ГПУ
ГПУ
ш
гшс
ГПУ
Геке
ГЩ

0,60
0,52
1,90

-o!l8
-0,20

0,90
0,53
-0,09
1,66
1,46
0,39

-0,51

I
II
I
II

I
II
I
?
I
II
I
9

оценки ожидаемой промежуточной фазы при имплантации ионами углерода или
азота можно воспользоваться термодинамическими вероятностями образования
данных соединений при комнатной температуре.Примеры для ионов углерода
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приведены в таблице 3.Вопросительный внак в 1-м столбце означает,что при
положительном термодинамическом потенциале ожидаемый результат определить
затруднительно. Особый интерес представляет железо'.положительный термодина-
мический потенциал у известных карбидов (как и у никеля) и отсутствие ко-
герентной сцепки (в отличие от никеля).В работе LB1 показано,что легиро-
вание ионами углерода при комнатной температуре приводит к образованию
микрофаа цементита по мартенситному способу роста фазы.Очевидно,зародыша-
ми служат обедненные зоны,окруженные атмосферами Коттредла.Легирование при
550°С приводит к образованию цементита по типу изотермического роста фазы. "
В первом приближении температурная зависимость термодинамического потен-
циала имеет вид для Ре

2
с 0,21-1,1.10 Т эВ/ат и для Ре*с 0,27-2,4.Ю~^Т •'-

эВ/ат.Температурный сдвиг более чем на 300 град..по-видимому,обусловлен
не радиационным стимулированием перехода в стадию изотермического роста
фазы,а уменьшением числа барьеров на пути плоскости габитуса,что приводит
к слиянию микрофаэ.
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УДК 621.099.548.34

О РОЛИ ДИВАКАНСИЙ И ДИМЕЖУЗЛИЙ В ТЕОРИИ ГОМОГЕННОГО
; ЗАРОЖДЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ПОРИСТОСТИ МЕТАЛЛОВ

\ А.И.Бондарвнко, В.М.Чернов

(Фивико - Энергетический институт, Обнинск, 249020)

ВВЕДЕНИЕ
'•'• Вопрос о возможностях обоснованного вычисления скорости

зарождения скопления точечных дефектов (частиц новой фазы,
выделений, закансионных пор, дислокационных петель и т.д. )
является, по-видимому, одним ив самых туманных в теории фазовых
переходов. В теории зарождения вакансионных пор и
дислокационных петель в чистых металлах под действием
повреждающих излучений имеется большое 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 ревервов для исправления теории
I применительно к радиационным повреждениям в чистых металлах
\ принято считать высокую подвижность дивакансий и димежузлий,
'' попытки последовательного учета которой неизменно заканчивались
•| полнейшим крахом, в том числе и из-за вычислительных
Ч трудностей.

В настоящей работе предпринята еке одна попытка подобного
рода. В основе ее лекит пакет программ LSODES, разработанный в
Ливерморской национальной лаборатории (США) и предназначенный
для численного решения больших жестких систем обыкновенных
дифференциальных уравнений с разреженными матрицами [1-2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Рассматривалась общепринятая модельная ситуация. В
- кристаллической решетке материала имеются случайно

распределенные нарушения следующих видов (величины, относящиеся
к подсистемам вакансий и мвжуэельных атомов, помечаются

\ индексом о, принимающим значения v и I соответственно ):
> 1 . Подвижные точечные дефекты - вакансии, собственные
> межузельные атомы, дивакансий и димежуалия с концентрациями

С , С
2
 и коэффициентами диффузии D и D

2o
, соответственно.

] 2. Компактные вакансионные комплексы (поры) и плоские комплексы
:'' мёжузельных атомов (дислокационные петли Франка), причем в

каждый момент времени t концентрации комплексов, состоящих
из х элементов (х г 3), равны F, (x,t). Конфигурации пор и
петель отвечают условие минимума энергии образования.

3. Дислокации с эффективностью захвата вакансий S
d
 .

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

В предположении о неподвижности комплексов (х 2 3) иа
состояния х возможны переходы в состояния х±1 и х±2 (слияние
неподвижных комплексов ва счет их роста не учитывается),
повтому развитие функций распределения F (x,t) при
описывается уравнением

l x) x, t t+ x+2 x+2,t

где M,P,Q и R - частоты переходов ив состояния х в состояния
х+2, х+1, х-1 и х-2 соответственно. Здесь введены обозначение
F^djt) s C

ff
 и F (2,t) ш C

Zff
 . Точкой над символом обозначается

дифференцирование по времени.

Существуют различные способы построения функций M,P,Q, и R
[3-? ]. С целью достижения сравнимости результатов в данной
работе использовались выражения, аналогичные использованным
ранее [8 1 (хотя, несомненно; более корректным является подход,
предложенный позднее в 16 ]):

M l 2 )

Pv(x) =

С 2

"v U 2 v '

• x

P v ( l )

Rv(x> /Л1"».^,21 C 2i,

Utlx) = W^1x1/2D21C21>)j1<x) , x * 2 ,

1 1 1 / 2 1 / 2
E.<X)-E,(X+1 )
- J
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1/2 0 ~ ^ J >
R

t
(x) - w f

2 v 2 v
 ,

Здесь W^, W^°\ W^
t
 WJ

0
" - геометрические факторы (верхний

индекс укавывает тип точечного дефекта, нижний - тип кластера);

Е
0
,(х) - энергии образования кластеров ив х элементов; С

термодинамически равновесные концентрации дефектов,' т>
1
.1х) и

21
7)j (х) - факторы предпочтительного поглояения межузлий и

димежувлий на межувельной дислокационной петле из х атомов; кТ
имеет обычный смысл.

Средние концентрации подвижных дефектов описываются
уравнениями баланса:

) j-p(D

00

„ Ex1 / 2F (x.t) -
x»2

00

x«2
x 1 / 3 F v ( x , t ) -

00

- Е <PJx)-Q (x>)F ( x , t ) + H . d l P . l l . t ) +
x«2 V

[ E j t x b E j t x + l ) ]
F . ( x , t > +R^(3)F^(3,

kT J

)FV< 2 , t >+ [u v ( 1 >+Rv( 1 )+2P v( 1 | ] F V ( 1 , t ) ;

DC° Е (х+1) 1 / 2ехр
x-l

C 2 v

CO

- E l
x-l

- [ll v( 2 )+Pv( 2 I+Qv( 2

<x,t> +R v (4IF v (4. t»+Q v (3)F v (3. t>-

»]Fv(2,t) ;
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С, = K1h-^£ieFv«>c.t)j-<i«D1*Dv)CtCv-D1C1(Sn*n1Sd)-

x » 2

+WJD.C? Е «x- l ) 1 / 2 exp
1 * x-2 I

J E x 1 / 3 F v < x , t )
x«2

I

kT
+R 1 (3)F,(3,t)+

* R v ( l ) F v < l , t )

3 d > - E M j t x J F j U . t l

oo
+ P j U J F j I l . t ) - Е R v ( x ) F v ( x , t ) + R 1 ( 4 ) F 1 ( 4 , t l + Q t ( 3 ) F 1 t 3 , t ) -

- J M 1 ( 2 ) + P 1 { 2 ) + Q 1 ( 2 ) + R 1 < 2 ) l F , < 2 , t ) ,

где ц - коэффициент рекомбинации пары "вакансия - междоузлие";
К и К

2
 - скорости объекной генерации соответствующих

дефектов; п^ и п
2 1
 ~ параметры предпочтительного (по отношению

к вакансиям) поглощения межузлий и димежузлий на дислокациях.

МЕТОД РАСЧЕТА

Характерные времена установления квазистационарных значений
некоторых переменных в рассматриваемой системе различаются
между собой на порядки. Это относится также и к рассмотренному
ранее случаю неподвижных ДЭДефектов [ 8 ]. Традиционные методы
решения дифференциальных уравнений для систем с сильно
различающимися временными постоянными (жесткие системы) обычно
оказываются невффективныии или совсем непригодными (9-11 1.
Поэтому результаты, полученные в (8} путем прогонки с
последующими 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 такхе использовать прогонку с
последующими итерациями. Формулы метода прогонки для системы
уравнений

A v + A v + * Д v + + А
•_ •„ „_ J ^^ %^ * " , ^ а* ^ л -_ Л - ^ •_ L a . • . .» J • • . гъ - j ^

П К| I) Л К П К ' ! (П п д т 1 И , П П П~К]

В_

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

части В легко могут быть получены подстановкой
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аналогичной известным выражениям для трехдиагональной иатрицы.
При выборе временного шага иэ соображений устойчивости

метода прогонки сходимость корректирующего итерационного
процесса имела место не всегда, уменьшение же шага приводило к
существенно большим затратам машинного времени, чем при
использовании алгоритма LSODES, 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 (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 [81.
Кодифицированные коэффициенты V , Р', Q' и R' на огрубленной
сетке рассчитывались иэ 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 (в) в основном
введением миграционных характеристик ДШефектов. Численные
значения параметров приведены в таблице.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Расчеты проводились для скорости создания смешений на атом в

секунду K
1
=K

v
=10 (К

2 4
 и K

2 v
 полагались равными нулю),

типичной для имитационных экспериментов, в интервале температур
775-925 К. Рассчитывались временные зависимости функций
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 [7,8] в предположении
о подвижности только монодефектов, количественные отличия также
незначительны.

Наиболее существенно учет подвижности даефектов

проявляется в изменении скорости зарождения пор N
v
. На рисунке

изображены рассчитанные зависимости N
v
 от времени облучения.

Для сравнения там же приведены зависимости, рассчитанные в [8 ],
где учитывалась лишь подвижность монодефектоа. Иэ рисунка
видно, что на квазистационарной стадии имеет место тенденция к
существенному увеличению скорости зарождения пор. Экстраполяция

3 4

полученных значений на времена облучения порядка 10-10 с дает
близкие к наблюдаемым концентрации пор при температурах
775*875 К, тогда как при более высоких температурах
рассчитанная скорость зарождения явно недостаточна. Привлечение
каких-либо других моделей зарождения, учитывающих газовые атомы
в поре, вряд ли ивменит ситуацию, так как критический размер
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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
эффективных энергий миграции вакансия и межузлий такие
соображения имеются в литературе [12-13].
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Значения параметров, использованных при

Параметр

Коэффициент рекомбинации

Геометрический 'фактор

Энергия образования

Энергия миграции

Фактор предпочтительного

поглощения межузлий по
сравнению с вакансиями

Фактор предпочтительного

поглощения димежуалий по
сравнению с вакансиями

Эффективность захвата вакансий
на дислокациях

Эффективность захвата подвижных
дефектов нейтральными стоками

Предэкспоненциальный множитель

коэффициента диффузии

вычислениях

Значение (никель)
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к
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w
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W
1
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d

вакансии >

дивакансии,

межузлия,

димежуалия,

на дислокациях,

на межуэельной
из х атомов, г?

на дислокациях,

на межузельной
из х атомов, п

вакансия, D
v

дивакансии, D
2 v

межузлий, Dj

димежуалий, Dj
t

к
If
E
2i

r,
l

петле
\ (X)

TJ
2 1

? ?
т л е

t
 (xl

s
d
.

tc'
1
)

(c"
1
)

(c'
1
)

(с'
1
)

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

13366 К

6175 К

1728 К

1728 К

1.01

1.01, х>2
1.00, х=1

1.01

1.01

4.93-Ю"
8
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8

8.86-10
13

3.54-10
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2.99-10
13

2.9910
1 3
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Рис. Рассчитанные зависимости скорости изменения концентрации
вакансионных скопления от времени облучения при равных
температурах (значения температуры в К укаваны у кривых).
Группа кривых (1) - с нулевой подвихностью ДИдефектов,
группа ' (2) - с высокой
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УДК 621.039:539.12.04

НАКОПЛЕНИЕ И ОТЖИГ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
В СПЛАВАХ ЖЕЛЕЗО-ХРОМ

В.Л.Арбузов, А.П.Дружков, С.М.Клоцман, А.Л.Николаев
(СССР, г.Свердловск, Институт физики металлов УрО АН СССР)

Иввестно, что ферритные хроиистые стали обладают высокой стой-
костью к воздействию облучения. Несмотря на это, до настоящего вре--
цени отсутствует надежная информация о свойствах радиационных де-
фектов в этих сталях* Промышленные стали являются сложными система-
кл и поэтому изучение свойств дефектов в более простых сплавах
<!*е-Сг является первой ступенью к пониманию процессов, проксхс-

д щ т в этих сталях при облучении. В настоящей работе методом анни-
Г'Ияции позитронов [l] исследуются процессы накопления и ошаига
радиационных дефектов в сплаве &"е -15,7 ат% С Г и стали
1Х13М2БФР при облучении электронами.

Методика

Исследуемые образцы имели следующий химический состав (ат%) ;
сплав - 15.7СГ ; 0,03С ; 0,03// ; 0.0IS; ; 0,1 Ле ; 0,004<;^ ;
0,01ЬМ\ 0,005 4 ; < 0,009 Р ;
сталь - 13.9СГ ; 0,7 С ; 0,38И// ; 1 , 0 ^ в ; 0 , 3 6 ^ ; 0,21V ; 0,02£;
0,0* £ ; 0,04 Р . "
Сталь подвергали стандартной термической обработке - I323K 1/2 часа
+ 1023 I час, сплав отжигали 4 часа при II23K в безмаслянои вакууме
lO-SjIa.

Измерения параметров аннигиляции проводили на спектрометре уг-
ловой корреляции аннигиляционного излучения [l] при комнатной тем-
пературе. В качестве параметра формы линии использовали £ -пара-
метр [2] . В отдельных случаях проводили измерения времени жиэ-
т. позитронов.

Облучение проводили электронами с энергией 5,5 МэВ, интенсив-
ностью пучка (5-6)»Ю*3ем"" »о"^ в проточном гелиевом криостате при
трех температурах: ниже 273К, 323К и 373К. £ первом случае
тура облучения находилась в интервале 230-260К, в остальных - оха-
бильность температуры составляла * 5К. Облучения при указанных ко-
лебаниях температуры приводили к воспроизводимым в пределах погреш-
ности, значениям <5"-параметра.

Отжиги;проводили шагами по 25К и выдержкой по 30 мин. До 423Я
включительно, отжиг вели на воздухе, выше - в вакууме iC'^IIa. Пог-
решность температуры отжига составляла » 2Я«
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Иавестно, что в сплавах Jt-Cr наблюдается ближнее расслое-
ние \}~[* Специальными экспериментами аналогично {4J было уста-
новлено, что в пределах погрешности. £ -параметраэ чувствителен
к степени ближнего расслоения.

Накопление радиационных дефектов

На рис.1 представлены до-
зовые зависимости £ -парамет-
ра для сплава при трех темпера-
турах облучения и для стали при
температуре облучения ниже 273К.

Видно, что *£ -параметр
необлученного состояния для ста-
ли выше, чем для сплава. Это, по-
видимому, связано с существенно
более высокой плотностью дисло-
каций в стали (10

10
-10

11
см"

2
)

по сравнению со сплавом (10 см )
(по данным электронной микроско-
пии). Для сплавов «5*6-13,* ат%
Сг и ^г-15,7 ьт>Сг эти
значения совпадают [5] .

Измерения спектра времени
жиани позитронов в сплаве после
облучения ниже 273К показали,
что в сплаве присутствуют моно-
вакансии (свободные или в виде
комплексов вакансия-примесь).

Рис.1 Доэовые зависимости А^ -
параметра, при разных температу-
рах облучения: о -сталь,<Е73К;
сплав: • < 273К; v » Д -323К;
• -373К

Этот результат аналогичен данным работы [б] для сплава
Следовательно, рост £ -параметра при облучении ниже 273К вызван
накоплением одиночных вакансий. В этом случае £ -параметр связан
с концентрацией вакансий следующим соотношением [l] :

л _
где (i;

где -параметр необлученного состояния,
/Av-удельная скорость захвата позитронов вакансиями,
Zj -время жизни позитронов в необлученном состоянии,
S

v
-параметр насыщения, когда все позитроны аннигилируют в вакан-

сиях,
Оv -концентрация вакансий.
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Из рис.I видно, что при большее довах £ -параметр близок к насы-
щению. Используя известные зависимости [ 7] для кинетики накопле-
ния вакансий и подставляя их в выражение (I), можно определить па-
раметр насыщения и кинетику накопления вакансий. Для этого выраже-
ние (I) удобно привести к виду

• (2)

На рис.2 представлена зависимость
величины дЗ от дозы Ф , для
случая когда Су = А Ф, А = сол-Л-
Видно, что в случае линейной с с я
зи концентрации вакансий и дозк-
экспериментальные точки хорошо ук-
ладываются на полученную зависи-
мость. Для иной кинетики накопле-
ния вакансий удовлетворительна ап-
проксимировать экспериментальны о
данные не удается.

Для стали зависимость сГ$ (Ф)
цшс.2; идентична зависимости для
сплава. Отсюда можно сделать вы-
вод, что и в стали наблюдается ли-
нейная кинетика накопления монова-
кансий.

Начальный участок дозовои за-
висимости £ -параметра при 323К
совпадает с дозовой зависимостью

£ -параметра при более низкой температуре облучения. Затем ско-
рость роста S -параметра уменьшается. При больших дозах видна
тенденция к насыщению,причем уровень насыщения близок к уровню на-
сыщения при облучении ниже 273К. Т.к. уровень насыщения определяет-
ся типом вакансионных дефектов (вакансии, вакансионные кластеры раз-
личной кратности) и возрастает при их усложнении [ I] , то можно
заключить, что при 323К накапливается тот же тип вакансионных де-
фектов, что и при облучении ниже 273Н.

Облучение при 373К приводит к существенно более медленному рос-
ту £ -параметра и при дозах более 4«10

18
см~

2
 S -параметр вы-

ходит на стационарный или квазистационарный уровень.
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Рис.2 Дозовая зависимость
( — ) - расчетная кривая
С о , • ) - экспериментальные

точки усталь, сплав;
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Отжиг радиационных дефектов

На рис.3 представлены кривые
возврата *£-параметра спла-
ва после облучения при разных
температурах и стали после об-
лучения ниже 273К.

При отжиге сплава после
облучения ниже 273К наблюдаются
три стадии возврата в темпера-
турных интервалах 348-373К,
423-448К и 473-523К: Возврат
заканчивается при "548К.

Для стали возврат закан-
чивается при 623К и носит более
сложный характер - ложно раз-
личить до 5 стадий. Задержка
возврата для стали не связана
с более высокой дозой облуче-
ния, т.к. и для образцов стали,
облученных меньшей дозой, воз-
врат заканчивается примерно

при тех же температурах. Первые три стадии возврата для стали сов-
падают со стадиями возврата для сплава. Кожно предположить, что яа
этих стадиях в сплаве и в стали идут сходные процессы, а дальней-
шая задержка и дополнительные стадии возврата для стали вызвада вза-
имодействием радиационных дефектов с легирующими элементами в стали.

Кинетика возврата образца сплава, облученного при 323К, имеет
существенные отличия от кинетики образца, облученного ниже 273К.
Окончание возврата задерживается до 648К, отсутствует стадия отжига
при 348-373К. Стадия 473-523К сдвигается в сторону более высоких
температур.' Появляется дополнительная стадия при 623-648К. После от-
жига при 398К наблюдается увеличение £ -параметра. Обычно рост S-
параметра наблюдают при кластеризации вакансий, когда они начинают
двигаться. Рост £ -параметра при отжиге является одним из приз-
наков, по которому можно установить начало миграции вакансий.

Облучение при 373К приводит к дальнейшему изменению картины
возврата. Возврат к исходному уровню не заканчивается к 623К. При
этой температуре отжигается менее половины наведенного облучением
прироста £ -параметра, хотя после облучения при более низких тем-

Рис.З Температурная зависимость
относительных изменений £ -па-
раметра при отжиге после облуче-

ния. Обозначения
}
как на рис.!
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пературах к этому моменту отжигается большая часть прироста S -
параметра. После отжига при 423К виден рост £ -параметра. Наблю-
даются 2 стадии отжига 473-496 и 523-548К. Возможно, эти стадии
имеют ту же природу, что широкая стадия 498-573К в образце, облучен-
ной при 323К.

Обсуждение результатов

Кинетика накопления вакансий при облучении, когда подвижностью
вакансий мвжно пренебречь, определяется рекомбинацией междоузельных
атомов (МА) с вакансиями и взаимодействием МЛ со стоками и ловушка- j
ми. Линейная по дозе кинетика накопления вакансий в сплаве при облу-
чения ниже 273К, характерна для случая,когда отсутствует рекомбина-
ция [7,8j . Для этого необходимо, чтобы концентрация ловушек и сто-
ков для МА была выше, чем концентрация вакансий в процессе облуче-
ния* Оценка концентрации вакансий по известным параметрам анниги-
ляции для желеэа и высокохромистой стали [9,ю] дает значение по-
рядка 10 . Оценка концентрации стоков по измеренной плотности дис-
локаций составляет 10 - 1 0 . Сопоставление этих оценок приводит
к выводу. «ТО 2 сплаве существует высокая концентрация (выше концен-
трации вакансий) ловушек для МА,

Если считать, что сплав и сталь различаются только плотностью
дислокаций, то идентичность кинетики накопления вакансий при увели-
чении плотности дислокаций на два порядка тазже свидетельствует об
отсутствии рекомбинации дефектов.

Естественно ожидать, что захваченные МА должны участвовать в
процессах возврата. Определение природы дефектов, ответственных за
стадии отжига,требует, в первую очередь, знания температуры начала
миграции вакансий.

Наблюдаемое увеличение £ -параметра при отжиге после облуче-
ния при 323 • и 373К дает основание заключить, что в нашем сплаве
миграция вакансий начинается при 398-423К. Этот результат со гласу- •
ется с данными работы [6 ] для сплава Зе -ЩЬ Сг , где после •;
отжига при 423К наблюдали увеличение среднего времени жизни позит- !
ронов. 4

В чистом железе миграция вакансий наблюдается при 220К [э] . }
у/

Известно £ 9J , что примеси внедрения в железе, за счет образования t
комплексов примесь-вакансия задерживают отжиг вакансий примерно '.
до 400К. В нашем сплаве высокая концентрация примесей внедрения и j

подобный процесс, в принципе, может иметь место. Содержание приме-
сей внедрения в сплаве <Fe -Щ> СР ИЗ работы [б] неизвестно.
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Возможно, что примеси внедрения в сплавах &е -Сг не оказы-
вают столь сильного влияния на свойства вакансий как в чистом желе-
зе вследствие того, что хром обладает высоким сродством к примесям
внедрения и способен связывать их. В работе [ п ] указывается, что
параметры миграции вакансий в ОЦК чистых металлах хорошо коррелируют
со значениями упругих постоянных. Оценка энергии миграции вакансий
на основе известных упругих постоянных для сплава ,?Jr-I9,4$ Ct

1 £"I2)
дает значение,близкое к 1эВ. Таким образом, причиной резкого увели-
чения энергии миграции вакансий в сплаве по сравнению с железом мо-

 v

жет быть и упрочнение решетки в результате легирования хромом. Для
подтверждения той или лной версии необходимы чистые от примесей у
внедрения сплавы.

Таким образом, совокупность данных, полученных в настоящей рабо-
те и приведенных другими авторами,указывает, что миграция вакансий
начинается при 398-423К. Следовательно, стадия отжига 348-373К имеет
невакансионный характер. Ока может быть связана с освобождением зах-
ваченных на ловушках МА и их рекомбинацией с вакансиями. Эту стадию
также наблюдали для сплава &е -10$ О [ 6 ] .

Наблюдаемое изменение кинетики накопления вакансий при 323К
указывает на уменьшение концентрации ловушек. На начальном этапе об-
лучения, когда вакансий мало, ловушки подавляют рекомбинацию. Затем,
когда концентрация вакансий и ловушек становится сравнимой, начинает-

I ся рекомбинация,и скорость накопления вакансий падает.
| Отсутствие стадии возврата 348-373W при отжиге после облучения
jij при 323К подтверждает предположение о кевакансионной природе этой
If стадии и одновременно указывает, что при 323К МА захватываются ло- •{
| вушками с более высокой энергией связи,чем при облучении ниже 273К.
| Захват МА на ловушках с большей энергией связи приводит к тому, ато j
jf они в меньшей степени подавляют образование вакансионных кластеров. ^
t В результате образуются кластеры более высокой кратности, что прояв- ::
| ляется в задержке возврата до более высоких температур. ?
| Бели подвижностью вакансий при 373К можно пренебречь, то кине- f
I тика накопления вакансий при 373л свидетельствует о дальнейшем умень- ф
| шении с ростом температуры облучения концентрации ловушек для МА. |
| Наблюдаемый при этой температуре выход концентрации вакансий на пос- у"
| тоянный уровень есть следствие взаимной рекомбинации вакансий и МА, £

Большое время выхода на этот уровень указывает на малую подвижность |.
МА. Ловушки, захватывавшие МА при облучении ниже 273К и при ЗНЗК^не |
способны уже постоянно з

г
держивать МА, но их взаимодействие с МА \

приводит к значительному уменьшению эффективного коэффициента диф- !
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фузии МА. Из имеющихся данных по накоплению вакансий невозможно оп-
ределить уменьшается ли концентрация ловушек для МА до нуля или нет.

Если состояние вакансий в сплаве после облучения при 373К та-
ксе же как после других облучений, то дальнейшее изменение 'кинетики
отжига после этого облучения по сравнению с предыдущими случаями
говорит об изменении состояния МА по сравнению с облучениями ниже
273К и при 323К.дто может означать, что концентрация ловушек для
МА не падает до нуля и при 373К.

Таким образом,.кинетика накопления и отжига радиационных дефек-
тов в сплаве &-15,7 ат%сг указывает, что в сплаве существует не
один тип ловушки для МА, а скорее набор ловушек с различной энергией
связи. Трудно представить, чго остаточные примеси в сплаве могут
иметь необходимый набор достахочно высоких энергий связи для МА. По-
видимому, в сплаве ^«-15,7 ат?& Сг реализуется иной тип захвата
МА, который может существовать в концентрированных сплавах -конфигу-
рационный захват МА ["13,14] . В этом случае различные конфигурации
атомов одного из комплектов сплава могут служить ловушками для МА с
различной энергией связи. Возможно, что такой механизм захвата МА в
сплавах ^е - Сг обеспечивает их высокое сопротивление к вакансион-
ному распуханию.
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1. EXPERIMENTAL.
The experimental device was based on cyllinder-shaped

vacuum chamber 2- lO'^m in diameter with -»io~
2
m
3
 volume. The

vacuum system included mechanical and diffusion pumps providing

residual pressure »10~
3
 Fa. Electric feed was made of

transformer-based current stabilizer with stabilization degree

-5Z. Vacuum chamber was supplied with gas fill system. To measure

neat release a calorimeter was inserted into the vacuum chamber.

The experimental device is shown m fig. i. A water-cooled vacuum

chamber i made of stainless steel has inspection.window z.

Massive copper heat collector 3 with electric insulator 4 is

placed on the anode joint, the latter Includes anode 5 made of

molibdenum and a thin-walled holder 6 made of stainless steel.

The cathode sample 7 was fastened with AlgO^-protected cap on

moiibdenum holder е which m Its turn fastened on a thin-waued

tube 9. The lower end of calorimeter is shut with <xuartz plats

10. The inspection window 11 is made In a heat collector. The

heat collector is covered with AI2O3 insulation layer is and m e

screen 13 made of corrugated aluminium foil. insulates

thermocouples 14 are inserted In various parts of cathode, anouo

and heat collector. The signal from thermocouples is recorded on

automatic registration device ксп-4. The discharge current &-;.;

voltage are registered by registering device H-336.

The discharge current varied from 10 to 500 mA and voxtags

from 50 to 600 V. The calorimeter efficiency varied witR < -

Kind of gas and discharge parameters and was 6O-eoy. wmr

neutrons were absent . The measurement accuracy was 10*/ in

energy range from 0,1 to з KJ. we mosuy'used palladium fo;i

with thickness lO"*m and area Ю~*т
я
 && cathode sample,
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to
rig.I. Experimental device.

l-chaaber, 2-m*peetion window, з-neat collector,

4-msulator, 5-anode, 6-anode Holder, 7-iample,

8~cattiode holder, 9-thin-w*ned tube, ю-quartz plate,

li-inspection window, le-aluninlua oxide insulation,

13-heat insulator, 14-thermocouple*-

Z. NEUTRON REGISTRATION SYSTEM

in the experiments neutrons were detected by slow neutron

counters GHM-ie, scintillation detectors (stilbenum and ZnS

doped wltn silver ) and also by activation metnod.

CHH-18 counters (He
3
 filled) wltb paraffin moderator were

Placed outside tne discharge cnamber. Bacn counter was placed in

an iron eartbed frame. The signal was preampllfled,

discriminated and registered by nco-2-4 register, G9-e and

ci-102 oscilloscopes. Tne signal from scintillation detectors

was registered after amplifier and integrator.

Tbe calibration of counters was neld wltn Pu~Be neutron

source wltn 10° neutrons per second intensity. The neutron

source was put in tbe place of tbe catbode in tbe discbarge

chamber. Tbe counting efficiency was ~0. OS, tbe absolute error

was about 50X. Tbe natural background during tbe measurement was

from 10~2 to №~* pulses per second. Tbe flux of 10
6
n/» gave
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Fig.г. тпе pnotograpns of neutron pulses (C

г.1 - from Pu-Be source;

2.2 - from t&s aischirat;
2.3 - » "pack" of pulses



.. :j»K^^r>&;:s^>:Vf^
 ;l)

'-
v

-(l-3)-10
3
 pulse* per second for different detectors on the

nco-2-4 register. Tne comparison of pulse duration and amplitude

allows us to tune awar from strar pick-ups forming at electric

discharge ignition and duration. The pulses photograph* from the

Pu-Be neutron source and tne electric discnarge are shown in

fig. 2.

3. RESULTS?

At deuterium pressure -5- iO
2
Pa neutron output begins after

some time AT after discnarge ignition. AT value decreases with

discnarge current increase. Tne reaction stopped «ben palladium

temperature reached 5ООГ, meaning tnat neutron flux was not

registered. Tne preliminary saturation wltn deuterium reduced

tne neutron flux. Tne preliminary saturation wltn hydrogen (H
1
)

raised tne registration threshold up to -воск. Tne preliminary

oxidation of palladium destroyed effect completely.

Wltn dlcharge current increase tne average value of neutron

flux Increases rapidly. Tne typical duration time of tne

reaction is about 10
3
S. Two typical peaks of neutron flux

intensity are observed for palladium during this time (fig. 3).

The neutron flux drops nearly to zero between those peaks.

Maximal neutron flux intensity is about io
7
n/s. For titanium and

zirconium only one peak is observed. At tne background of

average signal which is similar to radioactive source signal

"packs" of pulses can be seen from time to time (fig, 4). "Packs"

duration is io~*-io~
2
 seconds and "pack" can contain from few to

io
3
pulses. The "pack" appearance ha» chance mode. in some

experiments they were absent. From time distribution of neutron

flux one can assume tnat cathode surface layer degradates. Our

estimation gives tne limiting number of reaction acts of

тпе neat release is in tne correlation with tne neutron

signal Intensity (fig.3). in tne absence of tne neutron signal

tne heat balance of palladium irradiation wltn electron, protons
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0 HP 200 300 400
Fi|.3. Neutron flux ana cathode

increase versus experiment time-

and deutons was 70-eoz of electric input. Convectivs losses w=iс

го-ЗОУ.. TIxe electric power generated ana tlie caloric'.ur

measured beat including convectlve losses and not

•ire sbown versus time in fie- *• Heat release

lZO-lSOX from ttie electric input. ТПе additional beat

value i s (0.6-i)-lO3J wblch Is more than beat release in

possible chemical reactions.
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Ttie electric discharge can produce' stray plcK-ups for

registering devices ana it is difficult to count the exact

number of pulses from oscilloscope screen, so we used neutron

activation method, silver foil with 3- io~*m thickness and

o. 15x0.20 m£ area was used as an activated^ matlrlal. The

calibration was made using Fu-Be neutron source with io6n/s

intensity. The foil was placed over the source in a cyHinder

hole in paraffin container with o. 5m diameter serving as a

concentrator collecting neutrons from 4ir angle. Another way of

measuring silver foil B-actlvlty was to place it at o. Em from

the source with paraffin layer. The secondary B-radlatlon of

foil was registered by Уинг-г counter. The foil was placed on

the discharge chamber at the same distance from electrodes and

through the same paraffin layer. The exposition time over the

neutron source and over the disharge chamber was 150-300

seconds. Foil activity measurements were conducted after -го

seconds after discharge switch-off. The results of B-activlty

measurements are shown in fig. 5. The maximal flux values

obtained by this method corresponded to 6- l0
6
n/s. Similar

results were obtained when measuring neutron flux with CHH-ie

detectors.

0 401 210
Fig.5. Signal to background ratio of B-counter

from neutron activated silver foil versus time:

l-frosi lO*n/s Fu-Be neutron source m geometry

similar to discharge chamber;

2- from discharge chamber at discharge current «0 mfe

3- from Fu-Be source with collector

I

T>
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As a result we can conclude that the values of the neutron

flux with clow discharge in deuterium are some orders higher

tnan those In eiectrolltlc cell [1,2]. The exess heat is

slgnlflcaily . lower than in electrolyses. If we consider D-D

reaction to follow two Known channels and the probability of

O+D->T»P reaction to be io
e
-io

9
 orders higher than D*D->HE3tn

[2,3), than our calorimeter measurements (1O
3
J of excessive

heat) correlate with the neutron flux value.
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УДК 548:539; 548.571

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ СКОПЛЕНИЙ ДЕФЕКТОВ И РАЗМНОЖЕНИЯ
ДИСЛОКАЦИЯ НА РАДИАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ

Д.В.Камшилин, В.В.Кире? \ ЗО.С.Пятилетов, О.Г.Тюпкина

( Институт ядерной физики АН КазССР, г.Алма-Ата )

Проведены ЭВМ-эксперименты, имитирующие испытания образцовна
растяжение с постоянной скоростью деформирования. Учитывались:
I - возможность образования "облаков" дефектов вокруг сколь-
зящих дислокаций и II - работа источников Франка-Рида. В ре-
зультате рассчитаны деформационные кривые до напряжений, не
превышающих критическое напряжение сдвига и проанализировано
влияние, оказываемое на них эффектами I и II по раздельности.
Выявлено, что как термоактивационное "убегание" дислокаций
от "облаков" дефектов, так и размножение дислокаций при на-
пряжениях, близких к критическому напряжению сдвига, могут
приводить к появлению пика текучести на деформационных кри-
вых. Исследованы причины, приводящие к появлению пика теку-
чести и условия его появления. Проведены оценки величины эф-
фекта при различных скоростях деформирования и температурах.
Определены области изменения внешних параметров (температу-
ра, скорость деформирования, мощность препятствий), в которых
эффект пика текучести проявляется по механизмам I или II.

ВВЕДЕНИЕ

Основная задача работы - расчет деформационных кривых в условиях
образования скоплений дефектов ("облаков") вокруг скользящих дислока-
ций и размножения дислокаций. Из литературных данных известно UI-4],
что именно эти эффекты являются причиной аномального поведения дефор-
мационных кривых, заключающегося в появлении пика текучести и размяг-
чению материала в определенной области деформации.

Считаем, что процесс пластической деформации контролируется пове-
дением подвижных дислокаций. Тогда в общем виде скорость деформации
образца £ можно записать: • . / лу

Здесь V -скорость нагружения, ju -модуль сдвига, /> и 2/ -плотность
и скорость движения дислокаций, -/-величина вектора Бюргерса.
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В настоящей работе рассчитывались деформационные кривые при
<£*<£

о
 *6on-ft . Это соответствует экспериментам по активной деформа-

ции с постоянной скоростью деформирования.Построениа диаграмм напряже-
ние -деформация предполагает, что в каждый момент времени известно
решение уравнения (I) относительно напряжения Z .

В общей случае н а р и 2/ оказывают влияние многие факторы. Это
приводит к сложной функциональной зависимости данных параметров от
внешних условий и невозможности описания всей деформационной кривой с
точки зрения единого подхода или механизма. Иначе говоря, трудно полу-
чить аналитическое решение уравнения (I), справедливое для более или
менее большого интервала времен или деформаций. Численное решение (I)
может быть получено методом Эйлера [5]. Выбирая в качестве шага интег-
рирования временной интервал it для произвольного момента времени:

i*(K-H)At; К =О,4,&,... (2)
решение (I) запишем в виде:

дек^С^о-ркСЗД-бг/крСк))^ tr**** **•****. (з)
; Для определения параметров />к и if* в каждой точке деформациои-
\ ной кривой привлечем ЭВМ-эксперимент по моделированию движения дисло-
| кации через локальные препятствия в условиях постоянства скорости де-
I формирования. Не вдаваясь в подробности относительно схемы ЭВМ-экспе-
I римента (они содержатся в работах Гб-9]), отметим только, что эта схе-
'J ма является модификацией моделей Формена-Мейкина [ 101 и Надгорного-
I Зайцева [61.
I И-спользование ЭВМ-экспериментов для расчётов деформационных кри-
| вых вносит свои ограничения:
}' - деформационные кривые могут быть рассчитаны до напряжений, не пре-
\ вышающих критическое напряжение сдвига £er С^а- -напряжение, при кото-
f, ром дислокация проходит всю площадку моделирования при нулевой темпе-
| ратуре Т ) ;
| - предполагается, что дефекты, тормозящие скольжение дислокаций, не
|| взаимодействуют между собой; характеризуются близкодействующими взаи-
Ц модействиями с дислокациями и имеют размеры много меньшие междефектных

расстояний -4 ;
- все скользящие дислокации привносят в деформацию одинаковый вклад,

т.е. дальнодействующие взаимодействия между ними не оказывают решаю-
щего влияния на форму деформационных кривых.

Следует отметить, что как радиационные, вносящие основной вклад в
торможение скользящих дислокаций, так и примесные дефекты, образующие
"атмосферы" вокруг скользящих дислокаций, как правило, отвечают этим
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предположениям. К настоящему времени показано [II], что наиболее под-
ходящей областью исследований! проводимых посредством ЭВМ-эксперимен-
тов в данных предположениях, является радиационное, твердорастворное
и др. упрочнение металлов.

РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИОННЫХ КРИВЫХ С УЧЕТОМ "ОБЛАКОВ" ДЕФЖГОВ,
ОБРАЗУПЩСЯ ВОКРУГ СКОЛЬЗЯЩ ДИСЛОКАЦИЙ

В качестве первого этапа решения поставленной задачи рассмотрим
влияние "облаков" дефектов, образующихся вокруг дислокаций, на поведе-
ние деформационных кривых. Согласно Гб-II] отображаем плоскость сколь-
жения площадкой моделирования, содержащей точечные барьеры заданной
мощности (fcr). Дислокацию представляем гибкой линией постоянного на-
тяжения, прогибающейся между препятствиями с радиусом: £к - d/Cit"*)
и преодолевающей их силовым (если соответствующий угол выгибания дисло-
кационных сегментов <Р меньше «fcr )

 и л и
 термофлуктуационным способами.

Точечные барьеры на площадке моделирования отображают радиационные и
примесные дефекты, "лес" дислокаций. Аналогом "облаков" являлись лока-
лизованные по высоте и протяженные вдоль длины площадки моделирования
скопления препятствий большей (по сравнению с основным массивом) плот-
ности или мощности (назовем эти скопления "особенными" рядами),см.рис.1.

В ходе экспериментов варьировались: Т,4?и
свойства "особенных" рядов препятствий.На
рис.2 приведены деформационные кривые, по-
лученные при различных плотностях и мощнос-
тях препятствий, изображающих "атмосферы"
дефектов (ffe и ^ .соответственно).Для ос-
новного массива препятствий эти параметры
обозначим как fl» и <f#• .

Из рисунка видно, что скопления пре-
пятствий во фронте движущихся дислокаций
приводят к появление пика текучести на де-
формационных кривых. При этом наиболее су-
щественное влияние на величину пика ока-

зывает мощность препятствий.
Проанализируен причины его возникновения и уравнений (3). Устой-

чивое пластическое течение достигается при it^-o. При p-eotft АХ^О ког-
да дислокация выходит на определенную скорость движения V

o
-eeiit .При-

чем, если^<1/
о
, тоЛ

к
>ои напряжение tic+i растет; если2/к:>Ч,,то &Ък<0

и напряжение Ъ&1 падает. При прохождении дислокацией массивов препятс-
твий, содержащих локализованные скопления, площадку можно разбить на
участки "легкого" и "трудного" продвижения (участок "трудного" продви-

Рис.I.Фрагмент площадки
моделирования.содержащей
радиационные (о) дефекты
и ̂ облака" примесей (•)

1

I
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Рис.2.Деформационные кривые,
полученные с учетом скопле-
ний препятствий. Т=35 К,
fV 2 6 4=1(Г

3
 о"

1
.

т=гоок
-
1
 Т = 400 К

0,05 0,iO

жения на рис.1 заштрихован). На ско-
рость % дислокация выходит на учас-
тке "трудного" продвижения при напря-
жении Е $ . Но как только при этом
же напряжении дислокация переходит
на основной массив препятствий (бо-
лее "легкий"), скорость ее движения
резко возрастает,А£К становится мень-
ше нуля и напряжение f^i падает.
Таким образом система релаксирует до
тех пор, пока дислокация вновь ни
выйдет на скорость ^о . На основной
совокупности препятствий это проис-
ходит при напряжениях^ меньших^.
Отсюда появление пика текучести на
деформационных кривых.

Теперь посмотрим к чему приводит
варьирование по температуре. Из рис.3
видно, что пик текучести проявляется

Деформационные кривые, полученные при:
Рис.3, различных температурах. Рис.4, различных А

о
 . Т-35 К,

рад,
3
 с"

1

= 2,4" рад, * 2,6 рад,
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в определенном температурном интервале. При высоких температурах вы-
равнивается вклад в деформацию от участков "легкого" и "трудного" про-
движения. Дислокация перестает различать "сильные" и "слабые" места и
пик текучести исчезает. При низких температурах увеличивается напряже-
ние термоактивационного преодоления препятствий. С увеличением 2* уве-
личивается неравномерность хода дислокации, т.е. увеличивается ампли-
туда "биений" на деформационной кривой, обусловленных хаотическим про-
странственным расположением препятствий, и пик текучести становится
трудно различимым на их фоне. В предельном случае (начиная с определен*
ной температуры) область "сильного" торможения дислокация проходит при
напряжениях, превышающих t $ для основной совокупности препятствий.
Тогда, переходя от области локализованного скопления на основной мас-
сив препятствий, дислокация преодолевает его силовым путем (без учас- \.
тия термоактивационных процессов). |

Аналогичный образом исследовалось поведение деформационных кривих,
полученных при различных скоростях деформирования, (рис.4Х Видно, что с
ростом скорости деформации повышается Ъ& -аналог верхнего предела те-
кучести и уменьшается высота пика. j

РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИОННЫХ КРИВЫХ С УЧЕТОМ РАЗМНОЖЕНИЯ ДИСЛОКАЦИЙ

Теперь перейдем к обсуждению второго этапа работы. Будем считать,
что дислокация движется через случайный массив препятствий без образо-
вания "облаков", но будем учитывать возможность размножения дислокация
за счет источников Франка-Рида. Под действием С* на дислокация могут
образовываться неустойчивые сегменты - сегменты, длина которых удовлет-
воряет неравенству: •£>£&* .По механизму двойного поперечного
скольжения такие сегменты способны перейти в соседнюю, достаточна уда-
ленную от исходной, плоскость скольжения и заработать как источники ,
Франка-Рида при напряжениях [lZ]:Z

K
>Ju4/{ . Дяя того, чтобы такой не- i

точник испустил одну или несколько петель, необходимо, чтобы ближайшее "
к сегменту препятствие находилось на расстоянии Ц* , превышающем ради- .;:
ус выгибания сегмента, (рис.EJ. Из пространственного расположения препят- ''

:

ствий можно оценить это расстояние и рассчитать число петель AJ , нахо- £
дящихся в скоплении] [31: \й

Предполагаем, что дислокации, испущенные всеми источниками, образовав- %
шимися в момент t

K
 , увеличивают общую плотность скользящих дислокаций

на величину:
лрк-А^к9к где: A*ic •= ̂ #! (5)

тогда: Рк*±
 г

Р к + А?<- (б)
Таким образом,задача о размножении дислокаций сводится к поиску 1
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неустойчивых сегментов и оценкам приращения плотности дислокаций в хо-
де эксперимента.

В ЭВМ-экспериментах первые неустойчивые сегменты появляются при
напряжении, превышающем некоторое пороговое значение tf 0,25С* C4»"J^/5.
Соотношение между числом неустойчивых сегментов й, и Сц приведено на
рис.б. Оказалось» что полученное соотношение соответствует классичес-

Рис.5.Последовательные стадии Рис.6.Связь между н. и числом неус-
работы источника Франка-Рида. тойчивых сегментов на дислокации

кому выражению между плотностью дислокаций и напряжением Ь - i/p :

Как показали эксперименты, пик текучести появляется в случае, ког-
да размножение дислокаций происходит при напряжениях, близких к крити-
ческому напряжению сдвига Vat-. Рассмотрим этот процесс подробнее. Если
размножение дислокаций не учитывать, то двум различным плотностям дис-
докачий f

4
 и р

А
 соответствуют кривые I и 2 на рис.7. Здесь Pi<f&. Если

лри'£**ТгД плотность дислокаций в ходе эксперимента возрастает от fa
дг> ft,, то дV

K
 становится отрицательным (следует из (3)) и система релак-

• ярует к меньшшл напряжениям. Вследствие этого на деформационной кри-
чой появляется пик текучести. Если размножение происходит при напряже-
ниях, соответствующих участку упругой деформации, деформационные кри-
вые выходят на плато без аномалий и вклад источников заключается в
'.няжении напряжения, характеризующего устойчивое пластическое течение
Iflj . Деформационные кривые, полученные при различных Ти«„подтверж-
дают аяяескязанное. Иа рис.в видно, что пик текучести наблюдается в
уэком температурном интервале. С ростом температуры 1& снижается
чплоть до порогового Х^ , когда источники не возникают и пик текучести
т аояв1г*тчт';я. Понижение температуры приводит к тому» что источники
лячинчют рэботять в области упругой деформации.

изменение скорости деформации к мощности препятствий приводят к
перемещению этого интервале по температуре.
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Рис.7.Схема образования пика Рис.8.Деформационные кривые, по-
текучести на деформационной кри.- лученные при различной темпера-
вой туре

ЗАКЛЮЧЕШЕ

Таким образом, появление пика текучести на деформационных кривых
может быть вызвано различными причинами. Эффект может проявиться как
следствие специфичного движения отдельных дислокаций, окруженных"ат-
мосферами" дефектов (I) или явиться результатом размножения дислока-
ций вблизи критического напряжения с д в и г а ^ (II). В данной работе

проведен качественный анализ эффек-
та, поскольку параметры ЭВМ-экспе-
римента (такие как <fer > £-

о
 Д ) выб-

раны произвольно. Тем не менее, учи.
тывая, что набор параметров в обо-
их случаях был одинаковым, опреде-
лены те области внешних параметров
задачи, в которых эффект пика теку-
чести проявляется по причинам 1,11
(см.рис.9) Анализ полученных резуль-
татов позволяет сделать следующие
выводы:

-область действия механизма II
гораздо уже, чем механизма I;

- оба механизма работают практически в одном и том же интервале Т;

- упрочнение по механизму I имеет место для любых мощностей препят-
ствий, следовательно любых видов дефектов, способных образовывать "ат-
мосферы" вокруг скользящих дислокаций;

- источники могут вносить вклад только на совокупностях препятствий,

классифицируемых по мощности как "сильные" или "средние";

- механизмы проявляют себя в разных областях 4> *

Т,К
О К »

Рис.9.Области появления пика
текучести по механизмам
и II(S3) соответственно
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Таким образом, трудно ожидать, что оба рассмотренных механизма
будут работать одновременно, как конкурирующие, либо дополняющие друг
друга процессы.

Можно надеяться в дальнейшем, что более конкретное отображение
условий натурных экспериментов в параметрах ЭВМ-эксперимента поможет
получить и более подробную информацию о процессах, приводящих к ано-
мальному поведению деформационных кривых.
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0 КИНЕТИКЕ НАКОПЛЕНИЯ
ОДНОВРБМШНО 1МШАШМРУаУ!ЬК В МЕТАМ ГЕ1ЩЯ И ВОДОРОДА

А.С.Бака!, В.С.Краоильшосов

(ХФТИ, г. Харьков* АмурКНИИ ДВО АН СССР, г . Благовещенск)

1. Введение
Вопрос о подвижности и переносе водорода и гелия в металлах

интенсивно исследуется как при решении разнообразных задач, связан-
ных с газопроницаемостью металлов, так и в связи с изменением физи-
ко-химических свойств металлических материалов при введении этих
газов [l-З]. Особый интерес представляет вопрос о кинетике гелия я
водорода при имплантации или при контакте металла с иониэированны-

| ми газами высоких температур. В ряде работ отмечены существенные
М отличия процессов накопления гелия и водорода при одновременной и

раздельной имплантации [3-5]. В частности, отмечено появление массо-
переноса гелия (предположительно обусловленное образованием высоко-
подвижных комплексов, содержащих гелий и водород), а также обнару-
жены существенные структурные изменения (блистеринг, порообразова-
ние) у поверхностей металла, ~ как облучаемой, так и противополож-
ной, необлучаемой.

В настоящем сообщении приведен ряд новых экспериментальных
результатов исследования установленной ранее[4-6] закономерности
аномального проникновения инертных газов в металлы при одновремен-

I ной бомбардировке ионами гелия и водорода. Рассмотрена кинетическая
| модель, выявляющая механизмы формирования наблюдаемых распределений
§ и потоков.газов в металлах, что позволяет объяснить ряд особеннос-

тей наблюдаемых процессов.
2. Результаты экспериментальных исследований.
Дня одновременной бомбардировки поверхности металлических ма-

териалов низкоэнергетическнми ионами инертного газа я водорода
использовалась низкотемпературная плазма тлеющего разряда, в ко-
тором облучаемый материал выполнял функции катода, методом вторич-
ной ионной м&сс-епектрометрим совмещенным с дополнительной шлифов-
кой проведен послойный анализ распределения по толщине пластинча-
тых образцов, например, алюминия, железа, сплава 03Х20Н45М4БЧ,им-
плантированных гелия м водорода. Одновременная бомбардировка ионов



гелия ж водорода с энергией даже~1КэВ приводит к переносу гелия
на расстояния, превыпашцие пробег ионов на много порядков. Наблю-
дается накопление гелия и, естественно, водорода в макрообъеме
металлов по всей их толщине 1_=0,1 - 0,6 мм. Вблизи облучаемой
поверхности образцов и с противоположной их стороны установлены
максимумы концентрационных профилей гелия и водорода, абсолютная
величина и ширина которых с облучаемой стороны заметно больше.
В объеме профиль существенно понижается и выходит на квазилиней-
ный уровень. Принципиально отметить, что снятые вторичным ионным
травлением максимумы после вылеживания образцов постепенно под-
растают и через несколько десятков секунд частично восстанавли-
ваются. Аналогично завершаются и повторные травления. По-видимо-
му, граница раздела работает как внутренне отражающая. В предпо-

; ложении, что газовые атомы переносятся в виде комплексов с вакан-
сиями [iJ , на границе раздела может происходить их развал. При
этом инертный газ не может преодолеть границу раздела твердое те-

! ло-вакуум, накапливаясь вблизи нее. Сказывается на образовании
I максимумов концентраций гелия и водорода вблизи границ раздела
;j и то, что последние являются источниками вакансий. Значительность

роли водорода в комплексном с вакансиями переносе гелия проявля-
ется и в уходе инертного газа из образцов при их электролитичес-
ком травлении.

,| массоперенос гелия и водорода сопровождается непосредствен-
| но в процессе облучения развитием газовой пористости по всему об-
| ъему материала, блистерингом как облучаемой поверхности, так и
|: противоположной стороны. В меньшей степени проявляется флекинг.
I Для алюминиевых пластин по времени появления^ервых блистеров на
| противоположной, не подвергаемой бомбардировке, стороне определен
| коэффициент массопереноса D

3
 , превышающий 2*10 см*/с, предпола-

U гая, что L ~2«2>j t. Вскрытие блистеров на противоположной сто-
it роне образцов приводит к уходу за их пределы содержавшихся в блис-

терах газов, что в некоторых случаях могло интерпретироваться как
газопроницаемость. Облучение приводит также к восходящей диффу-
зии. Так, наблюдается уменьшение концентрации углерода как в объе-
ме материала, так и вблизи облучаемой поверхности, даже если об-
лучение проводится в содержащем углеводороды вакууме.

Нагрев газосодержащих образцов приводит к появлению спектра
пиков газовыделения, свидетельствующих о существовании ряда меха-
низмов газовыделения, последовательно сменяющих друг друга.

138



3. Кинетика накопления имплантируемых гелия и водорода

Из приведенных экспериментальных данных видно, что вблизи по-
верхностей образца (облучаемой и необлучаемой) образуются максимумы
функции распределения как гелия, так и водорода. Формирование такого
максимума вблизи облученной поверхности в известной мере является
следствием наличия источника газов, поступающих седа в процессе им-
плантации. Что же касается формирования аналогичного максимума у
противоположной поверхности, то оно может являться только следстви-
ем кинетических процессов переноса и десорбции имплантируемых ато-
мов. Основным соображением, позволяпцим дать объяснение наблюдаемым
результатам является еледущее. При имплантации образуются низко- и
высокоподвижные комплексы, содержащие водород и гелий. Если к высо-
коподвижным относятся такие комплексы, которые при достижении повер-
хности образца разрушаются с образованием малоподвижных комплексов,
то неизбежно будет происходить накопление малоподвижных комплексов
у поверхностей образца при наличии потока высокоподвижных комплексов.
Для количественного анализа полезно рассмотреть простейшую из возмож-
ных моделей такого переноса. Пусть в процессе имплантации образуют-
ся малоподвижные комплексы He-V ,H-V , высокоподвижные He-H-V (V -
вакансия). Два первых представляют собой соответственно атомы гелия
и водорода, размещенные в вакантных узлах, а последний - атом гелия
и атом водорода, занимающие одну и ту же вакансию.

В ряде экспериментов установлено, что гелий и водород могут
"стабилизировать" вакансию, т.е. снизить её энергию и подвижность.
В то же время подвижность комплекса Не-Н-V может быть высокой по
следующей причине. Атом водорода может быть сравнительно легко, вы-
тесненным из вакансии в ыежузельную полость и образовывать с блиэ-

I лежащим к вакансии атомом № гантельную конфигурацию, после чего этот
§ атом может перестраиваться в гантельную конфигурацию с атомом гелия
| и, наконец, гелий переходит в занимаемую водородом вакансию.
| Т.е. перемещения происходят по следующей схеме:

гантель гантель гантель гантель
Не-Н -*- He-V + Н-Ме -* Н + V + He-lie — Не + Н + Me

Кинетические уравнения

Пусть Cj s Сд_у , С
2
 5 Сд

в
_у , С

3
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водород-вакансионных, гелий-вакансионных и гелий-водород-ваканси-
онных комплексов. Будем считать, что гелий и водород в межузлиях
вследствие высокой подвижности быстро достигают ловушек(дислока-
ций« границ зерен, пор) или попадают в рождаемые при имплантации
вакансии и образуют перечисленные выше комплексы.

С другой стороны, развал комплексов, сопровождаемый переходом
атомов гелия или водорода в мекузельные полости, будем считать ма-
ловероятным событием (из-за сравнительно высоких энергий связи
E g - Y ^ M ^ J » Щ1

в
и&*кк.э()[Я], Ец

е
_н_у -"г 4эВ , так что при темпера-

турах Т я* 300 К сделанное предположение представляется оправдан-
ным). Кроме того, не будем следить за кинетикой вакансий и междо-
узлий, считая, что избыточные вакансии, рождающиеся под облучением
сравнительно быстро превращаются в один из означенных выше комплек-
сов.

Пусть Dy , D^ и Dj - коэффициенты диффузии комплексов. Тогда

кинетические уравнения, описывающие одномерную кинетику, можно пред-
ставить в следующем виде:

Здесь V
L
 - среднее время жизни комплекса до ухода на сток (в пору

или на межзеренную границу), а^ - скорости образования комплек-
сов при имплантации. Будем считать, что комплексы образуются в слое
0ZXZ.6, толщина которого £ сравнима с длиной пробега имплантиру-
емых ионов, так что а± =0 при х > $, а при QZxZtf л пропорцио-
нальны средним скоростям импланткции ионов. Связь меящу й

/ (
 Д

о, вытекает из закона сохранения:

| где Jy ,JL - потоки имплантируемых ионов водорода и гелия.
I Нетрудно видеть, что приведенные соотношения справедливы только в
| предположении, что все имплантируемые ионы водорода и гелия в конеч-

ном счете образуют один из трех перечисленных комплексов. При более
корректном рассмотрении необходимо учитывать уход имплантируемых
ионов на другие стоки.

Заметим, что можно провести более детальное описание источ-
ников 0-j 2 3 V Например,

f
о
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Слагаемые вида ̂ г п^у Су Сц можно заменить на выражение вида

Уравнение (I) необходимо дополнить граничната условиями. и
Комплексы Не-Н- V могут превращаться в Не- V +Н ИЛИ Н- V +

 ч;

Не. Пусть Ъ?£/ и 1^, - частоты этих превращений на границе.Оче&ино»
v ^ + ^ Л т о касается комплексов Н-/ и Не-/ ,то они могут раэрущать-
ся на границе,: пусть vL - частоты разрушения комплексов» находя-
щихся в граничном слое. Тогда граничные условия приобретают еледу-
щий вид:

где L
z
 - поток из объёма на границу»

С jU=
D
u
dc

при x«L , L-т
при x«L , L-толщина пластины), А. - среднее межатомное рассто-
яние.

Что касается комплексов Не-Н-/ , то будем считать, что на
границе они, теряя один из атомов газа, превращается в комплекс
Не-V или В-У и это превращение происходит с частотой Кз * так
что

~о О)

или, с учетом СЗ),

где Ц = г
Задача (1)-(5) имеет общее стационарное решение (
из-за громоздкости которого мы приведем его только в представля-
ющем интерес предельном случав, а именно, в предположении, что
% О

Л
« />

3
 и что %

z
0

t z
« t и ЗД^ . В этом случае не-

трудно найти:
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где В

В частности, если D- « fl£^3 , то В <* -У*— и
9£* "*

* — . Что касается концентраций Cj g(x) , то

практический интерес прежде всего представляет знание вида

этих функций при х = L , где наблюдается "аномальное" их

поведение.

Из условия (5) следует, что на границе

С учетом того, что х А Ь

(8)

У СИ —

получим :

Из приведенного выражения видно, что концентрации С
1 > 2

имеют максимальные значения у границы и убывают с характерным

масштабом ~ \
г
 Ъ^

г
 вглубь образца.
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3.1. Рассмотрим еще одну возможность образования подвижных
гелий-водородных комплексов, а именно, комплексов, состоящих из
дивакансий (смежных вакантных узлов) и размещенных в них атомов
водорода и гелия. Схема диффузионного перемещения этого комплекса
такова: в основном состоянии водород и гелий находятся в разных
вакансиях, но под действием тепловых флуктуации время от времени
оказывается одновременно в одном из вакантных узлов. При этом сво-
бодный вакантный узел может перемещаться по узлам первой координа-
ционной сферы, занятой атомами гелия и водорода вакансии. Скорость
диффузионных перемещений комплекса He-H-2V несколько ниже, чем
дивакансий, не содержащей атомов газа, но, по-видимоиу, выше, чем
у комплекса Не-Н-У .

Кинетика гелия и водорода при наличии комплексов He-H-ZV
существенно отличается от рассмотренной в предыдущем случае тем,
что возможны процессы слияния одновакансионных комплексов и расще-
пления двувакансионного по схеме:

Не -V + Н - И З Р Не - Н - 2 /

и поэтому в кинетические уравнения следует включить член вида
KrgCgCg, описывающий частоту слияния одновакансионных комплексов
(§22 - постоянная скорости реакции) и члены, описывающие расщеп-
ление двувакансионных комплексов. Расщепление двувакансионных
комплексов в объёме - маловероятный процесс при не очень высоких
температурах, но сравнительно легко может происходить на поверхно-
сти, когда выход одной из вакансий на поверхность сопровождается
уходом одного из атомов газа из объёма. Обозначим через Сд концен-
трацию двувакансионных комплексов. Будем считать, что при имплан-
тации образуются в основном комплексы Не-У иН-1/ , а прямое об-
разование комплексов He-H-2V является пренебрежимо маловероятным,

кинетические уравнения можно представить в следующем виде:

V W ^
 ttnд*с

с граничными условиями (4) для «j и <?
2
 и, подобно (3),
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I

Цуеть,юис к раньше, Ц Д
где ty/>4.& "

 частоты
 расцепления комплексе на поверхности с вы-

ходом гелия и водорода, а ^ - ^ / + 1 ^ .
Простоты радя пренебрежем уходом комплексов на стоки, описы-

ваемом последними слагаемыми в правых частях уравнений (2.1) (т.
е. считаем, что основной вклад в уход одноваканснонных комплексов
вносит их слияние в двувакансионные , а для двувакансионннх - вы-
ход через поверхность).

Рассмотрим кинетику одновакансионных комплексов у поверхнос-
ти x*L , не подвергаемой облучению, где в стационарном случае:

L j i_ /»

"W
 С
1Л (2.3)

В общем случае отыскание общего решения задачи (2.3), (2.4) зат-
руднительно. Заметим, что эти уравнения обладает симметрией при
условии, что,в частном случае, P^ocDj.^^ , который реализу-
ется,например, если комплексы Не-И. и H-V уходят на одни и те же
стоки и их потоки на стоки пропорциональны коэффициентам диффузии,
т.е. %

tj
z.~$tzX

2
J • Имеем:

Нетрудно видеть, что

и, следовательно, о учетом (2.4), и требуя, чтобы Cj, Cg -»-0 при

причем,

Из (2.3) также следует, что «

Ci+№jU=Klfyc1±ux^)+5TfiJCi-£t~] > (2.9)
где C+S /)уС,
Слагаемые в правых частях описывают уход на стоки и слияние одно-
вакансионных комплексов, соответственно.

В случае, когда преобладающим является первое из них,
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имеем:
(2.10)

(
±
()\x*Q.

Последнее квадратичное слагаемое будем считать впредь пренебрежимо
малым» что не обязательно. И, следовательно,

^
 (2Л1)

Если яе второе слагаемое преобладает, то можно в (2.'§) заменить
 Si

С * на ft
0
)

1
, в результате чего получим:

откуда

и

Качественная картина легко может быть получена, если считать, что
Cj и С£ - сравнимые величины и / С_/•£•< j C±\ .
Тогда

 с
+ ~ Т7!^ С />' 1

г
- ̂ г /»3 +у^

.̂~ -*
(считая, что C

+t
t^-*-0 при /- * - - о о ).

Получим \/ =0 и, следовательно,

То есть

Или •"•*•

"* (2.13)
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Как видно, • С.(ж) убывает с х на характерной длине слияния

Из рассмотренного выше видно, что образование подвижных
гелий-водородных комплексов, достигающих противоположной поверх-
ности образца приводит к накоплению водорода и гелия у противо-
положной границы (появлению максимумов их распределений) при ус-
ловии, что развал комплексов у поверхности приводит к образова-
нию одновакансионных, малоподвижных комплексов.

Заметим, что истинная картина переноса гелия и водорода
 ч

существенно сложнее и не является стационарной, если учесть про-
цессы зарождения и роста пор, захватывающих гелий и водород дис-
локационных петель и т.д. Так что приведенные решения могут пре-
тендовать лишь на грубое описание квазистационарной стадии, на
которой время диффузии имплантируемых газовых примесей существен-
но меньше характерных времен эволюции их стоков.
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УДК 621.039.539:537.533

ФАЗОВАЯ CTF/КТУРА И МИКРОТВЗРДОСТЬ ЦИРКОНИЯ, ОБЛУЧЕННОГО

ИОНАМИ АЗОТА, УГЛЕРОДА, БОРА.

Г.В.Лысова, Я.С.Гудков, С.Д.Панин, В.М.Чернов (ФЭИ, г.Обнинск)

Метод ионной имплантации получил широкое распространение для
улучшения целого ряда практически ватных физико-химических и механи- ~>
ческих свойств материалов. Возможность контролируемого введения при- J
месных атомов и дефектов в материал мишени делает метод перспективны!/;
для изучения процессов легирования и фазовых превращений, а также ме-
ханизмов, определяющих связь между изменением микроструктуры поверх-
ностных слоев и их свойствами.

В данной работе изучались фазовый состав и изменение микротвер-
дости поверхностных слоев циркония при имплантации ионов углерода,
азота и бора с энергией 70 кэВ в интервале доз 1Сг - 10 ион/скг.
Образцы облучались при температуре, близкой комнатной, с последующим
отжигом и при температуре с& 600°С.

Образцы из аодидного циркония были изготовлены в- виде дисков
диаметром 12 мм и толщиной 3 мм. Предварительная подготовка поверх-
ности заключалась в механической и электрохимической полировке образ-
цов в электролите, состоящем из смеси плавиковой и азотной кислот и
глицерина.

Облучение проводилось на ускорителе ИЛУ-100. Рабочий вакуум во
время облучения был не хуже 8 х П Г % а . Плотность тока ионов углерода
и молекулярного азота на мишени составляла 50 мкА/икг, плотность то- ;
ка ионов бора была равна 5 мкА/см; . Для обеспечения более однородного "|
распределения интенсивности ионного пучка по поверхности мишени при- • •
менялось электростатическое сканирование пучка. Образцы отжигались в ;
камере с рабочим вакуумом не хуже <tIQ~^ Па при температуре 700°С в О
течение часа. -i

Рентгеноструктурные исследования и определение фазового состава '
проводились на установках УРС-2.0 и УРС-50 ИМ на фильтрованном и не- -*
фильтрованном кобальтовом излучении. Фазовый состав имплантированных i
слоев циркония изучался с помощью фотометода на установке УРС-2.0. 'й
Микротвердость поверхностных слоев образцов измерялась на приборе *
ГОГГ-3. 3 этом случае величина микротвердости вычисляется по формуле я.
Н = 1854 p/oL , где Р - нагрузка в г, оС - диагональ отпечатка
индентора в мкм. Глубина измеряемого слоя от поверхности
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варьировалась цутем изменения нагрузки на индентор мюсротвердомера
в интервале от I до 150 г при фиксированном времени выдержки под
нагрузкой<20 с. Глубина проникновения индентора в образец к при
использовании алмазной пирамиды Вихкерса оценивается по длине диаго-
нали отпечатка индентора как k »ci/7.

Ыихротвердость каждого образца измерялась не менее 10 раз в ис-
ходной и облученной зонах при фиксированной нагрузке на индентор.
По данным измерений определялось среднее значение микротвердости в
исходной и облученной зонах, среднеквадратичное отклонение от сред-
него значения и глубина погружения индентора в материал. Проводя
подобные измерения при различных нагрузках на индентор, можно изме-
рить распределение микротвердости в исходной и облученной зонах по
глубине. Относительная ошибка измерений менялась в зависимости от
нагрузки и составляла «s2Q% для Р^5 г и не превышала нескольких
процентов для Р £ 25 г.

Рассчитанная с использованием таблиц параметров пространствен-
ного распределения примесных атомов при ионной имплантации [l] для
данных режимов облучения глубина профиля распределения внедренных
ионов углерода в цирконий составляет 175 ны , для ионов молекуляр-
ного азота - 85 ны, для ионов бора - 190 ны. Однако воздействие
ионной имплантации на структуру металлов не отстается локализован-
ным в тонком поверхностном слое,соответствующем глубине проникнове-
ния ионов в мишень, что позволяет, используя обычную рентгеновскую
съемку облученных образцов, определить усредненное по глубине зон-
дируемого слоя изменение периода решетки вследствие облучения и
провести анализ фазового состава.

Используя известные методы расчета концентрации имплантирован-
ной примеси и данные по измерению коэффициента распыления циркония
различными ионами [2] , была сделана оценка количества атомов угле-
рода, азота и бора, введенных в решетку циркония при облучении соот-
ветствующими дозами. Оказывается,что для ионов С

+
 с энергией 70 кэВ

доза имплантации I x Ю^'ион/см^соответствует внедрению в цирконий
«13 ат.% атомов углерода, имплантация той же дозой ионами молеку-
лярного азота соответствует концентрации-%20 ат.% атомов азота в
цирконии, а ионами бора -«£2 ат.% атомов бора. Таким образом, для
рассматриваемых режимов облучения концентрация имплантированных
частиц составляет несколько десятков ат.% и значительно превышает
термодинамический предел растворимости углерода (^1,5 ат.% ),
азота (<17 ат.% ), бора (~1 ат.% ) в решетке <L-Er> что может
приводить к формированию новых фаз и метастабильных состояний.
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Рентгеноструктурный анаша имплантированных образцов показал,
что на рентгенограммах» полученных с образцов, облученных ионами
углерода дозой ЭДО^'кон/см^црп комнатной температуре, присутствуют
только линии подложки Л>-2г. После облучения ионами углерода при
температуре 600°С во всем рассмотренном интервале доз формируется
фаза карбида циркония 2hC с периодом решетки, соответствующим из-
вестным данным.

В результате облучения ионами азота дозой 5*1С ион/см* при
комнатной температуре на рентгенограммах зафиксирована фаза нитрида
циркония EhNv виде одной линии (200) очень слабой интенсивности.
При облучении ионами азота до дозы 5*1Сг

7
ион/см^при температуре

600°С образуется нитрид циркония Z h N , затем при более высоких до-
зах на рентгенограммах были обнаружены линии, соответствующие фор-
мирование новой, ранее не известной нитридной фазы с более низкой
симметрией ( фазы "X" ), структура которой пока не определена.
Последующий отжиг образцов 2г , облученных ионами углерода и азота
при комнатной температуре, не привел к существенному изменению вида
рентгенограмм >>, следовательно, фазового состава имплантированных
слоев.

После имплантации ионов бора дозой 5*10 ион/стг как при ком-
натной, так и ори температуре облучения 600°С на рентгенограммах
зарегистрированы линии, соответствующие монобориду циркония, причем
интенсивность линий несколько меньше при более высокой температуре.
Наблюдавшиеся некоторые изменения значений периода решетки получен-
ного борнда в зависимости от дозы имплантации и температуры подлож-
ки свидетельствуют о существовании области твердых растворов фазы
2**В. Согласно известным данным, моноборид «&»В имеет период решет-
ки а м 0,465 ± 0,003 нм [з]. Поэтому бориду, полученному в резуль-
тате имплантации ионов бора в цирконии и имеющему некоторую область
гомогенности, по-видимому, соответствует формула вида 2rBj_

x
 .

Также интересно отметнть,что полученный обычным термодинамическим
способом моноборид 2гВ является высокотемпературной фазой и, соглас-
но диаграмме состояний, стабилен лишь в интервале температур
850 - 1250°С. Область гомогенности у него также не наблюдалась. Ре-
зультаты измерения периодов решетки и относительных интексивностей
образовавшихся при имплантации карбидов, нитридов и боридов цирко-
ния в зависимости от температуры облучения представлены в табл. I.

для анализа упрочнения поверхностных слоев циркония после кон-
ного облучения измерялось относительное изменение мнкротвердости
Ц/Н

о
 облученных участков образцов по сравнению с необлученными в

149



Таблица I

Периода решетки и относительные интенсивности фаз, формирую-
щихся на поверхности оС- 2 А" при имплантации ионов С

+
, М

и Б
+
 дозой 5 х Ю^ион/см

2
.

Ион

С+

2

В+

т,°с
30

600

30

600

30

600

Фаза

-

2\г с
ZIPNB виде

I линии (2С0)

^ В 1 - Х

Период решетки,им

-

0,4687 * 0,0003

0,4570 ± 0,0004

0,459 * 0,005

0,460 * 0,005

J

-

0,0889

-

0,0935

0,0589

0,0371

зависимости от глубины проникновения индентора в материал с учетом
масштабного эффекта и изменения микротвердости подложки Я. - СУ при
изменении температуры. В табл.2 приведены некоторые значения относи-
тельного изменения микротвердости имплантированного дозой 5x10
ион/сАонов С

+
, N 2

 и в +
 циркония для двух нагрузок в зависимости

от температуры облучения. Данные, представленные в табл.2 и на рис.
1-3, показывают,что изменение микротвердосги в облученном разными
ионами циркония по глубине имеет сложный характер, причем влияние
имплантации наблюдается на глубине 6-7 мкм, что значительно превыша-
ет максимальные пробеги бомбардирующих частиц.

Таблица Z

Относительное изменение Н/Н
о
 микротвердости облученного

в зависимости от вида ионов и температуры для разных нагрузок.

Ионы

Р.Г

т,°с 30

600

5 г

1,1 ± 0,05

1,6 * 0,2

15 г

I ± 0,05

1,4*0,1

С+

5 г

1.1*0,1

1,5*0,2

15 г

0,8±0,06

1,3*0,1

5 г

1,3*0,2

2,6±С,3

15 г

1,3*0,1

2 * 0,2
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I - 5XI0I7HOH/CM*, T K ; 2 -

о-яига; 3 - гхНг'ион/см2,
°

Рис.2. Изменение по глубине
микротведцоетя циркония после
имплантации ионов азота.

И г ' и о 2

Рис.I. Изменение по глубине
микротвердости после импланта-
ции яонов^углерода.

2_- после I - 5хЮ
17
ион/см*

отжига; 3 - _
Т - 600°С 5 4 - ЬсЮ^ион/см2, Т » 600°С
4 - ШО^ион/см2, Т - 600°С

; 2 - после

"А

£5

U5 « г k

Ркс.З. Изменение по глубине
юпсротвердоети щрхония после
облучения ионами бора.
Доза - Ъх1б^иш/аг.
I - Т- ; 2 - Т - 6С0°С
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Сложный характер распределения по глубине ^относительного изме-
нения микротвердости циркония после имплантации определяется тем,
что область материала мииени, в которой измеряется микротвердость,
представляет собой суперпозицию трех слоев : хонно-легированного слоя
на глубине, сравнимой с проективным пробегом ионов,прилегающего мо-
дифицированного слоя со сложной дефектной структурой я слоя исходного
материала.

Облучение циркония ионами С+ и N «? при комнатной температуре
приводит к значительному уменьшению микротвердости в приповерхностной
области, причем материал остается менее твердым по сравнению с исход-
ным вплоть до глубины 7 мкм. Температура мишени во время имплантации
шляется важным фактором, определяющим кристаллическое состояние им-
шантированной поверхности. Выеокодоэное при относительно низких тем-
пературах облучение,,» результате которого достигается высокая кон-
центрация имплантированных атомов, заполняющих мекузельные позиции
ш решетке циркония (—50 ат.%), может приводить к аморфизации поверх-

; костных слоев кристалла. Образование аморфной фазы наблюдалось,нап-
\ ржер, при имплантации железа ионами С+ дозой 1x10"* ион/см* [ 4 ] и
I шгобкя - ионами В + дозой ~ 1 0 ^ 8 ион/см* £ б ] . Переход в аморфное
\ состояние сопровождается резким уменьшением микротвердости в ионно-
| легированном слое.
\ Наибольшее уменьшение микротвердости ( на 40 % ) мы наблюдали
I в поверхностных слоях 2 г после облучения ионами С+, при этом на
I рентгенограммах отсутствовали линии 2 к С . В случае имплантации ионов

Щ величина разупрочнения была меньше. Это, по-видимому, связано
с началом формирования в ионно-легированном слое нитрида 2pN, «тс
подтверждается соответствующкми линиями на рентгенограмме.

Последующий отжиг имплантированных при комнатной температуре
образцов 2(* приводит к резкому увеличению микротвердости в припо-
верхностной области. При исследовании отжига облученного нейтронами
сплава циркалой -2 в интервале температур 400-600°С наблюдался эф-
фект радиационно-отжигового упрочнения, обусловленного взаимодействи-
ем примесных атомов и радиационных дефектов [ б ] . При достаточно вы-
соких температурах атомы примеси становятся подвижными и могут
взаимодействовать с кластерами радиационных дефектов, в результате
чего повывается их эффективность как стопоров дислокаций, то есть
наблюдается дополнительное упрочнение. Если во время облучения тем-
пература достаточно высока, миграция примесных атомов происходит
уже в процессе облучения, что приводит к повышению степени радиаци-
онного упрочнения. Согласно оценкам, если в качестве примесных ато-
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мов в облученном циркалое с концентрацией радиационных дефектов
N / ~ I 0

I 6
C M ~

3 рассматривать атомы азота, то в результате отжига мак-
симальное упрочнение достигается при Т^500°С.

Имплантация ионов, наряду с увеличением концентрации точечных
дефектов и внедрением в решетку десятков &?.% примесных атомов, при-
водит к существенному изменению дислокационной структуры в приповерх-
ностных слоях материала, характеризующейся наличием высокой концент-
рации мелких дислокационных петель межузельного типа [7] . Можно
предположить, что в процессе отжига имплантированные атомы углерода
и азота взаимодействуют с образовавшимися дислокационными петлями,
что приводит к значительному повышению микротвердости в ионно-леги-
рованном слое.

Имплантация ионами В
+
 дозой 5x10* ион/см* уже при комнатной тем-

пературе заметно увеличивает микротвердость приповерхностной области
2г , что связано с образованием в этом случае в ионко-легирозанном
слое борида циркошя,обладающего некоторым интервалом гомогенности.
После облучения i?/" ионами С

+
 , N g и В

+
 при температуре 500°С наб-

людалось значительное увеличение микротвердости во всем рассмот-
ренном интервале доз, причем наибольшее упрочнение (более,чем Б 3
раза) достигнуто в приповерхностных слоях материала в случае имплан-
тации ионами В

+
. Помимо непосредственно поверхностной области до глу-

бин 0,3 - 0,4 мкм, сравнимой с глубиной ионнс-легированного слоя,
в зависимости относительного изменения микротвердости имплантирован-
ного материала по глубине можно выделить еще 2 области максимального
упрочнения:на глубине~1 мкм и на глубине

 л
*2 мкм. Вероятнее всего,

что наблюдавшееся увеличение микротвердости С.1Г в результате облуче-
ния ионами при температуре 600°С обусловлено как формирующимися в
процессе ионного легирования дисперсионными выделениями карбида,
нитридов и боридов 2 р , обладающими более высокой по сравнению с
матрицей твердостью, так и действием в условиях имплантации при дос-

I таточно высокой температуре механизма радиационно-оиккгового упроч-
| нения. Вклад в изменение микротвердости вносит не только ионно-леги-
| рованный поверхностный слой, но и более глубокие слои, характеризую-
| щиеся высокими статическими напряжениями и развитой дислокационной
| структурой радиационного происхождения, глубина расположения которых

на порядки превышает глубину ионно-легированного слоя. Поэтому отно-
сительные изменения микротвердости имплантированного циркония по
глубине имеют сложный характер и распространяются на глубины, зна-
чительно превышающие проективный пробег ионов .
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в ы в о д ы
1. Показано,что имплантация циркония ионами углерода, азота и бора

с энергией -70 кэВ в интервале доз Ю *
7
 - Ю^ион/см

2
 приводит

к изменению фазовой структуры поверхностных слоев Zr >
2. Величина и характер относительного изменения микротвердости ле-

гированного ионами Zr по глубине определяются видом ионов,
дозой имплантации, температурой мишени и структурными изменения-
ми , вносимыми имплантацией.
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УДК 621.039.531
СЛИЯНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ПОР КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ЗЕРНОГРАНИЧНОЙ ГЕЛИЕВОЙ ПОРИСТОСТИ В ЯВЛЕНИИ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАДИАЦИОННОГО ОХРУПЧИВАНИЯ

В.Ф.Чкуасели

(Физико-энергетический институт,гОбнинск) >'

При теоретическом описании влияния процессов зарождения и
роста зернограничных пор на высокотемпературное радиационное ох-
рупчивание конструкционных материалов ядерных и термоядерных ре-
акторов обычно выделяют две основные стадии IU. Первая - зарож-
дение равновесных газовых пор на границах зерен и их рост до кри-
тического размера. Вторая - потеря надкритическими порами равно-
весности под действием напряжений и ускоренный их рост за счет
поглощения вакансий вплоть до последующего образования и раскры-
тия зернограничной трещины.

Каадая из этих стадий характеризуется своими временами, сумма \
которых равна времени до разрушения материала. Поскольку на первой
стадии размеры пор сравнительно малы, а температура достаточно вы-
сока, чтобы они были равновесными, в качестве основного механизма
роста могут выступать столкновения и слияния пор при их случайном
блуждании. При этом поведение зернограничной пористости будет оп-
ределяться поведением пор не только на границах зерен, но и во :
внутризеренной области. В этом случае для оценки продолжительное- §
ти первой стадии необходимо рассмотрение развития пористости во |
всем зерне, что требует использования соответствующей физической щ
модели этого процесса. Продолжительность второй стадии, видимо, Щ
обусловлена скоростью роста надкритических зернограничных пор. Она -|
зависит лишь от штока вакансий в пору в напряженном материале. |
Поэтому оценка длительности второй стадии не представляет труд- 8
ностей и может быть проведена аналитически. |

В данной работе рассматривается лишь первая стадия.. Предло- Щ.
жен возможный механизм зарождения и роста пор на границах зерен и Щ
на его основе моделируется развитие зернограничной пористости под Ш
действием напряжений с учетом поведения пористости внутри зерна. щ
Из-за отсутствия экспериментальных данных о развитии зерногранич- .
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ной пористости под напряжением в режиме облучения, смоделирован
отжиг предварительно насыщенного гелием материала.

В основу рассмотрения положена теоретическая модель, перво-
начально развитая для оксидного топлива £2] и обобщенная затем на s

не делящиеся материалы СЗК Эта модель оказалась успешной при опи- У
саник развития внутризеренной пористости во время отжига насы- 4
ценных гелием аустенитншс нержавеющих сталей [4]. В ее основе ле- .?
жит представление о том, что столкновения и слияния пор в процессе
их случайного блуждания являются основным механизмом роста пор как
внутри зерна, так и по его границам. Поры считаются сферическими и
равновесными. Понятие "пора" распространяется на самые мелкие га-
зовакансионные кластеры вплоть до одиночного атома газа, что поз-
воляет единым образом рассматривать одновременно диффузию атомар-
ного газа, зарождение и рост тар. Механизм роста пор за счет га-
зовой коалесценции С5,6] не учитывается из-за низкой растворимос-
ти инертного газа 171. Связь между радиусом равновесной поры г

±
 и

числом содержащихся в ней атомов газа т
±
 устанавливается с помощью

уравнения состояния неидеального газа вида
27

Здесь о - среднее гидростатическое давление в материале; 7 -
поверхностная энергия; В(Т) - второй вириальный коэффициент; к -
постоянная Больцмана и Т - температура.

Развитие пористости рассматривается одновременно в четырех
структурных областях - матрице, дислокациях, гранях и ребрах зе-
рен. Для режима отжига система уравнений, описывающая изменение
плотности пор г-го размера F^, имеет вид [3,8]

(1

(Li) " (Li) *
f
 " п.ay п.ои(Li)

 f

u - И
j=i )

;

для матричных пор (а=1) и
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зк.О-жг! -жгУЯ*?: У5л?^г К1. ЙЖКЙЖ; К » •? ? KfijV;': :; • ';• i ГЛ -

(СП

A* *• J« X—J A* Xj £« Д» X— Д £ XJ
•*—1 -i—1 1—1 -f—1

и (3)
(1.а> , ч , -»г т, <3-*> (3.4К

+ ф1 +0 -5«.J(1 "2ва.з)[ 2 •« + ф1 ]
для пор на дислокациях (а=2), гранях (а=3) или ребрах (а=4) зерен.

Здесь скорости W ^ ' P ^ v}**^ P^
d )
 ?^} (а,р=1,2,3,4) равны

числу столкновений между всеми порами t-ro размера из области а и
норами /-го размера из области р, происходящих в единице объема
материала за единицу времени; ф|

а <
Р' - скорость захвата пор гра-

нями и ребрами зерен в процессе диффузии пор (3J. О
а
 л - символ

Кронекера. Для трехмерного случайного блуждания пор в матрице
v
ij'

a
^

=4
'

IcD
ij

r
ij (

a
='i2i3t4); для двумерного случайного блуадания

пор го границам зерен v||'
a)
=2rtD

i;
jSe

2
 (a=3,4) C9] ( S - суммарная

площадь всех граней в единице объема, б - толщина границы зерна);
выражение для v^'

a
^ (№2,4) при одномерном случайном блуждании

вдоль линии дислокации или ребер зерен приведено в работе (101.
Предполагается, что перемещение поры обусловлено переносом

массы как по ее поверхности, так и по объему окружающего пору ма-
териала. При этом считается, что для всех структурных областей ко-
эффициент диффузии поры D^D^

3
* + D^

v )
. Здесь D^

s)
=(3/2ic)-Dg^)•

.(Q
1/3
/r

1
)*.(1-д/(4гсг^/3))

т
1 для механизма поверхностной диффузии

[11] и D^
v)
=(3/4ic)-D

v
-(Q

1/
'

3
/r

l
)

3
 для механизма объемной диффузии

С12] ( П - атомный объем; q - параметр подавления подвижности поры
И П ; D

v
 - коэффициент объемной самодаффузии). Согласно [13], ко-

эффициент самодиффузии на поверхности поры D
s
(r

1
)=D

3O
exp(-27fi/*T),

где D
s o
 - коэффициент поверхностной самодиффузии на плоской по-

верхности.

моделирование проведено применительно к условиям эксперимен-
та Браски и др.[14], в котором исследована зернограничная порис-
тость и ее зависимость от растягивающих напряжений в тройном спла-
ве Ре-17вес.ЖСг-17вес.;йИ.. Предполагалось, что напряжения могут
влиять на развитие пористости через коэффициенты диффузии. Экспе-
риментальные данные свидетельствуют о влиянии напряжений на диффу-
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Рис.1. Зависимость среднего
радиуса внутризеренных пор
от времени отжига

Рис.2. Зависимость среднего
радиуса зернограничных пор
от времени отжига

зию, в частности, на самодиффузию золота в условиях гидростатичес-
кого сжатия С15]. Из-за отсутствия соответствующих данных для нер-
жавеющих сталей они и были использованы в расчетах. Значения ос-
новных физических параметров, использованных ранее в работе С4]
для описания внутризеренной пористости в этом же сплаве, следую-
щие: 7=3.975-1,76-1СГ

3
-(Т-273) Дж/м

г
 1161 (Т - в градусах К);

зернограничная энергия 7_
ь
=0«327+0,331 •10~

3
-Т Дзк/м* И 7 ] ;

D =1,18-10"
6
-exp(-(228,5±3,0)KffiK/MOJib/ler) м

г
/с [18];

,-4 ехр(-(117,5±33,5)нДж/моль/йТ) M V C [19].D
sO
=1,7.I0

Результаты расчетов вместе с экспериментальными данными работы
[143 по изменению среднего радиуса внутризеренных и зерногранич-
ных пор со временем отжига представлены на рис.1 и 2 соответст-
венно.

Экспериментальные данные по развитию внутризеренной и зерно-
граничной гористости при действии внешней нагрузки свидетельствуют
об их существенном отличии. Если для пор внутри зерна корреляцию
мевду их размером и напряжением а трудно установить, то средний
размер зернограничных пор заметно растет с ростом растягивающих
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напряжений (рис.1,2). Отметим также, что при о=0 средние размеры
внутризеренных и зврнограничных пор слабо отличаются друг от дру-
га.

Из рис.1 видно, что результаты расчета близки к эксперимента-
льным для внутризеренных пор, принимая во внимание неопределен-
ность, связанную со знанием диффузионных характеристик материала.
Эти результаты еще раз подтверждают удовлетворительное согласие
результатов модельных расчетов с экспериментальными данными по
развитию внутризеренной пористости, уже полученное ранее в раоо-
те [41 для нержавеющих сталей.

Для зернограничной пористости расчет согласуется с экспери-
ментом лишь при о=0 (рис.2). Использованная зависимость диффу-
зионных свойств от о оказывается слишком слабой, чтобы заметным
образом повлиять на кинетику развития зернограничной пористости.

Таким образом, по результатам моделирования можно сделать
вывод о том, что механизм столкновения и слияния пор при их слу-
чайном блуждании внутри зерна и по его границам позволяет объяс-
нить наблюдаемое поведение зернограничной и внутризеренной порис-
тости при отсутствии приложенного напряжения. В то же время, в
рамках использованных в модели представлений, не удается получить
количественное согласие с существующими данными эксперимента о
влиянии напряжений на рост зернограннчных пор. Необходимо дальней-
шее уточнение модели, прежде всего, с точки зрения возможного вли-
яния дислокационной структуры на кинетику зернограничной пористос-
ти под напряжением.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Trlnkaua H. Modelling of helium effects in metals: high tempe-
rature embrittlement. - Journal of Nuclear Materials, 1985,
vol. 133-134, p.105-112.

 v
;

2. Mlkhlln E.Ya,., Chkuaseli V.P. Gas release and swelling in oxi-ie
fuel; modelling of the kinetics- of gas porosity development. -

 ч

Journal of Nuclear Materials, 1982, vol. 105, N 2-3, p.22.'--23U. ,>'
3. Чкуасели В.Ф., Михлин Э.Я. Теоретическая модель развития гэзо 4

вой пористости в материалах ядерных реакторов. Оксидное топли-
во. - Препринт ФЭИ-1249, Обнинск, 1982.

4. %уасели В.Ф. Развитие гелиевой пористости при отжиге аусте-
нитной нержавеющей стали. - Физика металлов и металловедение,
1988, т. 66, ВЫП. 4, с.722-726.

5. Семенов Л.П. Теория коалесценции газовых пор в условиях распу-
хания. - Атомная энергия, 1963, т. 15, Л 3, с.404-408.

6. Саралидзе З.К., Слезов В.В. К теории коалесценции пор в усло-
виях распухания. - Физика твердого тела, 1965, т. 7, вып. 6,
с.1605-1611.

7. Wolfer W.I., Van Siclen CD., Polles S.M., Adams J.B. Helium
solubility in solid and liquid nickel. - Acta Metallurgica,
1989, vol. 37, N 2, p.579-85.

8. Чкуасели В.Ф., Реутов В.Ф., Ждан Г.Т. Образование и рост газо-
вых пор при отжиге насыщенного гелием молибдена. - Физика ме-
таллов и металловедение, 1987, т. 63, вып. 5, с.915-925.

9. Beere W. 1'he growth of sub-critical bubbles on grain bounda- •
rles. - Journal of Nuclear Materials, 1984, vol. 120, N 1,

p.88-93.
10. Михлин Э.Я., Чкуасели В.Ф. Кинетика развития газовой порис-

тости в делящихся материалах. В кн.: Реакторное материаловеде- :
ние, Москва, 1978, т. 2, с.123-133. '•

11. Mikhlln E.Ya. Suppression of diffusion mobility or small gas ;
bubbles In solids. - Physica status solldi (a), 1979, vol. 56, \
N 2, p.763-768. "I

12. Nichols P.A. Kinetic of dlffuslonal motion of pores In solids. \ ...
-Journal of Nuclear Materials, 1969, vol.30, N 1-2, p.143-165. V

160



13. Mlkhlln E.Ya., Chkuasell V.P. Kinetics of the early-stage gas
porosity development caused by bubble coalescence. - Physlca
status solldl (a), 1975, vol. 29, M l , p.331-337.

14. BrasRl D.N., Schroeder H., Ullmaier H. The effect of tensile
stress on the growth of helium bubbles In austenltlc stainless
steel. ~ Journal of Nuclear M&terlals, 1979, vol. 83, N 2,
p.265-277.

15. Werner M., Mehrer H. The effect of hydrostatic pressure on
self-diffusion In gold. - DIMETA-82: Diffusion In Metals and
Alloys. Proc. Int. Gonf., Tlhany, 30 Aug.-3 Sept., 1982.
Aedermannsdorf, 1983, p.393-397.

16. Murr I.E., Wong G.I., Horylev R.J. Measurement of interfacial
free energies and associated temperature coefficients In 304
stainless steel. - Acta Metallurglca, 1973, vol. 21, N 5,
p.595-604.

17. Varln R.A. Grain boundary diffusion and free energy during
the recrystalllzation of type 316 stainless steel. - Material
Science end Engineering, 1984, vol. 66, K M , p.97-105.

18. Patil R.V., Sharma B.D. Lattice and grain-boundary diffusion
of Pe in 316 stainless steel. - Metal Science, 1982, vol. 16,
N 8, p.389-392.

19. Mortimer D.A., Nicholas M.G. The effect of boron concentra-
tion on the surface and grain boundary energies of AISI 316
steel at solution treatment temperatures. UKAEA (Harwell)
Research Group Report AERE-R 715T, 1972.

i
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО (КРЛШВАНЛЛ
СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ С ОЦК- *1 ГЦК- Р2ШЗТКАУЛ

il.:.l. Некллдув, Л.С.Ожигов, А.А. Пархоменко (Х<Ш,г.Харьков),
й.Н. Африканов(НПО 'Щир",г.Москва)

1. Введение

В настоящее время весьма актуальными являются работи по сраинитель-
:;..;:JJ- изучении радиационной стойкости изрслэхтизных стал;... ;t сшгазо.:, от-
мча^^лхся типо:.: кристаллически решетки, лрозодшшз как в реакторах, тл:{

vi J ичатационных условиях.
3 СССР впераые предло&ен, научно обоснован и реализовал на практике

«етсд изучения и .экспрессного прогнозирования из!*енения OCHO3HI::C CS^.CJT..:

•га^ерлялоз реяктсростроенил о лочодьа щчиоз высокоэнеагетичес.Т1х элзит-
роко.з л у -к.5ан?ов. Л;!лгяр-':этоя такиз явления, пролоходлщзз .з WSJA -...ИЬ:

ядерных рзалтороз, как радаашюнное упрочнение, НГРО, ЗТ?О л радиационная
ползучесть.

цель данло:; паЛоза - кзученае НТ?О и ЗТРС нерзазеэдд: сэалз^ л ол :о-
зоз с различный ТЙПС; крясгаллйческой решетки с помощью облучения высокс-
змзргетическкии электронами и ^ - квантами.

2. Материалы 'л методика.

Исследованы следующие .чатериалн с различна-! тило'. кулсаал.ттеолои
_э-злs2:-c--i: ;\о^гн.мны-з нзрзазеэщие стала QXI8HI0T, 0Л6Н15л!ЗБ и 0.II5HI5J35-;-
0,15 fj в е о . | 5 с ( ГцК ) в отожхеном состоянии; феррито-^артеисигные стали
1л13М2Б*Р и 1л13;.!2С2,зысокохрог.дастые сплавы F e - 45Сг - -̂Л?- . я BI2K, а
такзе ^онохрястал?1л Or (Q4K).

Образцы материалов в заде аеталллчесдлх пластин тол^.ко^ 0,3 ;::.: л
размера::;'! pa-J.-.'s?;; части 10 х 3,5 мм были обличены высркознергетичес;:::т
v e,^f )-П-'Ь-КЕ:Ш ( Е = 225 НэЗ) до П е н с о в I 0 " 3 • I 0 " 1 с . н . а . Часть образ-

цов была обличена в реакторах до флюенсов I * 70 с . н . а .
Механические испытания прозодились со скоростью 3,3 * 10" с " з з а -

^е з интешале seiinapaijp 2D - Ю0С°С. Ц
0

3. Результаты экоперичента.. $
3 . 1 . ?адаац.юино8 о:эдпчизанлз ау от знатных нзр'^

После облучая:1Л засояоэнергетическими ( е, ^Г) - пучкаии в

ных а?стенигных сталях наблюдается низкоте-гаврат.'пзо-з о:уи

:пч>13?.я.ю

^ Тлел = 20 * адз0"] ) и высокотемпературноз о:-:р.гпч;оан.';е i > оОС' 0 ")^;-^. ! ,

3 облгстч ГОСЯЗЛЭЙ-!:! 3TPQ Tig^.т-здается эч^ек? раз^прочи'зч^л, лро"л.-.:.:;.: .":.•;

з н °
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Рис Л
с облегчением проскальзывания по границам зерен в облученном материале.
НТРО сопровождается значительным радиационным упрочнением, изменение меха-
нических свойств сталей начинает проявляться при флюенсах 10"^ с.н.а.

Облучение до максимального в этом эксперименте флюенса 0,5с.н.а.
(70 аррм Н

е
) и проведенные после него механические испытания при Т»20-

-Ю00°С показали,что сталь 0Х16Н15МЗБ + 0,15%& обладает более высоким
запасом пластичности после облучения во всем температурном интервале.

Особенно это заметно в области высоких температур,где базовая сталь
при Т>800°С имеет практически нулевую пластичность,а сталь со 5с облада-
ет еще достаточным запасом пластичности (Рис.2)

ао.

10

О- 0Х16Н15МЗБ

it- 0XI6HI5Moo + 0,15$ ScCXIC-I)

0,5 с.я.a,, 70appit)He

100 300 500 700 900 1100 Тиеп.°С

Рис. 2
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3.2. Радиационное охрупчивание феррито-мартенситных
сталей Ш З М 2 Ш ? и IXI3M2C2 .

Феррито-мартенситные стали являются перспективными материалами для
реакторов на быстрых нейтронах.Они обладают высокой теплопроводностью,низ-
ким распуханием,высоким сопротивлением радиационной ползучести и высоко-
температурному радиационному охрупчиванию.Существенным недостатком этих
материалов является их высокая склонность к НТРО.

В данной работе исследовались стали после закалки с Ю50°С в воду и
отпуска: Ш З М 2 Ш » при 720°С-( 1час) и ШЗ М 2 С 2 при 850°С Цчас).

Облучение (е,^)-пучками до 0,1с.н.а. привело к радиационному упроч-
нению свали IXI3M2C2 до температуры испытания 500°С.Выше 500°С значения
6Q 2 и (Го ,как в исходном ,так и в облученном состоянии практически не
различаются,что согласуется е литературными данными по радиационному уп-

рочнению сталей данного типа.
Относительное удлинение стали IXI3M2C2,деформированной при 20°С,

снизилось с 28$ до облучения до 12% после облучения.Наименьший запас
пластичности для этой стали после(е,^)-облучения составил 8$ при темпе-
ратуре испытания 300°С (рис.З.)Восстановление пластичности начинается щ»
температурах испытания выше 350°С.

50

40

30

.необл.,обл.

Д Д - 1Х13ЖБФР

Ю^с.н.а.

20-

Тисп.°С

Рис.3
Гюлуч

е н н ы е
 результаты по механическим св<й!твам стали IXI3M2C2 были сопо-

ставлены с результатами для стали 1Х13М2БФР,более широко применяемой в
настоящее время Е реакторостроеник.Сталь IXI3M2C2 имеет не только мень-
шу:о степень охрупчизания.но и меньший низкотемпературньй интервал радиа-
ционного охрупчивания.Так.у стали ШЗМ2С2 Еозвра? пластичности на чина-
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ется при температуре испытания 300°С,а в стали 1Х13М2БФР при 500°С.
На рис.4 представлена доэовая зависимость относительного удлинения

феррито-мартенситной стали 1Х13М2БФР и аустенитной стали XI6MI5M3B при
температуре испытания 350°С { Тобл. « 275°С)после реакторного и (е,у )-
-облучения.Наблюдается хорошая корреляция данных реакторного и (е,^)-об-
лучения, для этих сталей.С увеличением флюенса относительное удлинение
уменьшается,но скорость охрупчивания аустенитной стали Х16Н15МЗБ в интер-
вале доз от 10"* до 5 с.н.а. больше,чем в стали ШЗМ2БФР.При флвенсе
выше 5 с.н.а.скорость радиационного охрупчивания аустенитной и феррито-
мартенситной стали одинакова.из рис.4 видно,что при данной температуре
облучения (275°С) до- флюенса 20с.к.а. сталь ШЭН2БФР еще имеет запас
пластичности.При более высоких флюенсах сталь 1Х13М2БФР при данной темпе-
ратуре облучения и испытания имеет значения пластичности< Т%.

О - ускоритель

• - рмкмр

Х16Н15ИЗБ

Дом.с.н...

Рис. 4
3.3.Радиационное охрупчивание высокохромистого

сплава Г е - 45 Сг - 4 Ав -

Сплав fe -45СГ-4А* (ОЦК) исследовался в двух структурных состояниях:
I)после прокатки(высокая плотность дислокаций); 2)после закалки с 900°С,
I час в воду (термообработка на максимальную технологическую пластичность,
низкая плотность дислокаций).В состоянии 1)облучение до флюенса 0,8-10
с.н.а. (Тобл. =120°С) не привело к радиационному охрупчиванию материала во
всем исследованном интервале температур испытания,т.е.облучение при дан-
ных условиях не привело к радиационному упрочнению материала.Более того,
при Т> 500°С отмечалось деформационное разупрочнение облученного сплава.

В состоянии 2) облучение до флюенса 1,0-10"^ с.н.а. (Тобл.=250°С) при-

вело к изменению прочностных и пластических характеристик сплава.В интер-

вале температур НТРО (300-350°С)относительное изменение удлинения д $7/
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составило 98&,при высоких температурах(700°С)д i/f составило 6Q5&.
Таким образом,решающим фактором,определившим склонность сплава

fe -45Cr- 4А/ к радиационному охрупчиванию,является его структура,соз-
данная предварительной обработкой.

3.4. Радиационное охрупчивание малолегированного
хромового сплава ВХ2К и монокристаллов хрома.

Перспективными материалами для изготовления оболочек твэлов реакто-
ров на быстрых нейтронах являются пластичные малолегированные сплавы хро-
ма типа ВХ2К вследствие их высоких значений теплопроводности,модуля упру-
гости при низких значениях коэффициента термического расширения,-сечения
быстрых нейтронов и распухания.

Исследованный сплав представляет собой хром,легированный оптималь-
ным количеством элементов (Ьа~О,7$6,Та~О,35б, V-0,5$),обеспечивающих
достаточный запас низкотемпературной пластичности.

Сплав исследовался в 2
х
 состояниях:технической чистоты в холодно-

деформированном, и сплав повышенной чистоты по примесям внедрения в ото-
жженом при П00°СД час состоянии.

В области температур 20-600°С сплав ВХ2К технической чистоты значи-
тельно подвержен НТРО: &$£ составили 80-100%.При температурах испытания
700-900°С (область ВТРО)охрупчивания не наблюдалось до флюенса 2*10 с и л

Реакторные испытания этого материала (^ «2,7-10*" н/см*,Тобл.=470°С
обнаружили те же закономерности-наличие НТРО и отсутствие склонности к
ВТРО.

Повышение чистоты сплава ВХ2К по примесям внедрения привело к зна-
чительному снижению склонности сплава к радиационному охрупчиванию:при
температурах испытания>150°С сплав уже обладает определенным запасом
пластичности.Температура хрупко-вязкого перехода снизилась по сравнению

I с ВХ2К технической чистоты более,чем на 200°С.Практически одинаковыми
1 свойствами после облучения со сплавом ВХ2К .повышенной чистоты обладают
I монокристаллы хрома,вырезанные так,что направление оси растяжения совпа-
[ дало с направлением <НО>,т.е.полное охрупчивание при "низких" темпера-

турах и отсутствие ВТРО при "высоких", (рис.5).
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4. Обсуждение результатов.

4.1. Низкотемпературное радиационное охрупчивание.

Как уже указывалось ранее,по целому ряду основных физических свойств,
играющих существенную роль в радиационном материаловедении,-металлы и спла-
вы с ОЦК-решеткоЙ имеют преимущество перед аустенитными нержавещими ста*и
лями и сплавами.

В то ж время,выделить роль кристаллической решетки в явлениях радиа-
ционной повреждаемости оказалось очень сложно.Так,не установлено законо-
мерной связи между склонностью металла к радиационному распуханию и его
кристаллическим строением Г I 2•

Не менее сложным оказался вопрос о радиационном охрупчивании.
В данном эксперименте при всех йсследованивх температурах наиболее

высокая радиационная стойкость из ауетенитных оказалась у стали
СК1Ш5М8Б, легированной' О,155бвес.8с.

В области НТРО (300-350°С) ОЦК-материалы обладают сравнимым по вели-
!..*чине,но все же более ярсо выраженным радиационным охрупчиванием.чем Щ К -
материалы(аустенитные нержавеющие стали).

Как было показано в разделе 3.3,важным фактором является микрострук-
тура, созданная предварительной обработкой ,что видно из сравнения склон-
ности к охрупчиванию сплава Г е -45Сг -4А0 в ̂ структурных состояниях.

Из приведенного анализа следует,что при эквивалентных условиях облу-
чения склонность к НТРО материалов с различным типом кристаллической ре-
шетки (д<Г/£) подчиняется закону:

r
,K-gr

где &€/& -величина радиационного упрочнения ,т.е.определяется степенью
изменения под действием облучения микроструктуры,определяющей уровень
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радиационного упрочнения материала (рис.6).

Рис. б

4.2.Высокотемпературное радиационное охрупчивание,

До настоящего времен:? дискутируется вопрос:подвержены ли ОЦК-мате-
риалы ВТРО? Ответ на этот вопрос затруднен наличием нескольких противоре-
чивых факторов,игнорирование которых может привести к неверной трактовке
экспериментальных результатов.

Фактор I. Практически у всех материалов с ОЦК-решеткой,в отличие
от ГЩ-мачериалов,как исследованных нами,тек и другими авторами,наблюдаю-
щееся радиационное разупрочнение связано с ростом пластичности при увели-
чении температуры испытания,а не с падением £(Т) (т.е. ВТРО).

Кроме того, в ряде наших экспериментов,.при дозах облучения Ю^эл/см
наблюдается увеличение относительного удлинения после облучения.При этом
увеличилось вдвое (с 2 до 4&)и равномерное удлинение.Полученные резуль-
таты находятся в соответствии с полученными ранее C2J результатами иссле-
дования ВТРО ферритных сталей 403 и 430,когда наличие 30-40 appro гелия
также привело к увеличению равномерного удлинения при высоких температу-
рах испытания.По-видимому,при определенных условиях облучения и испыта-
ния, эффект некоторого увеличения пластичности у ОЦК-материалов является
закономерностью и связан с высокими скоростями возврата в облученных
ОЦК-материалах. . • " .

Следующим .обстоятельством,затрудняющим анализ экспериментальных
результатоБ^является сочетание 2

х
 1фотиворечивых факторов:более низкая

температура начала проявления и более высокий "порог" по дозе радиаци-
онного охрупчивания при высоких температурах.

Фактор £. У ферритных сталей,как это видно из результатов на-
ших:-исследований(ркс.З^температура начала воз Брата пластичности намного
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ниже,чем у аустенитных нержавеющих сталей.
Интересно отметить,что такая же ситуация с распуханием ОЦК- и ГЦК-

материалов Ш.По-видимому,и развитие пористости,и сдвиг радиационного
охрупчивания в ОЦК-материалах в сторону низких температур относительно

ГЦК-материалов обусловлены:а)низким значением отношения энергии миграции
вакансий к температуре плавления;б)низкой термической стабильностью ради-
ационных дефектов,в частности,вакансионных петель (37-

Второе обстоятельство особенно важно для области температур ВТРО,
т.к.вакансионные петли могут являться зародышами гелиевых пузырьков-су-
щественного фактора,оказывающего влияние на высокотемпературную пластич-
ность облученного материала. ^

Фактор 3. Более высокий "порог" радиационного охрупчивания по дозе *!
облучения и по концентрации гелия в ОЦК-материалах,

 у
'

Сравнение результатов настоящего эксперимента по стали К13М2БФР к
данных по ВТРО аустенитных нержавеющих сталей,полученных нами ранее f43,
показывает,что пороговые дозы начала ВТРО этих материалов отличаются в де-
сятки раз.Так,для стали 1Х13М2БФР порог>10^ ол/см^а для сталей типа
XI8HI0T и XI6HI5 этот порога К г эл/см*.Такое сравнение правомерно,т.к.
при данных условиях облучения (Е=225 МэВ) основным источником накопления
гелия являются вторичные (у ,.б)реакции,сечения которых для основных ком-
понентов аустенитных и ферритных сталей отличаются не более чем на 50%.

Помимо того,что при реакторном облучении в ОЦК-материалах образуется
меньшее количество гелия С5],необходимо выделить следующие моменты,объяс-
няющие более высокий порог охрупчивания в ОЦК-материалах по сравнению с
ГЦК-материалами:более высокие значения зернограничной прочности ГбЭ^эффек-
тивной поверхностной энергии C7J;адсорбционной способности границ зерен
по отношению к точечным дефектам C8J", энергии дефектов упаковки и связанная
с нею особенность образования дислокационной структуры C9J;большее коли- \
чество плоскостей скольжения в 0ЦК-,чем в ГЦК-материалах (2:1),что влияет
на процессы высокотемпературной аккомодации пластического течения матери- ''
алов. •'"

5. Выводы. j

I.Изучена склонность к радиационному охрупчиванию материалов с раз- ,1
личным шитом кристаллической решетки:аустенитных нержавеющих сталей,в том J
числе с микродобавками РЗМ (ГЦК) .феррито-мартенситных сталей, fe-45Gr-4M "й
сплава,малолегированного сплава хрома ВХ2К и монокристаллов хрома (ОЦК), -1
облученных высоко энергетическими (е, jf >пучкаш до флюенсов 10"?. i 5* К Г * .i
с.н.а. $

2.Показано,что в области низкотемпературного радиационного охрупчи-
вания (300-350°С)Ееличина эффекта определяется степенью радиационного уп-
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• рочнения материала^зависящего от исходной и созданной облучением микро-
I структуры.
I З.Установлено.что в области проявления высокотемпературного радиа-
?•• ционного охрупчивания ВТРО ГЦК-материалов,исследованные стали и сплавь,

" с СЦК-реяеткой обнаруживают,при данных условиях облучения,рост послеради-
;• ационной пластичности с увеличением температуры испытания.
: 4.Микролегирование редкоземельными элементами снижает эффект ВТРО

аустенитной нержавеющей стали.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННО» ПОЛЗУЧЕСТИ ОЦХ-МАТЕРИАЛА С ПОПОВЫ)

МОДЕЛИРОВАНИЯ АНИЗОТРОПНОЙ ДЯв*УЗИХ ВАКАНСИИ В ЯДРАХ КРАЕВЫХ

ДИСЛОКАЦИИ

В. А. Бородин. Ю.Р.Кеворкяи. В. В. Кодоиыткям. А. Я.Рязанов

(СССР. 123182 Москва. ИA3 ми. N. В. Курчатам)

1. Введение. '

Одиии из основных физических явлений, аропяляшшхея , т . облу-

чаемых материалах, является радиационная ползучесть. В реальных

кристаллических материалах ползучесть • больвмисгве случаи опрв-

л«ля»тея даиавнивм дислокаций, причем при нагрузках S 100-300 МП*

это движение происходит • основной некоисереатмамо, т.е. путем пе-

реползания дислокации за счет поглощения точечмме дефектом» созда-

маемых облучением. Таким образом, • конечном итоге скорость ползу-

чести облучаемого материала. *.,, определяется'двумя факторами -

эволюцией днелокационной плотности и скоростями переползания, дис-

локаций Ш. Наибольший интерес с физической точки зрения предста-

вляет изучение тех механизмом, которые приводят к ориеитациоммой

зависимости скорости переползания дислокаций. Действительно, пусть

в материал* содержатся прямолинейные краевые дислокации, мнемене

всего К ориентации, причеи относительные плотности дислокаций раз-

ных ориентации не зависят от времени и равны р\ CISkSK). Такая си-

туация характерна, например, для стадии установившейся ползучести.

Тогда ножно записать I3J: -

••и •

где О - скорость генерации /очечных дефектов в объеме материала,

Ь*. - i-тая компонента единичного вектора Ь*. направленного вдоль

вектора Бюргерса дислокации с ориентацией k, Z^ - коэффициент

асимметрии norловения точечных дефектов типа a (a m I.V5 дисло-

кацией с ориентацией 1с и скобки < > оэиачажт усреднение соответ-

ствующей величины согласие' соотношению:
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где /* « pji/t.] - относительная плотность ДИСЛОКАЦИЙ е ориентацией

кир.- полная плотность дислокаций всех ориентации.

Из соотношения С1> следует, что для того, чтобы скорость поп-

аучести отличалась от нуля, принципиально необходимо, чтобк щитгг-

няя нагрузке обеспечивала некие внутренние Ст.е. не связанные г

наличиен других стоко» для точечных дефекте») нехаиизны, вьгаывак

яие двойную асимметрию коэффициентов 2.^. so-первкк асиниегри*

поглощения аакансий и иеяуэельиых атоио» одной и той aw дислокг

цией и, во-вторых• асимиетри» поглощения точечных дефектов зввмюге

к того я* типа дислокациями разных ориентации.

В настоящее вреия предложено всего три яехаиизна, обеспечив»

ющих такую наведенную внешней нагрузкой двойку» асимметрии коэффи-

циентов Z . а иненно - анизотропия ходульного взаниодействия точ?

чных дефектов с дислокацияни 13,41. анизотропия объемной

точечных дефектов 13,61 и анизотропия, связанная с граничной кине-

тикой поглощения точечных дефектов дислокациями СИ.п> Количествен-

ная оценка вклада в скорость ползучести от каждого, из этих иехг

:
: ииэиов требует знания ряда микроскопических параметров, характг?-

) ризуювмх взаниодействие точечных дефектов с дислокацияни и с полей

;' виеиней нагрузки. С этой точки зрения наиболее плохо обстоит дело

с последний механизмом, поскольку необходимые для оценок парапетрь;

к настоящему времени практически полностью отсутствуют.

В связи с этия в данной работе сделана попытка оценить влия-

ние эффективности усвоения точечных дефектов дислокацияни на ради-

ационную ползучесть для конкретного Материала, а иненно - для

<a-Fe. Такой выбор обусловлен двумя факторами. Во-первых, для этого

материала хорошо разработана методика моделирования ядра краевой

дислокации и определения параметров диффузии в иен точечных дефек-

тов 171. Во-вторых, в силу особенностей строения ОЦК-решетки стру-

ктура краевой дислокации обычно такова, что под краем экстраплос-

кости дислокации всегда существуют довольно значительные "пусто-

ты", в которых могут легко захватываться неяуэельные атоиы'в част-

ности, для a-Fe энергия связи яевузельного атона с ядром дислока-

ции сотавляет В
ы
 % 3-4 эВ С7,8]). Это означает, что краевые дис-
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локациЬ в ОЦК-металлах являются идеальными стоками для иеаузельных

атомов, т.е. при определеиии вклада а радиационную ползучесть от

механизмов, связанных с эффективностью усвоения дислокацией точеч-

ных дефектов, достаточно ограничиваться только рассмотрениеи пове-

дения вакансий в ядрах дислокаций.

2. Теоретическая модель

Рассмотрим простейшую ситуацию, когда я ОЦК-натериале содер-

жатся только прямолинейные дислокации, лежащие вдоль главных крис-

таллографических осей. В этой случае возможно 12 различных ориен-

тации дислокаций Сориеитацию дислокаций буден задавать, как обыч-

но, указанием ее вектором Бюргерся и плоскости скольжения). Из со-

отношения <О следует, что радиационная ползучесть является раз-

ностным эффектом и при сравнительна небольших напряжениях <до со-

тен М1а> ножет быть разложена до первого порядка по напряжениям.

Поскольку иы считаем, что дислокации всех ориентации имеют одина-

ковую плотность, то для произвольного тензора внешней нагрузки е^.

можно записать 19)

где a
t
j - деаиатор тензора иапряяеиий и С - некоторый численный

коэффициент Оюдуль ползучести). не зависящий от внешней

нагрузки.Очевиднос что для определения С достаточно ограничиться

наиболее простой схемой иагруження. напринер случаен, одноосной

нагрузки а вдоль одной иэ главных кристаллографических осей,

скажем <100>. Тогда все дислокации можно разделить на три класса.

• каждый из которых входят по 4 физически эквивалентных ориентации

дислокации, а именно:

к • t: UOOKOtt», MOOKOOO, (1ООКО1О>, tlOOK0Ol>;

к • 2: tOiOK100>, (О1ОК1ОО>. С0О11«О0). 1001К100>;

к • 3: СО1ОК«М>, Ю10К001>. tOOlKOlO), 1001K010>.

Рассмотрим случай, КОГДА: пеглокательная способность дислокаций

оказывается лимитированной ограниченными возножностяии усвоения

ими вакакскй из-за сравнительно небольшой плотности ступенек С. иа

.чинни дислокации. Такая ситуация реализуется при выполнении усло-

вия ХуС, « 1. т.е. когда среднее расстояние между стуленькаии

значительно превышает пробег вакансий в ядре дислокации \
у
. В этон

случае каждая из ступенек поглощает только вакансии, попадавшие в
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ядро дислокации на расстояниях Sky от нее. Соответственно, эффек-

тивная поглояа—я длина дислокации будет ос \
у
С. и коэффициент

эснииетрии поглощения точечных дефектов дислокацией иояно записать

• виде ИМ:

«|J - flybv^J *
 <4>

где fty - некоторый численный коэффициент.Из соотношения С4Э следу-

ет, что я случае "дискретности" дислокации как стока для точечных

дефектов орнентациоикая зависниость скорости ползучести иожет быть

обусловлена, кроне всего прочего, воздействием анемией нагрузки на

параметры трубочной шффуэми точечных дефектов в ядре дислокации.

Как легко показать М01,

а

где до£ • Е* + В - в " . В
та
 и В ^ - энергии миграции точечных

дефектов в объеие и в ядре дислокации. BTJ^- энергия, их связи о

ядрои дислокации и * - неяштояиое расстояние. В случае, когда иы

ограиичиваеиея рассмотрением только вакансий, можно также записать

ДОу • Оу - Оу*. где Оу и Оу
к
 - энергии саиодифузии в объеие и в

ядре дислокации, относящейся '. классу к.

Разложин О^* до первого порядка по налын внеянин дефорнациян

*<J* "у
 ш

° у " \J*ij'
 гят

 ij ~
 n o j u u

* тензор поляризации точеч-

ного дефекта в ядре дислокации класса к. представлявани собой сун-

ну соответствуянх тензоров поляризации в положении равновесия.

*<J*
 и
 * седловой точке диффузионного скачка. f>̂ L Если теперь

воспользоваться законои Гука для е>^. то ориеитационная зависи-

мость \
а
 будет даваться соотношениеи

где 1С - объенный иоду ль. Т - теипература <в единицах энергии) и и '•'

- коэффициент Пуассона. Отметим, что входящие а С6> конпоненты :1

тензора поляризации заданы в системе координат, иестко связанной с Î

иатериалои. Более удобно воспользоваться тензорои поляризации Р. .. .'-'

" и

заданной а "естественной" систене координат связанной с дислока- 't,-

имей, поскольку Р^ » Р^ (суинироваиия нет). Подстановка (6) в

а> дает
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где ц - модуль сдвига катерная*. Для оценки коипоиет тензора >
t
j

было лроадеио численно* иоделировакне энергетических параметров

для вакансии • ядре краевой дислокации U0OK010>.

3. Моделирование миграции вакансии а ядре дислокации

При построении кристаллита с краевом дислокацией использова-

лись приемы, аналогични» реализованным в работе 161. Задавались

периодические граничные условия вдоль направления 1001J и жесткие

граничные условия в ОСФШШИГ направлениях путей создания вокруг

расчетной ячейки и» 644 атомов мантии неподвижных атоиов в положе-

ниях, рассчитанных по теории упругости. Оба** число атоиов в крис-

таллите составляло 1365, Взаимодействие атоиов описывалось парный

неравновесным потенциалом Джонсона 411.

[ На рис. 1 приведена схана атонной структуры ядра краевой дис-

' локации U00K010). Мэ рисунка видно, что она образуется путей

v внедрения экстраплоекости А и расщепления плоскости О на две полу-

' плоскости В и О. Типичные положения вакансий в ядре дислокации

| обозначены цифрами.• на рис. 1. Рассматривались жагн ниграции ва-

| кансмй вдоль направлений типа <111>, переводявме вакансию в плос-

| кость, отстоящую на расстояние полупостоямной реаетки от исходной

(переходы 1 *—» 2. 2 «•—• 3, 1 «—• 3. 4 «—» 9. S «—* 6>. а также

вдоль направления U.001. лереводявме вакансию в плоскость, отстоя-

щую от исходной на расстояние постоянной реяетки.

Пераоиачяально было проаеденс моделирование диффузии вакансий

по ядру дислокации в отсутствие внешнего нагруаеяия. Иифорнацкя,

полученная на этой стадии позволила выбрать контролирующие каналы

миграции вакансий вдоль ядра дислокации для оптимизации последую-

щих расчетов трубочной диффузии * кристалле под напряженней. Абсо-

лютная точноеfb всех приводимых расчетных данных составляет 1 0.01

эВ.

Так. наибольшей стабильностью в ядре дислокации обладает ва-

кансия • полоавмии 1 <В
ьу
 - 0.81 аВ>, • наиболее предпочтительные -

каналы миграции вдоль ядра определяются переходами 1*—>5. 1«—»2,

5«—*6. 2«—»3 с энергиями самодиффузии соответственно 142, 1.48,

1.90, 1.99 эВ Сэнергия самодиффузии в объеме кристаллита вне де-
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#ормацяоя*ого поля дислокации при той ая потенциале взаинодеяствия

составляет Оу • 2.1S эВ. Особенность миграции вакансии вдоль кана-

ла • опрала«аного переходаиа типа 1«—*S, состоит • той. что пере-

ход 9 —-» 1 происходит практически беэактиавцноиио. Поэтому эле-

иеитаркый акт дмМузин соответствует схен* 1 —» В —• l' с длиной

скачка, равном постоянно* реиеткм.

Дли оценки возможной асиииетрии трубочной лиИуэии вакансий в '

иагружекнои кристалле былК исследованы энергетические характерно-

тики ииграцки вакансий вдоль указанных выше предпочтительных вшгов

в кристаллите с треня различными направлениями приложения напряже-

ния, а инеино - вдоль направлений <100>. <010> и <001>. Рассиатри-

вались иапряиеиня. соответствуйте дефорнацин 2.3Х.

Как и в случае отсутствия нагрузки, наиболее низкая энергия

саиодиМуэии во всех трех случаях соответствует пути ииграции 1

—» 5 ~ • 1 и составляет 1.34, 1.23 и 0.97 эВ для направлений на-

груженмя <100>. <010> и <001>, соответственно. Если допустить, что

изтнеиия энергии сакодаОуэни по сравнению с кенагрувенныи крис-

таллои линейны по т, то диагональные компоненты тензора поляриза-

ции в "естественно*." системе координат будут равны:

?
и
 ш 8.8 эВ. ?

в
 » 4.4 эВ. Р

ы
 ш - 6 эВ.

Подставляя эти значения в соотношение <7>. получаем при Г » 300°С

с ж 3x10"* ОПа сна>~* , Св5

что по порядку величины близко к суяествувамк экспериментальным

оценкам.

4. Выводы

Проведенное численное моделирование позволило определить

энергетические характеристики миграции гакансий в ядре краевой

дислокации аООКОЮ) в альфа-железе и оценить на их основе диа-

гональные конпоненты тензора поляризации вакансий в ядре дислока-

ции. Использование полученных значений дает оценку скорости радиа-

ционной ползучести, определяемой эНективиостыв поглощения вакан-

сий дислокациями, близкую к экспериментально наблюдаемый эначени-

ян.
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Рис. 1. Схематическое представление ядра дислокации МООНВМ»

> кристалле а-Ре
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Уди 621;315.592

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫ! ФАКТОРОВ НА РАШЛЯШОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
CIUttBOB ПРИ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКЕ

Г.Г.Боддврвшсо, А.П.Коржавый* С.И.Кучврявый, Д.Н.Сигов
+

(Московский институт электронного машиностроения,
+Всвооюзный научно-исследовательский институт материалов

электронной техники, г. Калуга)

Раоаыявняв материалов под действием ионной бомбардировка являет-
ся одним на важнейших процеооов, определяющих их поверхностную радиа-
ционную стойкооть. Степень эрозии распыляемой поверхности зависит от
ряда факторов - виде ионов, их энергии и угла падения, температура,
предварительной обработки материала и др. / I /. Практически важной
задачей является разработка способов снижения скорости распыления
материалов. Высокой эффективности можно достичь за счет создания ус-
ловий для перенапыления и возвращения атомов не распыляемую поверх-
ность. Такие условия обеспечиваются, например, выбором соответству-
ющей геометрии облучаемой поверхности, а такие использованием задер-
живающего элоктричеокого потенциала, возвращающего вторичные ионы.
В последнем случае весьма важным является состояние поверхности»
особенно присутствие кислорода. Так известно / 2 /, что наличие
акясной пленки на поверхности образце значительно увеличивает долю
вторично-ионной составляющей в потоке распыляемых частиц.

Существенное влияние на распыление могут оказывать такке радиа-
ционно стимулированные процессы, происходящие в облучаемом материале.
При этом в определенных условиях возможно достижение такого стацио-
нарного состояния, когда имеет место преимущественное распыление
одного из компонентов сплава. Этот эффект такке можно использовать
для снижения скорости распыления материала.

Ранее было показано/ 3,4 /, что в так называемых "потеющих"
сплавах системы влюминяй-литий вследствие термически- и радиационно-
индуцированной сегрегации наблюдается эффект непрерывного избира-
тельного обогащения поверхности литием. Слой лития эффективно защи-
щает поверхность сплава от радиационной эрозии. Так, скорость распы-
ления сплава Л(- 3£Li ионами гелия с энергией 2,5 кэВ при плот-
ности тока 200 икк/опг и температуре 300°С в 2,4 раза меньше, чем
у чистого алюминия ( 99,99 % ) / 5 Л При атом наблюдалось сушест-
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венное разягчие з структуре поверхности облученных материалов
( рис. I а, б ).

а б
Рис. I . Поверхность алюминия ( а ) и спгава АС- 3% Li (б ) ,

подвергнутых распыленно ионами гелия ( Е = 2,5 кэВ,
J в 2 А/м<, £ I I часов ) , х 500

На поверхности алюминия в результате ионной бомбардировки
наблюдается протравливание границ зерен ( рис. I, a ) , в то время
как в облученном алюминий-литиевом сплаве не было обнаружено сколь-
ко-нибудь значительного огрубления поверхности ( рис. 1,6 ) .

При использовании задерживающего потенциала ( -50 В ) подучено
снижение скорости распыления алюминий-литиевого сплава в 4 раза по
сравнению с чистым алюминием.

Следует отметить, что в алюминий-литиевых сплавах помимо зна-
чительного снижения скорости распыления происходит подавление рас-
пыления алюминия - компонента с большим атомным номером Z • Данное
обстоятельство мокет оказаться чрезвычайно важным при использовании
литийсодеряаших "потеющих" сплавов, например, на первой стенке
термоядерного реактора, поскольку потери энергии термоядерной плаз-
мы вследствие попадания примесей пропорциональны %2/ I /.

Как указывалось выше,использование таких факторов,как перенапы-
ление и геометрия моает позволить снизить скорость распыления спла-
вов. Изучение влияния данных факторов при распылении в плазме тлею-
щего разряда проводилось с использованием специальных стеклянных
ампул, заполненных рабочим газом. В качестве катодов в эти ампулы
помещали образцы исследуемых материалов, изготовленные в виде
полого цилиндра с окисленной внутренней поверхностью. Были иссле-
дованы: алюминий (А999), дуралшин ДГ6 , сплавЯ£- 2 ,5 %Li, берил-
лий. Выбор цилиндрической формы образца обеспечивал условия для
перензпыления распыляемых атомов на облучаемую поверхность - внут-
реннюю поверхность цилиндра.

I7S



Охдогаше поверхноои образцов опособвмомжо значитежьному
унвжиченню д о и вторичных жояож в потоке рвооимвншс частиц; эти
вторжчдав жош, тормовяоь в држкатодном пространстве, также воз-
жращажяоь на облучаемую пожерхнооть. Дхя созданвя на рабочей
поверхвостж окжоно! аяанкж обезжиренные цижиндрвчвакве образцы
помещай ж техножогжческие ампулы без анодов, соединенные с свсте-
uot откачи ж напуска rasa. Поояа откачки сютены на высокий вакуум
прожажоджжоя напуск кжодорода до давжежжя 400 Па ж окисление образ-
ов прж температуре 400 - 4 5 0 % . Анализ состава поверхности окис-
ленных образцов методом Оке-эжектронной спектроскопии показал,
что на поверхности исследуемых материалов образовались оксиды ме-
та! лов.

Под действием ионной бомбардировки ж заданных условиях проис-
ходят следуюте основные процессы: эмисоия электронов, рвспыланЕс
г перенашиение атомов мишени, а также захват распыляемыми части-
ц&мж атомов газового наполнения прибора и жх "замуровывание" при
ооажденжж на внутренние стенки стеклянной ампулы, в результате
чего падает давление газовой смеси.

Испытания проводились при постоянном значении рабочего токе.
Давление газа в испытательной камере измеряли соединенным с ней
манометрическим датчиком. За критерий стойкости материала катода
к распыленно в заданных условиях принимали время испытаний в те-
чение которого давление газовой смеси снижалось на 20 % от началь-
ного. Данное условие определяется тем обстоятельством, чг-. как
видно из рисунка 2 , в течение продолжительного времени поп» :аний
( на установившейся стадия ) давление газа в приборе снижается
довольно медленно; далее наступает стадия интенсивного распыленна
материала - и давление газа резко падает. Наступление стадии интен-
сивного распыления обусловлено, вероятно, разрушением поверхност-
ного защитного слоя.

Значительное влияние на стойкость материала к распылению
оказывает плотность потока бомбардирующих частиц и давление газа.
Оксидированные алюминиевые и бервллиевые мишени при плотности
потока частиц 2 - Ю 1 5 см"2.с™ имеют значительную ( до 10 - 20
тысяч часов ) долговечность при бомбардировке их поверхности Б
гелий-неоновой смеси, где основной вклад в распыление вносят
более тяжелые атомы и ионы неона. Установлено, что стойкость
оксидированных мишеней к распылению находится в обратной зависи-
мости от квадрате плотности потока бомбардирующих частиц и растет
с увеличением давления газовой смеси.
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soo 1000 /soo г,»
Рис. 2. Зависимости давпения, газовой смеси от времени

испытаний для различных оксидированных мишеней:
I - алжиний, 2 - дуралшин даеТ, 3 - сплав <££-
2,5 % L.L , 4 - бериллий

На рисунке 3 показана поверхность мишени из оксидированного
алюминия после её облучения в гелмй-неоновой смеси при плотности
потока частиц 3#10 1 5 с м " 2 ^ " 1 в течение 7 тысяч часов. Видно,
что вследствие распыления поверхности вместо сплошной пленки
оксида остаются лишь отдельные островки# В то же время на обна-
жившейся поверхности материала наблюдается начало образования
конусной структуры.

Рис. 3. Структура облученной поверхности мишени из
оксидированного алюминия, х 1000
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Окоидяроввнше алюминий-литиевые сплавы имеют более высокую
стойкость к распылению, чем алюминий и дуралшш. Из рисунка 4, а
видно, что после облучения алюминий-литиевого сплава в течение
10 тысяч часов при плотности потока частиц 3«101 5см «с""1

на большей части поверхности сохраняется пленка оксида. При дос-
таточно длительном облучении пленка оксида разрушается и наступа-
ет стадия интенсивного распыления,в результате чего на поверхности
формируется конусная структура ( рис. 4,6 ) .

I Рис. 4. Структура облученной поверхности машени из
оксидированного си лава Л С- 2,5 %LL, x ICOQ
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На рисунке 2 представлены результаты испытаний образцов -
катодов из алюминия (А999), дуралщина ДЕ6Г, сплава АС- 2,5 %Li,
бериллия в виде зависимости давленая гелий-неоновой омеон в
испытательной ампуле от времени распыления при плотности потока
частиц 6«10* см «с . Видно, что наименьшей стойкоотью к
распылению з денных условиях обладает алюминий. В то же время
алюминий-литиевый сплав показал достаточно высокую отойкооть -
сравнимую со стойкостью бериллия и ^ в 4 раза превышающую стой-
кость алюминия. Однако учитывая высокую токсичность бериллия,
практическое использование алюминий-литиевых сплавов представля-
ется более целесообразным.
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ЭВОЛЮЦИЯ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ОТЖИГЕ НИКЕЛЯ,
ИМПЛАНТИРОВАННОГО КСЕНСНОИ ДО КОНЦЕНТРАЦИЙ 0,08-1 ат%

Толстолуцкая Г.Д., Копанец И.Е., Неклюдов И.М.,
Бекдиков В.И., Рабаяко В.Ф.

(СССР.г.Харьков, ХФТИ)

Реэерфордовское обратное рассеяние в сочетании с каналирова -
нием ионов находит в науке и практике широкое применение. Это обус-
ловлено уникальными возможностями, открывающимися при использовании ~]
капелированных легких ионов (протонов, ионов гелия) для изучения
структуры кристаллов, дефектообразования (типы и количество дефеа -
тов, их пространственное распределение) в приповерхностных слоях
ионно-имплантированных кристаллов, а также для изучения местополо -
женин атомов примеси и дефектов в элементарной ячейке кристаллов.

В настоящей работе методом обратного рассеяния каналированных
ионов Не* (1,6 МэБ) в сочетании с просвечивающей электронной микро-
скопией и электронографией прослежена эволкция радиационных дефек -
тов в монокристалле A/i<lI0>. имплантированного ионами Хе*(Е = 630
кэВ) до доз 2,5»10*

5
...2«10*° см^, в процессе изохронного посленм-

плантационного отжига в интервале температур 300..,1300 К с шагом
100 К.

Методика измерений

Для исследований использовали образцы монокристаллического Ni
чистотой 99,999. Образцы в виде дисков диаметром 7 мм, выраженных
электроискровым способом перпендикулярно направлению-^ 110^,после

 ;

механической полировки подвергали электролитическому травлению по
стандартной методике. Облучение ионами Хе*, и исследование образцов
методом резерфордовского обратного рассеяния яаналированных ионов ;
(РОНШ) проводили на электростатическом ускорителе ЭСУ-2 УэВ. Для ]
подавления эффекта каналирования при внедрении ионов Хе* образцы \
наклоняли под углом 7° к оси<110>. Температуру образца во время %
облучения поддерживали около 300 К. Отжиг образцов осуществлялся в ;|
специальном устройстве, позволяющем контролировать температуру с 4
точностью +5 К. Ч

При анализе образцов методом РОРКИ в качестве зонда использо- ||
вали пучок ионов Не* с энергией 1,6 кэВ. Диаметр пучка - около I мм, >У
угловая расходимость - 0,03°, плотность тока». 0,2 ^ 2 . Г

Выход обратно рассеянных ионов регистрировали под уитом в 157°
по отношение к направлению первичного пучка ионов Не*. Для регистра-
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ция OP ионов использовали поверхностно-барьерный детектор» Энврге -
ткческое разрешение спектрометрического тракта составляло ОД кзВ,
Вращение исследуемого кристалла а трех вэаиыноперпендихуляршх на-
правлениях осуществляли с помощью гониометра, обеспечивающего сза -
нированив по углам с шагом 0,03°.

Результаты и обсуждение

Местоположение внедренных атомов Хе в реаетке N1 определялось
из энергетических и угловых зависимостей для атомов Хе и атомов ма-
трицы по методике 11}. На рис.1 представлена доэовая зависимость
фракции замещения для атомов Хе, имплантированных в Ni с Е=630 кэВ
при температуре 300 К. На этом же рисунке приведены угловые зависи-
мости для доз облучения 2-I0

15
, 6'Ю

1 5
 и ЫО^см""

2
.

Fs

О.5

О.1

Рис.1
Зависимость фрак-
ции замещения fe
от дозы облучения

l*iO i 5 1*1(J 1 6

ДозаСем 2 3
Как видно из рис.1 фракция замещения монотонно снижается с

дозой от 0,46 при 30 =1«1Сг
5
см"

2
 до уровня порога обнаружения при

50=1«1Сг
6
см""
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1 2 0 0 К
 фракция замещения практически рав-

на нулю для всех доз облучения.
Снижение ̂  с ростом дозы облучения отмечалось в работе [2J.

С помощь» метода математического моделирования было показано, что
сниаение фракции замещения может быть обусловлено смещением при -
меси большого размера из замещающего положения вследствие ее взаи-
модействия с дополнительной вахансией. Вакансии могут быть как ра-
диационного, так и термического происхождения.
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На рис.3 приведени энергетические спектры ионов Не* обратно-
рассеянных от атомов М', облученного ионами Хе* при Ткомн до дозы
б^Ю^смГ* и отоженного в интервале температур 300-1300 К. Из ри-
сунка видно, что если на осевых спектрах ОР от кристаллов, облу -
ченнмх при Ткомн, имеется характерный пях, обусловленный наличием
структурных дефектов, то после отжига облученных образцов уже при
Т 700 К етот пик практически отсутствует.

Рис.3

Энергетические
спектры ОР ионов
Не

+
 от кристалла

М , облученного
ионами Хе* при
Ткомн до лозы

см"
2
 и

Y,OTH ,ед.

moo

5ОО

7О 15О

отожженного в ин-
тервале темпера -
тур 300-800 К

1ОО
н о м е р к а н а л а

На рис.4 приведена зависимость относительного уменьшения
площади пика радиационных дефектов от^-К"

1
. По площади пика, при-

меняя приближение линейного дехакалирования,можно определить слое-
вую концентрацию дефектов. Таким образом зависимость,приведенная
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и* рис.4, характеризует процесс отжиг» дефектов, создаваема в
никелевой патрице. Оценка энергия активации процесса отжига (0*3
и 0,7 эВ) позволяет предположить, что пик дефектов обусловлен меж-
доузелышми атомами, закрепленными на покммях*

о

-2

-4

-8

Рис.4

Зависимость отно-
сительного умень-
шения площади пика
радиационных де -
фектов от темпера-
тури отжига
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3
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Как видно из рис.3 в отличив от пик* радиационных дефектов,
уровень деканалирования практически не меняется до температур от-
жига 700*800 К. Известно [II , что уровень деканалирования харак-
теризует концентрацию протяженных дефектов-дислокаций, дефектов
упаковки, двойников и т.д. На рис.5 приведена зависимость концен-
трации протяженных дефектов, создаваемое в Ш при облучении нонами
Хе

+
 и последуриец отжига».

.us'0

Рис.5
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На ето* sa рас. пркгеденн донные по изменени» плотности дис-
локаций в Nit облученном и затек отожженном. Данные получены при
элехтроиномккроскопнческях исследованиях, утоненных по стандарт •
мой методике образцов. Характер изменения плотности дислокаций
хорошо коррелирует с кривой спада деканалирования. можно полагать,
что высокий уровень деканалирования в спектрах ОР обусловлен ис ~
хажениями решетки вокруг дислокаций.

Следует отметить, что вплоть до 900*1000 К остаются неиэме -
некными профили залегания Хе. Выше 3VI000 К происходит уменьшение
высоты профиля и, соответственно, количества Хе в слое внедрения,
что подтверждается данными по газовыдехению рис.6. Эиектронномик-
роскопические исследования данных образцов показали, что в этой
области температур отжиг дислокаций сопровождается образованием
газовых пузырьков.

« О К С 800 О00
ANNEALING TEMPERATURE ['31

Рис.б
Профили распреде-
ления Хе,внедрен-
ного с Е=630 кэВ
B/V«i после облуче-
ния и отжига. За-
висимость газовы-
деления (черная
кривая) Хе от тем-
пературы отжига.

Таким образом, при Т
о т х

^ 900 К решетка N1 освобождается от
Хе, который расходуется как на образование пузырьков высокого дав-
ления с d~ 30 8, где Хе наиболее вероятно находится в кристалли -
ческом состоянии по данным электронографии, так и на газовыделение.
Отжиг образцов N1 до температур свыше 1100 К приводит к образованию
пузырьков с огранкой (cf~400 й). При этом исходное кристаллографи -
ческое состояние монокристалла л/i восстанавливается, о чей свидетель-
ствуют данные обратного рассеяния и электронографии.

I
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Выводы* Сопоставление данных, полученных методами обратного
рассеяния каналированных ионов, электронной микроскопии и термо-
двсорбционной спектрометрии, показало, что отжиг облученных об -
разцов приводит к снижению плотности дислокаций, уменьшение ко -
личества Хе в образце и одновременно развитию при ТА/ 900 К цу -
зырьков высокого давления, где Хе находится в кристаллическом сое-
тоякии, а при Т # II00 К - равновесных пузырьков.

Доля атомов Хе в замещающем положении монотонно снижается с
ростом доэы облучения и температуры отжига.
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ДИСПЕРГИРОВАНИЕ И АКОРФИЗАЩН НИКВЯЦДА ТИТАНА
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ И РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Е.В.Брык.Д.Г.Мвлихин.Ю.И.Псишков.С.Н.СлвщоЕ.Т.П.ЧврнявВй

(Харьковский физико-технический жнститут,г.Харьков)

Представлена структура викелида титана,диспергированного
и аморфизярованнсго тремя методамигпластическвя деформация,
ионное с&гучение,осаждение ионно-плазменных потоков на холод-
ную подложу.Структуры никвдвде титана,подвергнутого интенсив-
ной пластической деформации,ионному облучению,закалке при кон-
денсации ва холодную подложку,сходны,но не идентичны.Кикелид
титана,деформирсванный ва 50-90»,имеет конгломератную струк-
туру ,в которой микрокристаллические частицы погружены в
аморфную матрицу.Из рассмотренных в работе видов воздействия
к наиболее глубокому аморфному СОСТОЯНИЙ приводит ионное об-
лучение (представляется,что это состояние квазижидкости).При
осаждении ионно-плеэменннх потоков ва холодную(20-30°С)шд~
локку формируются конденсаты с паракристаллической структурой.

I.Введение
К наиболее радикальным преобразованиям,происходящим в ма-

териалах под воздействием облучения«относятся i^упорядочение
и аморфизация.В 1937г.СегалМ1на примере упорядоченного спла-
ва AOjCu,подвергнутого нейтронному облученив.показал.что об-
лучение может вызвать разупорядсчеше.В 1962г.установлено,что
облучение может привести к коренному преобразованию структу-
ры :переходу из кристаллического состояния в аморфное-рассре-
доточенные в урановой матрице кристаллические включения и

б
?е

под воздействием облучения осколками деления урана перешли в
аморфное состояние t2 К

К методам,в которых к амортизации приводит введение де-
фектов кристаллического строения,то есть к методам разрушения
исходной кристаллической решетки,наряду с облучением,относит-
ся пластическая деформация.В 1935г.Бриджмев СЗЗ,демонстрируя



возможности разработанной им наковальни,показал,что путем ин-
тенсивной пластической деформации можно шревеохж хржста
ческое тело в аморфное.

Особое место среди методов препарирования металлов
сплавов в аморфном состоянии занимают метода нанесения
них покрытий и тонких пленок.Первые сообщения о том,что обра-
зущиеся при осаждении паров металлов на холодную подложку
пленки имеют аморфную структуру .появились в начале 50-х го-
дов настоящего столетия 143.

В зависимости от степени подобия строения аморфных ме-
таллов строению жидких металлов или кристаллов Е Х подразде-
ляют С5] на квазижидкости,паракристаллы и конгломератные
структуры.Представляется,что строение аморфного материала
зависит от свойств материала,метода и условий получения его
в аморфном состоянии.Цель представленных в данной рвботе жс-
следований-на материале одного химического состава анявить
общие и характерные черты строения аморфного ж близкого х
нему ультрамелкодисперсного состояний,достигнута! тремя ме-
тодами: пластическая деформация,облучение ж осаждение ионно-
-плазменных потоков на холодную подложку.

Исследования выполнены на никелжде титана (Т1Л1).Этот
материал подвержен амортизации при облучении (б],интенсивное
диспергирование и амортизацию вызывает в нем пластическая де-
формация [7],получены конденсаты T1N1 в аморфном состоянии и
на них исследован процесс кристаллизации 181.

2.Материалы и методы исследований
Исследования выполнены на сплаве никель-титан состава,

близкого к 8квиатомному(Т1Н1).Исходным выбрано состояние
фольг,прошедших отжиг при /температуре 450°С в течение часа.
Обозначим зто состояние (с-Т1Ш).Фольги в состоянии (c-lUfl)
путем прокатки при комнатной температуре подвергнуты пласти-
ческой деформации на 50-90».Образцы,вырубленные из фольг в
состоянии (с-ТШ)и отполированные с одной поверхности,об-
лучены ионами Не* с энергией 120кэВ на материаловедческом
ускорителе УТИ.При атом печь микродержателя образцов была
выключена,образцы разогревались только за счет нагрева ион-
ным пучком (до 120°С).

Конденсаты Т Ш , в которых концентрация титана состав-
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ляет (48^1,2)ат.*,концентрация кислорода (4,5^0,5)81.*,полу-
чены методом осаждения ионно-плазменных потоков на медную
подложку.имевдую температуру 20-30°С.

Образцы для электронно-микроскопических исследование
приготовлены методом струйной полировки в электролите сле-
дувдэго состава-0

2
Н

5
0Н:НС10^:глнцерин в состнояешш-8Л:1

при напряжении 50-S5B.
Злектрошо-микроокопичзекие и электронографические ис-

следования проведены на электронном микроскопе JEOL JES-
ЮОСХ.Дифрактограиую снимались as установке ДРОН-1 с сцин-
тилляционным счетчиком в фильтрованном излучении Са К^.

3.Результаты исследований
Основная структурная составляющая никелида титана в

исходном СОСТОЯКИИ-ЕНТЭНСЕЗНО сдаойникованный жжоклинный
мартенсит (В19 ).Микродифракциоввая картина с участка диа-
метром около IMKM -отдельные рефлексы и прерывистые дуги.
Дифрактограмма,снятая с c-TINi, характеризуется четким
разделением линий моноклинного мартенсита.

При деформации на 50-90% никелид титана приобретает
двухфазну» (как по агрегатному, так и по фаговому состоя-
нив)структуру.На светлопольвом изображении структуры силь-
нодеформированного никелида титана (d-?lNl) видев сплошной
серый фон без четких и регулярных границ раздела(аморфная
составляющая й-ТШ.),на котором выделяются мнкрокриеталли-
ки размером 3-15нм(в отдельных случаях до 25нм)-микрокрис-
таллическая составляющая а-Т1Н1(рис,1а).Дмор?цая состав-
ляющая d-TlSl дает дафйгзные кольца на э.тзктронограмма,от
микро5фисталличвской составляпцес d-TiNi на микродифрающов-
ной картине ввдяы Солее четкие дуг»1 (рис.16).Диализ электроко-
грамм позволяет предполокз?ь,ч?о эЛеыоаты структуры ультра-
мелкодисперсной составляющий а-TlNl имеют 0Щ\-р8шэтку,мик-
рокриствлушческая составляющая d-TlKi в основном состоит из
кристапяиксз моног-слиннсго мартенсите.Это предположение под-
таерхдается результатами рентгенографического исследования.
По данным рентгенографического исследования размер областей
топологического порядка в U-T1K1 равен (3,5 -0,5)нм.При де-
тальном рассмотрении темнополъного изображения,снятого в реф-
лексах наиболее интенсивного первого кольца(рисЛв),уставов-



ла но, что шюрфиод соихшшшщш икншчгют адомшшы структуры
размером до Зим-

Рис Л . Никелвд титана,дефор-
мированный на 80».
э-светлопольяоэ вгобрааевие
структуры;
С-мшфодиЗракционная картина;
в-теынопольное игобраяениэ
структуры

По своему состойкгаэ d-TlHi относится х конгломератным
структурам,образованным следупцим обрее-^мгмакрокристаилики
размером 3-15нм (в отдельных случаях до 2Бны)погру«енн г сре-
ду с менее совершенным порядком-аморЗвув матрицу «в которой
размер элементарныз- составляпцих структуры не превышает Знм.
основной процесс,приводящий к появлении аморфзой составлящей
при пластической деформации-ето процесс диспергирования(с ним
связано увеличение плотности протяженных дефектов ,в частности,
протяженности пограничных участков и площади антифаэных гра-
ниц).

Структура никелида титана,в котором аморфзое состояние
достигнуто путем облучения (o-TINi),представлено на рис.2.
В рассматриваемом случае c-TINi облучен ионами Не

+
 с енер-

гией 120кэВ до дозы з,8сна .концентрация гелия -3,Б5.10"
3
ато-

марной доли.На светлопольном изображении структуры o-TINi
виден сплошной серый фон без признаков границ раздала (рис.

IS3



2а).Характер контраста не изменяется при наклоне и при пере-
хода к темнопольному изображению.На микродифракционной карти-
не от о-TlNl (рис.26) присутствую два диффузных хольца.поло-
женив которых соответствует положению колец (110) и (211) вы-
сокотемпературного (ОЦК) состояния ТИН.Цря облучении ионами
Не* до дозы 3,8сна в никелиде титана достигается более глубо-
кое аморфное состояние .чем при его деформации на 50-90* (при-
менение темнопольной методики формирования изображения (рис.
2в> не выявляет элементарных составляющих в структуре о-
Т1Я1).Представляется,что o-TlNl находится в состоянии квази-
жидкости. В процессе исследований мы утвердились во мнении,
что в никелиде титана,облучаемом высокоэнергетичными части-
цами,могут быть созданы условия (достигнута критическая кон-
центрация точечных дефектов),благоприятные для прохождения
процесса,предсказанного Я.И.Френкелем (9),-"дырочного плавле-
ния" (или амортизации без сжижения),вызывающего переход из
кристаллического состояния в "твердый расплав",другими слова-
ми, твердое тело со структурой жидкого метапла-квазижидкость.

Рис.г.Никелид титана,
облученный ионами Не*,до
дозы 3,8сна.
а-светлопольное изображение
структуры;
б-микродифракционная кар-
тина;
в-темнопольное изобрмвние
структуры
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На светлопольном изображении структуры конденсатов T1N1,
полученных методом осаждения ионно-плазменных потоков яа мед-
ную подложку .имеющую температуру 20-30°С (p-MNl), наблюдается
размытый серый контраст (рис.За).микродифракционная картина
от p-TlNl содержит три диффузных кольца •положение которых
соответствует положению колец (110), (211) и (220) высокотем-
пературного (ОЦК)состояния T1N1.

Дифрактограмма,снятая с p-TINi,содержит размытые широ-
кие пики,положенив которых соответствует ОЦК-решетке с перио-
дом - О.Знм.

Темнопольное изображение структуры p-MNi, снятое в реф-
лексах первого наиболее интенсивного дифракционного кольца,
представлено на рис .Зв.применение темнопольной методики фор-
мирования изображения позволило установить,что материал по-
крытия p-TiNI состоит из регулярно сопряженных элементов
структуры размером до 4нм,имещих четкий и систематический
контраст на темнопольном изображении (контраст типа "соль-
перец"). Структура материала покрытия p-TINi характеризуется
чрезвычайно высокой степенью дисперсности и однородности и

Рис.3.Покрытие T1N1,полученное
методом осаждения ионно-плаз-
менных потоков (p-TlHi)
а-светлопольное изображение
структуры,
б-микродифракционная картина,
в-темнопольное изображение
структуры
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мовет (Лить охарактерризована как паракржсталлическая.По дан-
я м рентгенографического исследования размер облаете! тополо-
гнческого порядка в р-Т1Н1 равен (2-0,2)ам.столь высока* уро-
вень дисперсности материала покрытий p-TINi достигнут в силу
того

(
что при их дрвцарировнти удалось исключить процесс ин-

тенсивного роста кристалликов.

4.ВНВ0ДН

I.Пластическая деформация путем прокатки при комнатной
температуре вызывает в F W № * — y титана переход ив кристал-
лического состояния к конгломератной структуре,в которой
микрокристаллические частицы погружены в менее соверженную
аморфную матрицу,включаюжую элементы структуры размером до

г.Путем ионного облучения ,в частности, путем облучения
ионами гелия при комнатной температуре до дозы 3,8сна,в ни-
нелиде титана достигается состояние ,в котором методом тем-
вошльвой электронной микроскопии не удается выявить элемен-
тарные соотавлящне его структуры. Представляется,что это
СОСТОЯНЖе KBhiiH ЖИДКОСТИ»

З.Прж осаждении жонно-ялазмевных потоков на подложку
(20-30°С) формируются конденсаты с паракрнсталлической
структурой»
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УДК 620.187: 621.039.531

ВЛИЯНИЕ РДДШЩОШО-ИНДУВДРОВАННОЙ СЕГРЕГАЩЯ Ш ФОРМУ И СКО-
РОСТЬ РОСТА ВАКАНСЯОННЬК ПОР/ Бакай А. С., Бородин А.В., Брык В.В.,
Воеводин В.Н., Неклкщов Я.М., Платонов П.В., Туркин А.А. - Труды
Международной конференции по радиационному материаловедению. 1990.
С.З-П.

Представлены результаты исследований микроструктурных изменений
в стали ХЕ8НЕ0Т, облученной в реакторе БОР-60 до дозы 40 смещ/ат. при
580~6С0°С. Установлено, что вблизи пор, связанных с выделениями
G-фазы,состав стали практически не отличается от среднего, а вблизи
изолированных пор наблюдается обогащение по Hi и Si . Огранка и раз-
мер поры зависят от распределения сегрегирующих элементов в её окре-
стности - октаэдрические поры (связанные с выделениями G-фазн)
имеют больший средний размер, чем кубические изолированные поры.
Построена теоретическая модель, объясняющая наблюдаемое различие в
скоростях роста изолированных и связанных с выделениями пор
(рис.2, табл.1, список лит. 10 назв.).

UDC 620.187: 621.O39.53f

THE EKFECT OP RADIATION-INDUCED SEGREGATION ON SHAPE AND

GROWTH RATE OP VACANCY VOIDS/ Bakai A.S., Borodin O.V., Bryk V.V.,

Voyevodin V.N., Weklyudov I.M., Platonov P.V., Turkin A.A. - Procee-

dings of the International Conference on Radiation Materials Science

1990. P.3-11.

Microstructural changes have been studied in КЫ8К10Т steel in

BOR-60 up to 40 dpa at 580-600 °C. It was found out that in the vi-

cinity of the voids associated with G-phase precipitates the compo-

sition of steel is practically the same as the average matrix one,

whereas the isolated voids are surrounded by Ni and Si enriched

zones. The shape and size of a void depend on local composition near

it - the mean size of octahedral voids (associated with G-phase) is

greater than that of cubic voids. The theoretical model is developed

to explain the observed difference between growth rates of isolated

and precipitate-attached voids ( 2 figs., 1 table, 10 refs.).



УДК 539.53

ВЛИЯНИЕ! АТОМОВ ГЕЛИЯ НА СТЕПЕНЬ РАДИАЦИОННОТО УПРОЧНЕНИЯ МО-
ЛИВДЕЯА/Вагин СП., Локтионов А.А., Реутов В.Ф. - Труды Междуна-
родной конференции по радиационному материаловедению. 1990. С.28-3

Приводятся экспериментальные результаты по изучению влияния
концентрации гелия на степень радиационного упрочнения молибдена
при различных способах циклотронного легирования, отличающегося
степенью и характером повреждаемости. Установлено, что накопление
в молибдене атомов гелия при одновременном образовании радиацион-
ных дефектов, создаваемых низкоэнергеточными первично выбитыми
атомами,приводит к большей степени упрочнения, чем при облучении
высокоэнергетичными ионами. Показано, что с увеличением концентра-
ции атомов гелия степень радиационного упрочнения при одинаковом
уровне повреждения возрастает (рис. 3* список лит* - 4 назв.).

UDC 539.53

HELIUM АФОН DOPING OP MOLYBDENUM AND ITS INFLUENCE ON THE

RADIATION HARDENING/Vagin S.F., Loktionov A.A., Reutov V.F. -

Proceedings of the International Conference on Radiation Materials

Science. 1990. P.20-33.

Experimental results on study of helium concentration influ-

ence on degree of molybdenum radiation hardening for various

methods of cyclotron doping differing in degree and damage charac-

ter are presented. It is established that accumulation of helium

atoms in molybdenum for simultaneous formation of radiation

defects caused by low energetic primary-knocked atoms leads to

higher degree of hardening than for high energetic ion irradiation.

It is shown that with increase of helium atom concentration the

degree of radiation hardening for the same level of damage

increases (3 figs., 4 refs.).



УДК 621.039.5311539.67

ПОВЕДЕНИЕ АТОМОВ ГЕЛИЯ В АЛЮМИНИИ И ЕГО СПЛАВАХ/Зарицкий
Н.С,Карасе* B.C.,Цыбулько Ю.А.-Труды Международной конференции
по радиационному материаловедению.1990.С. 54-69.

Методами внутреннего трения,термодесорбционной спектроско-
пии , оптической и электронной микроскопии исследованы образцы
алюминия и его сплавов АМг и АМг<Вс>,облученные до различных
доз низкоэнергетическими ионами гелия из плазмы тлеющего
разряда при темпмратуре

 П>
350*С.

Построены дозовые зависимости изменения высоты эерногра-
ничных максимумов.Вычислена энергия связи гелия с
эернограничными ловушками. Оценены концентрация гелия в об-
разцах, соответствующая адсорбционному насыщению границ зерен,и
склонность исследуемых материалов к распуханию(рис.3,табл.1,
список лит.-11 назв.).

UBC 621.039.531:539.67

HELIUM ATOMS BEHAVIORS IN ALUMINIUM AND ITS ALLOYS/Zaritsky
N.S.,Karasev V.S.,Tsibulko U.A.-Proceeding of the Internatinal
Conference on Radiation Materials Science.1990.P.54—59»

The aluminium and its alloy» specimens AMg and AMg(Sc)
irradiated to the different doses by the low-energy helium ions
from the glow discharge plasma at the temperature of ""ЗЗ^С
were inverstigated by the internal friction method,thermode-
sorption method,optical and transmission electron microscopy
method.

The dose dependences of the grain boundary maximum height
changing were made.The helium binding energy with the
grain-boundary traps was calculated.The helium concentration in
the samples corresponded to the grain boundaries adsorption
saturation and inverstigated materials inclination to swelling
were estimated(3 figs.,1 table,11 refs.>.



«2O.O39.531i539.67

jnustxc жвьшпож nomtns or IXCBL AID юпбнимэ s m i
WITH Ш М 1 Ш iSOlfZOKS/ Каталог T.S., Orlalk B.U., leklttdor I.M.,
OSfalgsr L.9., Varboasnko Л.Л.. - Zroeeedlag of the Intenmtieasl C6n-
fereaoe on Satiation arterial* Seitaoo. 1990. P. 60-66.

Isroatlc*tioa« avo voportod of Alfforont kiads of irradiation
(ntHtrone.oltctrone) on tli« MMlMtio rol«x»tioa proportioa for nic-
k«l aad 0Х16Н11Ю stool with raro-oarth addition*. It «a* oxporinoa-
taily obtained, tho grata bonndarr to^oraturo of internal friotion
(Ko-poaic) doeroaeod. Xffoot ooanootod with tfa* faot that points of
strong faston appeared aoootmt of diffusion of scandium and prasoo-
diaiom to tho grain boundaries ( 4 figs.,3 rofs.).

УДК 620.039.531:539.67

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НИКЕЛЯ И СТАЖ 0Х16НШЗ, ЛЕГИРОВАННЫХ
РЗМ/ Карасев B.C., Гриник Э.У., Неклюдов И.М., Ожигов Л.С., Пархо-
менко А.А. - Труды Международной конференции по радиационному мате-
риаловедению. 1990. С. 60-66.

В работе представлены результаты исследования действия разного
рода излучений (реакторного, электронного) на релаксационные свойст-
ва никеля и стали 0XI6HTIM3, легированных РЗМ. Экспериментально обна-
ружено, что температуры зернограничных максимумов внутреннего трения
(пик Ке) уменьшаются. Эффект, по-видимому, связан с тем, что появ-
ляются точки сильного закрепления из-за диффузии на границы зерен
атомов скандия и празеодима (рис. 4, список лит. - 3 назв.).



621.0Э9.531:539.67 ^

ПОГЖЩШЕ РАДУЦЙОШНК BlKAHOt ГРАНЩА1Н 3EFHI В Ш Г Л Ш И
СШЯХ/Грюшс Э.У., Тошсай A.D. - Труды Международной конференция к
радиационному материаловедению* 1990. С. 67-72.

Исследовалось температурное смещение вернограшгсздго максимума
внутреннего «рения (шос Ке) в зависимости от скорост генерации то-
чечных дефектов в чистых никеле, железе я платине, а также в нерка-
вещей стали я сплаве Де - "3 * Пожученные данные поавошют оце-
нить потоки радиационных вакансий к границам зерен я мвжузехышх ато-
мов к дислокациям. Предложенный метод позволяет научать взаимодейст-
вие примесей с точечными,дефектами я прогнозировать склонность мате-
риала к радиационному распуханию (рис. 2 , список лит. - 8 назв.).

USC 621.039.531:539.67

ABSORPTION OF RADIATION VACANCIES BY SRAIN BOUNDARIES
IN METALS AND STEELS/Srinik E.U.,Tot«ky A.Yu.-Proceeding* of
the International Conference on Radiation Material* Seience.
1990.P. 67-72.

The «hi-ft of internal friction grain boundary maximum
temperature<Ke peak) verau* the generation rate of point defect*
has been investigated in pure nickel,iron and platinum as well
as in au*tenitic steel and Fe-

 М
Ъ alloy. The obtain data allow*

to estimate the exes* fluxes of both the radiation coused va-
cancies to grain boundaries and interstitial* to dislocations.
The method proposed enables to investigate point defect-impurity
interaction and prognosticate the tendency of materials to ra-
diation swelling (2 -fig*. ,8 ref s.).



УДК 53t*85:26:53

а и н д жмшшо-шхвл отриели НА РАДИАЩШЮЕ УПРОЧ-
Н И В ШЯШЮВк/Йлтшв (МГ., 1»р«имов Ж.14, Яжтяонов A.A.,
Раутов B*t* - Труде Лждународмой конфвранцш по радяацковвону
тгершяоведавяв. 1990. С. 73-80.

•Првдставжввы рввультатн ваучвняя дефектной структуры я степе-
яя радяацвонвого уцрочвевм мояибданв, обдучвяяото ввйхровамя д е -
ления я ажьЦа-чяотшци* орвдяях эн«ргя1. Оолмано, что обхучвяяв
мояябдвяа ви4*-чшомци« я яейтротж пряводи» к разяячному упроч-
ввши> макврмм прм одинаковом тровве поврахдввня. Хогановявно,
ч»о раднацковвов улрочнвнжв моляддева опредеяввхоа в основном
дямшш в «жекхровном мякроокопе схошюняпш радиацяонннх дефектов,

внг "жвотяостж" которых вавяоят от ях размера (ряс.6,
табя# 3 , список лят* - 5 назв.).

ШЮ 5 3 9 . 2 5 : 2 6 : 5 3

CLUSTBR-LOOB ЗГОЦСТОНВ ЮТЫЩИСВ ОН MOLYBDBNUM RADIATION

З.Р., flbraglmov Sh.3h^
t
 boktionov A.A., Reutov V.?.

- Proceedlnge of the International Conference on Radiation Material,

Science. 1990. P. 73-80.

Results on-defect structure study and degree of molybdenum

radiation hardening irradiated by fission neutrons and medium

energy alpha-particles are presented* It is shown that molybdenum

irradiation by alpha-particles and neutrons leads to different

degree of material hardening for the same damage level. It is

established that molybdenum radiation hardening is mainly

defined by radiation defect clusters visible in electron micro-

scope whose coefficient of rigidity depends on their size

6 figs., 2 tables, 5 refa.).



УДК 621.039.546.11

ВОДОРОДрПРОНИЦАЕМОСЯЪ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАГЕИМЛОВ ПЯ1 ИОННОМ
ОБЛУЧЕНИИ / Залужиый А.Г., Копытян В.П., Пеетрепев С.Н.,
Сторожук O.K., Гусева М.И., Горбатов Е.А., Нафтуяин О.С. -
Труды Международной конференции по радиационному металлове-
дению, 1990. с. 81-89.

Описываются результаты исследований по изучена» кинетики водо(-
родопроницаемости пожикристаллического никеля при насыщении водоро
дом из газовой фин, из плазмы тлеющего разряда ; в процессе бом-
бардировки ускоренными ионами водорода.

Приводятся данные по изучению влияния имплантации ионов лег-
ких элементов (гелия, кислорода, азота, углерода) на водородопро-
ницаемость поликристаллических никеля и железа при бомбардировке
ионами водорода (рис.4 , список лит. - II назв.).

ТОО 621.039.546.11

HYDROGEN PERMEABILITY OP CONSTRUCTOR MATERIALS ШШПГб TOT

BOMBARDMENT/ Zaluahny A.G., Kopytin V.P., Peatretaov S.U.,

Storoehuk 0.1L, Guseva If.I., Gorbatov Б.А., Neftulin O.S.-

Proceedings of the International Conference on Radiation

Materials Science. 1990. P. 81-89.

There are described the reeulte of the atudlea on the hydrogen
permeability of polyoryetalline nickel when hydrogen пае been in-
troduced from gaa phaee, from gas diaeharge and during ion bombard-
ment.

Thre are presented the data on the influence of iaplantation

of light elements iona (helium, oxygen, nitrogen and carbon} on the

hydrogen permeability of polycrystalline nickel and iron during

hydrogen ion bombardment (4 fig., 11 refa.}.



УДК 621.099.531

ВИШНЕ даюпиговшя НА НИИВТЯЮГ вадшжя Г Е Ш
ИЗ СНЯБОрВ ШШЯпЛ И СШиВОВ/ Вояков Д.В.,
Залуап* А.Г., Кыш В.А., Маркш А.В., Польсю*-В.И.,
Роммов Д.11./Чв|1адричв1ясо-А«ч»вск^1 М.В. - Труда

конфвржщни по радорюнному матерка-
1990. С. 90-97.

Представлены рвэуаыаты по вхжшат способа насщогон ж
ковцштрацрм ream на дефоршцвонное жщ/фЯЛт г е я м яз ни-
кем, сплавов Х20Н45М4Б к 0Х16Н15МЗБ. Полученные результат
обсуадаотся с т о ч и зрения взаимодействия атомов гелия я
пузырьков с дислокациями (рис. 5, список лит. - 7 назв.).

ШХ5 621.039-531

SfBAIir KELEASS OF HEI/IUM PROM IHEADIATED METALS MD
ALLOTS/ loVcov H.V.,X9lushny A.&.,Kalis B.A.,Mar3cLn.A,V.,
PolskyW.I. ,EomanovDD.J. ,Gb.eredDicherico-Alchevsky M.7.-
Proceeding of the,International Conference on Radiation
Materials 8clence.i99C,P. 90-JJ7.

She strain release of helium from nickel,I20H45M4 and
OI16H15M3 alloys i s described.A strong influence of the
inplanfcation aebhod.and helivim concentration on the strain
release i s obtained.The results are discussed i s t e n s of
a interaction of.helium atom and bubble with dislocation
(5 fig.,7 refs.).



УДК 539.213:621.382

О СТРУКТУРШХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛАХ,ИМПЛАНТИНОВАНШХ
ИОНАМИ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕДРЕНИЯ/Диасамждэе Э.М. - Труды международно» кон-
ференции по радиационному материаловедению. 1990. С.98-105.

Исследованы структурно-фазовые превращения в переходных металлах
при облучении ионами элементов внедрения,образующих в равновесных ус-
ловиях промежуточные фазы (бор,углерод,азот,кислород,фтор) при комнат-
нон температуре.Определены параметры ближнего порядка и зарядовые со-
стояния внедренных атомов.Обнаружен двойственный характер перехода в
зависимости от сорта ионов:перекристаллизация или амортизация.Сформу-
лирован механизм структурных превращений и аморфизации,согласно кото^
рому характер перехода определяется энергетическим состоянием электрон-
ной подсистемы примесных атомов в напряженном ионно-лвгжроваяном вам.
Предложенная конфигурационная модель структурных изменении позволяет
определять направленность,вид и критическую дозу перехода при имплан-
тации (рис. I, табл. 3, список лит. - 22 назв.).

"" Ш)С 539.213:621.382

ON THE STRUCTURAL-PHASE CHANGE OF TRANSITION METALS IMPLANTED

BY INTERSTITIAL ELEMENT IONS/Diasaeidze E.M. - Proceedings of

the International Conference on Radiation Materiale Science.

1990. P. 98-105.

Structural-phase changes of transition metals under implantati-

on by B
+
,C

+
,N

+
,O

+
,F

+
 ions at room temperature are investigated.The

dual character of structural transition versus a kind of ions:recri-

stallization or amorphization - is discovered.Short-range order para-

meters and charge states of impurity atoms are determined.In the

work a mechanism of structural changes and amorphization is formula-

ted according to wieh the character of transition determines by the

energetic state of impurity atom electrons subsystem into implanted

excited layer.The suggested configuration model of structural chan-

ges allows to determine the direction,the kind and the critical doee

of the structural transition under implantation (1 fig., 3 tables,

22 refs.)



УДК 621.039.546.34

О РОЛИ ДИВАКАНСИЙ И ДММЕЖУЗЛИЙ В ТЕОРИИ ГОМОГЕННОГО
ЗАРОЖДЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ПОРИСТОСТИ МЕТАЛЛОВ / Бондаренко А.И.,
Чернов В.К. - Труды Международной конференции по радиационному
Iматериаловедени». 1990. С.106-113.

I Численно решена система жестких нелинейных дифференциальных
уравнений, описывавшая кинетику зарождений и роста вакансиокных
пор и мехувельных дислокационных петель в чистом металле
(никеле) с учетом высокой подвижности дивакансиа и дииежуэлия.
(Приведены и обсуждается рассчитанные вроненные зависимости
скорости зарождения пор, кратко описывается поведение других
рассчитанных величин. Показано, что учет подвижности
, «дефектов'•-•>,' приводит к значительному увеличение скорости
зарождения пор, однако ее значения на высокотемпературном краю
области существования вакансионной пористости недостаточны для
описания обычно наблюдаемых в чистых металлах концентраций лор.
( Jtae. 1, ?|'абл. 1, Список лит. 13)

UEC 621.039.546.34

ABOUT THE ROLE OF DIVACANCIES AND DIINTERSTITIALS IN THE
THEORY OF HOMOGENEOUS NUCLEATION OF RADIATION-INDUCED VOIDS IN
METALS / Bondarenko A.I., Chernov V.M. . - Proceedings of the
International Conference on Radiation Materials Science. 1990.
P. 106-113.

The system of stiff nonlinear differential equations
describing the kinetics of vacancy voids and interstitial
dislocation loops nucleation and growth in purs metal (nikel)
is solved with the high mobilities of dlvacances and
diinterstltials taken into account. The calculated time
dependences of vol.'. 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 formation (1 fig., 1 table, 13 Kefs.)



УДК 621.039:539.12.04
НАК01ШЕНИЕ И ОТЖИГ РАДИАЦИОННЫХ ДОЕКТОВ Б СПМВАХ ЖШ30-ХР0М/

Арбузов В.Л., Дружков А.П., Клоцман СМ., Николаев А.Л. - Труда Мезщу-
народной конференции по радиационному материаловедению. I99G,
C.II4-I2I.

Методом аннигиляции позитронов в температурном интервале 260-373 К
исследовано накопление вакансии в сплаве Ре - 15,7 a.i$>Oi Е стали
типа IXI3 при электронном облучении. Ниже 273К в стали и сшгаве наблю-
дается линейная по дозе кинетика накопления вакансий, что свидетель-
ствует об отсутствии рекомбинации. Предполагается, что это связано с
высокой концентрацией ловушек для мелдоузелышх атомов (МА). Измене-
ние кинетики накопления при 323 и 373К указывает на уменьшение кон-
центрации ловушек МА. с повышением тедшературы облучения. По увеличению

& - параметра в ошшве при отжиге после облучения определена темпера-
тура начала миграции вакансий - 398-423К. Наблюдается задержка отжига
радиационных дефектов и изменение его кинетики при повышении температу-
ры облучения. Обсуждается влияние захваченных на ловушках МА не. кинети-
ку отжига (рис.3, список лит. - 14 назв.*. |

I

UDC 621.039:539.12.04
Ш Е ACCUMULATION AMD AHNEALIHG OP RADIATION DEFECTS Hi IROH-CHRG-

Itlll ALLOYS/ Arbusov Y.L., Druzhkov A.P., Klotsman S.M., Hikolaev A»L.
-Proceedings of the International Conference on Radiation Materials
Science. 1990.?. 114-121.

By pOBitron annihilation, measurements a vacancy build-up kinetics

during electron irradiation has been investigated for Pe-I5.7et%Cr

alloy and IXI3-type steel in the temperature range 260-373K. Below

273K a linear with dose vacancy build-up kinetics is observed for

alloy and steel. This indicates that there ia no recombination. It

is proposed that it is caused by a high concentration of traps for

radiation-induced interstitial atoms(IA). The change of vacancy

build-up kinetics at 323K and 373K indicates the decrease of trap

concentration ia the alloy with the increase of irradiation tempe-

rature. A rise of S-parameter is observed at 398-423K indicating

the onset of vacancy nigration.The delay of recovery and the change

of its kinetics is observed with increasing of irradiation tempera-

ture. The effect of trapped 1A on the annealing kinetics is discuss-

ed. (3 figs., 14 refs.).



ЭДК 539.2:621.387:539.17

ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ НА КАТОДЯ В ГАЭОРАЗЕЩШШ УСТРОЙСТВ!/
Карабут А.Б., Кучеров Я,Р., Савватимова И.Б. - Труды Между-
народной конференции по радиационному материаловедению.
1990. С. 122-128.

Представлены экспериментальные результаты по регистра-
ции холодного ядерного синтеза при горении тлеющего разряда
в среде дейтерия. С помощью различных .методов (Не

3
 счетчиков

я по активации серебряной фольги) зарегистрированы потоки
нейтронов до 10 н/с. С .помощью динамического калориметра
зафиксировано тепловыделение,превышающее вкладываемую элект-
рическую энергию на.20*6056-. Тепловой поток коррелирует с ин-
тенсивностью нейтронного потока. Величина избыточного тепловы-
деления превышает тепло от возможных химических реакций в
объеме разрядной камеры Хрнс. 5, список лит, - 3 назв.).

Ш)С 539.2:621.387:539.17

COLD. FUSION OBSERVATION AT GAS-DISCHARGE-DEVICE CATHODE/

Karabut A«B., Kvcb—ov Ya.R., Sawatimova I.B. - Proceedings

of the International Conference on Radiation Material

Science. 1990. P.122-1CP.

The experimental results on cold fusion observation at

glow discharge in deuterium are presented. Neutron fluxes

up to 10' n/s were registered with various, experimental

methodes (He-̂ -filled neutron deteotors and by activation of

silver foil). Heat release exeeding input electric energy

by 20-50S6 was measured with a dynamic calorimeter. The heat

flow correlates with neutron flux magnitude. The heat

surplus exeeds possible chemical reactions heat release in

discharge chamber volume (5 figs, 3 refs.).



УДК 548:539; 548.571

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ СКОПЛЕНИЙ ДЕФЕКТОВ И РАЗМНОЖЕНИЯ ДИСЛО-
КАЦИЙ НА РАДИАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ МЕГАМОВ/Камшилин Д.В. .Кирсанов В.В.
Пятилетов Ю.С.,Тюпкина О.Г. - Труды Международной конференции по
радиационному материаловедению. 1990. С. 8.

Проведены ЭВМ-эксперименты, имитирующие испытания образцов на
растяжение с постоянной скоростью деформации. Учитывались: I-возмож-
ность образования "облаков" дефектов вокруг скользящих дислокаций и
II -размножение дислокаций. Рассчитаны деформационные кривые и проана
лизировано влияние, оказываемое на них эффектами I и II по раздель-
ности. Выявлено, что как термоактивационное "убегание" дислокаций от
"облаков" дефектов, так и размножение дислокаций при напряжениях,
близких к критическому напряжению сдвига могут приводить к появлению
пика текучести на деформационных кривых. Исследованы причины и усло-
вия его появления.

UDC 6548:539-,548.571

Effect OF DEFECT LOCAL PILES AND DISLOCATION MULTIPLICATION

ON RADIATION HARDENING OF MBTALS/Kamshilin D.B., Kirsanov V.V.,

Pyatiletov Yu.S., Tyupkina O.G. - Proceedings of the International

Conference on Radiation Materials Science. 1990. P. 8.

Computer experiments imitating specimen strain on tension

with constant deformation rate have been carried out. A formation

possibility of atmosphere from defects around gliding dislocations

(I) and a work of Frank-Read sources (II) have been accounted for.

In result deformation curves until stresses do not exceeding a

critical shear stress were calculated. Influence of effects (I)

and (II) was analysed. It is determined that both bypass of

dislocations over defect "atmospheres" and dislocation multiplicat-

ion can cause a peak in flow stress occurence on the deformation

curves. Reasons and conditions of such peak occurence have been

studied (9fiys., 12 refs.).



УДК 621.039.531
0 КИНЕТИКЕ НАКОПЛЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННО ШШШГГИРУЕШХ В Ш А Ш . Не И Н /

Бакай А.С., Красильников B.C. - Труды международной конференции по
радиационному материаловедению. 1990. С. 10.

Установлено (методом БИМС), что одновременная имплантация Н и Не
в металлы приводит к диффузионному переносу Не на расстояния, превы-
шающие пробег ионов на много порядков. Наблюдается накопление Не и Н
в объеме металла, развитие газовой пористости. Коэффициент массонере-
носа для Л€ превышает 2 •ICT

7
 C M V C . Объяснение наблюдаемых явлений

основано на предположении, что атомы Не и Н образуют комплексы с вакан-
сиями (He-H-V или He-H-2V), обладающие высокой диффузионной подвиж-
ностью. Найдено решение модельншс кинетических уравнений, которые опи-
сывают наблюдаемые закономерности ( список лит. - 8 назв.).

ТОК 621.039.531

OBf KIHETICS OF АССШАСАЕСОН OP He AMD H SIMALTEHEOUSIZ ШРЬАНТВЬ

IH МЕТАЪ/Balcai A.S.,Krasil'n±kov V.S.-Proceeding of the International

Conference on Radiation Materials Science* 1990. F.iO.

It was found that simulteneous implantation of He and H in me-

tals leads to diffusion transport of He on distances exceeding mean

projected range of ions Ъу factor of several orders. Accumulation of

He and H within the bulk of metal and development of gas porosity

are observed. The coefficient of He transfer in Al is greater than

2*10 ' cmVs. To explain experimental evidences He-atoms are assumed

to migrate in the form of fast diffusing complexes with H and vacan-

cies ( He-H-V or He-H-27). The model kinetic equations describing expe

rimental observations are derived ( 8 refs.).



I УДК 621.039.539:537.533

I ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА И МИКРОТВЕРДОСТЬ ЦИРКОНИЯ, ОШУЧЕШЮГО ИОНАМИ

IАЗОТА, УГЛЕРОДА.» БОРА / Г.В.Лысова, Д.С.Гудков, С.Д.Шнин, В.МЛерновТруды Международной конференции по радиационному материаловедению»
1990. С.8.

| Методами рентгенографии и измерения шкротвердости изучена фа- |
|зовая структура и изменение шкротвердости циркония после импланта-
ции ионов углерода, азота и бора с энергией 70 кэВ, дозами IO

I f
 +

IO
1 8
 ион/см

8
, температурах облучения 30°С и 600°С и последующего

отжига (рис. 3, табл. 2, описок лит. - 7 н-изв.)-

UDC 621.039.531J537.533

PHASE STRUCTURE Aim MICROHARDEBSS OF ZIRCOKUM IRRADIATE!) WITH

САЙ30К, MITHOGBH AMD BORON IONS / G.V.Lyaova, L.S.Guafcov, S.O.Panin,

V.M.Chernov. Proceedings of the Internal Conference on Radiation

Materials Science. 1990. P. 8.

Phaae composition and microhardness changes o£ the surface lay- \
exs of zirconium were investigated after 70 keV C+, Mt arid B + ion

17 1Й P ^

implantation at 1 0 " - 10' Lon/cwr irradiation doses and target

temperatures 3O°C and 600°C and subsequent annealing

( 3 Pigs., 2 Tabls., 7 Refs.).



УДК 621.039.531

СЛИЯНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ПОР КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЗЕРН0ГРАНИЧН0Й
ГЕЛИЕВОЙ ПОРИСТОСТИ В ЯВЛЕНИИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАДИАЦИОННОГО
ОХРУПЧИВАНИЯ / Чкуасели В.Ф. - Труда Международной конференции по
радиационному материаловедению. 1990. С. 7.

В работе предложен механизм и приведены результаты моделиро-
вания развития зернограничной газовой пористости применительно к
проблеме высокотемпературного радиационного охрупчивания аусте-
нитншс нержавеющих сталей. Сравнение с экспериментальными данными
показывает, что слияние случайно блуждающих пор как механизм их
зарождения и роста позволяет объяснить основные особенности по-
ристости, формирующейся по границам зерен. Показано также, что
необходимо дальнейшее уточнение влияния напряжений на этот про-
цесс (рис. 2, список лит. - 19 назв.).

UDC 621;039.531

COALESCENCE OP MIGRATING BUBBLES AS A MECHANISM OP GRAIN
BOUNDARY Н Е Ы Ш POROSITY DEVELOPMENT IN A HIGH TEMPERATURE RADIA-
TION EMBRITTLEMENT PROBLEM/ Chkuasell V.F. - Proceedings of the
International Conference on Radiation Materials Science.
1990. P. 7.

The mechanism and the results of modelling of the grain boun-
dary gas porosity development concerning the problem of high tem-
perature radiation embrittlement of austenltic stainless steel are
presented. By comparing the model results with experimental data
It Is shown, that the coalescence of random migrating bubbles as a
bubble nucleatlon and growth mechanism can explain the basic fea-
tures of the porosity formed on the grain boundary. It is also con-
cluded, that the further specification of stress influence on this
process is necessary (2 figs., 19 refs.).



УДК 6 2 1 . 6 6 9 . 8 2 1

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РДДМЦЙОННОГО ОХРУПЧЙВАНИЯ
СТАЛЕЙ Й СПЛАВОВ С ОЦК- и ГЦК - РЕШЕТКАМИ
И.М.Неклюдов,Л.С.Ожигов,А.А.Пархоменко,й.Н.Африканов - Труды Между-
народной конференции по радиационному материаловедению,1590. С 9.

Приведены результаты изучения склонности к радиационному охрупчива- |
нию материалов к различным типам кристаллической решеткигаустенитных нер-
жавеющих сталей,в том числе с микродобавками РЗМ(ГЩС),ферритомартенситных
сталей,Fе~Ь5% Сг" сплава,малолегированного сплава хрома.монокристалла хро
ма(ОЦК),обл;/ченных£е, ЗО-пучками до флюевсов 10 - 5 » Ю ^ с . н . а . исследова-
ния показали,что в области низкотемпературного радиационного охрупчивавия
величина эффекта определяется степевью радиационного упрочвения!обуслов-
ленного микроструктурой материала. В области высокотемпературвого радиа-
ционного охрупчивания ВТРО ГЦК-материалов,исследованные материалы с ОЦТС-
решеткой обнаруживают рост послерадиационной пластичности с увеличением
температуры испытания. Микролегирование P3U снижает эффект ВТРО аустенит-
вой нержавеющей стали(рис.б,список лит.-9)

UDC 621.669.821.
"The comparative investigation of the embrittlement of the irradia-

ted steels and allays with volume - centered and facecentered cubic lat-

tices". I.M. Nekludov, Z.C. Ozhigov, A.A. Parhomenko, I.N. Afrikanov.

- The transactions of the international conference on the irradia-

ted materials investigations, 1990. P. 9.

The are given the results of the investigation of the inclination

towards embrittlement of the irradiated materials with different types of

the cristal lattice: the austenitic stainless steels including the steels

with the microadditives of the rare - earth metals (the face - centered

cubic lattice), ferrito-martensitic steels, Fe-45%of the super_pure allo;

of the lowchromium alloy, the monocristal of chromium (the volume-cente-

red cubic lattice) irradiated by (е,У )- beams up to the fluids 10 - S i

10"dpa. The investigations have shown that in the area of the low -

temperature embrittlement of the irradiated materials the value of the

effect is determined by the degree of hardning as a result of radiation

dependable on the microstructure of the material. In the area of the high

temperature irradiation embrittlement of the face-centered cubic lattice

investigated display the increase of after-irradiation ductility(plasti-

city), with the growth of temperature during the test. The microalloying

of the rare-earth metals reduces the effect of the high temperature ir-

radiation embrittlement of the austenitic stainless steel (9ref$,6figa),



У1К 621.313.592

ВЛИЯНИЕ Различных «ЖТОРОВ НИ РЯСЛМЛЯЕМОСТЬ ИЕТДЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ

ПРИ ИОННОЙ бОНБйТЧИРОВКЕ/' Бондаренко Г.Г.»КОРВМЫЙ Я.П.»КУЧвРЯВый СИ.»

Сигов J.H. - ТРУДЫ Международной кон»twмни по радиационной» материа-

ло—шиш*. 1990. С.6.

Рассмотрено влипни* Рида «акторов - перенапыления» окисления

поверхности и геометрии мишени - на процесс распыления сплавов. Уста-

новлено» что энвчительное снижение СКОРОСТИ распыления алкминии литиевых

сплавов обусловлено «ееектом непрерывного восстановления защитного лити-

евого слоя.Полученные результаты объясняйте* действием сегрегации Гиббса

и радиационно-инмшированной сегрегации < РИС. 4» список лит. S назв. >.

UDC 621.315.592

THE INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON SPUTTERING OF METHLUC

«.LOVS UNDER ION BOMBARDMENT/ Boncfarenko G.G. tKordzav^ Й.Р.»Коиспе-

r i a w S.l.>SitctJ O.N. - Proceedings o* the Internationat Conference

on Radiation Materials Science. 1990. P.6.

The influence oi different factors - redeposition» surface oxida-

tion and tart-et ^eomtetri - on ion sputter ins- of metallic alloys is consi-

dered. I t was found that considerable reduction of sputtering rate in

aluftinium-tithitM аПог» is caused bv the effekt of continuous reconstruc-

tion of wo tec tins- lithium 1ЛУ#Г. The results are interpreted in terns of

both Gibbsian and radiation-induced segregation effects (4 fiss.» 5 rets.)



УДК 539.2.1:539Д.О6

ЭВОЛЮЦИЯ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ОТ1ИГБ НИКЕЛЯ, ИМПЛАНТИРО-
ВАННОГО КСЕНОНОМ ДО КОНЦЕНТРАЦИЙ 0,06 - I ат% - Толетолуцкая Г.Д.,
Копанец И.Е., Неклюдов И.Н., Бендиков В.И., Рыбалко В.Ф. - Труда
международной конференции п» радигщионному материаловедению,
г. Алушта, 1990. г С. 6.

Методами обратного рассеяния ханалмрованных ионов, электронной
микроскопии, териодесорбционной спектрометрии исследована эволюция
радиационных дефектов в монокристаллвМ:<[10> , шпгшгированного ио-
нами Хе

+
 (Е=630 кэВ) до доз 2 , 5 . I 0 I 5

. . . 2 , 5 . I 0
I 6
C M -

2
, в процессе изо-

хронного послеимплантационирго отжига в интервале температур 300.,.
1300 К с шаром 100 К. Показано, что доля атомов Хе в замещающем по -
ложении монотонно снижается с ростом дозы облучения и температуры от<
жига. Отжиг облученных образцов приводит к снижение плотности дисло-
каций, образованию при Т ^ 900 К пузырьков высокого давления, где Хе
находится в кристаллическом состоянии, а при Т ^ П О О К - равновесных
пузырьков, (ряс. 6, спиоок ли*. - 2 назв.).

УДК 539.2.1:539.1.06

EVOLOTION OF RADIATION DEFECTS ATTACHED TO THE ANNEALING OF NICKE
IMPLANTED 3Y XENON TO CONCENTRATION OF 0.08...1 AT К - Tolstolutskaya
G.D., Kopanets I.E., Nekludov I.M., Bendikov V.I.. Rybalko V.F. - Transac-
tions of international conference on ' radiation materials science ,
Alushta ,1390. P. 6.

Evolution of radiation defects in Ni <110> single crystals implanted
by Xe+ lone (energy E=600 keV) to fluences of 2.SE15 - 2.5E16 SB** during
the process of isochronous postimplantation annealing at temperature range
from 300 to 1300 К with step of 100 К was Investigated by methods of back-
scat erine of channeled ions, ТЕМ, thernodesorbitional spectrometry.It had
been shown that part of Xe atoms in substitutional lattice location redu-
ces with growth cf irradiation dose and temperature of annealing. The an-
neeling of irradiated samples leads to reducing of density of dislocations,
to formation under T 900 К the bubbles of high pressure,where Xe is in
crystalline state, while under T \ 1100 К it leads to generation of equi-
librium bubbles (6 figs.,2 rets.).



УДК 539.2I3.I/.2.04:620.192.41:548.51

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ И АМОРФИЗАЦИЯ НИКЕЛИДА ТИТАНА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ
И РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТЕИИ /Брык В.В., Малшаш Д.Г., Полюсов СИ.,
Слепцов СИ., Черняева Т.П. - Труды Международной конференции по
радиационному материаловедению. 1990. С. 8.

Представлена структура нжкелжда титана, диспергированного и амор-
физированного тремя метода»: пластическая деформация, ионное облучение,
осажденже жонно-плазменных потоков на холодную подложку. Структуры нике-
лжда тжтана, подвергнутого трем тжоак обработки, сходны, но не идентич-
ны. Никвлжд тжтана, деформированный на 50-90JC, имеет конгломератную
структуру, в которой микрокристаллические частицы погружены в аморфную
матрицу. Из рассмотренных в работе видов воздействия к наиболее глубоко-
му аморфному состоянию приводит ионное облучение (представляется, что
это состояние квазжжждкости). Прж осаждении жонно-плазмвнных потоков на
холодную (20-Э0°С) подложку формируется конденсаты с ларакржеталлической
структурой (ржс.З, список лит. - 9 назв.).

USC 539.213.1/.2.04* 620.192.41: 548.5.1

DISPERSION AJTO AM0RPH1ZATI0H О? HICKEL-TIXAHIDH UNDER MECHANICAL
AND RADIATION ТВКАЯСМТ/ Bryk V.V., Malykhin D.G., Polyalcov Yu.I.,
Sleptsov S.N., Cherayaeva I.P. - Proceedings of the International
Conference on Radiation Materials Science. 1990* P. 8.

Considered is the structure of nickel-titanium, dispersed and
carried to amorphization Ъу three methods:(i) plastic deformation, (li)
Ion irradiation, and (iii) ion-plaana flux deposition onto a cold sub-
strate. The structures of nickel-titanium subjected to these three types
of treatment are found to be similar but not identical. Nickel-titanium,
deformed by 50 to 90%, has a conglomerate structure, where microcrystal-
line particles are in the amorphous matrix. Out of the treatment types
considered, it is ion irradiation that leads to the greatest degree of
amorphization (appearing as a quasiliquid state). The deposition of ion-
plasma fluxes onto a cold (20-30°C) substrate causes the formation of
condensates with a peracrystalline structure (3 figs., 9 refs.).
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РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

(ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПО РАДИАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ),

1990. Т. 6. 1-198.


