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УДК 621.039.53

РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛСВЕДЕНИЕ (Труды Международной конференции
по радиационному материаловедению, Алушта , 2 2 - 2 5 мая 1990 г.).
Т.Ю.Харьков-1991.

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.

Программа конференции предусматривала пленарные заседания,
заседания по секциям и стендовые доклады. Всего на конференции
было рассмотрено и обсуждено около 400 докладов.

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

радиационных повреждений;
Секция 2 - конструкционные материалы активных зон реакторов;
Секция 3 - корпусные материалы;
Секция 4 - топливные материалы;
Секция 5 - сверхпроводники, полупроводники и другие неорга-

нические материалы;
Секция 6 - методы исследования радиационной повреждаемости.

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

Авторские тексты не редактировались.

UDC 621.039.53

RADIATION MATERIALS SCIENCE. (Proceedings of the International
Conference on Radiation Materials Science, Alushts., Mav
22 -25, 1990), V. 10. Knarkov-1991.

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

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

The Conference had the following sectional sessions:
Section 1 - Basic research in radiation damage physics;
Section 2 - Structural materials for reactor cores;
Section 3 - Reactor vessel materials.
Section 4 - Fu?l materials;
Section 5 - Super- and semiconductors and inorganic materials;
Section 6 - Radiation damage research methods.

The proceedings of the Conference are published via direct
reproduction of the рарегь presented by the Authors.

Autors' texls were not edited.
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1 УДК 539.12.04

j РАДИАВДОННО-СШЛУЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДИМОСТЬ И ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПОЛЕ ИНТЕНСИВНОГО

; ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Ю. А,Соловьев, С.Б.Сорокин

Политехнический институт, г.Томск

Действие потока заряженных частиц на высокоомнне диэлектрики вызы-
вает радиацконно-стимулированную проводимость и ЕХ объемную электриза -
цию. Кинетики указанных процессов и их взаимозависимость достаточно пол-
нс исследованы для потоков излучений слабой интенсивности [ I , 2 ] . Высо -
кая скорость инжекции заряда и энергии при облучении диэлектриков интен-
сивными импульсными потоками заряженных частиц приводит к значительному
усложнению наблюдаемых процессов и проявлению новых специфических явле -
ний - высокоэнергетической проводимости, плазмообразованию и д р . [ 3 J .

; Эксперимент

• ( Данная работа посвящена экспериментальному исследованию радиацион-
|§ ной проводимости и электризации электроизоляционных материалов - стекло-
§ . пластякоз, стеклотекстолитов, полимеров, облучаемых импульсами электро -
•< нов длительностью 50 но с энергаей — I МэВ и плотностью тока (О, I - I )
?: кА/см .

Образцы имели форму дисков диаметром 60 мм. На них были напылены в
вакууме медные электроды диаметром 40 мм. Для исключения влияния тока
быстрых электронов при измерении электропроводности была использована
система из двух образцов типа- "сэндвич". К образцам прикладывалось от
внешнего источника напряжение 400 В. Регистрация ю к а проводимости во
вромя импульса электронов осуществлялась осциллографом 6 ЛОР, а после
воздействия импульса - запоминающим C8-I4 с помощью схемы раздвоения
сигнала.

Сб уровне электризации облученных образцов судили по результатам
измерений напряженности внешнего электрического поля неметаллизированных

Г) образцов методом динамического конденсатора [ 4 ] . При этом образцы облу -
Ъ чалкеь на воздухе.
& На р и с . 1 приведены характерные формы импульсов тока проводимости
i | для различных материалов. Измерения показали, что зависимость максималь-
'7 ного значения проводимости от мощности дозы излучения примерно линейна
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импульс тока пучка (1ё = 1У кА)
I - стеклотекстолит, 2 - гетинэкс ЛГ, 3 - гетинакс I

Рис.1.

дал всех исследуемых материалов при мощностях доз (10** « 10*'') Гр/с.
На рис.2 приведены зависимости эффективного потенциала облучаемой

поверхности образцов стеклотекстолита от времени после облучения.
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1 - £ e = 0,8 ЫэЗ, J =0,5 HA/CM
2
;

2 - £g = 0,8 МэЗ, J = 0,3 HA/CM
2

( ]/ - сигнал с датчлка в мВ, I кВ соответствует 65 мЗ)
Рис. 2.



Анализ результатов

Измерения показали, что в исследуемом интервале доз максимальное
значение проводимости возрастает в ICr - 10 раз. Так, например, для
СТЭФ "темновая" проводимость составляет 2*10 Ом -м , а при мощности
дозы 1,4-Ю

1 2
 Гр/с - 1,1-ПГ

2
 Ом^-м"

1
. Такой величине проводимости со-

ответствует максвелловское время релаксации ~ 4*10 с. Форма регистри-
руемых импульсов свидетельствует о заметном вкладе задержанной компонен-
ты радиационной проводимости.

Результаты, приведенные на рис. 2, свидетельствуют о заметном накоп-
лении объемного заряда. Кроме того, при плотностях тока больше I кА/см
происходит спонтанный электрический пробой образцов с образованием фигур
Лихтенберга. Релаксация объемного заряда подчиняется тем же закономерно-
стям, что и в случае низкоинтенсивного облучения. На кривой релаксации
наблюдаются два экспоненциальных участка с характерными для каждого ма-
териала временами.Согласно двухуровневой модели [5] релаксации объемного
заряда медленная компонента на кривой релаксации определяется собствен -
ной проводимостью материала или максвелловским временем релаксации. Из
представленных результатов следует, что значение "темновой" проводимости
имеет значение для стеклотекстолита СТЭФ - 1,2'Ю"-

1
-
4
 Ом -м . Неплохое

согласие полученных результатов свидетельствует о возможности описания
релаксации объемного заряда, инжектированного сильноточным импульсным
пучком, на основе указанной модели.

Приведем анализ электризации диэлектриков при интенсивном импульс-
ном облучении с учетом реальной формы импульса. Предположим, что импульс
излучения описывается распределением Гаусса, а радиационная проводимость
пропорциональна мощности дозы и мгновенно следит за импульсом излучения.
Исходное уравнение при равномерной объемной инжекции заряда имеет вид:

+{&•№«-Я.-М • '
 ю

js/ - концентрация объемного заряда; Q
o
 - скорость инжекции заряда;

6 » ё о ~ соответственно, диэлектрические проницаемость и постоянная мате-
риала; JX

0
~ проводимость в максимуме импульса излучения; (Т -ширина

импульса на половине высоты; i
0
- момент времени, соответствующий макси-

муму импульса.
Интегрирование (I) дает

• " • -

t»



где ф(х) - нормальная функция распределения, определяется через интег-
рал вероятнее™.

На рис.3 приведены кинетики //(~6 ) з единицах t/O' для различных
мощностей доз (различных плотностей тока).

МП.

Рис.3.

импульс излучения,

о - момент электрического пробоя

На кривых помечены уровни электризации, при которых напряженность
внутреннего электрического поля объемного заряда превышает электрическую
прочность рассматриваемого материала.

Из полученных результатов следует важный вывод о том, что при боль-
ших плотностях тока электронов, т.е. при ~£ГЩ

>
'^'

 >
 *> электрическийр £ГЩ

>

пробой может наступить уже на передаем фронте импульса излучения. Момент
электрического пробоя зависит от материала образца и в рамках описывав -
мой модели определяется значением радиационной электропроводности. На
наш взгляд данные результаты устраняют формальное противоречив между ма-
лым максвелловским временем релаксации и наблюдаемой в эксперименте
электризацией. Электризация в рамках данного подхода может происходить
ка переднем и заднем фронтах импульса излучения.

Литература

1. Громов В.В. Электрический заряд в облученных материалах. - М.:
Энергоиздат, 1982.

2. Тютнев А.П. и др. Электрические явления при облучении полимеров. -
М.: Энергоатомиздат, 1985.

3. Высокоэнергетическая электроника твердого тела./Под ред. Д.И.Вайсбур-
да. - Новосибирск: Наука, 1982.

4. Электреты./Под ред. Г.Сесслера. - М.: Мир, 1983.
5. Гусельников В.Н., Евдокимов О.Б., Соловьев Ю.А., Борисов В.Н. Релак-

сация объемного заряда в облученных диэлектриках.// Изв.высш.уч.
завед. СССР, сер.Физика, 1982, № 6, с.62.
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УДК 535.8.666.189.2:621.373.826

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КВАРЦЕВЫХ СВЕТОВОДОВ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 77 - 6ООК

А.Н.Гаркавенко, В.В.Грушин, А.М.Родан

.ЛОСКОЕСЙИЙ инженерно-физический институт, Москва

Вопросы исследования влияния температуры на наведенное поглощение
•;НП) в кварцевых волоконных световодах (ВС) как в процессе, так и после >•
воздействия ионизирующего излучения, рассмотрены в ряде р а б о т [ l - 5 ] . ч

Изучение температурных эффектов в процессе облучения кварцевых ВС, леги-
рованных СеОг • &гОд » ^Qs • п о » а з а л о М » ч т о с понижением температуры >•;
у? комнатной Т я до Т = 195 К наведенное поглощение возрастает, в то
время как при ее повышении может иметь место (в зависимости от типа в о -
локон) как увеличение, так и уменьшение НП. Согласно [ 2 ^ . при отжиге
облученных при 77К образцов ВС с сердцевиной из SiOg изменение Ш носит
немонотонный характер в диапазоне 77-300К.

ластоящая работа посвящена изучению наведенного поглощения,обуслов-
ленного стабильными при комнатной температура радиационными центрами ок-
раски (РЦО) в кварцевых ВС в интервале температур 77-600К. В качестве
образцов использовались ВС, вытянутые в пламени кислородно-водородной
горелки, с кварцевой отражающей оболочкой и сердцевиной, легированной
х?е(?2 содержанием около 10$, концентрация ионов ОН в сердцевине с о с т а в -

ляла 4 р р т . Облучение волокон проводилось при комнатной температуре
гямма-квантами источника ^ С о • Поглощенная доза изменялась в пределах
I 0 4 * I 0 8 рад. Длина используемого образца в зависимости от области
спектра, в которой проводились измерения, варьировалась от 10 см до
••Ю м. Облученные волокна после длительной (более одного месяца) выдержки
при Т„ помещались в камеру, температуру в которой можно было изменять
в пределах указанного выше интервала. Для предотвращения влияния выход-
ных концов на результаты измерений к облученному световоду привариЕа-
ллсь необлученные длиной 2 м. Регистрация спектров НП в диапазоне
длин ЕОЛН 0,2 * 1,8 мкм и их обработка проводилась на автоматизиро-
ванной экспериментальной установке с использованием системы КАМАК и
микро-ЭВМ 3LSI - 2 1 . Спектральная часть установки собрана на осно-

ва монохроматора МЕР-З. Для перекрытия диапазона 0,2 * 1,8 мкм в к а -
честве детектора использовались фотоумножители ФЭУ-39А и ФЭУ-62 и фото-
диод ФД-7Г. Для устранения аппаратурного дрейфа установка была обору-
дована реперным каналом.

Z спектре поглощения необлученных образцов исследуемых ВС была



0,4 0,8 itZ А,

Рис.I.Спектры наведенного поглоще-
ния облученных сЕетоЕодоЕ: 2-3 'I0 4 '
3-Ю5, 4-Ю6, 5-Ю7, 6-I0 8 рад.
I - спектр поглощения необлученного
световода.

30

V

it

Рис.2. Спектры наведенного погло-
щения, облученного до I0 6 рад ЕС
при температурах: I-300K, 2-77К,
3-ЗЬЗК, 4-603К

обнаружена полоса с максимумом
при Д =375 мим (рис Л }, Эта
полоса характеризуется резкий
спадом при смещении от максилумг-.
в сторону коротких длин волн с
границей при К =350 нм и имв*5^
широкую длинноволновую часть, эг-
споненциалзно убывающую с увеличе-
нием дайны волны в области
450 нм -г 720 нм. После облучения
наблюдалось утирание полосы*
сдвиг положения максимума в сторо-
ну больших длин волн при неизмен-
ном положении коротковолновой
границы и экспоненциальное убыва-
ние длинноволновой части полосы
поглощения от длины волны в облас-
ти 0,4 - 1 , 0 мкм.

На рис.2 представлены спектрк
НП.облученных до 1,0.10 рад. воло-
кон, полученные лри различных тем-
пературах. Видно, что температур-
ные эффекты существенно проявля-
ются лишь в коротковолновой частк
исследуемого диапазона
(0,2*0,8 мкм). Были рассчитаны
спектры термостимулированного из-
менения поглощения (именуемые в
дальнейшем термопросветлением)

"где ^L(X,T) - поглощение при ком-
натной температуре, «*(А,Т) _ погло-
щение, при температуре измерений
Следует отметить, что термопрос-
ветление имеет место и для необлу-
ченных ВС, а их спектр д<А(А/О
подобен соответствующей кривой,
полученной для облученных образцов..

На рис.3 представлена графи-
ки зависимости величины терглопро-
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снатления в макаимуме спектра
( Am =380 мкм) от температуры
4о<(Атт»,Т) , для облученного

до 1 , 0 . I 0 6 рад и необлученного
образцов. Видно, что полученные
кривые для облученных ВС имеют
минимум, причем при приближении к
границам температурного диапазона
наблюдается тенденция значений
Д«/.(Ат ;Т) к насыщению. Обнаружено,
что термопроеветление при темпера-
турах ниже Т к обратимо , в то время
как при повышении температуры в
области Т > Тц в волокнах проис-
ходят необратимые изменения.
По-видимому, на основе факта подо-
бия кривых зависимостей
u.«t(A,T) для облученных

и необлучбнных ВС, совпадения мак-
симумов и коротковолновых нраев
термопросветления, можно сделать
предположение, что облучение в диа-
пазоне поглощенных доз 10"* * 10 рад

не приводит к образованию в исслвдуемых ВС новых типов РЦО, а лишь ин-
дуцирует увеличение числа имеющихся. Бесструктурное "серое" Ш в инфра-
красной области спектра не поддакщееся термообесцвечиванию в указанном
температурном диапазоне связано с решеточный поглощением [ 3 } .
Полученные результаты по температурным зависимостям в спектрах Ш могут
быть интерпретированы в рамках рассмотренной в работе [ б ] модели пере-
хода электрона иди дырки между двумя локализованными состояниями с обра-
зованием экоитона. Отсутствие фотообесцзечивания стабильных РЦО
предполагает, что термообесцвечивание,по-видимому, обусловлено много-
фононной рекомбинацией.

Для необлученного ВС должно выполняться неравенство /\/f>?A/z »ГД9
l^i заселенность уровней в прозрачном ( I ) , a Ыг. - в поглощаю-

щем (2) - состояниях. Уменьшение температуры ниже Т приводит к
изменению распределения носителей заряда в обоих состояниях с запол-
нением более низких энергетических уровней, что проявляется в умень-
шении поглощения и полуширины полосы с максимумом при Д =375 нм,
последующее повышение температуры вплоть до Т„ восстанавливает

-4

Рис.3 . Ьаьисимости тер,:спросЕет-

ления от температури при Х=ЗЬ0 нм

I - необлученнки ЕС, 3 - I 0 6 рад.

Остаточное тершпросьетление при

ког,:катксй температуре после отжи-

га : 2 - необлучеиный ЕС, 4 - 10 .



начальное распределение и это позволяет объяснить обратимость термо-
просветления в данной температурной области. При повышении температуры
выше Т к наряду с изменением распределения носителей зарядоЕ становятся
возможными термоактивированные переходы 1-*2, что и проявляется в ос-
таточном увеличении Ш при Тк после отжига. Перехода же 2 - » 1 в опти-
ческих спектрах не наблюдаются вследствие указанного неравенства. Вероят-
ность переходов I -* 2 (Еверх) равна Рц = Ре e-tpl-Eiz/V-T) ,
где Ej.2 - энергия перехода в возбужденное состояние с образованием
экситона, а вероятность переходов 2 -» I (вниз) ^ i = P e e-jcpECEfz'V
где Вц - энергия основного состояния экситона. Поскольку при откиге

облученного ВС в диапазоне Тк 6. Т I 385 К и последующего его охлаяде-
ния до T t наблюдается незначительное остаточное потемнение, следова-
тельно М^Рц > Л/г Р2£ % и при Е12? E n для облученного
ВС мокно записать, что Ыо^г . При Т = 385 К (J± р 1 2 = ь)г pzi

дальнейшее увеличение температуры приводит к увеличению числа перехо-
дов 2 -* I , обусловленных увеличением Рг*. . Экспоненциальная
зависимость края поглощения от энергии фотона Ъ и? характерна для
аморфных полупроводников. Авторы (/J объясняют подобную зависимость
уширения эксигонного поглощения электрическим полем, обусловленным
изменениями плотности вещества, заряженными дефектами либо пространст-
венными флуитуациями потенциала. Характерным параметром является наклон
зависимости in </-СЪ**э) , где,/. Ь см~* . Для облученных ВС при
всех значениях поглощенной дозы наклон составил O.G7 ЭЕ""1 ДЛЯ
необлученного ВС наклон экспоненциального участка составил
2,5 . К Г 4 э В " 1 .
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РАДИАЦИОННО - СИМУЛИРОВАННАЯ ЯШЭЙЯ В

ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ХАЛЬКОГЕНЩЩЫХ СТЕКОЛ

Н.В. Гусак, Л.И. Литинская

Московский инженерно - физический институт, СССР, Москва

Исследование эффектэз, связанных с изменениями свойств халько-

генидных стеклообразных полупроводников ( ХСП ) в условиях внешних

высэкоэнергетических воздействий актуально в связи о перспективами

их применения в качестве материалов инфракрасной оптики и светэре-

гистрирующих сред £ I J . Такие изменения могут носить как обрати-

мый, так и необратимый характер £ 2 , 3 j . При этом основной вклад

в изменение оптических характеристик пленок ХСП вносят стимулиро-

ванныэ структурные превращения, происходящие во всем объеме слоя.

В ряде случаев на свойства пленок значительное влияние оказывает

; тонкий приповерхностный слой, отличие которого от объема предопре-

[ делено условиями формирования и роста.

; В данной работе приведены результаты физико-химического анализа

топких пленок ХСП бинарной системы / / S " 0 под воздействием потоков

электронов высоких энергий. Образцы толщиной-I мкм приготавливались

методом вакуумного термонапыления из пряшканальннх танталовых и с -

парителей. В качестве подлокки использовалась алшиниевая фольга.

Контроль толщины пленок проводился лазерным пн^зр^еренциэнным мето-

дом. Свеженапыленные образцы подвергались бомбардировке быстрши

электродами с линейного ускорителя с энергией 4,5 ЫэВ, длительностью

импульсов 3 мко при частоте следования 400 Гц. Плотность потока

электронов составляла 5*10** см с , фгаоенсы облучения - в интер-

вале 1 * Ю 1 2 + 3 * Ю 1 6 с м " 2 . Исследования состояния поверхностей и про-

филей концентраций компонентов пленок проводились методом рентге-

^ новской фэтоэлекронной спектроскопии. Фотоэлектронные опектрн были

1 получены на установке XSAM - 800 "KPATCS " с испо.пьзванием излуче-
'\\

12м



ния линии Mq К<^ . Измерялись отношение интенсивностей и положение

Е фотоэлектронном спектре линий 3 Р AS и 2р о . Для учета зарядки

образцов использовались линии CIS с энергией связи 285,0 эВ от

слоя углеводородов. Для исследования профилей концентраций компонен-

тов пленок применялось послойное травление поверхности пучком A t +

с энергией 3,5 кэВ. Скорость травления составляла 0,01 мкм/мин.

Результаты физико-химического анализа, отражающие распределение

компонентов по глубине на примере пленки "\Q \О приведены Ra р ь -

сунке. Анализируя кривую I ( исходная пленка ) , можно заключить, что

уже сам процесс напыления приводит к неравновесному распределению

компонентов соединения по глубине пленки с обогащением приповерхност-

ного слоя атомами nS . Наиболее сильно эффект проявляется в припо-

верхностной области 0,03 мкм. Облучение плешей быстрыми электронами

с Ф £ 5 ' К г 3 см изменения профиля концентраций не вызывало ( рис.

кривая 2 ) . Облучение c i = I*ICr см стимулировало процесс диффу-

' зии, в результате которого отношение атомных концентраций компонентов

ij, С . / С с достигло 0,98 ( рис. кривая 3 ) . При облучении пленки

| сильнопоглэщаемым излучением п1~ лазера ( Л Г 0,51 мкм ) в течение

.1'.. 240 J также наблюдалось обогащение атомами "$ приповерхностной обла-

; ста . С ^ ^ / С с достигало 0,93. Одинаковое направление диффузия ком-
1 понентов и близкие величину указывают на подобие механизмов фото- и

; электронного воздействий [2 J . Электронно - стимулированное изме-

нение концентраций носило немонотонный характер. Дальнейшее увеличе-

ние дозы облучения электронами ( Ф 4 1 » Ю 1 5 си~^ ) приводило к рассасы-

ванию мышьяка из поверхностных областей к сглакиванию профиля концен-

траций ( кривая 4 ) . При облучении электронами с Ф = 3*10^6 см""2 про-
: филь концентраций приблиналоя к исходному ; кривая 6 ) .

• Анализ результатов позволяет проследить кинетику физико-химичес-

Щ ккх процессов в аморфных пленках бинарной системы п S ~ -о под воз-

I
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Зависимость отношения атомных концентра-
ций компонентов от времени травления плен-
ки ^ч<, in • I-необлученная пленка;,?,3,4,5
облученная электронами с флюенсами „дод
5 1 0 , 1 , 0 и 310 см'^соот-
ветственно: 6-облученная излучением^ -
лазера ( ^ - 0,51 мкм) в течение 240 с

i

I

действием потоков быстрых электронов. Данные среда обладают высокой

устойчивостью к воздействию электронов высоких энергий: при облучении
то 2

электронами с Ф вплоть до 5*10 см изменений исходных структур

не наблюдалось. Гост концентрации мышьяка при облучении пленок с ф -

I»10 см приводил к перераспределению сачзей с увеличением числа

связей типа Н^ " / « S ( ч т о > в овою очередь, способствовало вы-

делению на поверхности мышьяка, объединенного в кластеры. Немонотон-

ный характер изменений при дальнейшем увеличении дозы облучения свя-

зан, по-видимому, со сменой механизма взаимодействия электрон&в со
средами г.ои Ф'""! 10 см , т . е . начинается уже отмечавшийся нами

ранее в работе [ 2 J , переход к "радиационному" типу воздействия.
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УЛК 621.9.048.7

ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТВЕРДОФАЗНЫЕ
РЕАКЦИИ В ПЛЕНКАХ МЕДЬ-КШЙНИЙ, МОЛИБДЕН-КШНИЙ

Э.М.Шпилевский, В.П.Гольцев, Е.Е.Федшин
В.И.Баринов, С.М.Дмитриев, С.А.Языченко

Институт ядерной энергетики АН БССР, ВГУ, Минск

Воздействие ионизирующих излучений на силицидообразукщие
пленочные структуры до настоящего времени не изучено. Однако ис-
следования такого рода представляют научный и практический инте-
рес. 3 первую очередь, это связано с применением силицидов в ка-
честве материалов низкоомных контактов, -электродов, затворсв и
межсоединений крзмниевьк интегральных схем. Использование ионизи-
рующих излучений в технологических процессах и необходимость раз-
мещения готовых приборов в зонах с высокими потоками излучений
выдвигают задачу исследования структурных изменений, массоперено-
са и фазообразования в пленочных системах при радиационном воз-
действии в ряд наиболее актуальных.

В настоящее время, в данной работе методами рентгенографии,
просвечивающей и растровой электронной микроскопии, обратного pe-
зерфррдовскогс рассеяния и Оже-спектроскопии изучалось влияние
гамма-излучения на процессы диффузии и фазообразования в пленках
медь-кремний и молибден-кремний.

Исследования проводились на образцах, полученных электронно-
лучевым испарением в вакууме последовательной конденсацией слоев
металла и кремния на кремниевые подложки с подслоем двуокиси крем-
ния. Получались образцы двух типов: А - без разгерметизации ваку-
умной камеры перед нанесением слоев кремния и В - с разгерметиза-
цией. Толщины пленок меди и молибдена составляли 100-200 нм. Тол-
щины пленок кремния - 200-400 нм.

Облучение образцов осуществлялось в камере универсальной У-
установки Со с усредненной энергией ^-кванта 1,25 МэВ при ком-
натной температуре в вакуумированных стеклянных ампулах, помацен-
ных з стальной защитный чехол. Одновременно исследованными обраэ-
цами экспонировались поочередно дозиметрические ампулы с полиэти-
леновыми пленками в водной среде. Дозиметрия осуществлялась по ве-
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личине оптической плотности пленок (Л=Ю,31 мкм ), г-эллчина ко-
торой является линейной функцией поглощенной доьн вплоть до 1П

:
'
!
Гр

£lj. Мощность дозы составляла 5 Гр/с. Интегральные дозы облучения
изменялись от I.IO^p до 1,8Л0

7
Гр.

Термический отжиг проводился в вакууме при остаточном давле-
нии воздуха 1.10~т1а.

Процесс образования фаз контролировался рентгенографическим
методом с использованием дифрактометра ДРОН-3 в Си К, излучении
в двух фокусировках: по Бреггу-Бретано и в геометрии скользящего
падения лучей (/=1°-8°). Кинетика роста фаз изучалась по увеличе-
нию интенсивности линий фаз. Эффективная толщина ( «О слоя расту-
щей фазы определялась из сравнения с эталоном по формуле (I),
представлящей собой модифицированную формулу для определения глу-
бины анализируемого слоя [Z~\

-fcM*- тЛ (I)

где I и I
o
 - интенсивности отражения от образца и эталона, соот-

ветственно, при одной и той же интенсивности падающего лучка;
коэффициент ослабления верхнего слоя; Я, = 2/SLH& - коэффициент
пути лучей\fi~fy-*xp(-p»K

t
<lo)Mp(j'<i

l(
-tdL,) - параметр, учитываю-

щий различие коэффициентов поглощения, путей лучей и толщины эта-
лона фазы ( индекс "С" ) и материала верхней пленки (индекс "I").

Рентгеновский фазовый анализ позволил установить, что из че-
тырех возшожных фаз в системе молибден-кремний при отжиге образу-
ется только две фазы ( Мо&л

 и
 Мо&п 65^* ^

3 ш е с т и
 Ф

8 3 в
 системе

медь-кремний - образуется лишь Си ^Si и Сл§$с. Для обеих систем
процесс образования фаз зависит от состояния границы раздела меж-
ду слоями металл-кремний. Изохронный отжиг двухслойных пленок
(£=800°С) дал возможность выявить температурный интервал роста
фаз. На рис.1,2 представлены зависимости эффективной толщины фаз
при изохронном отжиге двухслойных пленок медь-кремний и молибден-
кремний. Фаза Cu^Si. зарождается первой (Т=470 К) и сначала растет
более интенсивно, чем Cu

s
Si • С повышением температуры скорость

ее роста замедляется, в то время как скорость роста фазы Cn
s
Sl

возрастает.
В системе молибден-кремний заметное образование обеих фаз на-

чинается примерно при одинаковых температурах (Т=820 К ) . Скорость
роста обеих фаз при отжиге возрастает с увеличением темпратуры.

Щ те

1
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л?3 573 6 t f T K 473 573 673 Т К
Рис.1 Температурная зависимость роста эффективной толщины фаз:

a» Lw3oi б) L u b o i .
ппи изохронном отжиге (д1=«ОЛс) двухслойных пленок медь-
.;ремний
: . Г - образцы типа А, 2, 2' - образцы типа Б.

•i - без облучения, Г , 2' - подвергнутые гамма-излучению
, Д=1,8-Ю7Гр )

Ч

0

Рис.2

1' 1 4'Г
80

40

0

т т 975775 № W Т.К
ависимост,

при изохронном отжиге (д'х=<800с) двухслойных пленок молибден-
кремний. 1,1'- образцы типа A, 2 . V - обрпзш типа Б?
1. г - без облучения, Г, 2'- подпергнутые облучению квантами

Температурная зависимость роста а1)г|)е»стив1юй толщины фаз:
а)поь-1г б) r / o j i O 6 ;

( Д=1,8-10Тр )
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40

32 64 32 64

Рис

( Д=4,4Л0°) 7

I" - Д=1,8-Ю/Гр

80

40

32

40

64 40 SO

Рис.4 Кинетика роста фаз при отжиге пленок молибден-кремний
Т=923 К , м о
a)Mobta б) Мое»tdW
I, Г - образцы типа А, 2, 2 - образцы типа Б
1 , 2 - необлученные, Г , 2'- облученные гамма-квантами

( Д=1,8-Ю7Пр )
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a
Si I Co. Si • "5Г

c%

300 Л00 , ЬОО h,WM

s-, Mo | S,02 \ Mo

100 300 W.HM 'ЮО
Рис.5 Распределение элементов по глубине образцов.

а, а"', г, г ' - исходные образны типа А и Б,
б, б ' , я, е ' - образцы, подвергнутые отжигу без облучения
(Т=923К, t =3600 с), ' ' * г л 7 п _ ч
в, в ' , е, е ' - обтзазш, облученные гамма-квантами ( I , 8 ' I 0 Fp)
и оббженнае при Т=923 К, т =3600 с.
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Облучение образцов ̂ "-квантами не изменяет гемпорлт̂ р-л.Ес т~ i-
тервалов образования фаз, увеличивая при этом хитенеи»

1
 ОСУЬ та об- I

радования. ,

Окисный слой, образующийся при раэгорметизацик вакуумной ка-
меры перед нанесением кремния обладает барьерными свойствами, что j
приводит к увеличению температуры начала образования фаз. Облуче-
ние }f -квантами не разрушает этого слоя.

Анализ кинетики роста фаз (рис.3 и 4) повязывает, что рост фас
GfjjSi > C U S S £ И /4oStg, - лимитируются диффузией, рост фазы NoSt

Of
g-

химической реакцией. Облучение образцов ^ -квантами не изменяет
вида кинетики и лимититущего механизма. Возрастание скорости рос-
та фаз, лимитируемых различными механизмами несколько неожиданно, '
поскольку увеличение концентрации вакансий при облучении ^ -кван-
тами должно было повлиять только на скорости роста фаз, лимитируе-
мых диффузией.

Полученные по данным Ове-спектроскопии перераспределения эле-
ментов после термического обжига необлученных и облученных У -кван-
тами образцах типа А и Б (рис.5) показывают, что фазы распределены
по толщине пленок. Рост фаз обусловлен диффузией по границам зерен,
диффузией в объем зерна и химической реакцией образования фазы.

6 необлученных образцах медь-кремний, коэффициенты диффузии ме-
ди в кремнии на порядок выше, чем кремния в меди, на поверхности
кремния концентрация меди более высокая. В необлученных образцах
молибден-кремний наиболее быстро диффундирует кремний. В подвер-
гнутых ^ -облучению образцах существенно возрастают коэффициенты
диффузии кремния в меди и молибдена в кремний, что совпадает с ре-
зультатами работы £з] для пленок молибден-кремний.

Энергия активации роста фаз в необлученных и облученных образ-
цах близки между собой и составляют: дляш.&Е = 1,0 эВ, дляСс/sSc
Е * 1,2 эВ, для MoU

2
 Е = 2,8 эВ, для /faSTi Е =1,9 эВ.
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°АДЩИОННО-НАВВДЕННЫЕ ДЕШТЫ В НРИСГАЛЛАХ

АЛШИНАТА ИТТРИЯ

..А.Ермаков, В.А.Аккерман, Д.И.Вайнштейн,

у.М.Низамутдинов, Г.Р.Булка
(МО "Полгао~ р.Москва)

..ристаллы алюмината иттрия представляют собой прекрасную матрицу
для введения различных активаторных ионов с целью получения генерации
лазерного излучения в различных областях спектра от 0,85 до 3 мкм [13 .
Однако г>ти кристаллы довольно легко окрашиваются при воздействии на них
•,-юнизирующего излучения С2] , что сдерживает их широкое применение в
твердотельных лазерах. В ряде работ [3-7] рассмотрены дефекты, возни-
кающие при воздействии на кристаллы алюмината иттрия УФ-излучения. Одна-
ко остаются практически не изученными дефекты, возникающие в этих крис-
таллах при воздействии на них гамма-излучения.

?• настоящей работе приводятся результаты по исследованию наведен-
ккх гамма-излучением дефектов методами оптической, ЭПР - и ЯМР - спект-
роскопии.

Объекты и методика исследования.
Мсследования были проведены на кристаллах алюмината иттрия, легиро-

ванных ионами 1\Ы (I а т . $ ) , выращенных по методу Чохральского в
инеотной атмосфере.

Образцы размером 3x3x3 мм помещались в резонатор спектрометра. ЭПР
°Э 1307 с рабочей частотой 9,5 ГГц. Точность вывода кристаллографических
осей при отом била не хуже 0,1°. Исследования проводились при комнатнойо

"•! с следования ШР проводились на релаксометре лабораторного изготов-
ления пои комнатной температуре в постоянном магнитном поле 2,023 Т.
Эксперименты выполнялись на переходе 1/2 —- - 1/2 ионов Л1 Э * при
ориентации магнитного поля Но // [001] , в которой квадрупольнке
расщепления ядер^0)1 3 + максимальны и равны 1,3 МГц. Образцы представляли
-обой цилиндру диаметром 8 мм и высотой 15 мм, основания которых совпада-
ли с плоскостью ( ПО ) кристалла.

Дня регистрации спектров оптического поглощения использовался двух-
-.учевой спектрофотометр " S p e c o r d - М40п, который обеспечивал запись
спектра в диапазоне длин волн 200.. .900 нм.

Экспериментальные результаты и их обсуждение.
При воздействии гамма-излучения на кристаллы алюмината иттрия в них

гозникали стабильные при комнатной температуре центры окраски. Это приво-
дило к возникновению дополнительного поглощения в спектральной области
LOG...800 им с максимумами на длинах волн 220 и 310 нм ( р и с . I ) .
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300 400

Р и с . I . Спектр дополнительного поглощения if- облучен-
ных кристаллов YJtO 3: N d 3 + (Д=105рад)

о

10 10 D,pa,g.

Рис.2. Зависимость скорости ядерной спин-решеточной
релаксации Ж

3
* от величины поглощенной

дозы



Широкая полоса дополнительного поглощения с максимумом на 310 нм наблю-
далась ранее авторами [5] при гамма-облучении кристаллов алюмината
иттрия, выращенных в вакууме. Согласно L81 , полосы поглощения с мак-
симумами на 220 и 310 нм обусловлены наличием в виде неконтролируемой
примеси ионов Fe" + , которые находясь в сильном октаэдрическом поле, мо-
гут иметь поглощение в этой спектральной области [ 9 1 .

Исследование гамма-облученных образцов кристаллов методом ЭПР пока-
зало наличие сигнала со значением q - фактора, .равного 2,04. Этот ЭПР-
сигнал может быть связан с возникновением в кристалле стабильных 0~-
центров. В ходе исследований было обнаружено, что интенсивность сигнала
ЭПР, обусловленного этими центрами окраски, не изменяется при изменении
ориентации магнитного поля HQ по отношению к кристаллографическим осям.
В то же время интенсивность сигнала ЭПР зависит от величины поглощенной
дозы гамма-облучения и достигает максимума в диапазоне доз 10 . . . 10 рад.

Это позволяет сделать вывод о том, что образующиеся в кристалле
центры окраски, возможно представляют собой ассоциативные дефекты Г 2 4

+

ф

- О ] , стабильные при комнатной температуре. Наличие иона Fe + в составе
ассоциативного дефекта подтверждается тем фактом, что в образцах, содер-
жащих приблизительно в 5 раз меньше ионов Fe сигнал ЭПР от 0" - цент-
ров практически не фиксируется.

Отсутствие ориентационной зависимости сигнала ЭПР 0" - центров по
аналогии с [10] можно объяснить, исходя из места локализации ассоциа-

is 2 + —

| тивных дефектов. Местом локализации [Fe - 0 ] являются участки
f. кристалла, имеющие разупорядоченную структуру, например, границы блоков
£• и микродвойников. На подобный процесс локализации центров окраски в
'•*" кристаллах алюмината иттрия на поверхности двойниковых границ указывают

также авторы [ 3 ] . Исследование зависимости времени ядерной спин-ре-
зеточной релаксации ионов 1?7Jlt3" 1\ от величины поглощенной дозы гам-
ма-излучения дополнительно подтвердили высказанное предположение.

На рис.2 построена зависимость скорости ядерной спин-решеточной
релаксации i / T f ионов ? Л 5 * от поглощенной дозы гамма-излучения. В
диапазоне поглощенно доз 10 . . . 1 0 рад указанная зависимость испытыва-
ет наскщение. В тоже время, как говорилось выше, в этом диапазоне погло-
щенных доз сигнал 3IIP от 0" - центров, входящих в состав ассоциативных
дефектов, увеличивается по интенсивности и достигает максимума. Посколь-
ку скорость ядерной спин-решеточной релаксации зависит от наличия в

.'Г объеме кристалла дефектов структуры, тот факт, что при увеличении кон-
| ; пентрации дефектов [ Г е ^ - О " ] не происходит увеличения скорости спин-

решеточной релаксации ядер c - 'J t 3 + , подтверждает высказанное выше пред-
положение о том, что местом локализации радиационных дефектов являются
области кристалла, имеющие разупорядоченную структуру.



Таким образом, под воздействием гамма-облучения в кристаллах алюми-
ната иттрия образуются стабильные при комнатной температуре дефекты

[Fe - 0 ] , местом локализации которых являются области структур-
ной разулорядоченности, например, границы блоков и двойников.
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УДК 5 3 5 . 3 4 : 6 2 1
. ВЛИЯНИЕ ТМШк - ИЗЛУЧЕНИЯ' НА ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ

' ПАРАМЕТРЫ КРИСТАЛДОВ ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ

Г.А.Ермакрв, В.Н-.Карасев, В.П.Носов -

- ЩО ''•Полюс'', г . Москва '

Кристаллы танталата лития LiTe.Oj предназначены для из-
готовления элементов управления излучением лазера, а также
для использования в-пьезотехнике и акустике. В настоящее вре-
мя кристаллы UTaO, диаметром 50...75 мм и длиной 100*..
125 мм выращивают методом Чохральского с использованием пла-
тино - родиевых тиглей (Pt - 30#RH ) вместо дефицитных ириди-
евых [I] .

В данной работе исследовано воздействие гамма - излучения
на оптическую однородность и процесс поляризации кристаллов
танталата лития,, выращенных с использованием платино - роди-
евых тиглей. Облучение проводилось на кобальтовой установке
с энергией гамма - квантов 1,25 МэВ. Набор доз осуществлялся

\ последовательно: Д];£ =Др Rgl =%Z. +
 #2' ̂ 3Z

s
^2i:

+
 ̂ 3

 и ТфД
*

), Температура кристаллов при облучении не превышала 310 К.
$ Погрешность дозиметрии равнялась 10%. Кристаллы имели форму
?; параллепипеда с размерами 5 X 12 X 5 мм по осям 1,7,1. Опттд-
-.;. ческая однородность кристаллов оценивалась путем измерения

коэффициента эллиптичности Кд
Д
. поляризации пучка лазерного

излучения, прошедшего через кристалл. Схема измерения К
э л
,

представлена на рис.1. При этом величина коэффициента эллип-
тичности определяется выражением:

-г"

эж . J L
 v 1

 >

Здесь J " - сигнал с фотоприемника при параллельном положений
поляризаторов, J x - сигнал с фогоприемника при 90° полоненик
поляризаторов. Оптическая однородность кристаллов оценивалась
также по изменению спектра пропускания в диапазоне 200...1100

% нм и по изменению величин коэффициентов пропускания на дпш-;ак
: | ьолн 532, 633, 1064 нм. Измерения К ^ и коэффициентов щ>о-
Ц пускания проводились ддоль направлен^л [iOIO] в апертуре
i цкаметро;." 4,6 ш .
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Р и с . I .
Схема измерения коэффициента эллиптичности К :

I~He -We лазер Л =£33 нм, 2-модулятор, 3,7 "поляризаторы,
4 - телескопическая труба, 5-диафрагма, 6-кристалл, 8-фото-
цриемник, 9-блок питания, 1 0 - измеритель отношений электри-
ческих сигналов

Процесс поляризации как облученных, так и необлученных
кристаллов проводился при постоянном электрическом напряжении
на кристаллах с предварительным измерением температуры Кюри
( Тк ) . В процессе проводимых, исследований был подобран эмпи-
рический коэффвдиент для расчета величины прикладываемого к
кристаллу электрического напряжения:

U -0,6#( 5 + 0,5 AT ) для Тк<-620 °С,
1 • К ( 2 )

U =0;б/К 5 + 0,0.5 ДТ ) для Т к >620 °С ,

где h - размер кристалла в направлении приложения поля - см,
0,6 - эмпирический коэффициент., В.см~-'-.0С.

Процесс поляризации включал в себя нагрев кристаллов вы-
ше Т ка 5.. .10 °С, включение электрического поля с напряжением,
рассчитанным согласно ( 2 ) , выдержку под полем и охлавдение с
различной скоростью до комнатной температуры. После этого про-
водилось измерение полуволнового напряжения кристаллов U ^ / 2 '
характеризующего полноту прохождения процесса поляризации.
(J ^ j 2 измерялось по методам, описанным в работах [2,3| на

длине волны Не - Me лазера 633 нм.

Экспериментальные результаты и их обсувдение

Воздействие статического гамма - излучения приводит к сме-
щению УФ - края поглощения кристаллов в длинноволновую.область



спектра, начиная с дозы 10 Гр. 3 спектре пропускания появляе-
тся широкая полоса дополнительного поглощения в области
400...780 нм с двумя максимумами на 480 и 5S0 нм (рис .2) . При
поглощенной дозе 1С Гр в двз раза уменьшается коэффициент
пропускания ка Л=532 нм,коэффициент пропускания на .71=633 нм
уменьшается Е 2 раза при дозе 10 Гр, коэффициент пропускания
на Л=Ю64 нм уменьшается на 8 . . . 10$ от исходного значения при
максимально достигнутой дозе 5.10 Гр (рис.3) . К„„ облученных
кристаллов не изменяется по сравнению с К л необлученных крис-
таллов. Величина К э л всех исследованных кристаллов находилась
в пределах 50...100 единиц.
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пускания кристаллов
I—ИЗ—

Проведенные процессы поляризации облученных и каоблученных
кристаллов показали, что смещения точки Кюри не происходит:

д Т к =1Тк.обл. - т к . н е о б л , 1 = 1 - " 2 °С ' Э т о » а х ° д а т с я * пределах
ошибки измерения. При этом не выявлено положительные результатов
при сравнении процессов поляризации облученных и необлученных
кристаллов. Пол^'волновое напряжение U .д/о =2700+50 В для всех
исследованных кристаллов и оно практически не изг.омлетсл при
шксимальной дозе 5.10° Гг.

Проведенные изохронные и изотермические отжиги облученных

кристаллов позволили опредилить энергию активации щюцессов от-

жига радиационных дефектов. На рис.4, рис.5 приведены характер-



ные изменений дополнительного поглощения облученных кристал-
лов в процессе таких отжигов для максимумов на 480 и 560 нм.

I

Рис.4

Зависимость величины допол- Зависимость величины допол-
нительного поглощения кристал- нительного поглощения крис-
лов Li"Ta03oT температуры от- таллов LiTa.0^ от времени
жига: i =45 мин., Ш,=5.Ю 1р, отжига: 480, 560 нм,
I . - 560 нм, 2. - 480 нм I . - 383 К, 2. - 373 К,

3 . - 358 К, 4 . - 343 К.

Энергия активации процессов отжига радиационных дефек-
тов составила, согласно теории {£] (рис.6), 0,23 эВ для пика
480 нм и 0,21 эВ для пика 560 нм. При этом следует отметить,
что полный отжиг радиационных дефектов с восстановлением
оптических характеристик до исходных значений происходит
при температуре Т<-500 К.

Наблюдаемое смещение УФ - края и образование полосы
дополнительного поглощения с максимумами на 480 и 560 нм
можно объяснить наличием в матрице выращенных кристаллов оп-
тически активных дефектов различной природы, как это было
показано в работе [5] для кристаллов L;V$03 . Таким оптически
активным дефектом в кристаллах LiTaO^ i полученных с ис-
пользованием Н -Rh тиглей, может являтся примесь родия,
которая определяет исходную желтую окраску кристаллов.

28



При гамма-облучении кристаллы интенсивно окрашиваются
от исходного желтого цвета до темнокоричневого Б зависимос-
ти от дозы облучения.

tot
4,6

4,0

3,4
2,5 2,92,6 2,7 2,8

Рис.6
Зависимость int от температуры: I . - 560 нм,
2. - 480 нм, Дкп=5.ЭДе Гр-

Для определения влияния пркмеси родия на образование по-
лосы дополнительного поглощения и на радиационное окраши-
вание было проведено дополнительное облучение кристаллов

L'<TaO-$ , полученных с использованием иридиевых тиглей.
Эти кристаллы были бесцветные. Гамма-облучение также крис-
таллов приводит к незначительному окрашиванию. Полоса до-
полнительного поглощения (рис.2) находится в области 200. . .
600 нм и имеет максимум на 360 нм. Таким образом, из рас-
смотренного сравнительного гамма-облучения, ясно, что при-
месь родия является оптически активным дефектом и вносит
вклад в радиационное окрашивание и образование максимумов
в полосе дополнительного поглощения на 480 и 560 нм для
кристаллов 1_;Та0з • полученных с использованием Pt-Rh
тиглей.

В работе [б] образование полосы дополнительного погло-
щения на 490 нм и радиационное окрашивание кристаллов
при гамма-облучении связывается с восстановлением примес-
ных катионов: Nb^~—»A/A4+,F e 3 + — » г е 2 + и других. Эти
процессы связаны о ионизацией кислорода при гамма-облучении
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и, тем самым, с увеличением концентрации электронов в зоне
проводимости с последующим захватог/ их на ловушках, в ка-
честве которых выступают примесные катионы. Мокко предпо-
ложить, что аналогичные процессы протекают при гамма-облу-
чении кристаллов LiTctOj , полученных с использованием
Р£ - tb тиглей, т . е . осуществляются переходы То. — - Та^+,

^ + —*-#М и другие. В пользу протекания этих процессов
свидетельствует и низкая энергия активации отжига радиаци-
онных дефектов, которая по порядку величины хорошо согласу-
ется с энергией активации электропереноса ( 0 , 1 . . . 0 , 3 эВ) за-
ряда в кристаллах LtN&03, подвергнутых гамма-облучению[7] .

В работе ЬЭ отмечается, что гамма-облучение кислород-
содержащих кристаллов типа АВОд приводит к образованию
обратимых радиационных дефектов, которые не приводят к из-
менению кристаллической структуры. При облучении кристаллов

L«Ta O3 » полученных с использованием P i - lith тиглей, пол-
ный отжиг радиационных дефектов происходит при Т=500 К.
Процессы поляризации кристаллов LiTctO$ проводятся при
температуре Т>Т К (Тк=900+ 10 К ) . Исследование процессов по-
ляризации показало, что наводимые радиационные дефекты при
гамла-облучении кристаллов L.'TaO^ не влияют на характерис-
тики К д л , Т к , Ц у 2 вследствие того, что отжиг дефектов
происходит при температуре значительно меньше температуры
процесса поляризации кристаллов LtTaOj .
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ТЕРМОРАДИЩИОННОМ СТАРЕНИИ

В.А.Неверов, И.В.Витксвский, Ю.Л.Ревякин,
|Б.Р.Карасев,| И.Р.Кирилов

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

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
им. Д.В.Ефремова, Ленинград

Дальнейшее развитие атомной энергетики на основе натриевых реакто-
ров на быстрых нейтронах вызывает необходимость совершенствования агре-
гатов, обслуживающих активную зону и располагаемых при интегральной
(баковой) компоновке ClJ на участках, подвергающихся воздействие повы-
шенных (до 400 °С) температур и реакторных излучений. В числе подобных
агрегатов-электронагнитные насосы (ЭНН), используемые для перекачки нат-
риевого теплоносителя на БК-реакторах.

В работе [2] сформулированы основные проблемы, относящиеся к радиа-
ционному электроматериаловедению, которые необходимо решать при внедре-
нии электрически управляемых машин на таких реакторах. Отмечено, что
одним из факторов, обусловливающих надежность их работы, является элект-
рическая прочность Е изоляции обмоток возбуждения, находящихся дли-
тельно под терморадиационныи воздействием. Там же, в частности, опреде-
лен состав композиций электроизоляционных материалов (КЭШ) наиболее
пригодных для использования в составе обмоток ЭМН (таблица), и предло-
жена конструкция опытных образцов, достаточно полно макетирующая тол-
шину, состав и порядок размещения материалов в ней. Изучение основных
электрофизических свойств у облученных материалов обмотки ЭМН позволяет
получить представление о характере и глубине процессов терморадиацион-
ного старения, протекающего в изоляции электрически управляемых машин
и агрегатов.

При изучении влияния терморадиационного старения на электрофизиче-
ские свойства применяют макетные опытные образцы (рис.1), по-существу,
это выделенная из обмотки ЭМН (после ее рассечения фронтальной плоско-
стью) некоторая часть проводников (3 и более), примыкающих в углу к кор-
пусной изоляции (рис.2). Образцы изготавливались по той же технологии,
что и сама обмотка возбуждения. Различаются они между собой тем, что
проводники и корпусная изоляция (она в макете полностью охватывает вы-
деленные проводники по периметру) развернуты в линию. Это, однако,
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Состав исследуемых композиций электроизоляционных материалов
(провод марки ПОЖ)

Тип образца

I
2
3
4
5

Пропиточный и промазы-
вающий состав межвит-
ковой изоляции

ОС-92-03
ОС-92-03
К 0 Л 2 а

К0-12а

АФ-5-4

Корпусная изоляция

rCKBfKO-978
ИФ-12+А2+К0-978
rCKBtKO-978
ШЛ2+А2+К0-978
Ю-12+А2

Рис.1. Конструкция
образца, макети-
рующего обмотку
ЭМИ: 1,2 - внутрен-
ние и внешний
электроды соответ-
.'.'твенно; 3 - изо-
ляция

Рис.2. Схематическое изображе-
ние обмотки ЭМН с выделенной
частью проводников и корпусной
изоляцией: I - проводник р об-
мотке, рассеченной фронтальной
плоскостью; 2 - корпусная изо-
ляция; 3 - корпус насоса

не уменьшает достоверност изучения электрической прочности используе-
мых в ЭМН композиций электроизоляционных материалов, включающих в свой
состав оснпву корпусной изоляции, токопроводящую жилу (провод ЛОЖ)
с витковой изоляцией, пропиточные, промазочные и склеивающие составы.

Снаружи образец окружает внешний электрод, состояний из металличе-
ского бандажа (тонкая (0,5 мм) фольга из нержавеющей стали шириной



1С мм) и нанесенного по обе стороны от него полунроводящего покрытия.
Общая протяженность внешнего электрода составляет 10 (и более) калиб-
рэв внутренних проспдников, каждый из которых представляет собой от-
дельный внутренний электрод. Оптимизация конструкции и размеров мчкет-
ных образцов позволила минимизировать габариты я тем обеспечить увели-
чение их общего количества, размещаемого в зонах, отведенных для испы-
таний. В пределах выбранных зон поддерживается заданная температура по-
средством электрообогреваемых поясов.

Вследствие разворота обмотки в линию потребовалось исследовать
влияние различных краевых эффектов, обеспечить их устранение, и необ-
ходимое выравнивание напряженности электрического поля по длине для по-
лучения достоверности результатов. Достаточность принятых конструктив-
ных мер была подтверждена значительным увеличением повторяемости резуль-
татов по Е для макетных образцов с исходным состоянием КЭШ, испытан-
ных при комнатной температуре.

Наличие у макетных образцов трех (и более) разобщенных токопрово-
дящих жил и заземленного внешнего электрода позволяет определять элек-
трическую прочность обоих видов изоляции: межвитковой и корпусной, ха-
рактеризующих в основном работоспособность обмотки ЭМН. Неоднородность
электрофизических свойств у используемых природных материалов и неста-
бильност?- применяемых технологий изготовления электроизоляционных ком-
позиций приводят к значительному рассеянию результатов во Бремя изуче-
ния их электрической прочности. В этом случае при терморадиационном
старении различных типов К Э Ш в целях отбора наиболее перспективной
из них требуется обеспечить необходимую статистическую представитель-
ность получаемых результатов. Установлена, что для определения матема-
тического ожидания Е с коэффициентом надежности р = 0,9 (характери-
зующим реальные электрофизические возможности различных (см. таблицу)
КЗИМ в составе ЭМН), определенного при относительной погрешности
сГ" = 0,15, коэффициенте вариации U = 0,4 и доверительной вероятности
получаемых результатов^ = 0,9, в любой из намеченных дозно-временных
точек необходимо исследовать не менее 15 образцов кэтщой отдельно взя-
той композиции из представленных для сравнительных испытаний. Очевидно,
что макетные образцы сравниваемых композиций должны быть облучены
в одинаковых условиях. Для этого необходимо выделить Е испытательном
канале реактора зону с минимальной неравномерностью параметров воздей-
ствия (интенсивности потоков реакторных излучении -25 %, температура
±10 °С).

Макетные образцы пяти указанных (см. таблицу) КЗИМ были облучены
в канале реактора БОР-£О при температуре (410-Ю) °С в составе трэх



партий (по количеству запланированных доэных точек), содержащих
по 75 штук в каждой. Четвертую партию с таким же количеством образцов
не облучали: на ней определяли Е для материалов исходного состояния
(нулевая точка по дозе облучения, рис.3). Продолжительность термоста-
рения и полученные при этом флюенсы нейтронов для трех облученных nag-
тий составили % = 5900 ч, <Z

Z
 = 13300 ч, Г

3
 = 23870 ч, Ф< = 1,Ь-10

1В
м*

9
г
= 6,9-Ю

1 8
 м"

2
, Ф

3
 = 8,7-Ю

1 9
 м~

?
\ Все образцы (300 штук) были под-

вергнуты испытаниям на пробой при температуре, равной температуре облу-
чения. При этом были получены выборки значений пробивных напряжений

И
пр
 следующих объемов: n

i
= 26-32 и П

А
= 25-28 наблюдений при испыта-

ниях корпусной и межвитковой изоляций соответственно.
Полученные в результате испытаний значения пробивных напряжений

относятся к так называемым малым выборкам Ц3^. При их обработке,ввиду
немногочисленности наблюдений, неприменимы стандартизованные критерии
проверки согласия экспериментальных данных выбранному теоретическому
распределению значений И

пр
,которые группируются вокруг некоторого сред-

3000 9000 15000 2ЮЭ0 Г,Ч ' 3000 9000 15000 21000 ! , ч

а б

Рис.З. Распределение Uo,g У изоляции макетных образцов (тип 1-5),
полученные при 4Ю±Ю °С: а - корпусная; б - межвитковая изоляция

Si

\
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него значен/я й
п р
 » способного приближаться к достоверному математи-

ческому ожиданию JA (Ll
np
) по мере роста числа однотипных наблюдений. На-

личие разброса связано, как отмечалось, с неоднородностью свойств ис-
пользуемых материалов и определенной нестабильностью технологии изготов-
ления из них макетных образцов. Однако изменения центров группирования
й„р и значений разбросов л п„р пробивного напряжения при переходе к раз-
ным композициям, а затем и от одной дозно-временной точки к другой, свя-
зано как с разлкч?*ем изначально имевшихся у них свойств, так и с после-
дующим своеобразным изменением этих свойств в процессе воздействия тем-
пературы и излучения. При этом процесс термостарения и его результаты
зависят от того, насколько он приближен в эксперименте к реальному масш-
табу времени и условиям эксплуатации.

В качестве параметра, позволяющего правомерно оценивать работоспо-
собность того или иного типа КЭИМ и стабильность их основного несущего
параметра (электрической прочности), принято значение Е

р
 . В рассматри-

ваемом случае (<Г"= 0,15, U" = 0,4, _# = 0,9) при п. * 30 значение коэффи-
циента надежности получаемых результатов не может превышать р =0,9.
Однако, вследствие.унификации опытных образцов из разных КЭИМ по толщи-
нам соответствующих слоев и прослоек, в качестве основного несущего па-
раметра при сравнении различных типов изоляции может быть принято зна-
чение пробивного напряжения и^

э
 . Оно соответствует нижней доверитель-

ной границе в вычисленном значении UQ
I S
 ДЛЯ каждой рассматриваемой вы-

борки результатов и характеризует 10 $-ную вероятность пробоя или, соот-
ветственно, 90 %-ную вероятность безотказности изоляции при испытании ее
данным напряжением. Оба значения вычисляются на основании принятого за-
кона распределения, описывающего полученные в каждом конкретном экспери-
менте значения Цщ> ,•:

где й.
оз
 и Ъ(и.

од
)- точечные оценки И

од
 и ее дисперсии соответственно;

Zj», - квантиль нормального распределения значений разбро-
сов дЦ„р-, отвечающий, в данном случае, доверитель-
ной вероятности определения п

од
 при ft = 0,9.

В работах £3,43 приведены специально полученные' для данной задачи
выражения, позволяющие рассчитывать U

0 5
 и D { U

0 3
) в случае использо-

вания наиболее часто встречающихся статистических'распределений: Вейбул-
ла, нормального, логарифмически нормального, экспоненциального. Показа-
но, что каждое из перечисленных распределений в том или ином конкретном
случае способно описывать полученные экспериментальные результаты в за-
висимости от возникающих на практике отклонений в свойствах исходных



электроизоляционных материалов (ЭИМ) и в технологии приготовления из
них различных К Э Ш [3]. Мерой отклонения полученных экспериментальных
данных в каждой конкретной выборке от кривой того или иного теоретиче-
ского распределения, наиболее полно описывающего их группировку вокруг
установленного среднего значения Й

П
р, использовали выборочный коэффи-

циент корреляции j>£ . Оценка максимального правдоподобия выборочного
коэффициента корреляции проводилась по формуле [43

где Xj=X|l{Ui)], У^У{(ИС)- некоторые функции получаемых значений *
пробивных напряжений Unp,i

 и
 накопленной при этом интенсивности i(Uj)

получения того или иного из значений U.
t
 .

Введенная система координат основана на таком преобразовании пере-
менных, при котором график выбранной функции распределения может аппрок-
симироваться прямой линией, описываемой выражением y^CK+d . В рабо-
те [4] приведены формулы, позволяющие преобразовывать таким образом пе-
ременные в данной конкретной задаче для четырех указанных теоретических '
распределений. При нахождении параметров с и d использовали метод
наименьших квадратов. Это позволило исключить необходимость непосред-
ственного графического представления полученных данных с оценкой соответ-
ствия выбранному распределению при использовании соответствующих ве-
роятностных сеток L^J, поскольку в данном случае появляется возмож-
ность количественно оценить степень близости экспериментальных точек ,
к той или иной аппроксимирующей лианизованной зависимости через прямой i
расчет значений J>

&
. !

Основным критерием выбора закона распределения при этом является j
степень близости коэффициента корреляции к единице. Из ряда рассматри- i
ваемых законов предпочтение отдавали тому, которому соответствует наи-
большее значение коэффициента. При их близости у разных распределений
выбор закона определяли значимостью различия между полученными зна-
чениями _/> j . Поскольку вычисленное значение выборочного коэффициента

 :

корреляции также является случайным с достаточно сложной, но все же из- j
вестной функцией распределения, отсутствие перекрытия доверительных ин- '<
тервалов принимали в качестве критерия значимости различия между _р

 ь
 , |

для близко расположенных теоретических распределений. Предельным слу- i
чаем с этой точки зрения является равенство нижней и верхней односто- j
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ронних доверительных границ, у сравниваемых значений ja, , соответству-
ющих одному и тому же уровню доверительной вероятности. В этом случае
становится безразлично, какое из сравниваемых распределений использо-
вать в дальнейшем для аналитического определения значений U.Q

 g
 . При

несовпадении односторонних доверительных границ в качестве критерия их
различия использовали квантиль нормального распределения, получаемый
на основе Z - преобразования Фишера, отвечающий выбранному уровню ве-
роятности и определяемый по формуле

где К,и R
2
- оценки выборочных коэффициентов корреляции, отвечающие

конкурирующим законам распределения;

Значение вероятности, соответствующее найденному квантилю, являет-
ся количественной мерой значимого различия выборочных коэффициентов кор-
реляции и определяется из таблиц работы [6].

Значения U
 0 9
 для рассматриваемых композиций ЭИМ, полученные для

образцов в исходном состоянии и после трех различных сроков терморадиа-
ционного старения, приведены на рис.3,а,б для корпусной и межвитковой
изоляции. На рис.4,а,б представлены результаты измерений электрических
сопротивлений, полученные перед пробоями изоляции, усредненные по та-
кому же числу наблюдений ( П = 26-32). Для измерения сопротивлений ис-
пользовали стандартный терроомметр типа Е6-3 при той же температуре
(4Ю±Ю) °С.

Анализ изменения значений электрического сопротивления корпусной
йк и межвитковой R j изоляции показал, что по этим результатам невоз-
можно составить верное представление об истинной электрической стойко-
сти испытываемых композиций ЭИМ. Немонотонный характер этих зависимо-
стей обусловлен, по-видимому, периодическим отеканием на электроды об-
разцов объемных зарядов, образующихся между слоями различных материа-
лов в КЭШ, имеющих к тому же знакопеременный характер. Образующиеся
при этом блуждающие токи и напряжения в изоляции имели значения, срав-
нимые в отдельных случаях с током от задающего источника напряжением
105 В.

При изучении электрической прочности композиций ЭИМ напряжения
источника составляли (6-Ю) кВ для корпусной и (0,9-2,2) кВ для меж-
витковой изоляции. В этом случае блуждающие токи и напряжения в изоля-
ции не были способны внести заметный фоновый вклад в измеряемые значе-
ния U

n
p ,- . В результате кривые U

Q g
~-f(T) имеют более достоверный
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Рис.4. Среднее значение электрического сопротивления и изоляции
макетных образцов (тип 1-5) при (4K)ilO) °C: a - корпусная;
б - межвитковая изоляция

характер и этот параметр, определяющий электрическую прочность изучае-
мых композиций ЭИМ, позволяет точнее оценить их природные и технологи-
ческие качества Е проводимом сравнении.

Представленные статистически обработанные результаты для пяти ис-
следованных композиций ЭИМ в виде зависимости LLQ

9
 О Т длительности

терморадиационного старения и флюенса нейтронного облучения (вкладом
реакторного гамма-излучения при этом можно пренебречь поскольку мощ-
ность поглощенном дозы не превышала Р ^ 0,01 Гр/с) показывают, что ниж-
няя доверительная граница пробивных напряжений при коэффициенте надеж-
ности р = 0,9 у всех композиций сохраняется на достаточно высоком уров-
не: (2,8-4,2) кВ - для корпусной (0,35-0,6) кВ - для межвиткивой изо-
ляции. В отсутствие других эксплуатационных нагрузок (вибраций, пуль-
с.ции, электрических и магнитных полей, тепловых потоков от внутренних
источников нагрева и т.д.) все изученные электроизоляционные материалы
могут быть использованы в течение примерно 24 тыс. ч при указанных па-
раметрах воздействия. Видно, что методика электроматериаловедческих
исследований длительного терморадиационного старения изоляционных ма-
териалов сложного композиционного состава с большой неоднородностью
исходных электрофизических параметров должна включать соответствующие
опытные образцы, макетирующие конструкцию узла машины, комплекс пара-
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метров воздействия и специальный математический аппарат обработки по-
лучаемы?; экспериментальных результатов, которые были разработаны и
успешно опробированы применительно к рассмотренной задаче.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПОЛЯХ ИНТЕНСИВНЫХ

ИЗЛУЧЕНИЙ И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

В . А . Н е в е р о в , Ю.Л.Ревякин, Н.С.Костюков. Н.П.Антонова

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

Амурский керамический научно-исследовательский институт,
г. Благовещенск

Всесоюзный научно-исследовательский институт
электрокерамики, Москва

Применение электрокерамических материалов в системах управления
АЭС вызывает необходимость изучения изменений в их электрофизических
свойствах, под воздействием реакторных излучений и температуры- внутри-
и внереакторными методами радиационного электроматериаловедения. В ка-
налах реактора БОР-60 внутриреакторными методами измеряли электропро-
водность (э керамических материалов. Ниже приведены результаты, полу-
ченные для керамик УФ-46 и МК. Интерес вызывает рассмотрение двух ви-

t;
 дов зависимостей б \ Первый вид-получен при постоянных интенсивности

излучений и температуре облученных образцов. В этом случае снималась
зависимость электропроводности керамик от флюенса нейтронов Фц в пред-
полагаемом рабочем состоянии в изделиях. Результаты исследований пред-
ставлены на рис.1.

Второй вид-получен при интенсивности излучений, изменяющейся от
нуля до максимума или., наоборот, и при температурах- от 20 °С (270 °С)
до 270 °С (20 °С). Полученные зависимости электропроводности керамиче-
ских материалов от мощности реакторного излучения представлены на
рис.2.

Для исследования электропроводности керамических материалов с уче-
том особенностей измерений в полях ионизирующих излучений был выбран
метод вольтметра-амперметра. При реализации этой схемы измерения при-
менялся чувствительный гальванометр с ценой деления 1,5-10 А/дел и
внутренним сопротивлением Rg

H
 = 10 0м.

Искомые значения <Т определяли по результатам измерения электро-
сопротивления испытываемых образцов, каждый из которых был помещен
в специальную измерительную ячейку, с учетом геометрических размеров,
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Рис.1. Зависимость удельной
объемной проводимости от флю-
енса нейтронов при облучении
в канале реактора БОР-60 при
270 °с: х - для МК; о - для
УШ-46
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Рис.2. Зависимость удельной объем-
ной электрической проводимости от
плотности нейтронного потока Чп

при Т о б д от 30 °с до 270 °с после
флюенса нейтронов 2,5 'I0 2 м :
х - для МК; о - для УФ-46

полученных перед началом эксперимента. Для определения поправок к иско-
мым величинам при облучении постоянно фиксировали сопротивление изоля-
ции Ry3 измерительных линий, которое зависело от сопротивления подводя-
щих коммуникаций и воздушной среды в зазорах, а также от поверхностного
сопротивления меяду центральным измерительным электродом (диаметр 20 мм)
и охранным кольцом, предусмотренных на опытном образце. Значение R

u3
 при

измерениях было не ниже 10 Ом.
Кроме того, при облучении постоянно фиксировали значение фонового

тока, который зависит от интенсивности реакторных излучений и равен
1,38 10 . А при максимальной плотности потока нейтронов V

H > 0
= 4.6 х

х Ю
1 7

 с-1.
 м
-

2
.

В основу разработки конструкции измерительной ячейки была положена
трехэлектродная схема измерений. Для определения значений электропровод-
ности исследуемых керамических материалов использовали плоские диски
диаметром 32 мм и толщиной I мм QlJ. Разброс толщины исследуемых образ-
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ЦОЕ не превышал 2 %. Каждое приведенное значение 6 является средним
из результатов измерений 3 образцов каждой керамики, одновременно об-
лучавшихся в канале реактора на участке с неравномерностью нейтронного
потока, не превышавшей 5 %, при температуре (270±5) °С.

Полученные при реакторном облучении зависимости электропроводности
керамических материалов от флюенса нейтронов (см. рис.1) имеют вид,^ -об-
разных функций. Следует отметить более низкие значения электропроводно-
сти керамики УФ-46 по сравнению с керамикой МК при малых флюенсах нейт-
ронов. Кроме того, Ео флюенсовой зависимости электропроводности кера-
мики МК наблюдается минимум при значениях флюенса нейтронов Ю м"^.
Снижение электропроводности при этом достигает одного порядка.

Отмечено, что после остановки реактора не наблюдается возвращения
электропроводности обоих исследованных материалов к исходным значениям,
полученным до облучения. После набора флюенса нейтронов 2,49-10 ~ м~
были получены значения электропроводности материалов УФ-46 и МК при
различных плотностях нейтронного потока. При этом мощность поглощенной
дозы /* -излучения Ру изменялась с 0,5 Гр/с до 2-Ю Гр/с, а плотность
потока нейтронов - с 10 c"'i м до 4-10 с • м . В результате наблю-
дал:: увеличение электропроводности обоих исследуемых материалов на два
порядка (см. рис.2). Причем характер зависимости S- f(%,Д.)отличается

{ от линейного, особенно для керамики МК.
] Из полученных экспериментальных зависимостей G' от интенсивности
if реакторного излучения трудно сделать вывод о том, каким воздействующим
| фактором (температура, плотность нейтронного потока, мощность ДОБЫ

§ Jf-излучения) определяется изменение данного параметра, поскольку
^ в эксперименте эти факторы связаны между собой и изменялись одновремен-

но. Для выделения аффекта, вносимого радиационными факторами, значения
Q были определены в одном из экспериментов до и после остановки реак-
тора стержнями малой аварийной защиты (МАЗ). При этом в первые моменты,
когда изменялась только мощность реакторных излучений, а температура
образцов оставалась практически прежней, наблюдали уменьшение электро-
проводности. Неизменность температуры в эксперименте позволяет связать
наблюдаемое уменьшение электропроводности с уменьшением интенсивности

] всех видов реакторных излучений и при этом оценить вклад данных факто-
ров и наблюдаемый эффект изменения б .

Известно |[2j, что в поле чистого jf -излучения (на У" -установках)
щ и при реакторном облучении до небольших флюенсов нейтронов Ф„=Ю м
'§, электтоптоводность определяется ионизационными процессами в материале

и подчиняется закону
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где Л - коэффициент пропорциональности; д - показатель степе-
ни, близкий к единице для керамических материалов.

В данном случае зависимость 6" от Pj» не линейна (см. рис.2), что
обусловлено сложным взаимодействием с материалами образцов гамма- ::
нейтронного компонентов реакторного излучения, плотность потока которых
иаиэняется пропорционально мощности реактора.Действие "мгновенно" воз-
никающих (исчезающих) радиационных дефектов в керамических материалах
происходит на фоне интегрально накапливаемых в них радиационных повреж-
дений. Это проявляется, в частности, в том, что в эксперименте, прово-
дившемся после набора флвенса нейтронов 2,49 ;Iir м посредством отклю-
чения реактора,электропроводность исследуемых материалов не возвраща-
лась к значениям, имевшимся перед *«*-t/uu пуском реактора. "Мгновенные"
изменения в электропроводности, пропорциональные мощности реактора,
фиксировали внутриреакторными, а накапливаемые во времени ("интеграль-
ные") - внереакторными методами с изучением также электрической и ме-
ханической прочности, структурных, фазовых и других превращений.

Характер совместного влияния нейтронного и #* -излучения на изме-
нение электрической проводимости херамик при реакторном облучении опре-
деляется, как известно [3,4], несколькими составляющими. Первая - опре-
деляется свойствами материала и температурой, в зависимости от которой
может быть как примесной €>

п
 , так и собственной 6с . Вторая - являет-

ся радиационной электропроводностью, которая, в свою очередь, может
состоять на электронной б"

ег
 и ионной б£,

г
. В этом случае электропро год-

ность может быть записана следующим образом:

d«0Hi
s
 бп* бс* бег* биг-

Радиационная электронная составляшцая обусловлена взаимодействием
^Г-квантов с веществом, является ионизационной и подчиняется вакону
6ег

ж
А-Р^. Одновременно при взаимодействии быстрых нейтронов

(£„* 0,1 ИвВ) с материалом образуются спешенные ионы как положительные,
так и отрицательные, и вакансии, которые могут быть также соответствен-
но отрицательными и положительными. Положительные ионы и вакансии могут
являться центрами рекомбинации для электронов проводимости. В результа-
те такого взаимодействия общий вклад электронов в электропроводность
уменьшается.

Для учета в выражении электропроводности взаимодействия экгеителей
тока аапиисм концентрацию электронов, индуцированных f -составляющей
реакторного облучения
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где 5 - сечение рекомбинации;

ftp - концентрация центров рекомбинации;

V - хаотическая скорость носителей;

а - число пар противоположных зарядов, возникающих в диэлектрике
в результате взаимодействия с ̂ -квантами в единицу времени;

t* - время рекомбинации;

В - коэффициент пропорциональности.

Следовательно, чтобы &ег и Ру были пропорциональны, необходимо,
чтобы концентрация центров рекомбинации ftp в формуле (2) оставалась
постоянной и не зависила от мощности дозы.

Учитывая, что смещенные ионы, образовавшиеся при облучении нейт-
ронами, могут являться центрами рекомбинации и захвата электронов, кон-
центрацию электронов проводимости можно представить:

• ttul- Рг
tler~ $V Пр{Пр+Пи)

Вследствие этого П
е
р- в некоторых марках керамики может уменьшать-

ся в результате взаимодействия электронов проводимости со смещенными по-
ложительными ионами и положительными вакансиями отрицательных смещенных
ионов следующим образом:

ЛПег
~ 5 vov+гь)'

На эту же величину, очевидно, будет уменьшаться и концентрация сме-
щенных ионов.

Предполагая, наличие в керамических материалах двух механизмов рас-
сеяния электронов на акустических колебаниях кристаллической решетки и
при рассеянии на заряженных примесях подвижность электронов уи^рюжно
записать * ,

где u
f
 и О.

г
 - коэффициенты, мало зависящие от температуры, характери-

зующие количество заряженных примесей и радиационных де-
фектов (повреждений), соответствующие набронному флюенсу
нейтронов;

Т - температура, К.

Подвижность ионов в твердом электролите можно представить как
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где /{ - энергия потенциальных барьеров, преодолеваемых ионом при дви-
жении в меедууэлиях;

4ы - заряд иона;

S - расстояние, на которое ион перемещается;

у - ссбстБенная частота колебаний иона.

Таким образом, выражение для суммарной радиационной проводимости
запишется:

(3)

Из этого выражения следует, что в процессе реакторного облучения
радиационная электропроводность конкретного материала определяется мощ-
ностью дозы у -излучен»:, флюенсом нейтронного потока и температурой
облучения, что и было подтверждено полученными результатами. Первое
слагаемое, характеризующее электронную составляющую радиационной элек-
тропроводности б^

г
, прямо пропорционально мощности дозы /" -излучения

и убывает с увеличением флвенса нейтронов и температуры облучения. Та-
ким образом, при постоянных условиях облучения вклад электронной со-
ставляющей в радиационную электропроводность с ростом флюенса неКгро-
нов может уменьшаться для отдельных марок керамики, что, в частности и
наблюдалось в наиболее выраженной форме на керамике УФ-46 (см. рис.1).

Ионная составляющая радиационной электропроводности с ростом флюен-
са нейтронов может увеличиваться, оставаться неизменной или даже умень-
шаться в зависимости от состава и структурных свойств керамики, коли-
чества возникающих ионов, их подвижности, способности к рекомбинации и
отеканию на наружные поверхности.

Возможен случай, когда наведенные излучением носители взаимодей-
ствуют с имеющимися в материале центрами рекомендации, и в образце при
подключенном источнике питания постоянного напряжения протекает ток
той же величины, что и без облучения. Возможно однако, что существую-
щие в материале дс облучения дефекты провзаимодействуют с дефектами,
образованными в результате облучения. Например, свободный электрон мо-
жет рекомбинировать с дыркой, образованной от выбитого / -квантом
электрона, и далее можот провзаимодействсзать с вакансией отрицатель-
ного иона или с положительным ионом. В результате такого каскада взаи-
модействий возможно уменьшение числа свободных носителей, что может
приводить к уменьшению электропроводности ниже значений имевшихся до
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облучения, что наблюдалось на керамике МК (см. рис.1). Для учета всех
взаимодействий выражение (3) должно быть значительно усложнено.

Рассмотрим подробнее экспериментальные результаты, полученные при
облучении образцов в реакторе БОР-60, с точки зрения полученного выра-
жения (3). До флюенса нейтронов 2-10

 J
 м"*" электропроводность материа-

ла УФ-46 в основном определяется электронной составляющей 6^, индуци-
рованной в материале у -излучением и вычисляемой в первом приближении
по формуле (I). Согласно работе [Zj &*= 7,4-10" Ом" » м" • Гр~. с, то
О
ег
- 1,48-10" Ом" • м~ . Это достаточно хорошо согласуется с началь-

ной точкой на рис.1. Полученное несоответствие можно устранить умекь-
 ч

-
шением коэффициента для реактора БОР-60 до А = 4-10 0м • м • Г р . с.

 t

Дальнейшее увеличение флюенса нейтронов до 10 м~ не приводит к за-
 у

метному изменению &
ег
. материала УФ-46. Это свидетельствует о том, что

до флюенса нейтронов 10 м~ в материале УФ-46 накапливается количе-
ство смещенных ионов, меньшее и недостаточное для того, чтобы ионная
составляющая преобладала. Таким образом, до флюенса нейтронов 10 м~
радиационная электропроводность керамики УФ-46 определяется мощностью
дозы у-излучения.

Увеличение флюенса нейтронов свыше Ю м~ приводит к увеличению
П
и
 ,вследствие чего начинает проявляться сильнее ионная проводимость

(см. рис.1). После флюенса нейтроноь 1,2*10 м~ нарастание вклада
иснной составляющей проводимости становится непрерывным до флюенса
З'Ю м~ и далее он стабилизируется. Это вызвано, по-видимому, ISM,
что ЧУСЛО смещенных ионов продолжает расти,и их количество оказывается
достаточным для образования крупных дефектов типа "ассоциаций", кото-
рые приводят к снижению подвижности ионов проводимости.

Электропроводимость же материала МК уже при флюсное нейтронов
2-Ю " м~^ не определяется у -фоном реакторного облучения. При
А = 4-I0

If>
 Ом"

1
- м - Гр"

1
- с, по расчету б^

г
= 8-I0~

i2
 Ом"

1
- м , в то i

время как экспериментально определенное знг.чение <5
tr
 при флюенсе нейт-

ронов 10 м~ - близко к 10" 0м~. м" , следовательно, на радиацион-
ную электропроводность керамики МК заметное влияние оказывает ионная
составляющая. Последующее уменьшение ионной составляющей с ростом флю- i
енса нейтронов до Ю м" зависит,как уже отмечалось,от процессов ре- -.
комбинации смещенных ионов с электронами проводимости. ?

Аналогичное, но более сглаженное изменение электропроводимости V
керамики 'МК, наблюдалось при облучении образцов в реакторе СМ-2 [j;j. g
Однако, поскольку мощность дозы /-излучения в каналах реактора СМ-2

Приведенное значение получено для каналов реактора СМ-2.
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была на 2 порядка больше и составляла ty = 5-10 Гр/с, это значитель-
но увеличило вклад электронной составляющей проводимости. Ионная со-
ставляющая в этом случае оказалась значительно менее выраженной. И
у керамики УФ-46, но до флюенса нейтронов 5-10 м , электропроводность
определялась электронной составляющей, индуцированной /*-излучением,
при этом она была выше полученной в данном эксперименте. С дальнейшим
увеличением флюенса проводимость начинала расти за счет ионной состав-
ляющей электропроводности, инициированной нейтронным излучением, одна-
ко этот рост был значительно менее заметен, чем на аналогичных образ-
цах, облученных в реакторе БОР-60.

На этом основании можно утверждать, что после включения МАЗ спад
электропроводности у обеих марок керамики при облучении в канале реак-
тора Б0Р-6С был обусловлен нейтронной составляющей реакторного излуче-
ния, поскольку этот эксперимент проводился после достижения "критиче-
ского" флюенса нейтронов, составляющего 2,5'Ю м (Е

п
>0,1 МэВ).

Следует предположить, что если бы эксперимент подобного рода был прове-
ден до флюенса 10 м , то для материала УШ-46 спад электропроводности
был определен спадом мощности дозы у -излучения, а для керамики МК -
нейтронной составляющей.

Для обеих керамик во внереакторных условиях были определены также
электрическая Е и механическая б*изг прочности на предварительно облу-
ченных образцах соответствующей формы и размеров (цилиндры диаметром
4,2-4,5 ми, длиной 29 мм - для определения б ш г

и
 диски диаметром 35 мм,

толщиной 0,5 мм - для определения Е „ ) . Результаты исследований пред-
ставлены на рис.3,а,б в виде зависимостей Е и б^згоч флюенса нейтро-
нов для образцов, облученных при разных температурах. Каждое значение
^по

 и
 Ф»8~ результат испытаний 8-15 образцов. Погрешность их измерений

не превышала 10 %.
Установлено, что Е и (э

ш г
 у облученных образцов обеих керамик

изменяются подобным образом. Послз облучения до Ф
н
<3*10 м

(Т * *• 300 °С) они уменьшаются не более, чем на 10-15 %, при дальнейшем
увеличении флюенса происходит резкое (до 75 %) уменьшение по сравнению
с исходными значениями. Увеличение температуры облучений при $

н
 =const

приводит к снижению EL-. Причем относительно большее изменение отмеча-
ется у материала с более высоким содержанием стеклофазы» которая содар-
жйтся у УФ-46 в количестве 30-34 %, у МК - 1,0 %.

При определении электропроводности на тех же образцах измеряли так-
же тангенсы угла диэлектрических потерь iy$ прибором ИПД-1 на частотах
(3-30) кГц. После набора флюенса 3,8-10" м~ ' значения tyS на всех из-
мерительных частотах возрастают у обеих керамик по сравнению с исход-
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Рис.3. Зависимость значений Б и ( ^ керамики МК (а), ГО-46 (б)
от флюенса нейтронов, полученных при £цсп =

 ^0°С (температура об-
разцов при облучениях указана цифрами возле каждой эксперимен-
тальной точки, затемненные точки соответствуют высокотемпера-
турным облучениям в БОР-60, остальные получены в СМ-2)

ными значениями. У керамики УФ-46 значение ig & увеличилось примерно
в Ю раз на частоте 10 Гц и в 5,5 раза на частоте 3^10 Гц, для кера-
мики МК на тех же частотах - в 8 и 3,5 раз соответственно.

Проведенные электроматериаловедческие исследования керамических
материалов, сопровождающиеся прямыми внутриреакторными измерениями бГ
и tgS , показали возможность применения комплекса по изучению электро-
физических характеристик электроизоляционных материалов в полях интен-
сивных излучений и повышенных температур, основанного на оптимальном
использовании внутриреакторных и послереакторных методов.
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ВЛИЯНИЕ РЕАКТОРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МАГНИТНИ
СВОЙСТВА ГШЕНОК ИТТРИЙ -ЖЕЛЕЗНОГО ГРАНАТА

Данилов В.В., Литовченко П.Г., Руденно Г.Г.
КГУ (г. Киев)

Результаты измерений позволяют сделать вывод, что тепловые
нейтроны с флюенсом ЗхЮ * 6x10 н/см£ приводят к улучшению ос-
новных параметров пленок ИЖГ. Аналогичные эффекты наблюдались ав-
торами при исследовании радиационных воздействий на эпитакеиаль-
ные структуры полупроводниковых материалов [4] . В этих работах
наблюдалось упорядочение переходного слоя под воздействием иони-
зирующих излучений.

Сужение линии ФМР в касательном режиме говорит о том, что из-
менения происходят в приповерхностном или в переходном слое плен-
ки. В наблюдаемом спектре мод ( в режиме нормального намагничива-
ния) после облучения наблюдались дополнительные моды, расположен-
ные выше пс полю, чем нижайшая мода. Это свидетельствует о нали-
чии слоя с аномальной намагниченностью, вызванной появлением круп-
ных нейтральных атомов в межузельных позициях. Изменения амплиту-
ды эхо-сигнала указывают на то, что меняется кристаллическая стру-
ктура переходного слоя.

Из того, что изменения происходят только при облучении тепло-
выми нейтронами, можно сделать вывод: наблюдаемые последствия об-
лучения должны быть связаны с наличием в переходном слое ядер га-
долиния, обладающих очень сильным сечением захвата тепловых ней-
тронов (для GJ - 6 = ? xio

u
 бн.а для **©ef - <£ = (6 * ю * бн).

Действительно, расчеты показывают, что ядро гадолиния в результа-
те ( и , у ) - реакции получает около 90 эВ энергии отдачи. Срав-
нивая эффективность создания первичных дефектов ( > О быстрыми и
тепловыми нейтронами, получим (при ̂

f
-.'& =5400)

 С
*'%

ви
 "81.

В \z] приводятся результаты расчета глубины проникновения ТН в
гадолиниевый феррогранат &J

b
fe^ О\± , которая составила 40 мкм.

С учетом этого можно сделать вывод, что все ядра гадолиния пере- i
ходного слоя вступят в ( и , ]f )-реакцио, а получив энергию от- £
дачи , достаточную для образования пары Френкеля, образуют вакан- i
сии в додекаедрической координации, которые с большей вероятно- f
стыо рекомбинируют с атомами иттрия, восстанавливая тем самым ку- i
бическую структуру чистого Ш Г .

 ?

Таким образом, экспериментально установлено влияние малых доз !•
облучения, приводящее к улучшению магнитных свойств пленок иттрий- |
железного граната. |
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В магнитомикроэлектронике широко используются ферриты, в
частности пленки иттрий-железного граната (ИЖГ), химическая фор-
мула Y

3
 Fe

5
 OJ2_ ; вьфащенные методом жидкофазной эпитаксии

на подложке из галлий-гадолиниевого граната (ГГГ), химическая
формула Gd 3G«£-0 / z. Широкое использование ИЖГ обусловлено ре-
кордно узкой линией ферромагнитного резонанса лН (ФМР). Сле-
дует отметить тот факт, что эпитаксиальные структуры ИЖГ обла-
дают более широкой линией Ш Р , чем объемные образцы Ш Г . Это во
многом связано с наличием переходного слоя между подложкой и
пленкой, возникающего при эпитаксии замещением ионов кттрия иона-
ми гадолиния и железа - галлием, в результате частичного протра-
вливания расплавом компонентов И1Г подложки [ij .

В многочисленных работах, посвященных радиационным поврежде-
ниям в ферритах, исследуются последствия облучения нейтронами с
большими флюенсами Ф ^ 10 н/см

г
 , причем используются обычно

быстрые нейтроны (БН) \z] . Область флюенсов $ J ? I 0 Н/СМ ос-
тается неисследованной.

Нами было изготовлено 29 образцов пленки ИЖГ толщиной 23,2мкм
До облучения все образцы были измерены на радиоспектрометре РЭ13-
°1, сопряженном с системой обработки и управления СОУ-1 с целью
определения д Н в двух режимах намагничивания: нормальном д Н ^
.внешнее магнитное поле приложено перпендикулярно к плоскости
ченки) и в касательном cM

ff
 (внешнее поле - параллельно к плос-

•ости пленки). С целью определения времени релаксации X, воз-
п-ужцаемых в пленке спиновых волн все образцы исследовались на
становке, основанной на явлении электронного эха \з\ . Часть
образцов была оставлена для контроля, а остальные облучались в
горизонтальном канале реактора нейтронами всего реакторного спек-
-оа флюенсом Ф = 2x10 -*2*10

 1 ч
н/см

г
 . После облучения все образ-

".J снова исследовались на экспериментальных установках, а затем
•,г«игались в течение 3-х часов при температуре 650° С.

Установлено, что облучение БН не вносит изменений в магнит-
ные релаксационные параметры ИЖГ. В то же время облучение ней-
'.члшами всего реакторного спектра повлияло на свойства пленок
см. рис.1, и рис.2;. Величина AY\

X
 изменяется незначительно в

.•сличив от &У\/, , которое в среднем уменьшилось на 30%. Отжиг
дривоцит к уш1фению дН

/;
, , не изменяя при этом Л^х. > что выэ-

anu диффузией галлия из подложки в пленку (рис.1). Подобные из-



менения претерпевает и время релаксации, но после отжига: в сред-
нем, время релаксации увеличивается на 35$ (рис.2).

1.0

И. [>.)

Рис.I. Зависимость ширины линии
ФМР от фпоенса ТН (после отжига
3 часа при Т = 650 ос]

1.0

0.5

Т. (we)

•. «си
1
)

Рис.2. Зависимость времени ре-
лаксации ох флюеноаЛН (после
отжига при Т = 650 °С в тече-
ние 3 ч)
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УДК 620.193.6 : 538.958

ДЕФЕКТООБРАЗОБАНИЕ, СТИМУЛИРОВАННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ АТОМАРНЫХ КРИОКРИСТАЛЛОВ

О.Н. Григоращенко, А.Н. Огурцов, Е.В. Савченко, И.Я. Фуголь

физико-технический институт низких температур АН УССР, г.Харьков

Создание простейшего структурного дефекта - межузелышй атом +
вакансия требует передачи атому решетки энергии, необходимой для сне- ^
щения его из узла. Энергия может быть передана атому по классическим
механизмам: активационнону, который реализуется при достаточно высо- ^
ких температурах, и механизму упругих смещений при облучении быстры-
ми частицами. Долгое время преобразование энергии электронной подси-
стемы в кинетическую энергию атомов решетки даже не рассматривалось,
и только в последние годы в щелочно-галоидных кристаллах и полупро-
водниках выявлены механизмы рождения точечных дефектов при распаде
электронных возбуждений [i]. Общая черта этих механизмов состоит в
том, что радиационные дефекты создаются при беэызлучательной анни-
гиляции электронных возбуждений.

Настоящее сообщение посвящено экспериментальному обнаружению в
атомарных криокристаллах нового механизма дефектообразования, отли-
чительной особенностью которого является рождение дефектов на стадии
захвата электронного возбуждения, предваряющей процесс излучательно-
го распада. Теоретически такая ситуация предсказана в работе [2].

Криокристаллы возбуждались пучком электронов с варьируемой
энергией в режиме над- и подпорогового облучения. Индикаторами про-
цессов дефектообразования служили характерные полосы излучения, от-
вечающие электронным состояниям, захваченным решеткой. Исследовались i
зависимости спектрального распределения интенсивности люминесценции

 :

от температуры, степени дефектности образца и режима возбуждения как )
в чистых, так и в примесных кристаллах. ;

Облучение криокристаллов приводит к возбуждению электронных и :
дырочных состояний, быстро ртаксирующих в экситонные зоны. Свобод- },
ные экситоны, слабо взаимодействующие с фононами, не могут непосред- ?\
ственно создавать структурные нарушения, поскольку их время жизни на >$
узле решетки t

w
 ~\/ В гораздо меньше характерного времени смещения '4

атомов TJJ~ ̂ /u)p. Здесь В - полуширина экситонной зоны, и)^ - де- 'J,
баевская частота. Автолокализация или захват экситонов существенно f
изменяют ситуацию. Происходит резкое сужение зоны и уменьшение под- :
вижности возбуждения. Концентрация и выделение энергии в области



захвата обеспечивают благоприятные условия для образования дефектов.
По особенностям автолокализации кожно выделить два принципиаль-

но различных этапа! на которых вероятно появление структурных дефек-
тов:

(а) в процессе формирования автолокализованного (захваченного) со-
стояния;

(б) при его распаде.
В чистых криокристаллах инертных элементов реализуются два ка-

нала автолокализации экситонов - в одноузельные состояния атомного
типа (А) и в двухугельные состояния молекулярного типа (U), [з]
(рис. I).

Рис. I
Схема сосуществования свободных и автолокализованных
экситонов в модели конфигурационных координат Q

A
 и Ц

м

Подобные состояния возникают и в матрицах инертных элементов при
помещении в них примесных атомов или эксимеров, являющихся центрами
захвата. Оценим энерговыделение в процессах (а) и (б). Понижение
уровня вследствие захвата возбуждения 5* характеризуется экспе-
риментально измеренным стоксовым сдвигом дЕ(а)= S**=»S

Mcn
~S

0

Здесь S° - сдвиг уровня основного состояния центра захвата по
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отноиению в энергии основного состояния кристалла. Для центров атом-
ного типа S A определяется матричным сдвигом основного состояния
U(d) : S£=-U(d)-B случав аахвата в колебательно релаксированине со-
стояния М-центров определяющий вклад в $£ дает энергия отталкива-
ния в основном состоянии U(г*) при межъядерном разделении, отвечав-
цен франк-Ковдоновсюш переходам ив минимума возбужденного терма эж-
симера $*=-[U(<i)-U(i*)] • Воспользовавшись измеренными значениями
S

J w n
 и вычисленными в [Vj 5 ° , найдем энергех деление в процессе

формирования А-состоянив в Ne и Аг и М-состояний в Хе , Кг *Аг.
Соответствующие оценки приведены в таблице.

"" -^Кристалл

а а р а м ^ р \ ^

6С, эВ
S J , эВ

SA» Э В

S£» эВ '
i Зй, эВ j

Ne

0,020

0,58

0,05

-

-

Аг

0,080

0,20

0,16

1,25

1,06

Кг

0,115

-

-

0,75

0,97

Хе

0,163

-

-

0,45

0,86

В процессе распада возбужденных состояний часть энергии E
R
 выде-

ляется в виде излучения, часть S ° может быть передана фононной си-
стеме либо конвертирована в кинетическую энергию атомов реиетки.
^E(*)=£R -t-S° . Как видно из таблицы, запас энергии, который ос-
тается у центров после излучательного перехода в основное состояние
в случае двухузельной автолокализации на порядок превышает энергию
связи £

с
 , что позволяет ожидать образования дефектов на стадии (б).

В случае одноузельной автолокализации рождение дефектов на стадии рас-
пада менее вероятно, поскольку количество анергии, высвобождающееся в
этом процессе, значительно меньше.

Энерговыделение ДЕ/а.) на стадии формирования автолокализованных
состояний, как U, так и А-типа, существенно превышает £

с
 и создает

необходимые предпосылки для образования структурных нарушений.
Рассмотрим захват экситонов в ̂ -состояния. В спектрах вакуумной

ультрафиолетово^ВУФ) люминесценции чистого твердого Me и Me с при-
месями Аг, Кг и Хе , возбуждаемых электронами, обнаружены узкие по-
лосы А-состояний с многокомпонентной структурой[5], которые интерпре-
тированы с учетом пространственного расположения центров захвата и
многообразия деформаций в ядре автолокалиэованного состояния.Анализ
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толщина зависимостей • даявых зондяровааня образцов по глубине пуч-
ком алектровов позволял выделять в спектрах We я Аг группу лияяя,
обусловлаввмх автолокалязациев зкскхонов в поверхностно! области (V,
' « " - ш т п п ) а в об*еме крлокристалла ("I" х "2" - компоненти),

которые яоказаиы ва примера Afe (рве. 2).
Схадхув структуру вмавх еааххрн примесил центров в матрице Me *

w o отраваах сходство деформации реиетки вокруг собственных в врямео-
•вх воабувдаввах атомов. Этот факт иллюстрирует рве. 3 .

поЕ.эВ

Рис. 2
Схекхр авашвесцввцяи А-состояниМ твердого
«мяшаы обраацов d ~ Ш 5 I (_) я </~ Ю

2

Проавалваяруам сдакхршыюа поведанхе комловент "I" в "2" ара уп-
равляваш радвациоввом воадействия ва структуру образцов, янтеасив-
яое» 1

2
 високоавергвхнчннх компонент "дубжвтов" не изменяется эа-

махявм образок при парахода ох рахяма возбуждения медленными электро-
яаяш (подпорогового) в реввму геварация точечных дефектов. Не отмече-
во раагораявя в с увавячаввак дозы облучения (рве. 3). Нагрев образца
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до 10 К, сопровождающийся экспоненциальным ростом подвижности дефек-
тов ( Д, i например, возрастает при эхом на десять порядков по срав-
нению с Ц, при 5 К), приводит к некоторому затуханию "2

й
 компонент.

Эти результаты наблюдений показывают, что центры, ответственные за
излучение компонент "2

п
 не связаны с точечными дефектами и расположе-

ны в узлах регулярной решетки.
Иным спектральный поведением при радиационном воздействии харак-

теризуются низкоэнергетичные компоненты "I". Они разгораются при воэСуг
денян электронами в режиме надпорогового создания френкелевских пар ж
обнаруживают зависимость от дозы облучения, сходную с зависимостью для
" d » компонент дефектной люминесценции. Типичное изменение интенсив-
ности с увеличением дозы (времени) облучения показано на рис. 3 . Вжд-
но, что "I" и "d" компоненты увеличиваются по интенсивности при на-
растании дозы облучения с последующим выходом на насыщение (спломные
кривые рис. 36). Отмеченные факты указывают на связь центров, ответ-
ственных за излучение "1" компонент с точечными дефектами.

-*-

116 И.8 120 Е.эВ IS t.Miw.

a) 5)

' Рис. 3
а) - Люминесценция раствора ID~

a
% А г в Ne (бЮ;

вставка - концентрационная зависимость 1
4
/1

2
 •

б) - Дозовые зависимости компонент в режиме над- (-)
и подпорогового ( — ) облучения (6К)«
В контрольных экспериментах с измерением дозввой зависимости в

лодпороговон режиме была обнаружена подобная дозовая зависимость для
компонент "1", свидетельствующая о генерации и накоплении дефектов в
режиме облучения, исключающем ударный механизм создания радиационных
нарушений. Описанное поведение доказывает, что возникновение дефектов
стимулируется возбуждением электронной подсистемы и сопровождает фор-
мирование центров захвата R*. Естественно предположить, что компоне-
нта "2" отражает начальную стадию деформации, которая характеризуется
появлением упругих напряжений в регулярной решетке. Компонента "I"
возникает при заселении энергетически более выгодного состояния с ре-
лаксацией упругих напряжений путем образования дефектов и отражает
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заключительную стадию деформации в ядре автолокализованыого состояния..
Наиболее верояхная схема образования дефектов, согласно [2], состоит
в пластической расширении первичной микрополосхи вокруг возбужденного
центра при внедрении нежузельных атомов в ближайшую координационную
сферу.

Исследование влияния длительности воздействия электронного облака
на кристаллическое окружение демонстрирует четкую корреляции эффекти-
вности дефектообразования и полного времени жизни [б], что дает допо-
лнительные аргументы в пользу рассматриваемого механизма.

Обратимся к случаи, когда электронное возбуждение захватывается
центрами молекулярного типа. Характерная широкополосная люминесценция
К - центров в Хе, наблюдаемая одновременно с излучением свободных эк~
сихонов (полоса Е) благодаря эффекту сосуществования [з], показана на
рис.4-. Изменение условий выращивания и облучения выявило неэлеыентар-
ность полосы П. Ее контур хорошо апроксимируется двумя гауссовскими
кривыми с максимумами при 7,0 эВ (Mj) и 7,2 зВ (М

2
), полуширины ко-

торых при ICK составляют 0,32 эВ и 0,28 эВ. соответственно. В дефек-

/ Tj.IOK

' T
2
»4QK

• I i i I

15 25 мин.

7.5 8.25 8.30 8.35 Е,эВ

Рис.4. Спектр ВУФ-люминесценции твердого Хе.

На вставке - дозовые зависимости интенсивности Uj-
компоненты при различных температурах. На рисунке
показано распределение интенсивности, установившееся
после выхода на насыщение.
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тных образцах, выращенных при неоптимальных условиях конденсации,
присутствует практически лишь полоса М р 5 образцах с малой степенью
дефектности, чзо контролировалось по интенсивности акситонной люмине-
сценции (Б), в начальный момент времени превалирует полоса м^. Она не
зависит от дозы облучения в области малых доз, а в области больших -
даже несколько затухает. Полоса U p напротив, обнаруживает четко выра-
женный рост с увеличением дозы облучения (вставка на рис.4). Через
определенное время, которое зависело от структуры конкретного образца
и температуры эксперимента, дозовые зависимости выходили на насыщение.
Тот факт, что дозовая зависимость наблюдается при низких температурах
и подпороговом режиме возбуждения - в условиях, исключающих активаци-
онный и ударный механизмы дефектообразования, - интерпретирован нами
как проявление процессов создания дефектов, стимулированных возбужде-
нием электронной подсистемы, с последующим захватом. Вклад захвата на
исходных структурных дефектах выделялся экстраполяцией к нулю дозовой
зависимости. Насыщение соответствует установлению равновесия между про-
цессами генерации дефектов и их аннигиляции. Преобладающим механизмом
аннигиляции, по всей вероятности, является термически активируемая
миграция к стокам, как следует из сопоставления дозовых кривых при раз-
личных температурах.

Поскольку энерговыделение велико как при формировании Ы-состояний,
так и при их распаде, можно ожидать вкладов обоих процессов в создание
структурных нарушений. Однако, анализ экспериментальных результатов
дает аргументы в пользу преобладания механизма дефектообразования на
стадии захвата возбуждения. Так, с ростом температуры четко выражен
рост интенсивности полосы И р тогда как для полосы Ug наблюдается не-
которое затухание. Поскольку канал распада молекулярного возбуждения
после излучательного перехода в основное состояние существует при за-
хвате в любые неэквивалентные М-центры, то указанный факт свидетель-
ствует о том, что доминирует дефектообразование на стадии захвата элек-
тронного возбуждения. Нам представляется наиболее вероятным, что поло-
са Mg соответствует обратимой деформации решетки, когда R | - центр
образуется путем симметричного сближения двух соседних атомов в напра-
влении < П 0 > и характеризуется симметрией D ^ . Выход R * из центро-
сиыметричного положения с понижением симметрии до С^

у
 эквивалентен

рождению дефектных центров, ответственных за излучение полосы U p Такое
смещение требует преодоления барьера и существенно облегчается при по-
вышении температуры. С данной интерпретацией согласуется большая полу-

f| ширина полосы Mj и ее уширение с ростом температуры, которое мы свя-
зываем с замедлением колебательной релаксации. Заметим, что скорость
колебательной релаксации особенно чувствительна к изменению потенциала
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взаимодействия М-центра с кристаллический окружением. Косвенный под-
тверждениеи эффективности рассматриваемого механизма дефектообразова--
ния, который предполагает существенное облегчение диффузии молекуляр-
ных комплексов эксииерного типа, служит обнаруженная в [?] аномаль-
но высокая подвижность примесных центров в матрице Хе.
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ВЛИЯНИЕ 5ШТР0НН0Г0 ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ

РАДИАЦИОННОМ СШТЕЗЕ

3.Ф-Зеленский,И.М.НеклидОБ,Э.П.Шевякова,
Е.ВЛифшиц

( СССР , г.Харьков , ХФТИ АН УССР )

Влияние ионизирующего излучения на свойства неорганических матери-
алов определяется видом,плотностьй и состоянием дефектов,возникающих
при облучении [ i l •

Исследование радиационно-стимулированного дефектообразозания не-
органических веществ является актуальным для прогнозирования радиаци-
онной стойкости конструкционных материалов в связи с расширением диапа-
зона материалов и технологий , используемых в реакторостроении f 2 ] .

При изучении радиационного воздействия на структуру и свойства не-
органических материалов были установлены признаки разупорядочения крис-
таллической структуры , изменение стехиометрии , факторы и механизмы
радиационных процессов диссоциации.восстановления,окисления и реакцион-
ного воздействия при диффузионном массопереносе £з-5*] .

В работе представлены результаты радиационного синтеза окисных не-
органических материалов,проведенного на ускорителях электронов;успеино
используемых для имитации реактрных условий облучения Г б ~\ .

Облучение электронами проводилось .на линейном ускорителе ЖУ-ЧО ,
с энергией Е=5-Ю МэЗ', плотностью тока - ^ = 1 0 0 ^ А, дозами Д = 1 0 1 8 - 1 0 1 9 э л /
/см" , при различных температурах. '

Комплексное исследование структурно-фазовых изменений в окисных не-
органических материалах проводилось методами инфракрасной спектроскопии
( ИКС ) , кристаллооптического и рентгено-структурного анализов.

Синтез при облучении силиката M&JU^ii0^, шпинелей МЛС&Оц и ЖССг^О* ,
феррита Jfi7e&0jf и твердого раствора состава (7е,Сг)г,С^ был проведен
без нагревания и при температурах 600-1100 °С C ^ J .

Судя по Щ спектрам поглощения,кристаялооптическта характеристикам
и параметрам кристаллической решетки ,синтезированные соединения 'лден-
т-.1чны полученным при твецэотазовом спекании на воздухе при 1100 °С (для

и 1^50 °С (для остальных соединений ) .
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MO Й00 W 600 Xt> 4X „„•< MS * » ХО Ш НЮ *»

Рис.1 Инфракрасные спектры поглощения окисных соединений,
синтезированных при облучении электронами С Е = Ю Мэз,

1 6 1 9 2
синтезирванны при олучени
Д=5Л0

1 6
 - 1,4-Ю

1 9
 эл/сн

2
).

а - Ж Witty и (Те.Сг^Од :1,ц - исходные снеси окислов (1:1);
2,5 - те же соединения , синтезированные на воздухе при

;

3,6 - те яе соединения,синтезированные при электронном
облучении ( при температуре 1100 °С ) .

6 - Л£СглС>4 и JifiZe&Ojf : I,k - исходные смеси окислов (1 :1) ;
2.5 - те яе соединения , синтезированные ка воздухе при

1450 °С;
3.6 - те ке соединения .синтезированные при облучения

электронами ( при температуре 1100 °С ).
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Установлено,что при радиационном синтезе происходит увеличение
скорости реакции взаимодействия ИСХОДКНУ окислов ,взятых в пропорции
I • I , за счет радиационно-стимулированной диффузии. Скорость радиа-
ционного синтеза особенно возрастает на начальной ( кинетической )
стадии , со сдвигом начала синтеза в сторону низких температур. С повы-
шением температуры облучения возрастает количество новообразованных фаз
от 15-20 % при 600-800 °С до 85-90 % при 1100 °С.

т

60

60

го

500 Ш 700 SW ХО tOBO НПО № Ж 600 700 300 900 ШЮ 1100 &W
(.•с

Рис. 2 Зависимость содержания новообразованных фаз от темпера-
туры синтеза:

Твердофазовыя синтез на воздухе : I -ЖаМ^О^.

Синтез при облучении электронами : 2 - "„ ,t}'~

С ростом дозы облучения VE температуры вклад радиационной состазля

кщеЗ дифйузионнсго процесса проявляется в меньшей степени , хотя аб-

солютная скорость синтеза при этом увеличивается. Вероятнее всего,тн-

тексификация радиациоккого синтеза при облучении электронами происхо-

дит за счет термического разупорядоченяя системы и з незначительно"

мере за счет переноса энергии , как s?o отмечалось в [ 3") .
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Высокотемпературные сверхпроводники - новый класс оклсных сверх-
прозодящих материалов - под действием радиации нспытываэт деградацию
сверхпроводящих свойств £ 7}.В то же время , в результатте облучения
высокознергетичными электронами при 4,2 К было обнаружено повышение
величины Т и уменьшение ширины сверхпроводящего перехода в соедине-
нии УЯадСиз О?~е Г 8 ] •

Были исследованы особенности радиационного синтеза ВТСП материа-
лов в системе У£03-Яа0- Си О состава Зйа^й^С^при облучении электро-
нами ( Е=6,5 МзВ,Д=3,2Л0

18
эл/см

2
 , при температурах 60С-760 °С )f 9j .

800 700 600 500 400S0O 700 600 $00 400

Рис

От:

3 Инфракрасные спектры поглощения ijZa^C^Oj^ до и после
облучения электронами.

а - Орторомбяческая фаза : I - исходный-образец,спеченный на
воздухе при 830 °С,несверхпроводящий; 2 - тот не образец
после облучения ( Д=3,2.10

18
эл/см

2
,при 760 °С «сверхпро-

водящий ( т
с
=90 К ); 3 -^Э^о^^синтезирован в кислороде

при 975 °С.сверхпроводник ( Т
с
=92 К ); Ч -Тот же образец,

облученный электронами ( Д=7
)
5.10

Т8
зл/см

2
 при 660 °С),не-

сверхпроводящий.
б - Тетрагональная фаза : I - исходный образец.полученный

закалкой на воздухе от 975"°С; 2 - тот^ае образец посге
облучения электрона»- d=2,5.IGIw3£/cM"- .'при^50 °С),сверх-
проводящий ( Т

с
=90 К ); 3 - ( для сравнения ) орторомбм-

ческаЙ фаза УЗа^Си,^^синтезированная спеканием в кислороде



в при облучении соединение ЗЙ^й^С^,,/'имеет орторомбичес-
у.:'s> структуру с параметрами решетки : a=3,823(26)S, в=3,686(27)$, с=
=II,68G(2*)S. Инфракрасные спектры поглощения приведены на рисунке 3-а.
'/ндуктихными измерениями электросопротивления установлено значение Т с =
=Л) X.

радиационный синтез соединения УЗа^и^С^.^ происходит при темпера-
туре на 200-300 °С ниже температуры тгердофазового спекания на воздухе.

Изучено влияние радиации на-температуру фазового перехода тетраго-
нальной несверхпроводящей модификации 'УЯлаСизО^./г ,полученной закалкой
от 975 °С на воздухе , в низкотемпературную сверхпроводящую фазу.

Облучение электронами С Д=2,5 . 10 ^эл/ом^ при температуре ^ 50°С)
привело к переходу з орторомбическую модификацию с параметрами решетки:
а=3,8?4(2)£, B = C , R 4 7 ( I ) S , c = I I , ь Т г { 1 1 % . Измеренная величина Т„=90 К.
Инфракрасные спектры поглощения приведены на рисунке З-б.

Было установлено,что более кмзкая температ/ра фазового перехода по
сравнения с известными значениями (5'40-570 СС) обусловлены радиациокно-
стимулированныи дефеятообразоьанием , с направленной деформацией кристал-
лической речетки,главным образом за счет бояее подвижных ионов кислоро-
да [10,11 ] , в отличие от Г12] ,где фазовые переходы в условиях ради-
ации рассматриваются как процессы , трочекающие в основном по высокотем-
пературному типу.

Гшоведенные исследования позволяют представить механизм радиацион-

ного дефектообразования в неорганических материалах как последовательное

-язьитие процессов разуяордйочения кристаллической реиетки ( сначала

дальаегс, а затем и ближнего лоря,цков), изменения стехиометрии, отчасти

валентного состояния, и, наконэц, диффузионного масоопереноса, янтзнсг-

при радиационном синтезе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АТОМОВ УГЛЕРОДА И ДЕФЕКТОВ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ 9-в-С МЕТОДОМ

КАНАЛИРОВАНШ *

Н.А.Скакун, Г.П.Ковтун, Б.А.Олейняк, А.С.Деев, П.А.Светашов,
А.Ю.Гринченко

ХФТИ АН УССР, г.Харьков

Метод каналирования заряженных частиц является прямым мето-
дом для получения информации на атомном уровне о механизме образо-
вания и миграции простейших точечных дефектов, кластеров дефектов,
их пространственной конфигурации, а также о процессах рекомбина-
ции дефектов и восстановления кристаллической структуры.

Целью настоящей работы являлось определение местоположения
атомов углерода в ячейке кристаллической решетки рения, а также
исследование влияния содержания углерода на дефектную структуру
кристалла.

Для исследования использовали высокочистые монокристаллы
рения, полученные методом зонной плавки с относительным остаточ-
ным сопротивлением f^JW.Ekyj^jK^ ^ ®®®' ̂
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ния диаметром 6-8 мм вырезались образцы размерами около 6x6x1,5 мм ,
поверхности которых соответствовали плоскостям (0001), (1120) и
(1010). Для удаления деформированного слоя, электрополировкпй_с по-
верхности удалялся слой с- 150 мкм для плоскостей (1120), (1010) и
*> 250 мкм для плоскости (0001). Ватем на поверхность наносился
коллоидный раствор мелкодисперсного порошка изотопа углерода С
в этиловом спирте высокой чистоты. После испарения спирта образцы
помещали в установку для вакуумного температурного отжига с элект-
ронно-лучевым нагревом. Температура образцов поддерживалась в интерва-
ле 1600 - 2Ю0°С, вакуум был не хуже 10 Пв„ Время отжига соответ-
ствовало образованию равновесного,гомогенного по глубине, раствора
изотопа углерода в рении. Это подтверждалось выравниванием концент-
рации углерода на противоположных сторонах образцов, которая контро-
лировалась с помощью резонансной ядерной реакции £(р,У) М • Кон-
центрация углерода в рении была в интервале 0,7 - 1,5 ат.$ С.

Для определения местоположения атомов углерода в рении, а так-
же исследования дефектной структуры кристаллической системы Й.̂ .-̂  с
различным содержанием углерода X , использовалось явление простран-
ственного перераспредэления плотности потока каналированных прото-
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Для идентификации изотопа С использовалась ядерная реакция
С(р,^> Л/, которая имеет сильный резонанс при энергии протонов

EL=I?48 КэВ, с шириной Г<* 70 эВ. Одновременно регистрировались по-
верхностно-барьерным детектором протоны, рассеянные на ядрах рения,
и сцинтилляционнш детектором ^ -кванты реакции с энергией
9,17 МэВ. Кристаллы ориентировали по отношению к пучку протонов
с помощью стандартной техники обратного рассеяния [ 1~\ . Проводи-
лось угловое сканирование всех основных кристаллографических осей
и плоскостей. Фон % -квантов определялся при энергии протонов
Е *=1740 КэВ. Общий заряд на одну точку не превышал 30 мк для
X = 0,7 ат.% С, Повторное измерение угловой зависимости выхода
# -квантов не приводило к заметному изменению формы кривой, т.е.
влияние анализирующего пучка на результаты измерений не обнаружено.
На pnql представлены результаты углового сканирования в окрестнос-
ти плоскостей (1120), ( Ю Ю ) и оси <0001> кристалла с содержанием
углерода в рении Х = 0,7; 1,0; 1,5 ач.%

 i a
C. Выхода ^-квантов

и обратно рассеянных протонов нормированы к соответствующим вели-
чинам в случае полной разориентации кристалла по отношению к пуч-
ку протонов. На рис.1 также представлены проекции октаэдрических
<0), и тетраэдрических (х) междоузлий для соответствующих каналов.
Для плоскости (1120) все октаэдрические и тетраэдрические междоуэ-
лия затеняются плоскостями (1120) атомов рения, поэтому в случае
размещения атомов углерода в этих позициях, следует ожидать совпаде-
ния выходов у -квантов реакции и обратно рассеянных протонов,
что и наблюдается на эксперименте.

Для плоскости (IOI0) и оси <0001> ситуация меняется.В этом
случае все 100 % октаэдрических междоузлий в плоскости (1010) к
оси <0001> дают проекцию в центре канала. Вместе с тем, тетраэдри-
ческие междоузлия затеняются плоскостями (1010) и цепочками ато-
мов рения в оси <0001> (см. вставки на рис.1). Поэтому, в случае
размещения атомов углерода в октаэдрических междоузлиях, из-за уве-
личения плотности потока каналированных частиц в центре канала,
следует ожидать увеличения выхода # -квантов реакции по мере сов-
мещения на правления пучка протонов с напраьлением данных каналов.
Размещение атомов углерода в тетраэдрических междоузлиях неизбеж-
но приведет к уменьшению относительного выхода £-квантов реакции,
и его совпадению с выходом обратно рассеянных протонов по мере
совмещения направления пучка с направлениями (10X0) и <0001> крис-
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талла. Результаты измерений (рис,I) позволяют сделать однозначный
вывод о том, что при концентрации X = О,

1
? &v.% С более SO % ато-

мов углерода размещаются в окт&здрических междоузлиях решетки рекия,
т.е. образуют раствор внедрения.

Вместе с тем, уже для X ~ 0,7 ат.% С обнаружено заметное,
отличающееся для разных кристаллографических направлений, увеличе-
ние минимума выхода обратного рассеяния протонов X»«i

л
 (

х
) для си-

стемы £ е ~ С
х
 по сравнении с выходом для исходного кристалла.

Так, для оси <0001> (рис.1) значения X
M
l

h
 (x) кристалла, и со-

держащего^,? ат.$ С практически совпадают, тогда как для плос-
кости СП20) относительное увеличение выхода
составляет <•" 10 %, а для плоскости CIOIOJ^SO %. Это свидетельст-
вует о существенно анизотропной, обусловленной присутствием ато~ •
МОЕ углерода, деформации решетки рзния. G увеличением концентра'дик
углерода наблядаетсл дальнейшее увеличение Уц-,ш t'

x
) Д

л я вйе
- крис-

таллографических нarlpaв̂ ?reкий« При этом систематически, длк Есех

значений концентрации углерода, Ееличина -Х^1и_(
х
^ для плоскости

(1010) существенно выше, чем для плоскости (II2C),
Для оси <0001> наблюдается расщепление пика выхода ^f-квак-

;• тов при Х--1,0 ат.^
 i<3

G, которое с увеличением содержания угдерс-
;
- да до 1,5 &?S "̂C проявляет тенденцию к усилению, т.е. происходят
|. смешение отдельных пиков в область больших углов относительно цент-
I ра канала < 0001> , Это свидетельствует о смещении части атомов уг~
5. лерода лэ октаэдркческих междоузлий в позиции, сливкке к октеадрк-
£ ческигл, ксторие также ориентированы строго определенным образом от-

носительно ячейки кристаллической решетки решя. ПО-БИДИМО^', уже
при X = 10 ат,$

 i J
C происходит взаимодействие атомов углерода

меукду собой с образованием ориентированных относительно решетки

кристалла кластеров из нескольких атомов углерода,
Оценки показывают, что Елияние атоыоз С, образующих раствор

внедрения и кластеры, на перераспределение плотности потока какалк-
рованных протонов не может вызвать гакого сильного, анизотропного
укеличек'ля JCVv.infX) для плоскостей (1010) и (1120).

На рис.2 предстаплены спектры обратного рассеяния ионов
 4
Не

с энергией Е = 2.0 МэВ камалированных вдояь оси <0001> и ъ раз-
ориентирОЕанном случае для исходного кристалла, и содержащего
1,з ат.Й "С. Зид оеэзого спектра является ткпичггым для случая
рассеяния на дефектах структуры, соответствующих Еьпедекиа пркыес-
иых атомов в осадок [2] >
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Puc.I Нормированные выходы U-квантов реакции
^лр,у). л' -to) и протонов, рассеянных на
ядрах исходного кристалла рения (А), и
содержащего углерод, при угловом сканировании
в окрестности: а -оси <0(ГО1>; б -плоскости
(II2Q), в- плоскости (1010). Е « 1753 КэВ

1 70



кянялы

Рис.2 Энергетические спектры ионов Tie,
обратно рассеянных на ядрах исходного
кристалла рения и содержащего 1.0 ат./о
углерода, при совмещении направления
пучка с энергией 2.0 МэВ с осью <0001>
кристалла, к в неориентированном случае

Можно предположит?., что деформация решетки рения обусловлена
Еыпадением части атомов углерода в осадок вдоль определенных плос-
костей кристалла, что к проявляется в различной степени увеличения
Jf (х) для плоскостей (1120) и (1010) кристалла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦМОНШХ НАРУШЕНИЙ ЖЕЛЕЗОИТТРИЕВЫХ ГРАНАТОВ СЖИТ),
ЛЕГИРОВАННЫХ ЛЕГКИМИ ИОНАМИ

Н.А.Скакун, А.Ю.Гринченко, А.С.Деев, В.А.Олейник, П.А.Светашов

ХВДИ АН УССР, г. Харьков

В последние 10 лет магнитные свойства ЖИГ являются предметом
интенсивных исследований. Установлено, что незначительные изменения
кристаллической структуры гранатов, в частности, путем облучения ио-
нами .приводят к резким изменениям их магнитных и оптических свойств
[i]. Это открывает возможности целенаправленного изменения свойств
кристаллов с целью применения их в таких областях, как микроволновая
техника, оптоэлектроника и др.

Одним из основных методов модификации структуры ЖИГ является ион-
ная имплантация.

Существует ряд методов исследования структуры и свойств импланти-
рованных структур на основе железоиттриевых гранатов: дифракция рент-
геновских лучей, электронная микроскопия, вторичная ионная масспектро-

i метрия
5
 эффект Мессбауэра и др. Новым подходом в таких исследованиях

?„-. является использование эффекта пространственного перераспределения
F; плотности потока каналированных ионов.Исследовались эпитаксиальные мо-
| некристаллические пленки ЖИГ, облученные ионами водорода и инертных
f; газов (М?,Хе ) [2*б]. Метод каналирования применялся для определения
I местоположения примесных атомов Мд , 1 п , &i , РЬ в решетке гранатов
} [7,8,9}.
\ Новые возможности модификации структуры и свойств пленок ЖИГ от-
? крывагатся при имплантации легких, химически более активных ионов, та-

ких как бор и азот. Такие атомы, помимо изменения кристаллической
структуры за счет радиационных дефектов, генерируемых при ионно-луче-
вом легировании, могут занимать регулярные, активные положения в реше-
тке и оказывать существенное влияние на магнитную структуру ЖИГ.

В настоящей работе с помощью метода везерфордовского обратного
рассеяния и резонансных ядерных реакций

 1 5
Л/Ср ,оф

1 2
С,

 1 0
ВС%е,р)*

3
С,

*% (p,ot)
S
Be, возбуждаемых кгналированными ионами водорода и гелия

исследованы профили распределения радиационных дефектов и имплантиро-

u
 ванных атомов азота и бора, местоположение внедренных атомов в решет-

З ке ЖИГ, в зависимости от условий облучения и отжига.
Монокристаллические пленки состава VjresO^ и Vi^

Г
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o,46 f^,tii^n толщиной Ь = 2,14 мкм, выращенные на под-

ложке галдяй-гадолиниевого граната Ga^GdgOii в направле-
нии <П1> методом жидкофазной эпитаксии, облучались ионами Л/ и 6
с анергией 60 кэВ, в интервале доз 10 + 10 см .

Образцы помещались в трехосный гониометр, который позволял про-
изводить угловое сканирование в окрестности кристаллографической оси
<П1> с шагом 0,03°.

Анализ проводился с помощью пучков ускоренных ионов водорода и
гелия в области энергий 0,9 * 2,0 МэВ с угловой расходимостью - 0,03Р.
Заряженные продукты реакций регистрировались поверхностно-барьерным
полупроводниковым детектором, ^"-кванты реакции - сцинтилляционным
детектором с кристаллом Л/QI С ̂ "5 ) большого объема.

На рис. I представлены спектры обратно рассеянных ионов гелия с
энергией 2 МэВ в случае, когда направление падающего пучка совпадает

• с кристаллографическим
направлением <П1> и при
их полной взаимной раз-
ориентации для необлу-
ченного и облученного
дозой 1,5'Ю

1 4
 см"

2
 об-

разцов. Здесь же приве-
дены спектры, полученные
от пленок ЖИГ, отожженных
при температуре 950°С в
течение 5 часов в атмо-
сфере кислорода, после
облучения различными до-
зами ионов азота. Отме-
тим, что исходный кри-
сталл имеет достаточно
совершенную структуру

п

гоо

Рис. I. Спектры обратного рассеяния ионов
Не, не каналирующих и какалирущих в
направлении<ТП>пленск ЖИГ, имплантирова-
нных азотом до и после отжига

Сотношение выхода обратного рассеяния вблизи поверхности в оси<111> к
выходу в неориентированном случае Л

т
:кС V )«0,0б},но, как следует

из рис. I, уже при дозе 1,5-10 см наблюдается значительная сте-
пень радиационного разупорядочения приповерхностного слоя. Анализ
спектров показывает, что после проведенного отжига полного восстанов-
ления решетки не происходит. Концентрация остаточных дефектов возрас-
тает с ростом дозы облучения, что связано с увеличением концентрации
атомов азота, содержащихся в приповерхностном слое кристалла.

Соотношение между профилем распределения радиационных дефектов
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подрешетки иттрия и распределением атомов азота по глубине для дозы
1,5-10 см"* показано на рис.2. Профиль дефектов определялся по ме-
тодике [то].

Для определения
профиля внедренных
атомов использовались
.результаты измерений
выхода гамма-квантов с
Е = 4,43 МэВ из реак-
ции

 1 5
А/Ср,*у>

1 2
 С в

области резонанса
Ер = 898 кэВ [il]. Про-
ективный пробег Йд, со-
ставил 1400 ft, ширина
на полувысоте -fvhrvi -
900°А. После отжига
при 950°С в течение 5
часов наблюдается сме-

- Г

<ЧООА
**i

/ \

\
\

\ V

г so - '

о
ас

ttt 11Ю 1)70

2. Распределение радиационных дефектов
С*) г щение максимума рас-

пределения азота к по-
(х) и атомов N С*) по глубине кристалла.
Доза ионов азота 1,5 'ТО"см"*.
верхности; R

w
~I000 ft.-fviKnn ~ ЦОО ft. Незначительное перераспределение

атомов азота по глубине после отжига свидетельствует о малом значении
коэффициента диффузии азота в ЖИГ. Смещение профиля к поверхности мо-
жет быть связано со стоком атомов азота на дефекты кристаллической
упаковки, созданные во время облучения.

На рис. 3 представ-
лены ориентационные
зависимости нормирова-
нного выхода обратно
рассеянньк протонов ст
иттриевой подрешеткиФ
и у-квантов реак -
ции

 1
$/($/Ц) С Со}

при сканировании вбли-
зи кристаллографичес-
кого направления < Ш >
ЖИГ, имплантирование-

15

1.0

.Q5

а

W
г.

б

V
k

о ом 02,,угол НАКЛОНЛ "'(град)

Рис. 3. Угловые зависимости выхода обратно
рассеянных протонов о» иттриевой подрешетки
и r-квантов реакции

 (
Мр,*у)

1
5С й до (а) и

после Сб) отжига
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го ионами азота дозой
1,5*10 см . Из рис.
3 следует, что до от-
жига основная доля



атомов азота размещается в-цепочках анионной подрешетки. Учитывая
данные магнитных и оптических измерений, можно сделать вывод о том,
что атомы «Vразмещаются в узлах подрешетки кислорода. Неожиданное
поведение азота обнаружено после отжига при Т » 950°С. По мере сов-
мещения направления пучка с осыо<111> кристалла выход у-квантов
реакции увеличивается и достигает значения X = 1,5 вблизи 0°, что
свидетельствует о вытеснении атомов азота из узлов в центральную об-
ласть канала. Как до, так и после отжига имеет место сдвиг ориента-
ционной зависимости выхода Ц"-квантов реакции от N относительно
минимума выхода обратно рассеянных протонов. Эффект такого сдвига
связан с несовпадением кристаллографической плоскости(III) и плоскости
поверхности пленки ЖИГ. Это приводит, к рассогласованию направления
максимальной деформации облученной области кристалла и оси <ПТ> по-
добно [12].

Измерены ориентационные зависимости выхода обратно рассеянных
протонов и {'-квантов реакции при сканировании вблизи оси <Ш>кри-
сталлов ЖИГ, имплантированных ионами азота в диапазоне доз 10+ 1С/

6
см"

до и после отжига. Имеет место уширение угловых зависимостей выхода
ядерных реакций с увеличением дозы внедренных ионов как для отож -

, женных, так и для не отожженных кристаллов. Так
?
при дозе 1,5-10"см

] пик tf-квантов более чем в два раза уже, чем при 1,5'Ю см . Наб-
людается уменьшение ширины ориентационной зависимости выхода упруго
рассеянных протонов после отжига Срис. 3 ) . Можно предположить, что

{„ такие изменения связаны с блочностью приповерхностного легирование
i го слоя. Степень разориентации блоков определяется количеством рада-
, ационных дефектов, генерируемых во время имплантации, их термический

стабильностью, концентрацией внедренных атомов и поведением ионов &зо-
та в процессах имплантации и отжига.

Аналогичные исследования проведены для эпитаксиальных пленок
граната Vi^Pbo^Luo^Swc^Cao^Geo^b

 р
в^вд'

о
и .облучен-

ных ионами бора с энергией 80 кэВ и дозой IQ
1 4
; 8-Ю

1 4
; К г

6
 см""

2
.

Спектры обратного рассеяния ионов пе с Е
 Н е
= 2.0 МэВ для дозы D =

= 8*10 см представлены на рис. 4. Из формы осевого спектра сле-
дует, что для данной дозы генерируется незначительное количество
радиационных дефектов. Это отличается от данных, полученных для кр

и
«-

таллов V ^ F e
s
O a . облучённых ионами азота (рис. I), где уже при

дозе 1,5-Ю-
14
 см"^ наблюдается существенное разупорядочение припоьерх-

иостного слоя. В случае имплантации бора такое разупорядочение оона-
ружено при значительно более высокой дозе 10 см"
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CO " "МО

Номер канала

Й)с. 4 Спектры обратного рассеяния ионов
с энергией 1,9 МэВ от граната,
имплантированного ионами бора с
Е в « 80 кэВ, D& - 8-I0W- f • ) ,
исходный кристалл - (х)

Не

V

- и о аз
угол наклони (ГР«.|

Рис. 5. Угловые зависимости выхода
обратного рассеяния от кристалла »
и <<-частиц реакции"В (р,л}

3
Ве (о)

Для определения ме-
стоположения атомов бо-
ра в кристаллической
ячейке ЖИГ использова-
лась ядерная реак-
ция

 П
В Ср,еО

8
Ве. На

рис. 5 представлены
ориентационные зависи-
мости нормированных вы-
ходов обратно рассеян-
ных протонов и -=с -час-
тиц реакции в окрест-
ности оси<111> кристал-
ла, облученного ионами
бора с дозой *

^
2

о ио
0* ;

Характер угловых за-
висимостей свидетель-
ствует о размещении 40 %
атомов бора для дозы
ХО

1 4
 см"

2
 и 25 % для

дозы 8«10
1 4
 см"

2
 в

цепочках подрешетки ки-
слорода, что вместе с
результатами измерений
магнитных и оптических
свойств этих кристаллов
позволяет сделать вывод
о том, что атомы бора
размещаются в узлах ани-
онной подрешетки.
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дьжкты к Л Р У К Т У Н Ж ИЗМЕНЕНИЯ Б НИТРИДЕ ЕОРА

ПОСЛЕ ОЕ1УЧЕНИЯ НЕЙТРОНАМИ

О.П.Буа'-шский*. А.В.Каоьиев, З.В.Лоаатш, Ю.П.Суров

Х
ИЛ5, Москва; НИИ высоких напряжений, г.Томск

Пиролитяческий нитрид бора (БНБ) - поликристаллический диг-лсл -
*:рик о низким атомным номером £• - в настоящее время проходит яспь>
i-ания Б качестве материала защитных экранов первой стенки установи;
ТОП. Перспективно также его применение дня защиты антенн, в л шлите-
pax, дивэрторЕкх яластинах и окнах волноводов [I] . В связи с этш
актуальны задачи прогнозирования радиа'дионной стойкости ПЫБ у. опре-
деления состояния его структуры при воздействии нейтронных потоков.

Рассчитаны энергетический опектр и концентрация ядер отдачи по
модели Кинчина и Пиза для нейтронов с энергией 14 МэВ и нейтронов
саектра деления. Полученные результаты свидетельствуют о том,что при
одной & той же величине фшобнса создаваемая при облучении нейтронами
спектра деления концентрация ядер'отдачи в (1,9-1,7) раза превышает
концентрацию ядер отдачи, создаваемую при облучении ПНЕ нейтронами с
."энергией 14 МэВ. Приведенная к единичному флюенсу концентрация: яде].
•эда«?.и - скорость введения дефектов - для нейтронов спектра деления
слабо зависит от толщины материала и составляет в&чичину i£» I2D ом~^
Облучение ПНЕ плотносгыз 2.05 г/см"

3
 осуществлялось в ьерчжа;^ &п яз.-

налах реактора деления ИРТ, заполненных водой. Температура алтоминие-
Bvro контейнера не превышала вО°С. Дня моделирования вог-яействия
оъютрых нейтронов ча?ть образцов облучалась за кадмиевым фмьтром
i-олщиной I мм. Другая часть образцов облучалась без отфмьтгхлзьшс.ния
тепловых нейтронов - нейтронами реакторного спектра - с цель;: изуче-
ния воздействия продуктов ядерной реакции ^^Цп , ̂  )\с иг CTPIK-

туру ПНБ. Интегральные фшознсы быстрых нейтронов, 5?
б
, варьируются в

диапазоне: (1,4х10
1ь
 - 2,5х10

18
)см~

2
; Ф

р
 - интегральные фчюенс,: уп-:~

тронов реакторного спектра в диапазоне: (4,6xI0
17
 ~ I,3XIQ 2 L ;

) CM"*
1 .

Вакансионные дефекты, воэжпсагощие з результате генерални I'HCKP-
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i

л ID: локальное окружение изучались методами электрок-
аннигиляции (ЭПА) и электронного парамагнитного резо-

нанса (ЗНР). В результате облучения нейтронами как реакторного
спектра ..так и быстрыми яолушярины угловых распределений ашвпчгая-
ЦЕОННЫХ'фотонов (УРАФ), Ij/2» увеличились Срис. 1,2). Это свиде -

Рис.1.УРАФ,измеренные дяя ПНБ
в отсутствие магнитного поля
(о) и при наложенном статичес-
ком магнитном поле (*),В=0,94Т
1,2-длл исходного образца;3,4-
дая оо^иучвнного Ф„-8х1Сг"см~^;
5,6-для облученного 5^= 1,3х
х10

2С
см~

2

10 6,»роё.

PEC.2.УРАФ,измеренные даи? ПНБ: <«
1,2-для облученного Ф ^ 2,5х
х1Сг°см :3,4-для облученного ^
Ф«=2,5х1Сг см и отожгсённого
при I730°G

Ю В,мра&
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•тельствует о том, ЧТО концентрация позитроняо-чувствителькых дефек-'
тов (ПЧД) в результате облучения уменьшается. (ШЩ - вакансионные
дефекты с эффективным отрицательным или нулевым зарядом, которые,
вследствие отсутствия дальводействукицего отталкивающего потенциала,
захватывают термализованные позитроны). Вторым существенным экспе -
риментальвым фактом является то, что щ.а наложении аа облученные
образцы статического магнитного доля УРАФ существенно уширяются,
зрячем в результате облучения ДНБ нейтронами реакторного спектра
Фр=1,Зх1Сг^см~^ УРАФ становятся явно структурированными, подобно
УРАФ, измеренным яри температуре Т=85К для выеоковлотного ЛНБ: т.е.
магнитное тушение орто-позитрониевых СОСТОЯНИЕ (O-BJ) проявляется в
данном случае нетрадиционным образом и свидетельствует о том, что.в
облученном ПВБ создана концентрация парамагнитных центров ( ПМЦ ),
окисляющих Es. Спектр ЗШ? состоит из трех груда линий. Первая груп-
па линий - это триолет, характеризующийся §г=2,003 и константой
сверхтонкого расщепления (СТР) <7да600Го. Согласно [2] указанные
спектроскопические параметры близки к параметрам атомарного азота и,
таким образом, могут рассматриваться как отвечающие мевдуузельшм
атомам азота. Концентрация таких парамагнитных центров составляет
для Ф^г.бхЮ^оьГ

2
 величину 2,3x10"* сдин/г. В пользу высказанного

предположения о природе данного П Щ свидетельствует то, что в срав-
нении с вакансионяыми ШЩ; которые будут рассмотрены ниже, данный
центр характеризуется достаточно узкой стадией изохронного отжига
(д 2 ^ = 3 0 мин): в результате отжига при 430°С существенно уменьша-
ется интенсивность триплета, а после отаига при 500°С триплет отжи-
гается полностью.

Вторая группа линий - спектр SUP, состоящий из пяти линий, ха-
рактеризующийся у =2,003 и анизотропным СТР: Р

х
 =(35±5)Гс, a

/t
 =

=(25±5)Гс. В отличие от данных работы [Z] пятикомгонентнай спектр
ЭПР наблюдался нами для образцов, облученных как быстрыми, так и
реакторными нейтронами. Его та интерпретируем как результат образо-
вания двухазотного цеатра: парамагнитный электрон, захваченный ва-
кансией бора, делокализован на двух эквивалентных атомах азота
со спином ядра I. Ш Ц с такой структурой может локализоваться на
краю оборванной базовой плоскости гексагонального нитрида бора
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-0/V).0/V).
Третья группа линий нами не идентифициров^авец,"J^ |̂ e век н пер-

вая группа линий, третья группа линий отжигается до 500°С.
Таким образом

;
 отжиг Ш Ц в облученном нейтронами ПНБ в диапа-

зоне температур (20-1300)°С определяется, главным образом, термо-
стабильностью двухазотного центра (рис.3). В указанном диапазоне

Рис.3. Изменение концентрации
ШЦ(С) в процессе изохронного
отвита образцов; обличенных ней-
тронами :о-Фтронами:Фу1,3х0
=2,5х1018 см 2 ^ 4 р = см"2.

W №0 *.Ш 1500
mtimtpamypa отшига, V •/ ••• в

1 t.'i

щ
Ш

температур изохронного отжига набдюдаетоя появление спектра ШР с
разрешенной десятикомяокентной структурой, которая отвечает трех -
борному центру, связанному с яршесыо углерода (ТШ) ^4,5/ : захва-
ченный вакансией азота парамагнитный электрон делокализован на трех
эквивалентных атомах -Цв со сгииом яд^а 3/2. Рост концентрации ТБЦ
в диапазоне температур изохронного отжкга (1300-1730)°С свидетель-
ствует о том, что указанная область температур от»ига - стадия об-
ратного отжига ТБЦ. Источником вакансий, необходимых для образова-
ния ТЩ, очевидно, являются вакакоиояныв кластеры, диссоциирующие в
рассматриваемой области температур. Увеличение интенсивности ЭПР в
результате воздействия рентгеновским излучением (Uv' =240 к?0 сви-
детельствует о том, что параметры изохронного отнжга определяются
процессами: высвобождения носита1?гл с соответствующих уровней в гап-
рещекной зоне <ь-BN , генерацией С-У# комплексов, и (с учетом
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данных раооты /5.7 к наших реэ?.'>ътагог, хюлуче.ь.;.-/ д...,л ог^^,;цов ПЯЧ
(2,13)) отжитом <?--И. комплексов п &• - Следуем отме^лЪ, к > r
того, что наблюдаеглкй спектр ЭГ1Р дяя частично с-ккйкеяннх об^ауцоь
ПКБ с неполноегъю разрешенной сверхтонкой сщ/к^урой отвечает кз
только ТЕЦ, а набору ШЦ. Это согласуется с тем, что как для осЗлу -
чеиных образцов, гак и для частично отсяженннх сяектр оптического
поглоще!шя ж-рактеризуетол вабороь; широких слабо разрешенных полос,
2ъо обстояте.1ьоа1Бо необходимо учитывать при зантераратагдац даЕйвас
метода дШ з силу его •чувстактелькосжи к йарлдовому состоянию д е -
фектов.

Корреляция уменьвеннк кояцентращш ! 'Щ (рис. 1,2), окисления
и наличие двухазогвнх центров додтверздает, до-вадвьтсед, то, что
заааноионныя ядром двухаооткого даятра является Ve . С учетом ре-
зультатов работы / 6 / двузазо'£яоыу центру, ло-вэдю*ому, о-гв-зчает
екцедтаркш уровень в запрещенной зоне «с- $ / / . С увеличет-ге:! к >.{-•

двухазотнах центров доноряыэ уровни в запрещениоЗ зоке«;-
лвреходят в иокизованноз состожше, чго лрояьляетея в резуль-

татах 5ПА. как угдаиьшйнке концентрации ПЧД. При этом Б нертожйешюг/г
СОСТОЯКИЙ J^ , зходяиая в состав двузавогното деагра, язляеа-ся,
по~вадшому, ПЧД» Возможность регснерш^ак яетикомаонентяого центра
2ПР лосде сткига при 600°С оввдвтелвотвует с другой стороны, что
деухазотаый деягер моайт существовать в ковизозанном зарядовом соо-
тоякки и. таким образом, не захватывать позитроны. Яоанчие двух
азотных центров в облученных яейтрояает образцах предполагает нали-
чие оборванных, связей азота, на которж может реатшзозаться процесс
окисления па.ва.~& •

Отякх1 двухазоазшх центров приводит к тому, что подавляется про-
цесс окисления п а р а - А к наряду с появлением десягикомпокентного
спектра ЗПР (ТЩ) часть дефектов, которым отвечают донорные уровни,
оказываются ШД. Следует яодчерьшуть, что собственно Ш\ не являют-
ся ПЧД - зто следует из кашкх результатов, полученных для облучен-
ных электронами с энергией 2 МэБ образцов ПНБ.

Диншлика изохронного отжига ТВЩ в облученлых нейтронами образ-
цах и сооЕвеясгвующее изменение концентрации 1ВД дозволяют сдачагь
заключение: в результате облучения нитронами ПНБ (2,05) меняется
доминирующий тип носителей. Приведенная на рас.4 зависимость удель-
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ного объемного сопротивления,js , от температуры измерения для двух,
различных флюенсоЕ свидетельствует, таким образом, о том, что изме-
нения электрофизических параметров ПНБ в результате облучения ней-
тронами обусловлено и-р - конверсией типа проводимости.

SB?

1
fcv

№
Рис.4.Температурная зависимость
удельного объёмного сопротивле-
ния исходного (I) и облученных
нейтронами образиов ПНБ: 2гФл= tf

см,-2

Как следует из рис.1,2, УРАФ, измеренные для исходного и облу-
ченного-отонкенного образцов подобны. Трехкомпонентное разложение
по программе FOOQFIT [ l ] позволило ввделить p-Es компоненты с
полуширинами: Г^

с2
|=2,57 мрад - для исходного образца и Г

ы
 =2,97.

мрад - для облученного-отоакенного образца. С поправкой на геомет-
рическое угловое разрешение спектрометра ( я? 0,8 мрад) "диаметры "
областей локализации p-Ps составляют: 10,25 А - для исходного об-
разца и 8,35 А - для облученного-отокненного образца. Детальный
анализ параметров УРАФ и проведенные оценки приводят к - следующему
выводу: облучение и отвит вызывают снижение среднего размера микро-
лор 2 уменьшение доли совершенных кристаллитов. Экстраполяция при-
веденного вывода на данные рентгенр-структурного анализа позволяет
предположить, что в результате облучения нейтронами и отжига при
1730°0 уменьшается доля трехмерноупорядоченной фазы материала.

Действительно, полуширина текстурной функции, измеренная по
(002) рефлексу, в результате облучения быстрыми нейтронами не изме-
нилась С * 40Р). С другой стороны, полученные в данохроаатизирован-
вом излучения рентгенограшш свидетельствуют об усилешш разделения
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облученного нейтронами ПНБ на фазы, характеризующиеся как увеличен-
ным, так и уменьшенным (ло отношению к исходному) мекшюскостным
расстоянием.

В образующейся менее плотной фазе электронная микроскошш поз-
волила также обнаружить образование более плотных звездообразных
квазикриоталлов BN с еапрещекной 5-й группой симметрии /"8/ . Изу-
чение! воздействия протонов с энергией 10 МэВ показало, что квази-
кристаллы .растут до размера ~20 ям из пентагональных зародышей.Co-
доставление морфологического строения образующихся квазикристаллов
с данными [Ъ] , где с помощью электронной лткроскопии высокого раз-
решения удалось получить электронстрашы В1;утренних границ такой
фазы позволило предположить, что образование квазикристаллов вызва-
но множественным двойникованием л-5N. Плоскости двоЗникования
(112) параллельны направлению [201] решетки. Стохастическое объе -
дкнение ляти двойкиков. обусловленное рекристаллизацией турбоетрат-
ного BN при локальном выделении энергии, и является, по-видимому,
причиной образования квазикристаплов.

Таким образом; регистрируемые методами Шк ж ЭПР точечные де-
фекты и юс кластеры не являются первичными радоацысгдчыми дефектами
поскольку скорость введения дефектов увеличиваемся с уменьшением
флюенса быстрых нейтронов от 3,4 см~^ (Ф^а.бхКг^ом"*) до 205..2
см"^ (Ф(«1,4х1015см""*). Дополнительное воздействие продуктов ядер-
ной реакции *®В{П , л yU приводит к существенному сшжению ско-
рости аведения точечных дефектов вследствие протекания дроцессоз
разрушения их структуры и локаушного отжига. Изохронный отаиг, про-
веденный в диапазоне температур (20-Г?30)°С, показывает, (рис.3),чп
в диапазоне температур (1300-1730)°С наблюдается диссоциация вакан
сионных кластеров, что приводит к увеличении концентрации трехбор
ных парамагнитных центров. Макроскопические проявления воздействи
нейтронов на ПНБ заключаются в стимулировании процессов роста ква
зикристаллов с запрещенной пятой группой синметрии и уменьшению до
ля трехмерноупорядоченногс «̂  - BN . Последнее дроявляется поел
отжига при 1730°С как уменыаеше среднего размера микропор от .10,2
А - для исходного образца до 8,35 А - для облученного-ото^ненного1

образца. •
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УСТАНОВКА ДЛЯ РШТОРНЬЙС ИЗМЕРЕНИЙ РЕЛАКСАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ

Э.У.Гриник, В.С.Карасзв, А.Б.Орлинский

•институт ядерных исследований АН УССР, г. Киев

Исследования пр-эодимые в области радиационного материаловедения
с использованием рь^гора БВР-М Института ядерных исследований АН УССР
отлкчмотся от проводимых э других ядерных центрах тем, что измерения
реЛИ»:законных характеристик материалов производятся непосредственно
в процессе реакторного облучения, когда концентрация точечных дефектов
в них превышает термически равновесную. Для таких исследований в инсти-
туте создай матерйаловедческий комплекс атомного реактора ВВР-Н. Зтот
комплекс позволяет проводить исследования в процессе интенсивного нейт-
ронного облучения в активной зоне реактора (плотность потока нейтронов

«ЛО*"* см-.е""*, S > 0,1 МэЗ) до флюенса нейтронов ^ 5 * 1 0 ^ см~^ Б
, интервале температур S50...II00°C таких релаксационных характеристик:

;! I, Исследования характеристик внутреннего трения при разных чаето-
$>• тах колебаний.

% 2. Измерений модулей сдвига при крутильных колебаниях образцов.
|: 3. Исследование характеристик прочности при разных напряжениях
f: кручения.
5 4. Исследование характеристик ползучести и релаксации напряжений
I при кручении образцов.
1. Измерения релаксационных: характеристик материалов в процессе облу-
; чения в реакторе позволяют получить сведения о кинетике накопления и
\. отжига радиационных дефектов, определяющих физико-механические свойства
I конструкционных материалов.
; Установка содержит многоцелевую амщ.'лу и дистанционные электрон-

ные системы возбуждения к регистрации колебаний, нагружающее устройст-
во к устройство регистрации деформации образца при кручении.

Испытания проводятся в материаловедческкх каналах, которые уста-
навливаются в активной зоне вместо одиночных твэлов. Температура облу-
чения регулируется путем изменения давления гелия во внутренней полос-

,.j тк материаловедческого канала [l] . Для снятия температурных зазиси-
^d мостей исследуемых характеристик обычно используется автономный элект-

1 сокагрэватеяь смонтированный внутри измерительных ампул.



Многоцелевая ампула для комплексных измерений внутреннего трения,
модуля сдр^га, прочнозтных характеристик, ползучести и релаксации нап-
ряжений н& одном образце изображена на рис. 2.

Ампула содержит корпус I, в
нижней части которого закреплен не-
подвижный захват 2, обратный крутиль-
ный маятник 3 с захватом 4, в кото-
ром закрепляет образец 5. Против зах-
ватов 2 и 4 в корпусе I сделаны
отверстия 6 для закрепления образца
5 в захватах 2 и 4. Кольцо 7, при-
варенное на корпусе I, необходимо
для установки ампулы в материаловед-
ческом канале реактора. На стержне
крутильного маятника 3 закреплен
инерционный маховик 8, служащий для
уменьшения частоты колебаний образ-
ца 5. Неподвижная 9 и подвижная 10
катуоки образуют датчик углов пово-
рота, одновременно катушки 9 и ДО
используются я для возбуждения ко-
лебаний маятника 3. Дополнительные
неподвижная II и подвижная 12 катуш-
ки используются для создания дефор-
мации кручения на испытуемом образ-
це 5 и являются исполнительным меха-
низмом нагружаоцего устройства. Под-
вижные катушки 10 в 12 закреплены
на крутильном маятнике 3. Для урав-
новешивания крутильного маятника 3
используется противовес 13. Проти-
вовес 13 висит на подвесках 14, пе-
реброшенных через блоки 15, которые
укруплены на скобе специальной конст-
рукции 16. Подвесы 14 проходят через
трубки 17 в неподвижных катувгах 9
и II. Приваренный конусообразный
шток 18 предназначен для опускания
и подъема ампулы из активной зоны

Рис. I. Конструкция измери-
тельной ампулы
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реактора. Блок-схема установки (рис. 2) в соответствии с описанием
основного изобретения содержит следующие блоки: блок электрической ба-
лансировки 19 датчика углов поворота 20, состоящего, как указано выше,
из неподвижной 9 и подвижной 10 катушек, фильтр высоких частот 21, два
детектора несущей частоты 22 и 23, детектор низкой частоты 24, блок
контроля параметров колебаний 25, усилитель несущей частоты 26, устройст-
во автоматической фазовой коррекции, состоящее из усилителя низкой час-
тоты 27, фазового детектора 28, блока переменной задержки импульсов 29,
усилителя прямоугольных импульсов 30, а также частотомер 31, регулятор
амплитуды низкочастотных колебаний 32, усилитель постоянного тока 33.
эядатчик амплитуды деформации 34, блок счета записи Щ5, самописец 36,
генератор 37 (10 кГц), дискриминатор 38, счетчик импульсов 39, осцилло-
графический индикатор 40 и блок питания 41. Дополнительно в блок-схему
основного изобретения введены: генератор 42 (I кГц), преобразователь
43, самописец деформации 44, регулируемый источник тока 45, стабилиза-
тор тока 46, исполнительный механизм нагружающего устройства 47, сос-
тоящий, как указано выше, из управляемых токов дополнительных катушек
II и 12 (рис. I), самописец релаксации 43 и коммутатор 49.

Блоки 42, 43, 44 образуют устройство регистрации деформасии образ-
ца при кручении. Блоки 45, 46, 47 являются нагружающим устройством.
Единственным нестандартным блоком в регистрирующей части является блок
электрической балансировки 19 датчика углов поворота 20. Этот блок необ-
ходим для возвращения системы в нулевое положение, потому что в процес-
се установки и испытания возможен поворот образца. Бдок электрической
балансировки 19 состоит из подвижной и неподвижной катушек идентичных
катушкам датчика углов поворота 20. Привод для поворота подвижной ка-
тушки блока электрической балансировки 19 выведен на ~лцевую панель при-
сЗора. Поворотом подвижной катушки этого блока можно добиться полной ком-
пенсации сигнала датчика углов поворота 20 и, таким образом, сбаланси-
ровать его г^ектрически. Эта балансировка не зависит от температуры дат-
чика углов поворота 20 благодаря тому, что ток несущей частоты Ю кГц
проходит через неподвижные катушки датчика углов поворота 20 и блока
электрической балансировки 19 последовательно, а их подвижные катушки
включены встречно.

В установке при измерении внутреннего трения и модуля сдвига пре-
дусмотрены два режима работы: режим вынужденных колебаний» используемый
для непрерывной записи кривых и режим затухающих колебаний.

Работа устаиовки при измерении внутреннего трения и модуля упру-
гости описана в работах [2,3/ .

Когда проводятся измерения характеристик прочности, ползучести и

релаксации напряжений установка работает следующим образом.
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Контакты коммутатора 49 Е , f , М и ^ размыкаются, а контак-
ты /I и D замыкаются, при этом датчик углов поворота 20 и блок ба-
лансировки 19 отсоединяются от схемы измерения внутреннего трения и мо-
дуля сдвига и подключаются к устройству регистрации деформации образца
при кручении.

При измерении прочностных характеристик (пределов упругости, те-
кучести и т.д.) с регулируемого источника тока 45 ток подается в обе
дополнительные катушки ампулы, являющиеся исполнительным механизмом 47
нагружающего устройства. Дополнительные катушки II и 12 (рис. 2).испол-
нительного механизма 47 включены последовательно. При взаимодействии
магнитных полей неподвижной II и подвижной 12 катушек возникает крутя-
щий момент, создающий напряжений кручения в образце 5. Возникающие нап-
ряжения кручения в образце 5 определяются величиной тока в катушках II
и 12. Это дает возможность изменять величину напряжений кручения в об-
разие при помощи регулируемого источника тока 45.

Регулируемый источник тока 45 подключается к исполнительному ме-
ханизму 47 через контакты О и Р коммутатора 49. Возникающая при
этом дзформация кручения в образие 5 измеряется при помощи блоков 4?,
43, 44. С генератора 42 напряжение частотой I кГц подается через контак-
ты /) и D коммутатора 49 на неподвижную катушку 9 датчика углов по-
ворота 20. При повороте в результате деформации кручения образца 5 под-
вижнай катушки 10, которая сидит на одной оси с подвижной катушкой 12
исполнительного механизма 47 нагружающего устройства, в ней (в подвиа-
ной катушке 10) наводится ЭДС пропорциональная углу поворота (дефор-
мации при кручении). Переменное напряжение частотой I кГц с подвижной
катушки 10 датчика углов поворота 20 подается на преобразователь 43, ко-
торый преобразует это напряжение в постоянный ток, подаваемый на само-
писец деформации 44, регистрирующий деформацию образца 5 при кручении.
Пс величинам напряжений и деформации образца строится кривая зависимос-
ти напряжения сдвига - деформация кручения, пэ которой определяются пре-
делы упругости, текучести и т.д. При измерениях ползучести при кручении
необходимо длительно поддержать постоянная величину напряжений в образ-
ие (величину крутящего момента), поэтому питание исполнительного меха-
низма 47 нагружающего устройства осуществляется от регулируемого источ-
ника тока 45 при этих испытаниях через стабилизатор тока 46. Последний
подключается к исполнительному механизму 47 при замыкании контактов К
и L в коммутаторе 49. Измерение деформации образца 5 производится так,
как описано выше. По изменению деформации образца от времени облучения
строится кривая ползучести.

Для измерения релаксации напряжений надо, чтобы первоначально эа-
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данная деформация сохраняла свою величину. Поэтому питанием дополнитель-
ных катушек II и 12 исполнительного механизма 47 от регулируемого источ-
ника тока 45 управляет самописец деформации 44 через контакты R и $
коммутатора 49. Изменение величины тока питания исполнительного меха-
низма 47, пропорциональное величине релаксации напряжений, фиксирует
самописец релаксации 48.

Наибольшие напряжения сдвига при кручении образна полученные на
опытной установке^составляют 50 МПа {5 кг/мм ). Применяемые образцы-
проволоки диаметром 0,5...1,5 мм или квадратного сечения до 1x1 мм и
длиной рабочей части до 50 мм. Частота вынужденных колебаний при изме-
рении внутреннего трения I...20 Гц. Амплитуда относительной деформации
при измерениях внутреннего трения задается в пределах Ю ...10 . Диа-
пазон измерения внутреннего трения - 0,0002...0,2, погрешность ~ Ъ%,
Диапазон измерения модуля сдвига - 10...100 ГПа, погрешность - 1,1$.

Надежность установки подтверждена опытом испытаний ампулы в теяе-
нии 10000 ч в материаловедческом канале реактора B3F-M ИЯИ АН УССР.
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ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕЙТРОНОВ И УСКОРЕННЫХ ИОНОВ

Ю.А. Быковский, Н,В. Зубков, К.И. Козловский,
А.В. Ржевский, А.С. Цыбив

Московский инженерно-физический институт, г.Москва, СССР

Для решения многих задач радиационного материаловедения, в част-
ности для исследования радиационной стойкости веществ, необходимы ис- -
точиики частиц, различающихся по массе, энергии и заряду с достаточно
высокой мгновенной и средней плотностью потока. Таким требованиям мо-
гут удовлетворять импульснке источники нейтронов и ускоренных ионов,
работа которых основана на эффектах взаимодействия лазерного излуче-
ния с плотностью мощности Э.О'ч-Ю

11
 Вт/см

2
 с твердыми мишенями в ваку-

уме. Лазерно-плазменные источники ионов характеризуются рядом таких
предпочтительных качеств как высокая импульсная эмиссионная способ-
ность, высокая степень ионизации в сгустке плазмы, направленность
разлета сгустка, простота Е компактность эмитирующей части[i,2]„
Скорость фронта лазерно-ппазманного сгустка модет превышать 10 м/с,
степень ионизации разлетающейся плазмы составляет несколько десятков
процентов, а яяотность потока ионов 10 ° м с ~ . В качестве лазерной
мишени может служить любой твердый материал, размещенный в вакууме.
При взаимодействии лазерной плазмы в вакууме с различными материала-
ми большая ее часть напшгяется на поверхность этих материалов,и могут
иметь место эффекты распыления материала под действием плазменного
или ионного потока.

С целью увеличения длины пробега ионов в исследуемом материале
и моделирования различных радиационных процессов необходимо ускорят*
ионы лазерной плазмы до энергии выше 10 кэВ. При этом, в случае бом-
бардировки ускоренными ионами изотопов водорода нейтронообразущих
мишеней, поручаются интенсивные потоки нейтронов, которые также j
можно использовать для решения материаловедческих задач. .•

Для ускорения ионов лазерной плазмы разработаны и исследованы i
несколько различных ус-тройств. На начальном этапе исследований прим»- f
няяись системы ускоряющих электродов с лазерно-пжазменным анодом £
на него подавался импульс высокого напряжения и с заземленным като-

 f

дом и антидинатронным электродом. На такой установке; в соответствии J"
с ограничением ,вытекаяхпим из закона Чайдда-Денгмяра, плотность уско- j

ренных до энергии 150 кэЗ ионсв не превышала 1 А/см
2
. Дальнейшее уве- \

"по ' !



личение плотности тока за счет повышения напряжения невозможно из-за
ограниченной пробойной прочности ускоряющего зазора. Вместе с тем,
при энергии импульса излучения 1 Дж в лазерной плазме создается плот-
ность тока ионов в импульсе до 1 кА/см^.

Исследование и разработка ряда новых методов ускорения с высокой
плотностью тока у нас в стране и за рубежж показали, что достаточно
удобным с точки зрения как геометрических, так и временных параметров
для лазерной плазмы является метод магнитной изоляции электронов в
ускорительном ионном диоде. Магнитное поле ~1 Тл не дает развиваться
пробою в течение 10 с при напряжении ускоряющего поля в зазоре
1 МВ/см, что почти на порядок выше аналогичного параметра в обычных

ускорительных трубках.
На основе исследований применения лазерно-плазменного источника

ионов в коаксиальном диоде с магнитной изоляцией электронов была раз-
работана установка с радиальным ускорением ионов из лазерной плазмы,
схема которой представлена на рис.1.

Рис.1. Схема установки:
1 - лазер; 2 - сканирую-
щее и фокусирующее устрой-
ство; 3 - анод; 4 - катод

2
4 б

с нейтронообразуэдей ми-
шенью; о - магнитная сис-
тема; 6 - проволочная
часть анода; 7 - ускори-
тельная камера; 8 - источ-
ник импульсного ускоряюще-
го напряжения; 9 - монитор
потока нейтронов; 10 - сис-
тема откачки; 11 - фото-
элемент; 12 - пульт управ-
ления.

Магнитное поле создавалось либо с помошыа соленоида ( 3-1 Тл), ли-
бо системой постоянных кольцевых магнитов на основе самарий-кобальто-
вого сплава (з~0,3 Тл). испытания показали, что оптимаяьное значение
индукции поля составляет приблизительно 3.5 Ти. Несмотря на то, что
используемые постоянные магниты не обеспечивают требуемого магнитного
поля, а следовательно, и более эффективной изоляции электоонов, они
позволяют осуществить режм работы с бота:ж>2 частотой следования i:v.~
пульсов, а тактсе существенно упоосткть кочстэукштз установки.

В тгмпульсно-перг.одическом речсиме с маг.'итчнм note*, соз.твчег,:о?.*
секцией из постоянных магнитов, при эиеогик лазерного импульса 20 мД*
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и полном токе диода 50 А был получен ионный ток,равный 30 А, в нем
ток ионов изотопов водорода составляя 10 А. Длительность импульса
равна 0,5 мкс при ускоряющем напряжении 150 кВ, а поток нейтронов дос-
тигал Ю

1
 нейтр/с. Можно отметить, что реализуемый выход нейтронов

позволяет получать за один импульс в ближней от нейтронробразующей ми-
шени области плотность потока нейтронов до 10 нейтр/слг, а ионов
1 0

1 4
 см"

2
.

Ускорение ионов лазерной плазмы с высокой плотностью потока до
большой энергии 1 МэВ при сохранении транспортабельных габаритов
установки возможно с использованием эффекта коллективного ускорения
ионов в сильноточном электронном пучке (сэп). Интерес к такой.схеме
ускорения определяется возможностью использования лазерной плазмы в
качестве анода электронной пушки, который можно многократно воспроиз-
водить в заданный момент времени и с определенной плотность», что, в
свою очередь, определяет ресурс и стабильность работы такого ускори-
теля.

В отличие от устройств с лазерно-плазменным анодом, описанных в
работах[3,4], на разработанной нами установке ток и энергия электро-
нов СЭП, при той же длительности импульса, в 5*-7 раз меньше, а импучь-
сная мощность, соответственно, меньше в 30^50 раз. Это позволяет су-
щественно уменьшить габариты установки и снизить уровень сопутствую-
щего рентгеновского излучения. Схема установки приведена на рис.2.

Рис.2. Схема эксперимен-
тальной установки: 1 -
вакуумная камера; 2 - ла-
зерная мишень; 3 - нейтро-
нообразующая мишень; 4 -
монитор выхода нейтронов;
5 - лазер; 6 - катод элек-
тронной пушки; 7 - анод
пушки; 8 - система откачки;
9 - источник напряжения;
10 - пульт управления.

Эксперименты проводились со следующими параметрами СЭП: 1е=5*7кА,
Ее=200 кэВ, Те=30 не, диаметр пучка электронов на входе в ускоритель-
ную камеру Ю "

2
 м. Плазма создавалась фокусировкой излучения лазера

Еп=30 мДж, Тч=12 не на поверхность мишени из титана насыщенного изо-
топами водорода. Длина и диаметр камеры за анодом 3,2 м. Эксперименты
показали, что основная часть гонов ускоряется в предел х утла 20

е
, а

хаоактер их утювого распределения практически не зависит от задертни
СЭП относительно начала лазерного импульса.
94
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ОЗшее чисто ионов изотопов водорода с Е=200*800 кэВ составляет
яну порядка 10 , то есть 10*20 % от полного числа ионов,обра-

зующихся в лазерной плазме. Коэффициент перевода энергии пучка эяект--
ромов в энергию пучка ионов достигал приблизительно 5 '%, Максималь-
ный интегральный выход нейтронов составил величину 10 нейтр/имп.

Таким образом разработан инструмент для исследования процессов
воздействия на материалы коротких VS" с импульсных потоков легких
ионов с плотностью 10 м имп при частоте до 10 Гц, ускоренных до
энеотии 230*800 кэВ.

В настоящее время актуальным является вопрос создания источни-
ков тонов с повышенной энергией (~ 1 МэВ] и средним током (Я00 мкЛ/,
обладавших малыми массогабаоитными характеристиками. При использова-
нии таких источников, например, с целью создания генераторов нейтро-
нов, становится возможным перейти к таким мишеням, которые нерадио-
активяы, имеют большой ресурс работы, а при энергии ионов изотопа
водорода М , 5 МэВ обеспечивают больший выход нейтронов, чем традици-
онные мишени.

Увеличение напряжения в традиционных ускорителях на основе высо-
ковольтных трансформаторов приводит к значительному повышению разме-
ров и массы установки из-за присутствия в конструкции твердотельного
изолятора на полное ускоряющее напряжение. Это связано с тем, что

J напряжение пробоя по поверхности диэлектрика растет не пропорциональ-

i но увеличению длины поверхности, а медленнее. Поэтому ускорители ионов
с энергией порядка 1 МэВ представляют собой стационарные крупногаба-

i тэитные установки. Компактные радиационные устройства могут быть пост-
;' роены на основе высокочастотных линейных ускорителей, которые имеют
j только вакуумную изоляцию ускоряющего напряжения. Среди таких устано-

вок ускорители с емкостной связью анодных цепей высокочастотного ге-
нератора с ускорявшим резонатором, имеющие одну трубку дреГца, выде-
ляатся особой компактностью, простотой конструкции и возможностью
пропускать средние токи более 100 мкА, ускоренных до энергии I МэВ
ионов[5].

На основе проведенных ранее г?ссяедований[б,|о'ыл построен высоко-
частотный ускоритель легких ионов на энергию 1 МэВ с лазерным ксточ-
ником. 13го схема приведена на рис.3. '

Ускоритель включает в себя автогенератор, собранный по скеме с
обшей сеткой и ускорявший резояатро. Дамповый блок конструктивно
объединен с расположенным в вакуумном.-объеме спиральным коаксиальным
резонатором, который выполняет роль айодного1 контура азтогэнератопа.
Лампы с резонатором связаны силовой емкостной связью. Резонатор
содерт/т одну трубку дрейфа, которая образует два ускоряоших зазора



I
ш

Шш

4

с соответствующими выступами на цилиндрическом кожухе. Габариты уско-
рительной части следующие: диаметр 0,3 м, длина 0,8 м, масса 30 кг.

Рис.3. Скема ускорителя: 1 - резона-
тор; 2 - вакуумный объем; 3 - гене-
ратор высокой частоты; 4 - трубка

. дрейфа; 5 - датчик напряжения; 6 -
анодный модулятор; 7 - источник
ионов; 8 - лазерная мишень: 9 - ла-
зер; 10 - катушка магнитного поля;
11 - нейтронообразующая мишень;
12 - система откачки; 13 - монитор
нейтронов.

Рабочая частота и длина трубки дрейфа были опредетены в резуя>
тате расчета динамики ионов и составили соответственно 25 МГц к
0,1 м. Диаметр трубки.дрейфа был выбран равным 0,1 м, что исключая:.-
попадание частиц на ее стенки при ускорении.

Для получения на выходе лазерного источника ионов пучка, состоя-
щего в основном из ионов изотопов водорода область распространения
лазерной плазмы от мишени до системы извлечения сделана "непрозрач-
ной" дня нейтральных частиц и тяжелых ионов за счет поворота мишени
на определенный угол. При £том легкий компонент лазерной плазмы тран-
спортируется к системе извлечения благодаря присутствию продольного
магнитного поля. При энергии лазерного импульса 33 мДзк источник обес-
печивал ток 600 мА, -длительность импульса на полувысоте составляла
7*10~

6
 с. На выходе ускорителя был получен ток ионов изотопов водоро-

да с энергией 1 МэВ, равный 70 мА в импульсе, частота работы ограни-
чивалась возможностью лазера, и составляла 12,5 Гц. Для увеличения
тока ионов изотопов водорода из источника в дальнейшем будет исполг.
зован более мощный лазео с энергией в-импульсе излучения 30.) мДт, л.;.
этом ток увеличится на порядок. Частота работы источника и ускорите;,
может достигать 400 Гц, это*

1
 позволит получить на нерадиоактивной вы-

сокоресурсной мишени поток^равный 10 +10 нейтр/с.

Таким образом, на основе изучения процессов взаимодействия ла-
зерного излучения умеренной интенсивности 10 т Ю

1 1
 Вт/см

2
 о твердо-

тельными мишенями в вакууме и методов ускорения интенсивных потоков
ионов лазерной плазмы,'разработан'ряд установок, которые обеспечивают
потоки'ионов с энергией 10*1000 кэВ, током 0,1*100 А в импульсах дли-
тельйость»(Э,03+10)-10'

6
 с. При этом плотность тока пучка достигает

10 А/см^. Получен нейтронный поток,превышающий 10 нейтр/с с плот-
ностгопотока до 10нейтр/смгс и с вполне обоснованной перспективой
их дальнейшего увеличения на 1*2 порядка.
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ШФОРМАЦШШО-ЯОИСКОВАЯ СИСТ311А ПС МЕТОДАМ HSAKTOi-ibiX
ИСПЫТАНИИ И РОЛЬ ЬОТОЩЗСКОЙ ИНФОРИАЦИИ В ПЛАНИРОВАВ

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РЕАКТОРНОГО МТЗРЙАЛОВЕДЕНШ

Цыканов В.А. , Иванов 8.Б., Лебедева Е.Е.. Маркина Н ?.

(НИИАР. г. Димитровград)

Проектирование энергоемких и надежных твэлов, со?'
технология и повышение качества используемых конструкций
без реализации комплексного подхода к испытаниям материалов к сть-
тистической обработки совокупности экспериментальных данных дорсак.-
торного контроля твзлов и ТВС, параметров их эксплуатации Б реакто-
рах, результатов внутриреакторкых экспериментов по изучении СВОКСТЕ

в процессе облучения и результатов послэреакторкых иссл-дозаниЯ v
защитных камерах.

Комплексный подход к исследованию работоспособности к-лтзрг.^ч-
и изделий ядерной техники требует разработки единой идеологи;: испы-
таний, применения представительных методов исследований л наличия
современного экспериментального оборудования.

Особая роль методической информации в планировании v. I?TCU;I-::

зацки научных исследований обусловлена рядом причин.
Во-первых, данные о методах испытаний трэбузотся на SJ?X зталах

научных исследований й разработок. Так, уже при опреда жл'л'л тематк;-:.::
научно-исследовательских работ н&оохЬдимо имат:, достиг; к •;г;;с-;,у̂Ц!:.̂
обо всей совокупности методов решения поставленной и анзл:.,о;;чных за-
дач для обоснования мнения О применении существующих ил;> разгаРоткй
новьпс методик.

Во-вторых, рациональный выбор методов ис;гледона?шг пг.;зг,ол«-'
г

эначительно сократить стоимость экспериментов ел счь2 -.г:;1:..чоЛ1.я".г-
выбора места и экспериментальных средств для и:: проведения.

Е-третькх, материзловедческие экспериментальные дакььл* иохиа.
адекватно оценивать только з контексте тех методов исследопа;и1П,
использованием которых результаты Были получены.

Требования к перечню СЕОЙСТВ И характеристик, знание кот::р>;:-:
необходимо для использования того ща« иного материала в реглсерны.-:
к<энструг.ц!5.чх, могут Оып сформуллрсгакк конструкторами Я&У ;• ;,".,'лт ;
всех предполагаемых вогдейатвкй к^ ;.!ат?гиЕД в условиях зксилусташг.:



Полнота этой информации будет достаточной, если кроме характеристик,
ответственных за работоспособность в рабочих условиях, будут учтены
параметры, используемые в расчетах, и свойства, которые по сформиро-
ванным представлениям определяют поведение материала при наличии ре-
акторных излучений.

Кажется естественным, что при планировании экспериментов, нап-
равленных на изучение свойств материалов (т.е . приступая к проведе-
нию обычного материаловедческого исследования), необходимо четко
представлять требуемые для корректного изучения условия эксперимен-
та, а также необходимый и достаточный набор свойств, позволяющий как
оценить поведение материала в конкретном эксперименте, так и с высо-
кой достоверностью прогнозировать его свойства для рабочих условий.

Систематизированная информация по методам реакторных испытаний
содержит не только описания методик, но фактографическую информацию
об используемом при реализации этих методик оборудовании. Наличие
такой информации позволяет оценивать существующее состояние экспе-
риментальной базы, определять необходимые характеристик;; оборудова-
ния, устанавливать приоритетность его изготовления, выбирать орга-
низации, наиболее компетентные для формулирования проблем по разви-
тию и совершенствованию экспериментальной базы, а также осуществ-
лять обоснованный выбор-места проведения исследований.

Информационная система должна содержать следующие базы данных:
- каталог методов реакторных испытаний, включающий пассивные и

активные методы облучения материалов в реакторах и методы исследо-
вания свойств этих материалов после облучения;

- атлас исследовательских реакторов, содержащий информацию о
нейтронно-физических характеристиках каналов реакторов, их геомет-
рии, условиях проведения экспериментов;

- атлас сблучательных устройств, имеющиеся (т.е. с разработан-
ной документацией и готовых к изготовлению) в настоящий момент для
конкретного реактора:

- атлас защитных камер, содергкззкй информацию с геометрии себе-
твекно камеры, транспортных возможностях загрузки-выгрузки изделия
или образца, допустимой активности исследуемого изделия;

- атлас устройств, на которым предполагается реализация испита-
кий;



- библиографическую информацию по результатам исследований,
позволяющую получить ссылки на литературные источники, содержащие
опыт предыдущих исследований в интересующей пользователя области.

Информационно-поисковая система по методам реакторных испыта-
ний предназначена для обоснованного выбора места проведения иссле-
дований (предприятие, реактор', канал, защитная камера) с учетом
планируемых условий эксплуатации исследуемого материала и изделия,
стоимостных показателей,' проводимых экспериментов, подготовленности
предприятий к реализации, этих испытаний (существующей методической
базы), опыта предыдущих исследований. В настоящее время система ре-
ализована на PC AT и содержит информацию по следующим из перечис-
ленных баз данных: каталог методик, атлас защитных камер, атлас ж,-
следовательских реакторов и библиографию.

Итак, наличие методической информации позволяет обоскоаьшат'г
необходимость разработки

 ;
 экспериментального оборудования, сравни-

вать возможности, создаваемые различными методами исследований, я
осуществлять оптимальный выбор места проведения экспериментов.

Суть подхода к оценке состояния и разработке планов развития
экспериментальной методической базы реакторного материаловедения
заключалась в том, что обобщенные требования к испытаниям матерка
лог и изделий ядерной техники сравнивались с информацией о сущест
вующей оснащенности исследовательских центров> что позволило объек-
тивно оценить состояние и перспективы развития экспериментальной
базы реакторного материаловедения в целом. Результатом этой работы
явился перспективный план создания экспериментального оборудования
для материаловедческих исследований,учитывыющий необходимость дос-
тижения мирового уровня, потребности отдельных исследовательских
центров и имеющиеся "белые" пятна в наборе методических средств.

Сравнение методик реализуется как человеко-машинная процедура.
На начальном этапе отбирают группы свойств материалов, исследуемых
определенными методами, а также группы методик, реализующих эти ме-
тоды. Отбор производят с использованием банка данных. На основе пе-
речня показателей, существенных для данной группы методов, разраба-
тывают критерии сравнения и получают сводные данные по характерно-
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тикам методик. Программы информационной системи классифицируют ме-
те дики по показателям точности. При необходимости данные дополняют
результатами сопоставительного эксперимента. С помощью тех же дан-
ных определяют границы применимости и делают обоснованный вывод,
содержащий рекомендации по применению тех или иных иетодов.

В качестве примера области, обладающей высоким уровнем методи-
ческого обеспечения, можно привести методы паспортизации усливии
облучения материалов.

Отбор методик по Каталогу позволял выявить все более или менее
рначителькые группы исследователей, работающих в области паспорти-
зации условий облучения материалов, в частности, измерения и опре-
деления плотностей потоков и флюенсов нейтронов, а также спектраль-
ных характеристик нейтронных полей. Проведенная классификация ис-
пользуемых методов, сравнение методических особенностей показали
наличие достаточно общего подхода к определению характеристик нейт-
ронных полей и з то жэ время различие результатов измерений. На ос-
нове фактографической информации можно утверждать, что наблюдаемые
различия сзяззны с отсутствием единства используемой техники и с
произвольным выбором системы констант при проведении расчетов.

Уровень развития этих работ позволил показать необходимость
сопоставительных экспериментов и сформулировать их задачи.

Сличения проводили посредством одновременного облучения детек-
торов-мониторов, представленных, различными группами исследователей,
в каналах реакторов ВВР-М и РЕТ-5 с последующими необходимыми изме-
рениями активности на метрологических центрах участников сличений.
По результатам сличений была проведена количественная оценка nor- i
решностей и оценены следующие составление процесса измерений: оп-
тимизация подбора мониторов ( по массе и составу), собственно мето-
дика проведения измерений (наличие систематических погрешностей),
правильность выбора константного обеспечения для расчетов.

Есе установленные в процессе сличений характеристики и особен- •:
ности реализации методик внесены в Каталог. В результате зтого вся -

1

информация, имеющаяся в банке данных по методам нейтронных измере- [
кий, отражает их истинное состояние и позволяет исследователям-ма- 5
териаловедам оценить достоверность нейтронных измерений при матери- 2
аловедческих испытаниях. '?
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Несколько икая ситуация возникает при необходимости анализа
такой области методического обеспечения, £ которой используются
принципиально разные подходы к оценке какого-либо свойства материа-
ла или изделия. Б этих случаях с помощью программных средств систе-
мы осуществляется выбор объектов iнапример, описаний методик), ко-
торые сравниваются с точки зрения конкретных критериев, определяе-
мых пользователем как основа анализа (например,условий применения
методов, обеспечиваемых диапазонов измеряемых и рассчитываемых па-
раметров, погрешности их определения PI Т . Д . ) .

В качестве примера рассмотрим результаты анализа, проведенного
по группам методов дефектоскопии.

Группа методов, предназначенных для обнаружения сквозных де-
фектов в оболочках твэлов, содержит: радиометрические методы опре-
деления продуктов деления, выходящих us негерметичных изделий; теп-
ловые методы оценки давления газов в твэле; методы прокола оболочек.
для определения давления и состава газа.

имея общую основу, радиометрические методы отличаются способом
отбора и видом пробы, видом измеряемой активности, используемой ап-
паратурой и т. д. Разновидности радиометрических методов внедрены к
успешно используются в системах обнаружения негерметичкьк ТВС ка
АЗС и исследовательских реакторах.

Тепловые методы разработаны для условия дореакхорного контроля '
изделий и начинают использоваться для послереактсрной инспекции
твэлов в защитных камерах.

Методы прокола реализованы в научно-исследовательски:: лабора-
ториях и на АЭС. Однако наиболее перспективный вариант (применение
лазера, позволявшего после прокола восстанавливать герметичность
изделия для последующего использования) находится в стадии раз-
работки. >

Сравнение и анализ методов обнаружения мест негерм?тичности
 ;

позволил выдать следующие рекомендации: ;
- необходимость разработки унифицированных измерительных сие- *

тем с учетом используемых датчиков (давление, температура, расход <1
и ад.)» радиометрической аппаратуры, устройств автоматизации; \
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- проведение дальнейших методических исследований и разработок
для более широкого применения тепловых методов при промежуточной
инспекции твэлов и ТЕС;

- необходимость постановки задачи локализации негерметичного
твзла в ТЕС, так как ее решение методически не обеспечено.

Группа методик, предназначенных для дефектоскопии .твэлов и из-
делий, включает в себя визуальный осмотр, вихретоковую и ультразву-
ковую дефектоскопию.

Визуальный осмотр проходят все изделия. При правильной органи-
зации и техническом оснащении на этом этапе получают до 70Х первич-
ной информации о дефектах. Следует отметить огромную трудоемкость
проведения инспекции этими методами вследствие их недостаточной
технической, методической и метрологической оснащенности.

Еихретоковый метод широка используется в дореакторном контро-
ле. В некоторых институтах этот метод осваивается и в потлереактор-
ных исследованиях. Однако отсутствие метрологической базы, в част-
ности, моделирования дефектов с одновременной идентификацией сигна-
ла-отклика измерительной системы, затрудняет его применение. Более
широкое использование может быть достигнуто в результате совершенс-
твования детекторов, разработки соответствующей методики измерений,
создания атласа дефектов.

Ультразвуковые методы дефектоскопии традиционно использовались
в промышленности для обнаружения в крупногабаритных деталях скрытых
дефектов, в первую, очередь, раковин, трещин. Для дефектоскопии об-
лученных твэлов окончательно разработанных методик нет.

Таким образом, анализ, методов поиска мест негерметичности,
проведенный на основе информации, имеющейся в Каталоге, позволил
оценить состояние методического обеспечения рассматриваемой области
и выработать конкретные практические рекомендации.

Использование методической информации в приведенных примерах
показывает планирование таких экспериментов и работ, которые нап-
равлены на совершенствование методической базы.
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Оптимизированный выбор места проведений исследований осуществ-
ляется информационными средствами системы, обладающей информацией
по реальной оснащенности исследовательских центров.
Информационная экспертная система обеспечивает пользователя следу-
ющими возможностям;!:

- формулировать задачу выбора установки в процессе активного
управляемого меню диалога с пользователем на языке, понятном неп-
рограмирующему специалисту;

- автоматически осуществлять выбор конкретной методики и уста-
новки для проведения экспериментов в соответствии с разработанными
критериями;

- пополнять к модифицировать базы данных;
- обучать пользователя, т. 9. вьщавать по запросу или необходим

мости сврдеййЯ пояснительного характера о возможностях системы и
правилах работы с ней;

- давать объяснения полученных системой выводов.
Итак, работа с методической информацией, систематизированной в

виде информационно-поисковой системы, адаптированной к потребностям
исследователей - материаловедов, создает возможности оптимального
планирования работ по развитию и совершенствовзнию эксперименталь-
ной базы реакторного материаловедения.
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ИЗУЧЕШЕ КОЛЕБАНИЙ ВНЕДРЕННЫХ АТОМОВ КИСЛОРОДА И АЗОТА
В ВАНАДИИ МЕТОДОМ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ

С.А.Данилкин, В.П.Минаев

Физико-энергетический институт, г . Обнинск

Свойства переходных металлов сильно зависят от наличия в них внед-
ренных атомов (ВА). Поэтому 1*азы Mfc - ВА (ВА = 0,1*1,0,Н ) широко и с -
следуются различными методами, среди которых и методы нейтронной спект-
роскопии. Из нейтронных данных можно получать наиболее достоверную ин-
*срмацию о колебательных характеристиках атомов металлической матрицы и
ВА в указанных системах и, следовательно, делать выводы о локализации ЗА
в кристаллической решетке и силовом взаимодействии Me - Me и Me - ВА.
Сравнивая результаты расчетов спектров частот, полученных, например, ме-
тодом машинного моделирования, можно прозерить и откорректировать потен-
циалы межатомного взаимодействия.

В данной работе представлены экспериментальные и расчетные результа-
ты исследования динамики решетки твердых растворов ванадий - кислород и
ванадий - азот методом неупругого рассеяния нейтронов и методом машинно-
го моделирования.

I . Методика измерений

Измерения спектров рассеянных нейтронов твердых растворов ванадий -
кислород и ванадий - азот проводились на спектрометре ДИН-2ПИ [ i ] на им-
пульсном реакторе ИБР-2. Были получены дважды ди<Меренциальные сечения
рассеяния нейтронов, из которых затем вычислялись спектры частот колеба-
ний атомов металлической матрицы и ВА.

Разделение спектров колебаний атомов металлов и ВА в твердых раство-
рах переходных металлов с О,л1,С,Н возможно, поскольку относительно
легкие и сильно связанные ВА колеблются с частотами, превышающими макси-
мальную частоту спектра колебаний атомов металла матрицы ( и^т ) . При
этом доля колебаний атомов металла с энергиями t>budm в спектре ко-
лебаний ВА в твердом растворе 40* (и, соответственно для ЗА с .;,'
£ < f c u ) m ) не превышает Ъ% от всех частот [ 2 ] . *

Исследуемые сплавы (табл. I ) изготавливались методом электродуговой '.£
плавки в атмосфере аргона е последующим отжигом и закалкой. Сдно1*азность й*
твердых растворов контролировалась рентгенографически. Концентрация ВА ^
определялась по параметру решетки, а для V ^ O O u также по привесу. ^



Структурные и динамические характеристики исследуемых еплавоЕ
ванадий - кислород и ванадий - азот

Сплав

Параметр^
решетки,А
(фаза)

Термооб-
работка

V ,мэВ2 3)
эксп.

£ г , мэВ2 3)
расчет

Ми)и ,мэВ
эксп.

Jiujj ,мэВ
эксп.

^IMJI.I »мэВ
расчет

\\чОз . мэЗ
расчет

V

3,03

475

468

3,04

ОТЖИГ
900ОС
8 час. тл
эакална '

536

488

55,1+0,9

91

78,8(66,7]

91,7(91,7]

V Особ

W
ОТЖИГ
900°С
24 час.т\
закалка '

569

513

56,7+0,9

86+2

,4)

|4)

а = 3,11
С = 2.99

ОТЖИГ
450ОС
48 час.

633

550

57,9+1,1

84+2

3,04

ракалка
с темп,
плавления

530

510

68,9+1,5

-

(*>

ОТЖИГ
900ОС
10 час.рч
закалка '

534

492

69,9+1,4

97+?

84,5(70)4-

Э7,4(Э7,4)4' !

^ Закалка проводилась обдувом отвакуумированной амхтулы с образцом.

' Образец изготавливался насьпцением Фольги ванадия толщиной 0,5 мм
газообразным азотом при 900°С. Закалка проводилась наполнениек'
ампулы гелием и обдувом воздухом снаружи.

3' £ - средний квадрат частот ( Л и ) ) спектра колебаний атомов
металла

4
J
 Приведены данные, полученные с потенциалом ванадий - азот из работы

[в]. В скобках - результаты расчета с потенциалом ванадий - азот
(табл. П).

П. Экспериментальные результаты и обсуждение

2.1. Деформация спектра колебаний атомов металла внедренными
атомами

Спектры частот атомов ванадия в (*азах V 0 * (х= 0,03; 0,06; 0,11)



к опегтр ввнадия приведены на рис. I. При внедрения атомов кяслорода

f м-0-

Рис. I . Спектры колебаний атомов ванадия в «£- VOeoj (х ) ,
ol/-VOo e e ( о ) , dJ~VO0li ( А ) и спектр ванадия (• }

в ванадий происходит деформация частотного распределения. В СЩК «Ь
зах смещается низкочастотный максимум спектра ( £ « 20 мэВ), соответст-
вующий поперечным модам, увеличивается граничная частота. Появляется пе-

региб на высокочастотном краю спектра. В спектре частот ОЦТ Л>' -*азы
наблюдается три максимума, что, по-видимому, связано с расщеплением попе-
речных мод при понижении симметрии кристалла. Максимум, соответствующий
продольным колебаниям имеет частоту 35 мэВ, т . е . находится там, где в
ol/ -Фазах наблюдался перегиб.

Изменения в спектре при внедрении азота в ванадий подобны наблюдае-
мым в d> -#аэах VO*

Деформация решетки вызвана несколькими конкурирующими причинами -
дилатацией решетки, влиянием атомов внедрения как дополнительных силовых
центров и изменениями в электронной подсистеме. Два последних (Гектора
приводят в данных системах к сильному изменения частот околопримесных
атомов металла [з] и я сдвигу всех частот спектра [4], компенсируя влия-
ние дилатации. Изменения в электронной подсистеме, когда изменяйся си-
ловые постоянные во всем объеме кристалла, можно приближенно описать в

1Г7
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Рис. 2. Спектры частот атомов ванадия в
V О 0,06 Ф) (заштрихованы).

На каждом рисунке приведен спектр ванадия.

(А) и

модели виртуального кристалла [5] , в которой ВА делокализован. Резуль-
таты расчета для V O f t e J и V0«,0« приведены на рис. 2. Видно, что
деформация спектров, полученная в расчете, согласуется с эксперименталь-
но наблвдаемыми изменениями. Однако, средние по спектру характеристики
( £* , табл. I ) заметно меньше экспериментальных значений. По-видимому,

требуется более корректный учет изменения силового взаимодействия атомов
металла при внедрении кислорода, а в случае <L -*азы кроме того необхо-
димо учитывать тетрагскальность решетки атомов металла.

2.2. Колебания атомов кислорода и азота в ванадии

Спектры колебаний атомов внедрения Б твердых растворах ванадий -
кислород и ванадий - азот имеют качественно подобную структуру. Колеба-
ниям ВА в спектрах соответствуют два максимума. Расщепление частот воз-
никает в связи с тетрагональной точечной симметрией сктаэдрической (0)
позиции в ОЦК решетке. Внедренный атом имеет двух соседей на расстоянии

R, и четырех на большем расстоянии R 2 . Частоты колебаний ВА в Оп-
позиции vA>3 и IA) ,Д поляризованы соответственно вдоль оси £ и
в перпендикулярной плоскости. Значения частот vJi.j. и 0)3 для ис-
следуемых твердых растворов приведены в табл. I . На рис. 3 приведен ха-
рактерный для рассматриваемых ^аз спектр колебаний атомов азота B&-VtJeo4
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Рис» З. Спектр колебаний атомов азота в

Кроме максимумов, соответствующих колебаниям азота при £ ? Л и)„,
в спектрах наблюдаются максимумы, связанные с колебаниями околопримесных
атомов. Частоты этих полос составляют ~ 45 мэВ в У0«.оэ и <" 50 мэВ
в Vif 9,оч • Наличие таких частот в спектре подтверждается расчетами
в псевдослучайном приближения [ 2 ] и расчетами методом машинного модели-
рования, обсуждаемыми ниже.

Из табл. I видно, что с ростом концентрации частоты колебаний ато-
мов кислорода меняются (главным образом \л)з ) . Это связано с увеличени-
ем размера октапоры вдоль осей х и у в ^ -<*&зе (заняты кислородом

0 х и 0у -позиции) и, по-видимому, с влиянием процессов упорядочения
и локальных искажений решетки в «^~V

Ш. Расчет спектров частот кристаллитов ванадия с мехдоузельным
атомом азота методом машинного моделирования

3.1. Проводились вычисления спектров частот ОЦК- и ГПУ-кристалли-
тов ванадия с атомом азота в центральной 0 -позиции. Использовались
парные потенциалы ванадий - ванадий и ванадий - азот, полученные Джон-
соном [ б ] . При расчетах, адшиюгичко [ 7 ] , вначале вариационным мето-
дом определялись равновесные положения атомов в кристаллите ванадия
(637 атомов) с ВА. Затем вычислялся спектр частот кристаллита методом

Борна - Кармана для 225,внутренних атомов. Расчеты проводились также
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для беспримесного кристалла. Они показали, что потенциал ванадий - вана-
дий Джонсона удовлетворительно описывает коконные частоты. В основном
расчетный и зкспериментальный спектры расходятся в области низкочастот-
ного максимума.

Для OHJC-струкгуры были получены расстояния от атома азота до первых
и вторых соседей ванадия: R, « 1,92 8, R

a
 « 2,14 X. Щюисходит силь-

ное смещение первых соседей азота из узлов ОЦК решетки (расстояние от
центра О -позиции увеличивается почти на 30J6), при этом вторые соседи
незначительно смещаются к атому азота. Расстояние Я , меньше суммы ра-
диусов атомов ванадия и азота (2»04 А).

В ПУ-структуре R, - 2,00 А и смещения околопримесных атомов
невелики (менее 1%).

3.2. Спектры частот атомов ванадия в ОЦК- и ПУ-крнсталлитах с ато-
мом азота изображены на рис. 4. (Три моды, соответствующие локальным ко-
лебаниям атомов азота не показаны на рисунке, их частоты приведены в
табл. I).

30 чо 20

Рис. 4 . Спектры кристаллитов ванадия с внедренным атомом азота.
ОЦК-структура - левый рисунок, ПУ - правый.

Расчеты показывают, что спектр частот ванадия (ОЦК) не испытывает
сильной деформации при внедрении атома азота. Это объясняется как малой
концентрацией азота ( 0,5 ат.%) в кристаллите, так и тем, что потен-
циал взаимодействия ванадий - ванадий один и тот же в чистом ванадии и
в твердом растворе. Последнее обстоятельство может быть существенным
для рассматриваемых Фаз, т.к. спектры частот и, по-видимому, константы
взаимодействия заметно меняются при увеличении концентрации ВА (рис. I ) ,
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Частоты колебаний атомов азота в ОЦК-кристаллите (табл. I ) хорошо
согласуются с экспериментом, что свидетельствует в пользу использованной
Джонсоном процедуры подгонки потенциала. В ГПУ-структуре для азота была
получена частота 74,6 мэВ (экспериментальное значение в B - V 3 ^ сос-
тавляет 80+1 мэ5 [BJ ) .

Можно откорректировать потенциал Днонссна с тем, чтобы он точно
описывал и частоту «л),)?. в ОВД твердом растворе У^аеч . Подгонкой '
под экспериментальные частоты был получен потенциал, состоящий из трех
плавно соединяющихся кубических полиномов (табл. Ш. В области R$ 1,95 A у;,
(первые соседи ВА, частота «А)З ) потенциал Джонсона был оставлен без

изменения. С этим потенциалом были определены частоты колебаний азота в ч

ГПУ- и л/сС£ -структурах (мононитрид ванадия). Они составили 74,6 мэВ J,
(ГПУ) и 67,1 мэВ ( VA/ , экспериментальное значение 70+1 мэВ) Таким об- Ц

Таблица Г
Коэффициенты потенциалов ванадий - азот и ванадий - кислород.

3 2 ]
Взаимод.
атомы

Ванадия -
- азот

Занадий -
кислород

Область

1,95 1
2,007 -

1,95 "1
2,015 -

R Я

1,95
2,007
2,733

1.95
2,015
2,896

У

- 5,
-14,
- Ч

- 5,
-19,
- I .

966
4
565

968
0
999

А2

41,269
90,596
25,347

41,269
117,506
14,727

А,

- 93,454
-189,642
- 58,669

- 93,454
-242,117
- 34,999

Ао

68,897
131,420
43,786.

68,897
165,528
26,402

разок, потенциалы ванадий - азот Джексона и из табл. П с точностью лучше
1058 списывают частота колебаний атомов азота Б рассмотренных структурах.
Следует отметить, что в твердом растворе и мононитриде различный тип хи-
мическоР. связи., т . е . , по-видимому, для частот колебаний атомов внедрения
определяющей является короткодействующая часть потенциала, связанная с
отталкиванием электронных оболочек атомов.

3.3. С потенциалом ванадий - азот Джонсона также был рассчитан
спектр колебаний кристаллита ванадия с атомом кислорода в 0 -позиции.
Как и в случае азота потенциал хорошо описывает частоту сОз и расхо-
дится с экспериментом в значении м! |д . Для частоты u ) j этого мож-
но было ожидать, т . к . отношение квадратов экспериментальных частот
кислорода и азота в ванадии обратно пропорционально отношению *асс
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атомов, т . е . константы взаимодействия ванадий - азот и ванадий - кислород
при К = Я, одинаковы. Потенциал ванадий - ааот табл. П, подогнанный
под vU,z в V 1 0̂<оч > т а к * е не описывает частоту и),2 атома кисло-
рода, т . е . потенциал ванадий - кислород имеет Солее пологое дно, чем ва-
надий - азот. Скорректированный под uJ ( > г кислорода потенциал ванадий -
кислород приведен в табл. П. Так же, как и потенциал ванадий - азот, он
при Я 4 1,95 А совпадает с потенциалом Дконсона.

3 заключение следует отметить, что получаемые с высокой точностью и
чувствительные к выбору потенциала взаимодействия экспериментальные дан-
ные по динамике решетки могут использоваться при подгонке потенциалов
Me - Me и, в особенности, Me - ВА наряду с обычно используемыми данны-
ми по модулям упругости, энергии активации миграции и др. Важным обстоя-
тельством является также то, что можно проверять модели, используемые при
описании динамики радиационных дв(Тектов, поскольку йормализм для их опи-
сания во многом подобен используемому в случае твердых растворов внедре-
ния.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙТРОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ СВЯЗАННЫХ МНОГОФОНОННЫХ
КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИМЕСЕЙ И

РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В МЕТАЛЛАХ

В.М.Агранович

Инстигут спектроскопии АН СССР, г. Троицк

О.А.Дубовский, А.З.Орлов

физико-энергетический институт, г. Обнинск

В колебательных спектрах различных кристаллических материалов, напри- )
мер, гидридов металлов,'ионных и молекулярных кристаллов, эксперименталь-
но, методами рассеяния нейтронов, электронов и фотонов наблюдаются резо-
нансные высокочастотные колебания - обертоны высокого порядка. В кристал-
лах с дефектами эти высокочастотные обертоны гораздо более чувствительны
?, возмущению, вносимому дефектами, чем это имеет место для низкочастотных
колебаний основного тона. В гидридах металлов, например, методом рассея-
ния медленных нейтронов наблвдались пики оптических колебаний атомов во-
дорода в области энергии Е

о
=150 мэВ (первый основной тон, оптический

гонон), В области примерно удвоенной энергии ~ 300 мэВ (2-й обертон), в
области примерно утроенной энергии •>- 450 мэВ (3-й обертон) и т.д. вплоть
до 5-го обертона в области энергий ~ 600*700 мэВ. При этом энергия высо-
кочастотных обертонов 5,6-го порядка составляет уже величину порядка вы-
соты энергетического барьера & , определяющего вероятность диффузион-

 ;

ного скачка атома водорода в металле ~ ехр (-ДДТ), и, естественно, та- ;
кие колебательные состояния существенно влияют на вероятность диффузион-
ного скачка. Введение примесей дефектов, например, атомов дейтерия, в ")
дервую очередь существенно понижает термы не первого тона, а именно, обер-

 :
:j

тонных колебаний второго и более высокого порядка, являющихся, таким об- ]|
оазом, наиболее чувствительными индикаторами наличия дефектов. ••]

Кал доказывай! экспериментальные наблюдения последних лет, в различ- ц
пых кристаллах в обертонах 2-го и высшего порядков не только отсутствует %
лростая кратность, т.е. удвоение, утроение и т.д. основного первого тона '\
(оптического фонона), но я наблвдается тонкая структура спектраобертон- si
аых пиков, принципиально различающаяся для обертонов различного пордцка. %
Теоретическое объяснение, а в ряде случаев и предсказание ранее неиэвест- ;3
ных особенностей втой тонкой структуры проводится в рамках теории много- '£
фононных колебаний, включающей как основной раздел теорию связанных мне- Ы
гофононных колебаний (СМК). При этом наличие тонкой структуры в спектрах %'
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колебательных обертонов второго и высшего порядков связывается с энгармо-
низмом колебаний, который приводит к взаимодействию элементарных колеба-
тельных возбуждений - оптических фононов, и, как следствие, к образованию
связанных многофононных комплексов - бифононов (в области 2-го обертона),
трифононов (в области 3-го обертона), квартафононов (в области 4г-го обер-
тона) и т.д. с последующими различными комбинациями этих комплексов. Та-
ким связанным многофононным состояниям в спектре колебаний в области обер-
тонов отвечают изолированные линии или полосы, расположенные вне континуу-
ма частот несвязанных диссоциированных многофононных состояний. Ясно, что
высоковозбужденные околопороговые существенно нелинейные многофононные ко-
лебания с энергией возбуждения, близкой к верхнему краю потенциальной ямы
и границе непрерывного спектра, непосредственно определяют сам механизм
диффузионного движения атомов в кристаллических материалах, например, ато-
ма водорода в гидриде металла с энергией ~ 600+700 мэВ. Это относится как
к легким примесным атомам, типа атома водорода в металле, так и к более
тяжелым атомам типа азота, кислорода, к процессам самодиффузии, диффузион-
ному движению дефектов типа вакансии, движению дислокации и т.д. При этом
представляет особый интерес вопрос об относительной роли в процессе диф-
фузии связанных многофононных высокочастотных колебаний 2+6-го обертонов,
осуществляющих когерентный перенос квантов большой энергии, и несвязанных
диссоциированных многофононных возбуждений с малой вероятностью "столкно-
ве-шя" мевду фононами на дефекте, приводящего к выбрасыванию дефекта из
ямы. Исследование тонкой структуры спектров СМК представляет непосредст-
венный интерес при изучении колебательных и диффузионных процессов в крис-
таллах с дефектами различного типа, в том числе и с радиационными повреж-
дениями, это обусловлено тем обстоятельством, что СМК более"чувствительны"
к наличию таких дефектов, чем это имеет место для однофононных колебаний,
поскольку дисперсии этих комплексов и однофононных состояний существенно
различны (см. ниже).

Существующее состояние теории связанных двухфононных колебаний (би-
фононов) и трехфононных колебаний (трифононов), а также состояние экспери-
ментальных исследований в этой области представлены в обзорах [1-3] . От-
метим, что впервые связанные состояниях двух элементарных возбуждений в
конденсированной среде - магнонов - исследовал еще в 1931 г. Бете. В 1946
году Кришнан в спектре комбинационного рассеяния света в алмазе наблюдал
острый пик на частоте, несколько превышающей удвоенную частоту оптическо- >
го фонона, что связывалось с возбуждением бифонона. В кристаллическом во- \
дороде связанные состояния квазичастиц с существенно оазличными эффектив- \
ными массами исследовал в 1953 г. Ван-Кранендонк. По-видимому, впервые свя- }
занное состояние двух фононов в области обертона в спектре поглощения све- ';
та в кристалле НС1 <3ыло идентифицировано в работе Рона и Хорнинга в



19-УЗ s-. Модель Ван-Кранендонка использовалась для анализа спектра с в я -
ьаяньа: состояний в области составных тонов, спектра вибрснов и т . д . [ 1 - 3 ] .

Современное развитие теории СМК было начато в работах [ 4 , 5 ] . В [ 4 ]
было получено основное дисперсионное уравнение для зависимости энергии
Оифононного комплекса от его волнового вектора и определена зависимость
•,;.иркяк оифононной зоны от константы энгармонизма. Было показано, что в
кристаллах с изотопическими дефектами изолированные термы колебательных
состояний, локализованных вблизи дефектов, при увеличении возмущения, в н о -
симого дефектом, возникают первоначально в области бифононов, и только
пш< достаточно сильном возмущении - также у. в области основного тона, т . е .
возможны пуомежул>чкму ситуации, когда прм наличии дефекта терм л о к а л ь н о -
го фоноки L'?cy.fcv_ уе-;-. а терм локального бифонона, как индикатора дефекта,
присутствует в спектре колебаний. Экспериментальное подтверждение этого
•эффекта оыло иыучькс ъ работе [ б ] , где исследовался спектр колебаний и о н -
voro крио.ть.-.л..-. Л1Н^Вг с изотопической примесью N . Теория локальных
ЗиФононоз в кристаллах с дефектами развивалась в {7-9} , Влияние э н г а р м о -
низма в Kpiv. VsAjiax на спектры неупругого рассеяния нейтронов рассматрива-
лось в {10S Гслыаоо внимание в ряяе работ уделяется исследованию реально
наблюдаемого з ряде кристаллов Ферми-резонанса двухфононных {в том числе
1ифонеяных) к...-.осаний и сднофонокных колебаний jT-З] .

Подчорккеь:, что к теории бифоионоЕ и болев сложных многофононных ком-
плексов энгармонизм не может быть учтен в рамках теории возмущений, как
•то д е л а е т с я , например, в теории теплопроводности , теплового расширения

>; т . д . Во »"ногях кристаллах для оптических ветвей спектра безразмерный п а -
:1амет& А. Т£ равми;^ откол^киг? константы энгармонизма А к полуширине о д н о -
о к о н н о й эпик Т. может быть порядка v больше единиин Ч / Т ^ Т ) , и именно
х такого род;.- ^ггуадиях ояльг^ый ангармонизм приводит к возникновению к а -
•честве'г.::о HCIWX о^.обеняосзс-й в спектре MJieOavv.ii - возникновению в о б е р т о -
..в;-, :•.:-•: •шьозакшх тернов (.Ж,

:'\: • «т, .--роме того, иметь в випу, что иэ-за энгармонизма в кристал-
<и;< {'.?:••'•. у •_ гпйр.'овьгли объекталот, Сиразовокнш.ш ИЗ малого числа квазичас-
v;1;., i- ••:.:>: •••.•• - -цхжоны, возможны также и "элементарные" возбуждения, о т -
;-.еч8иши£- otc • тоанению 'глсто классически? келинейгих ло;ш (типа солито-
Ж'В), ЯЙЛЯЮЩ'/У.СЯ уешеьием с^ответзтзуищих классических нелинейных уравне-
Ч1".й. Н'г квак:-.з^г.1 языко ТЙКОСС рода возбуждениям отвечают связангше состо-
suMf, OQJi'-Moro чвсла квазичастиц, представляющие, таким образом, в опреде-
ленном омнете-, ••• к̂оторое продельное состояние г- ряду рассматриваемых 2 , 3 ,

4-Х-'-УОГИЧЬЫХ ГГЫПЛРКСОБ.

Г'Р^дставляют инаерес последние эксттеркмектальные исследозакия в об-
ласти много(?о!гон(щ: колебаний методами нейтронной, электронной и оптичес-
кой сшектрсметряи [И-16] . В ряде стран (Утопии, СЩД, Англии.) запущены



в эксплуатацию установки нового поколения - мощные импульсные источники
нейтронов, использующие spaliation эффект и сопряженные с ними высокораз-
решающие нейтронные спектрометры по времени пролета. На этих установках
(CAT KENS,HRMECS LRMECS,TFXA ISIS ) методом рассеяния медленных нейт-
ронов измерены спектры колебаний атомов водорода в гидридах металлов Б ши-
роком интервале энергий - от области оптических фононов (~50 мэВ) до об-
ласти обертонов высокого порядка (~1500 мэВ). Так, в [lj\ методом рас-
сеяния медленных нейтронов в гидридах тантала, титана, ниобия и ванадия
наблюдалась тонкая структура спектров многофононных колебаний в обертонах
до 5-го порядка. При этом было установлено, что константы энгармонизма в
различных металлах составляют заметные величины порядка А-2+20 мэВ. Для
гидрида тантала установление константы энгармонизма А=П мэВ из набора
5-ти обертонных пиков позволяет определить высоту энергетического барьера
для диффузии водорода А = 700 мэВ и оценить из простейших соображений
по параметрам А,Д коэффициент диффузии водорода, который неплохо сог-
ласуется с данными других независимых методов.

На рис. 1а представлен характерный мультиобертонный спектр колебаний
водорода в гидрюе титана [п] . В [12] тем же методом в гидриде ванадия
наблюдались обертоны до 14-го (!) порядка, причем в отличие от обычной
ситуации константа энгармонизма в этом случае имеет отрицательный знак и
соответственно сгущение обертонных термов наблюдалось в низкочастотной об-
ласти.

Как указано выше [i - з] в области 2-го тона оптических колебаний
вблизи низкочастотной границы полосы диссоциированных дву>;„ононных коле-
баний существует выделенная зона связанных двухфононных колебаний-бифоно-
нов, проявляющаяся экспериментально в виде узкого интенсивного пика в
спектре колебаний. На рис. 16 представлен полученный в [б] спектр колеба-
ний N H

4
B r с примесью изотопа в области 2-го обертона, на котором виден

интенсивный пик свободных бифононов (BPf ) и слабый пик локализующихся
на дефекте бифононов (ВР

г
) (локальные фононы отсутствуют). Конечным ре-

зультатом теории связанных состояний является определение зависимости
спектра связанных многофононных колебаний СМК , энергии связи многофо-
нонных комплексов £ от константы энгармонизма А. Для бифононов эта за-
висимость представлена на рис. 1в, где Р+Р - полоса диссоциированных
двухфононных колебаний и ВР - полоса связанных бифононных колебаний. Из
рис. 1в видно, что ВР полоса с ростом константы энгармонизма отщепляется
от Р+Р полосы, её ширина с ростом А уменьшается (~TvA fl-З] ), и
асимптотически при сильном энгармонизме энергия бифононов Е-2Е

0
 - 2А,

где Е
о
- энергия основного тона (оптического фонона).

Большое внимание уделяется исследованию связанных трехчастичных сос-
тояний в самых различных физических объектах - трехнуклонных ядрах, иссле-



дуемых и ядорнсй физике, связанных трехчастичных состояниях в конденсиро-
ванных средах и т.д. [i?] . В [18,19] было показано, что связанные трехфо-
кэнные колебания (Трифоновы) могут существовать как в основном состоянии с
энергией Е = З Е

0
 - 6А при сильном энгармонизме, так и в возбужденном сос-

тоянии с энергией Е * 3 Е
о
 - 2А. В физическом смысле, наглядно представля-

ющем весьма сложную в действительности картину взаимодействия трех тел,
трифонон в основном состоянии при сильном акгармонизме колебаний отвечает
локализации всех трех фононов связанного комплекса на одном и том же узле.
Трифоион же Е возбужденном состоянии отвечает локализации только двух фо-
нонов сказанного трехфононного комплекса на одном узле спаривания и лока-
лизации третьего фонола комплекса на соседнем, ближайшем к узлу спаривания
узле решетки, н.э не ка самом узле спаривания (в этом последнем случае вол-
новая функция тождественно равна нулю). При этом третий фонон относительно
узла спаривания находится либо в симметричном s состоянии, либо в анти-
-лялметричнок р состоянии. В [19] показано, что терми возбужденных s и
f трифононор ТР*, ТРр отщепляются от обеих границ полосы диссоциирован-
ных состояний бифонон+свободный фонон (ВР+Р) на постоянную по энергии вели-
чину ~ Т/4 'см. рис. 1г)и тлеют энергию Е « З Е

0
 - 2А в то время как терм

ТР основного состояния трифонона Е=гЗЕ
0
- 6А. Таким образом, в спектре ко-

лебаний в области 3-го обертона при определенной, фиксированной для каж-
дого кристалла константе энгармонизма может наблюдаться до 5-ти различных
полос и пиков, как это видно из сечения зависимости е. (А) на рис. 1г при
фиксированном значении А. Мультимодовый спектр связанных трехфононных коле-
баний, типа найденных в [19] , экспериментально наблюдался в [14] методом
рассеяния медленных нейтронов и приведен на рис. 1д.

Представляет интерес исследование связанных трехфононных колебаний в
кристаллах с дефектами. Как показано в (18"] ширина зоны трифононов в ос-
новнг?.

1
 состоянии ~- Т/А* т.е. ещё меньше, чем ширина зоны бифононов (~фк )

в, cvy.cH&TifbHa, терм трифонона,локализованного на дефекте,появляется при
e;jie Je/»•-.-• ?*йло?д возмущенвп, вносимом дефектом, чем :зто требуется для зах-
г-ата ": • ~.t4fKi бй?енона.

ÔA-i •vjr..\, что при исследовании связанннх трехфононных колебаний мы
имеек дело - проблемой взаимодействия трех тел - трех элементарных возбуж-
дений в кристалле. Расчеты Б этой сложной задаче проводились одновременно
Е 2-х наиравлениях - аналитически там, где это в пределах возможности тео-
рии при сильном энгармонизме колебаний, и численно, с решением на ЭВМ ос-
новного уравнения методом обратной задачи - определением "спектра" значе-
ний константы энгармонизма при фиксированной'энергии связи [19] . В неко-
тором смысле, найденные связанные трехфононные состояния можно было бы
сравнить с "Ефимовскими" состояниями в системе трех нуклонов [14] , однако
е^уществуат ряд ттривдипиальных отличий, характерных только для таких воз-

117



бувдённых состояний в твёрдом теле. Различные вопросы теории связанных
трёхфононных колебаний рассматривались в [20,2lJ. С использованием разви-
той в [19] теории в [221 исследовался спектр связанных четырёхфононных ко-
лебаний, что представляет интерес, поскольку экспериментально наблюдалась
тонкая структура в спектрах обертонов вплоть до 5-го порядка III). В [221
было показано, что связанные четырёхфононные колебания - квартафононы -
существуют как в основном состоянии с энергией Е-4Е

0
 - I2A, так и в воз-

буждённом состоянии с энергией Ег*4Е
0
 - 4А. Общая зависимость спектра че-

тырёхфононных колебаний, в том числе связанных колебаний, представлена на
рисЛе. В основном состоянии квартафонона (терм ОР на рисЛе) при силь-
ном ангармонизме четыре фонона локализуются на одном и том же узле решёт-
ки. Изолированный терм возбуждённого четырёхфононного состояния отщепляет-
ся от высокочастотного края полосы диссоциированных состояний бифонон +
бифонон (ВР+ВР). Физический смысл возбуждённого состояния этого вида опре-
деляется из вида найденной волновой функции - при сильном ангармонизме он
отвечает локализации двух относительно сильно связанных пар фононов (ква-
зибифснонов) на ближайших узлах решётки> но не на одном и том же узле ре-
шётки, поскольку в этом последнем случае волновая функция тождественно
равна нулю. Таким образом, связанный четырёхфононный комплекс этого типа
имеет структуру "бифононной молекулы" [221• Отметим, что вблизи низкочас-
тотного края полосы диссоциированных состояний бифонон + два свободных
фонона (ВР+2Р) наблюдаются термы трифонон (в возбуждённом состоянии) +
свободный фонон.

Спектр связанных трёхфононных и четырёхфононных колебаний исследовал-
ся также в работе J23}. Авторы, используя метод анзаца Бете, подтвердили
вывод нашей работы [19] относительно существования термов возбуждённых
связанных трёхфононных комплексов, отщеплённых от зоны ВР+Р (см. рисЛг).

Отметим, что изучение спектров связанных лшогофононкых колебаний и, в
частности, трифононных колебаний [18], привлекает внимание исследователей
в смежных областях, в частности, в области многомагнонных состояний [241.
Поэтому представляет интерес дальнейшее изучение возможности существования
связанных многочастичных состояний указанного вида и для элементарных воз-
буждений иного типа (многоэкситонных, многомагнонных и т.д.).

Развитая теория СМК может быть использована для расшифровки экспери-
ментально наблюдаемых спектров колебаний в области обертонов высокого по-
рядка. Непосредственный интерес представляет изучение СМК в кристаллах с
дефектами, где СМК являются первичными индикаторами дефектообразования.
Большой интерес представляет также изучение влияния СМК на процессы массо-
переноса, поскольку это влияние со стороны обертонов высокого порядка
может быть наиболее существенным.
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РАЗРАБОТКА НЕТОДШШ И ЖСЛЕДСЗАНМЗ ВЬ1СОКОТЕ.ИЗРЛТУ?ЛОГ0

ОКИСЛЕНИЯ ШАРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЯХ

Каменев А . С , Одейчук Н.П. (ХФТИ, г . Харьков)

Б настоящее время повышен интерес к определению эксплуа-
тационных ;-:арактйрнсг1Ж тволоз it пэлов при нештатных ре : ;жах
работы высокотемпературных газоохладцаемнх реакторов (ВТГР).
На данный момент, во-первых, теоретические разработки и накоп-
ленный экспериментальный материал, полученный при стендовых
асантаниях, ке позволяет предсказывать воздействие на процесс
высокотемпературного окисления (ВТО) графитовых шаровых э л е -
ментов (ИВ) интенсивных радиационных полей, а, во-вторых, про-
веденне подобных исследований на ядерных установках сопряяеко
о яовшеняой степенью риска и активизированием изделий.

Цель работы заключалась в разработке на основе ыоадого
ксгочли-:а 2юя:;знпующего излучешш методики исследования ради-
адпонно-сгге.лулированяого ВТО ШЗ и конструкционных материалов
BT.IF в потоке воздушной среды, а -также определения зксплуата-
пионншс характеристик ШЗ при яештатньк pesio/ex работы БТГР.

Изучение влияния ионкзкрущего излучения на процесс ВТО
ШЭ основывалось ка относительных измерениях, методическое обео-
печение которых включало функциональные Элементы, приведенные
в / 1 , 2 / . Определение убыли в е с а образцов осуществлялось после
каздого отлита.

В окслершлектах использовали ШЭ диаметром 4 5 . . . 5 0 ш .
йяоткосгь изделий, изготовленных по технологии ГСП / 3 / ,

я г а к е легированных добавкаик Si f Si С и £гС составляла
1,71 .- .1 ,87 ~р . Шаровые образцы из грауига марок АРЗ-2 н
'•.5ПГ-7 пиели плотность соответственно 1 , 6 5 . . . 1 , 7 2 и
1 , 8 2 . . . I . S 8 -grj3 .

Облучение ШЗ проводила на ускорителе электронов (УЗ) со
средним током к энергией частиц соответственно 3 0 . . . 3 0 0 мкА
и л/8 ыэВ.

Проведекные эксперхыенты показали, что изменение убыли
веса 03 из граЛпга марки АРЗ-2, ГСП и МПГ-7 в зависалости о?
времзнм в ж т е о г а л е температур 8 0 0 . . .1200 °С зазпспг от тер:.:-;-
шп-амровангм в процессе 21-го количества о г к г г о в , сгру::турь: ::
глотност:: образцов, пзг.:енекмя скорост:: потока возд^тзноЛ ере.";:,
слизотроя:::: ;:oppocii!i в результате азрод:;нкл1чес:::с: э » - " . г с з ,



гадр;;гвлнч«с--:о."0 сопротивления сборки и т.д. Все эти оакторы в
с г оу те у;; иг облучения вносят существенный разброс в величину
уош-т веса, поэтов удобно зависимость этой величины от време-
ни соэдсгавнть полосой экспериментальных значений, включающей
в себя все статистические, аппаратурные, методологические и
свойственные конкретному материалу отклонения (си. рггс. а и б:
обозначения I, 2 н I соответственно). Без облучения убыль веса
ШЭ из графита марок АРВ-2, ГСП и МПГ-? со временем, представ-
ленная полосой экспериментальных значений, носит практически
линейный характер в интервале температур 800...1200 °С (см.
рис. а, б).

Измерение убыли веса образцов в поле ионизирующего излу-
чения показали существенно меньшее влияние на степень ЕГО
перечисленных выше факторов. Представленные на рисунках зави-
симости убыли веса ШЭ от времени в поле ионлзирущего излуче-
ния носят ярко выраженный линейный характер с углом наклона,
определяющимся плотностью потока электронов и температурой от-
яига и свидетельствуют об уменьшении влияния ионпзирушего из-
лучения с увеличением температуры.

Получение электронами (ток 200 мкА, поток воздуха\Г- 7 ,̂
температура 800...1200 °С) ШЗ, легированных добавками S/,
Si С и ZrC показало, что только образцы, содержащие SiC
на уровне 0,1 —^ , окисляются со средней скоростью практи-
чески в 2 раза меньшей, чем ШЭ из графита ГСП, исследованные
в этих лее условиях. Эффект остальных добавок на снижение ско-
рости окисления менее заметен.

Существенные трудности возникают при определении критери-
ев подобия облучения электронами (̂  -квантами) и радиационного
поля,, имеющего место в процессе нештатного реяша работы ВТГР,
что в основном связано с переменным характером интенсивности
нейтронной составляющей и малоизученностыо самого процесса
радиацдошо-с модулированного ВТО графита в потоке окисляющей
среды. Предварительные расчеты, проведенные по программе
ПЕРСТ / 4 / показали, что в процессе облучення потоком быстры::
неШмхжов л/1.10 ci.i с~ граГлиа на возбуздение алзктоонко:':
подсистемы последнего заграчг-шаетоя не менее 0,05 ~~ , что
существенно мекьае, чем при облучении здектрокаг.ш гой :г.е пло?-

| 'кости. Ечакируегся дапьнейшее продолжение и развитие как зкепе-

I
123



Влияние ионизирующего излучения иа ВТО ШЭ
при"средней скороега потока воздуха 7 •—

20

(О

О 1 2 3 f, i

а. Полосы значений I и 2 - убыль веса при 840 °С (без облу-
чен:м) образцов грайита марок АРЗ-2, ГСП и ШГ-7 соответ-
ственно, 3 и 4 - при 800. .^9Ю°С и облучеюш электронами
соответственно током 100 и 200 жА. Обозначения: ( 4 , 0 , *,о )
и (<=>) относятся к ШЗ из градата марки соотвегсгвекио
ГСП и ШГ-7.

б. 1 - убыль веса Ш из гранита марок АР5В-2 и ГСП при 1200 °С
без облучения, 2 и 3 - яри облучении ШЗ из грайита гла.ргс-1
ГСП олектрона'.и соогветстзеино током 30 и 300 мкА.



р:Е.и:нга>шшх работ, так и методов математического мо'делкроэа-
нгл для рекения этого вопроса.

Полученные результаты свидетельствуют о сущеетвенжш
влиянии ионизирующего излучения на стелень ВТО графитовых из-
делий ВТГР. Показана возш:кность не только моделирования не-
штатных режимов работа ВТГР на УЭ, не и определения эксплуа-
тационных характеристик ШЭ в аварийных ситуациях.
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High-energy Heavy-ion irradiation facility for simulation

Experiment* on Macroscopic specimens over 10 dpa

6. Szenes, K. Havancsak L. Murgas and V.A. Shchegolev
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Abstract

Comparison of PKA spectra has been Bade in copper for

heavy ions in different energy ranges. The smallest

differences from the PKA spectrum of 14 HeV neutrons were

found for self ions at energies in the range of the defect

production probability peak.

An irradiation facility is proposed for simulation

experiments on the basis of an existing high-energy heavy

ion accelerator. The method combines the maximum effectivity

in defect production with the maximum similarity to fusion

neutron PKA spectrum. Metal specimens are irradiated with

self ions with about 10 MeV/amu energy. The irradiation is

performed through an absorber -a metal foil of varying

thickness. Moving the absorber across the beam results in

scanning of the defect production peak along the depth of

the specimen. The ion range for Cu exceeds 20 нш which is a

suitable thickness even for mechanical tests.

Preliminary experiments have been performed on 30 pm

copper foils irradiated through an absorber with * № beam

of the U-400 cyclotron of JINR (Dubna). The yield stress

change and the direct estimation show an increase of the

effective defect production rate by a factor of 12.5 due to

the absorber. For a 600 MeV
 M
Cu** beam a further increase

in effectivity by a factor of 8 is estimated leading to
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irradiation up to 1 dpa within 21 hours. With an ECR ion

source a specimen with a thickness of 20 fiin can be

irradiated over 10 dpa within the same time.

A--. Intrpduction

In the future fusion reactor the fusion neutrons will

play an important role in the plasma-first wall interaction. •

The energetic neiitron radiation exposure degrades most of J

the physical properties of the. crystalline materials, :"

therefore it has great importance to investigate the neutron

induced changes in the candidate first wall materials.

Since an operating fusion reactor or a realistic fusion

neutron source are not yet available, siroulation of fchs

fusion neutron effects by neutrons froxa other sources, or

simulation toy ion bombarctaient have to be made. In the

simulation experiments one of the important requireroent is

the similarity of the primary knock-out atomic (PKA)

spectra. On the other hand the investigations of practical

interest have to be performed in the range above 1 dpa.

In the simulation experiments the high energy heavy ions '

have several advantages over the low energy ions and the

neutrons:

1. High defect production cross-section. The calculation

shown in Fig.l were raade fay Bardos [1,2] for copper
 l

irradiated with 233 MeV Ne and 600 MeV Cu ions. '

2. It can be seen too in Fig.г, that the projectile ranges ,;[

at these energies are relatively long (some tens of iticrons)

which is a suitable thickness to avoid surface effects and J

even to raeasure the bulk aechanicai properties. On the other -

hand at the beginning of the projectile range there is ,\

relatively homogeneous defect density, which is separated

from the. implanted by stopped ions region. :J

3. The low activity of the irradiated samplss allows their *>f

Ш



study practically immediately after the irradiation.

4. The parameters of the ion beam (intensity, energy,

intensity distribution etc.) can be relatively easy changed

and measured.

5. The high energy heavy ion PKA spectra contain high energy

recoils as well, although less than that of high energy (14

MeV) neutrons. Fig.2 demonstrates the integrated PKA spectra

of Me, Ar and Cu ions of 233 MeV, 460 MeV and 600 MeV

energies, respectively, in copper. These spectra were

calculated by Bardos [1,2] at the entry surface of the

sample and in the defect production peak region. In order to

compare, Fig.2 shows the 14 MeV neutron PKA spectrum too. As

it is seen in Fig.2, the PKA spectra of high energy heavy

ions weakly depend on their atomic number, but in the peak

position they are shifted towards that of 14 MeV neutrons,

the closest position being achieved by the self ions.

2л. Irradiation facility

The proposed irradiation facility operates on the basis

of an existing high energy heavy ion accelerator. Metal

specimens are irradiated with self ions of about 10 MeV/amu

energy. The specimen thickness is 20-30 microns allowing to

investigate the changes in the bulk properties. The

irradiation is performed through an absorber being a

wedge-shape metal foil. Moving this absorber across the ion

beam, the beam passes through properly varying absorber

thickness, and it results in scanning of the defect

production peak along the depth of the specimen. In this way

the specimen is irradiated homogeneously with high

displacement rate according to the defect production peak.

Demonstrating the possibilities of the proposed

irradiation method, calculations have been made in copper

for 600 MeV self ions. According to these calculations the
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10 -

Fig.l Frenkel-pair production cross-section vs. projectile

range for 600 MeV Cu and 233 MeV Ne ions in copper.
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Fig.2 Integrated PKA spectra for 14 MeV neutrons, 227 MeV Ne

ions and 600 MeV Cu ions in copper.
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Fig.3 Integrated defect production cross-section vs depth in

the sample irradiated via six step absorber.

T 1 1 1 1 1-

K<i>t [10 ion/cm 2 ]
15

Fig.4 comparison of the yield stress change vs. effective

fluence curves.

1. traditional irradiation, K«i

2. irradiation via *ix step ab«orb«r,•K-12.5 4.

I
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.:.•;.- ; .-.:"> ̂  •ii.-iplacewent r«te I dpa c&n be achieved witsin 21

r o w . With an ECR ion source the ion flux can be «van

higher, arid 10 dpa can be achieved within the sair.a order of

time.

Prei iiainary experiments have been performed, in copper

with 23J MeV {Je ion baam of the И-400 oyclotrcm of JIN?:

iCubna'} - Sascples of 30 raicrcns w&re irraciiatetJ .in. air

through absorbers of varying in six steps "hicknsss. Oving

to the step-liKe absorber the resulting defeat production

ctoss section was as it i.s shown in F.ig.3. The estimation

made by this figure shows a 3.2.5 factor increase, in the

ftffactive defect production racs coinparetii to the case- vnen

f.Jie irradiation is perforrasd in the homogeneous port .-.on of

the defect production curve without any absorber. Thi? doss,

dependence of the у ^
6
^ stress was we.asursd aftar tbes>e two

i?.othoc!s of irradiations, 'i'ha yiald stress change (Де; vs.

ion irradiation fluence (St) curves are corapaj:eii in ?..-.«.»

In r.Sse case of curve- 3. the irrs3.iatioi;s v.-re ~ -v.

••'tradit.i.orta.lj.y", that is the waiaplss were pieced j.i"i ihe

first 30 fflicrcn part of the defsct production cross-section

curve (s^e Fig.l) without absorber. The details of this

traditionaj irradiations have been described earlier [3,4].

In the case of curve 2 the irradiations '«ere performed

through the step-like absorber sisntioned above, fts it is

shown in Fig.4 the yield stress curves are similar in

character, both of them approaching to :-..curation in the

same interval. The main difference b^-ween the two curves

is, that the new method needs 12.5 tines less irradiation

time than the traditional one. The differences in the

amplitudes can be explained by inhomogeneous defect

production, owing to the used step like absorber, but worth

mentioning that this is not an intrinsic feature of the

proposed method.
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3. Conclusions

-An irradiation facility is proposed for simulation

experiments on macroscopic specimens with high energy heavy

ions. This method combines the maximum similarity to the 14

MeV neutron PKA spectrum with the maximum in the heavy ion

defect production.

-In 600 MeV Cu ion irradiated copper 1 dpa can be achieved

within 21 hours, but with ECR ion source further order can

be gained in defect production rate. This relatively high

displacement rate together with the mentioned above other

advantages may have practical importance.

-Preliminary experiments performed with high energy He ions

demonstrate the reality of the proposed method.
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РАДИАЦИОННАЯ ФИЗИКА И РАДИАЦИОННОЕ

ВД.Инденбом

Институт кристаллографии АН СССР,Москва

Хотя основные задачи радиационной физики и радиационного материало-
ведения не совпадают, важнейшие достижения радиационной физики в иссле-
довании механизма саиых разнообразных радиационных явлений всегда при-
водили к существенному прогрессу в радиационном материаловедении. Даже
эффект малых доз, проявляющийся при практически полном подавлении про-
цессов рождения новых радиационных дефектов и основанный на действии об-
лучения на ухе имеющиеся дефекты кристаллической решетки путем их "тряс-
ки" или перезарядки, находит все новые и новые применения. Кроме исполь-
зования этого эффекта для упрочнения металлических изделий, улучшения
строения границ раздела в полупроводниках, повышения качества (улучше-
ния окраски) драгоценных камней обнаружена возможность использования
"радиационной тряски" Г13 для выращивания эпитаксиальных пленок (в т.ч.
довольно толстых) на холодной подложке (аффект "холодной эпитаксии").
Температура подложки при этом понижается настолько, что замораживается
миграция атомоЕ. по подложке и рост эпитаксиальной пленки идет без ис-
пользования термических флуктуации, поскольку одновременно повышается
энергия бомбардирующих подложку ионов и притом настолько, что нагревом
подложки можно пренебречь, но каждый попавший на подложку толкает своих
соседей, пока те не попадут на нужные места и не образуют правильную
эпитаксиальную пленку. Кроме теоретических и экспериментальных работ
группы Хабибуллаева-Оксенгендлера Г2,3Jздесь следует указать на доклад
Ф.Фуджимото на международной конференции "РМ-90"(Алушта,май 1990 143)

Благодаря "радиационной тряске", акустический шум, вызываемый рож-
дением и захлопыванием неустойчивых френкелевских пар,оказывает заметное
влияние на электронную подсистему кристалла и может, например, при ан-
нигиляции Н-дефектов (анионных г&нтелей) с Р-центрами содержать акус-
тические волны, способные тушить экситонные линии в оптическом cneKTpeD3.
В работе [51 было показано, что прецизионное исследование электросопро-
тивления позволяет выявить не только электронный шум, но и вакансионный
(и, следовательно, межузельный) шум. С другой стороны, только влиянием
электрон-дырочных пор на перезарядку межузельного кремния (эффект Оксен-
гендлера-Бургуэна) можно объяснить аномально высокую подвижность меж-

}
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узельнсго кремния при гелиевых температурах в классически:-: опытах
Воткинса [bj.

Определенная связь усматривается между "радиационной тряской" и
эффектом дальнодействия, заключающемся в том, что при имплантации иоков
а металлы, полупроводники и диэлектрики реальная структура материала
меняется на глубинах, на порядки превышающих глубину имплантации

1
. По-

видимому, эффект дальнодействия объясняется испусканием макроскопичес-
ких аолн радиационной тряски [I], соответствующих импульсам имплантации,
и выбрасыванию из сжатого имплантированного слоя легкоподвижных межузель-
ных точечных дефектов или комплексов. Приведенные примеры показывают,
что существует, по-видимому, несколько типов "радиационной тряски" и
широкая гамма физических и материаловедческих приложений этого явления.

Радиационная физика всегда отличалась от других разделов физики
твердого тела последовательным анализом механизма рассматриваемых явле-
ний на уровне точечных дефектов кристаллической решетки. Линейным дефек-
там - дислокациям различных типов обычно отводилась вторичная роль сто-
ков точечных дефектов. В физике прочности и пластичности, наоборот,
именно дислокации играют определяющую роль, а точечные дефекты, как пра-
вило, отступают на второй план. Однако в последнее время выяснилось,
что именно точечные дефекты определяют характерный вид Эшо'и-диаграмм,
описывающих пучки кривых постоянной скорости ползучести и постоянной
долговечности различных материалов во всем мыслимом интервале напряже-
ний (пять-шесть порядков) и температур (от 0°К до температуры плавления
Т^ ) [7,8j. Полностью оправдалась межузельная гипотеза автора Гв,9] ,
связывающая экспоненциальную зависимость от напряжений скорости ползу-
чести и долговечности в так наз. области Журкова (низкие температуры
Т < 0,2 * 0,3 Т

т
 и высокие напряжения в пределах менее порядка от напря-

жения безактивационного разрушения) с переходом от типичного для облас-
ти жаропрочности переноса атомов вакансиями к переносу атомов межузель-
нъми атомами и испусканию этих необьтчных для физики пластичности дефек-
тов бывшими вакансионными стоками. Описываемый результат делает перспек-
тивными попытки обобщить диаграммы Эшби на случай конструкционных мате-
риалов, работающих в условиях облучения, и скорректировать баланс точеч-
ных дефектов, используемый для теоретического построения диаграмм Эшби,
на вакансии и межузельные атомы радиационного происхождения. Весьма ак-
туальна также задача построения диаграмм Эшби без всяких механических
испытаний на основании электронно-микроскопических данных об основных
характеристиках точечных дефектов, полученных методами радиационной фи-
зики (по кинетике роста и релаксации вторичных радиационных дефектов).

В радиационной физике всегда остро стоял вопрос о новых источниках
излучения. Насколько лет не стихал накал страстей вокруг возможностей
использования излучения при каналировании i: декачалир-ваник заряженных
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.<"••.. -'ИГ' .^ичальньи; сценки ока- ались преувеличенными, но сама дис-
•„. :д.':

?
.-' :&(••'••• от^рео/ть отдельные ненаучные выпады) - крайне полезной,

!-оо он-.-, ̂ .симулировала развитие квантовой теории каяапирования, привела
• ю-'рсек.1ч-' квантовой теории изображения в электронной микроскопии вы-
. -;огс (tT-oMrioro) разрешения £lO,IIJ , объяснению эффекта Киритани-Мет-
;чгввлй (дифракционная самофокусировка электронов, повышающая на харак-
•.ернь:̂  ;.|'у:Ипа.х примерно в 50 раз интенсивность облучения атомных цепо-
;̂; [jj\ , Эффекта Хашимото (каналироийние электронов на периферии ка-

нала что гриаодит я погасанию иэобргжения атомной цепочки и появлению
•:••х.г.ьие.вых лроолов вокруг цепочек [12]) и эффекта образования пучностей
i-.'.-.uhOBovu юля элвктропов вдали от основных цепочек [11,12].

b последнее арьыя общее внимание привлекли опыты по "холодному
термояду" - обнаружено рождение нейтронов при электролизе тяжолой воды,
при облучении палладия дейтерием в ускорителе, при тлеющем разряде в
«гмосфере дейтерия Ссм.стендовый доклад И.Б.Савватимовой на "FM-90").
.'»- исключено, что во всех перечисленных случаях нейтроны испускались из
трещин Б пплл!тдиевом электроде (или мишени) к были связаны не с реакци-
ей еинтеэй -ипа Д + Д • Т + п. , &с реакцией деления типа Д^ • Hg +2 Й .
В этой связи следует напомнить об опытах Дерягина с сотрудниками, опи-
"авшего испускание нейтронов при механоэмиссия [ioj.

Можно указать еще один необычный источник излучения, оказавшийся
полезным в мед;щинских целя::. Это минералы халцедонового ряда, содержа-
ЙИЬ гтримеся урача или тория и дающие при радиоактивном распаде радон.
Крупнее втомы радона диффундируютрчень медленно и накапливаются в геле
••••'.•раыда, !:оэтому цаже образцы излучающие на уровне фока, могут дать за-
у^тннй выброс радона пр^ нагревании. Именно этот эффект лежит в основе

т.рдолккотепнгки" [I4J, оказавшейся на практике более эффективной, чем
:•••• -)Г1К' ;г<врстные пацонсаие ванны. Широкому использованию минераготерапии
• !-*т:<?"|^вя-" дозиметрические трудности о градуировкой концентрации радо-
••;. '

 l
 ,• •:и;--лпл радоном альфа-частиц- Сейчас методы, развитые для детек-

••иро* •-••'•"• -•.'"•.-•..-п* ̂ а н а и ""ооия и регистрации алыЬь-частиц в микроэлектро-
t.i'.Kt;. ' • '.-,•-.•:"&яннак радиоактивность материалов метает дальнейшей ми-
мив̂ р̂ изад).!'»- '.кем. мы пытаемся прголекить в медицинских целях, чтобы
..••.'.еспеч'-'Т'ь надежное дозиоованнэе яр*1менение минералотерапии для лечения
;'..1мых и-заообразнкх заболеваний. Кроме Научного совета АН СССР по проб-
лем^ "Р^..;ИВЛ1!ЭНЧЙ.Л физика твердого тела" Р работе участвует Научный со-
srr Аи

 ;
 :СС1 "о г-рп̂ ли».». "':-Еменение методов ядерной физики в народном

ли.эяй.?т?'?'
:
. кмж.'^й чту? контроля радона и альфа-частиц, в частности, Е

скя.чк с извг-еткп*! проблемой появления радона в жилых и, особенно, в под-
е;льнь!л •'•лм1Ч!.;ени.".?. и опасного влияния вдыхания радона на частоту раковых
..чбол'П' па', '.'.; и него въз,-; вании минерал'ггерапич а домашних условиях не-
.'•::•:•'••:•.: :••••№)•::••:>'•'•, с5лю'"".-|;.'ч?ние,. К с о ж а л е й т е , у и е и з в е с т е н с л у ч а й з а б о -
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лерания лучевой болезнью при самолечении одного врача-физиотерапевта
из Новосибирска в результате стократного превышения рекомендованной до -г.,
Хотелось бы надеяться, что сообщения, сделанные автором в феврале 1990г.
на Бакурианской школе по радиационной физике и в мае 1990г. на "РМ-90",
помогут разрешить трудности с правильным применением минералотерапии.

Широкое взаимодействие с ядерной физикой требуется также при ре-
шении ряда вопросов использования в радиационной физике и радиационном
материаловедении высоковольтной микроскопии и микроскопии высокого раз-
решения. Ряд трудностей с исследованием жизни радиационных каскадов был
бы давно разрешен, если бы исследованию подвергались свежеоблученные, а
не релаксировавшие несколько месяцев образцы. В этой связи необходимо
еще раз указать на возможность облучения непосредственно фольги, подго-
товленной для исследования в электронном микроскопе, и фольги в обойме
из чистого алюминия или другого материала, не боящегося излучения- Же-
лательно также ускорить реализацию в СССР, в т.ч. в микроскопе "0рион"а
известных японских достижений по облучению образцов электронами, ионами
и нейтронами непосредственно в колонне электронного микроскопа.

Применительно к электронной микроскопии высокого разрешения, »снс-
ьаннсй на эффекте каналирования электронов вдоль атомных цепочек, как
уже упоминалось, оказалось очень эффективным применение разработанной
в ядерной физике квантовой теории каналированля [10-12]. На следующем
этапе было бы желательно использовать электронную микроскопию в анали-

' тических целях, в частности, путем комбинирования дифракционной самофо-
кусировки электронов и анализа вторичных излучений. Одновременно с до-

: водами о принципиальной невозможности реализации заманчивой мечты о
''прямом наблюдении атомной структуры кристаллов" появились весьма пер-
спективные идеи о методах исследования ненаблюдаемых непосредственно
точечных дефектов [ Ю ] .

На "FM-90" была вынесена весьма содержательная обзорная лекция по
ЭВМ-моделированию радиационных дефектов [15|, продемонстрировавшая
значительное продвижение за последние 8-10 лет (ср.обзор fltij). Следу-
ет, однако, отметить- ряд уже отмечавшихся (см.обзор \11~\) недочетов:
при моделировании обычно не учитывается влияние электронной подсисте-
мы (например, эффект перезарядки, косвенное взаимодействие через элек-
троны проводимости и т.п,), взаимодействие атомов описывается с помощью
парных потенциалов, не только не очень надежных, но и в принципе непри-

| годных для описания дефектов решетки, используется классическое прибли-
i жение.
ч В упомянутом обзоре [17] затрагивается еще одна проблема, общая
! для физики пластичности и радиационной физики - синергетика пластичес-
; кой деформации и образование регулярных структур из дефектов решетки.

В условиях облучения выполняется основное условие для синъргетической
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,:амоорг&низации реальной структуры материала: мы имеем дело с открытой,
а не замкнутой системой, отток энтропии превышает ее приток, система
вполне может потерять устойчивость в пространстве (возникновение регу-
лярных дислокационных стенок, правильных решеток пор, газовых пузырей,
дислокационных петель, тетраэдров дефектов упаковки и т.п.) или во вре-
мени (осцилляции скорости деформации и т.п.) и самоорганизоваться. В
радиационной физике классическим примером служит решетка пор. В [I6J
отмечалось, что тип и ориентация решетки пор не могут быть связаны с
упругим взаимодействием пор и что причину ориентации этой решетки сле-
дует искать среди процессов, связанных с кристаллическим строением ме-
талла. Среди возможных причин авторы обзора указали на ориентационные
эффекты при разлете компонент френкелевских пар. Эта идея оказалась
чрезвычайно плодотворной [18] и была реализована в работах Франка и др.,
связавших кинетику образования решетки пор, ее ориентацию и параметр с
пробегом краудионов, возникающих при рождении френкелевских пар. В ку-
луарах конференции "РМ-90" профД.Волленбергер указал на существенный
иег.сстаток модели: в некоторых кристаллах (примером может служить медь)
решетка пор есть, но нет краудионов. По-видимому, следует принять во
внимание макроскопический вариант удержания кристаллографической ориен-
тации решетки пор, возникающий при замене краудионов на призматические
дислокационные петли, скользящие вдоль тех же плотноупакованных направ-
лений (см.обзор в препринте [l9J). Чтобы отличить поток краудионов от
потока межузельных призматических петель можно было бы использовать
эффекты отклонения петель полем напряжений за счет консервативного пе-
реползания петель [IV].

В связи с работами [18] снова возник вопрос о пробеге краудионов.
Нас никак не могут удовлетворить ни грубые ЭВМ-оценки, ни не менее гру-
бые аналитические оценки, в т.ч. основанные на предложенной автором 30
лет назад упрощенной модели краудионов и соответствующей оценке их под-
вижности. Тем более опасны попытки [20J строить на этой оценке теорию
туннелироеания краудионов и их превращения в новые кваэичастицы - "де-
фектоны". Как в физике пластичности, так и в радиационной физике вопро-
сы пробега краудионов, краудионной пластичности и общая проблема без-
дислокационной пластичности еще требуют своего разрешения.

Взаимосвязь радиационной физики и физического материаловедения мож-
но проследить и с обратной стороны - по успехам физики в анализе практ-
тических достижений радиационного материаловедения. Наибольший интерес
в этом отношении представляет исследование новых радиационно-стойких
металлов для ТВЭЛов, обеспечивающих достаточно высокий уровень выгора-
ния и низкий уровень распухания при требуемых (до Ю

2 3
 сма) дозах облу-

чения. Вся серия отечественных и зарубежных радиационно-стойких матери-
алов, представленных на "РМ-90", отличалась высокой плотностью ваканси-
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ониых стоков, мощность которых настолько превышала мощность мзжузельных
стоков, что распухание было подавлено попросту геометрией потоков вакан-
сий и межуэельных атомов на стоки. Подобная ситуация обсуждалась нами в

j обзоре [lb\ в связи с данными о малой плотности дислокаций в областях
существования решетки пор: когда дислокаций мало, межуэельные атомы и
вакансии вместе идут на поры и вместе аннигилируют там, а преференс не
сказывается, поскольку межузельные атомы не имеют выбора, куда стекать.
Теория распухания дает для этого эффекта простую оценку: скорость рас-
пухания пропорциональна коэффициенту С — kj К*/Л"£ +

Ч - /
 г

Д
е
 К'

 и

U - мощность межузельных и вакансионных стоков. При к. = kf" ско-
If 1 О I у t- U

рость распухания максимальна, С = 1/4. ̂ сли к; « к^ скорость распу-
хания падает пропорционально (к-^/к^^'л

 ч т
о
 и
 объясняет весь эффект.

Практический вывод: нужно создать в металле вакансионную "сыпь" и не
увлекаться наклепом, повышающим плотность дислокаций, преимущественно
поглощающих межузельные атомы, ибо ситуацию ki » k * , в отличие от си-
туации Ц « к£ , не удается удержать при больших дозах.

Дискуссия по поводу подавления распухания в стареющих сплавах фак-
тически закончилась до "РМ-90" и нам оставалось только подвести итоги.
Согласно материалам Бакурианской школы, состоявшейся в 1976г., основной
вклад распада твердых растворов в распухание связан с нарушением балан-

; са точечных дефектов: сплавы, которые при распаде впрыскивают в матрицу
|... межуэельные атомы, подавляют распухание (и наоборот). Этот эффект хорошо
Ц известен на примере легированных полупроводников. В частности, хорошо
Ц изученный кремний по Чохральскому, широко применяемый в микроэлектрони-
;| ке, содержит примерно 10 см"

3
 межузельных атомов кислорода. При отжиге

Щ- твердый раствор распадается с выпадением преципитатов SiOi , причем на
каждые два атома кислорода входящие в преципитат, последний впрыскивает
в матрицу кремния один межузельный атом. Эта реакция, во всех деталях
прослеженная с использованием прецизионных электронно-микроскопических
и рентгеновских методов, может служить эталоном для анализа интересую-
щего нас случая, ̂ сли суммарный объемный эффект распада твердого раст-
вора составляет оVна см

3
, то распад задержит распухание на время

•£= SV/л^ где Д"\?" - нормальная скорость распу-
: хания на см

3
.

При появлении новых фаз следует, конечно, учесть перераспределение
ц точечных дефектов в соответствии с разницей bfll химических потенциалов
j! соответствующих атомов в разных фазах. Величина hjli составляет обычно
| десятые эВ, что намного превышает пропагандируемый В.В.Трушиным эффект

!

Й; влияния напряжений, где достигается разность £ j k p - p Q e>J Ю
3
 эВ

* ( р - давление, й - атомный объем), что никак не может быть замече-
но на фоне разницы в структуре матрицы и выпадающих фаз, определяющей

| величину bra. » Sju.p. Следует учесть, что влияние Ьл1 на объемную ан-
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компонент френкелевских пар возможно лишь Б случае, когда эта
аннигиляция дае

1
? существенный вклад в общий баланс точечных дфектов.

Иными словами, к реакторному облучению вся дискуссия о возможном управ-
лении скорость» объемной аннигиляции точечных дефектов никакого отноше-
ния не имеет. Аннигиляция, включая правильно подмеченный И.М.Неклюдовым
и А.С.Бакаем эффект дефектов-рекомбинаторов, поочередно поглощающих то
вакансию, то межузельный атом, существенна лишь при облучении материала
а ускорителях.

Ряд эффектов, рассматривавшихся при поиске радиационно-стойких
материалов, имеет значение, выходящее за рамки реакторного материалове-
дения * Примером может служить влияние облучения на фазовые превращения.
Хорошо известные явления возникновения каскадов смещений и каскадов за-
мещений, определяющие стойкость сверхпроводников по отношению к нейтрон-
ному облучению, следует дополнить последними данными о стойкости высоко-
температурных сверхпроводников под действием электронного облучения: по
представленным на последнюю Бакурианскую школу данным В.Г.Жаркова один
электрон с энергией свыше 800 КэВ разупорядочивает примерно Ю

3
 кисло-

родных атомов в Си-0 сетках ВТСП YBd.iCu.gO
f
_
x
 , в результате чего об-

разуется тетрагональное включение в орторомбической фазе ВТСП, релакси-
рующее примерно Ю

3
 секунд при комнатной температуре. Эти данные согла-

суются с результатами исследования кинетики релаксации доменной структу-
ры Y В & £ С и

3
0

2
 , дающими для энергии активации процесса оценку V «0,6 эВ

[21], и результатами В.В.Кирсанова, моделировавшего на ЭВМ выбивание
кислорода из Си -0 цепочки ВТСП [I5j .

Среди актуальных проблем радиационного материаловедения, требую-
щих для своего решения мобилизации всех возможностей радиационной физи-
ки, следует отметить проблему радиационного охрупчивания. Накопленные
матеоиаловедческие данные [22J показывают, что охрупчивание происходит
внутри кристаллических зерен, не связано непосредственно с упрочнением
объема зерна и требует участия легкоподвижных пар металл-вакансия. Этим
условиям удовлетворяет, по-видимому, предложенный автором механизм ох-
рупчкЕания зон предразрушения, расположенных перед вершинами трещин: в
эти области с высокими растягивающими напряжениями мигрируют межузель-
ные атомы и атомы замещения с положительной дилатацией. Необходимая
скорость миграции обеспечивается разупорядоченной структурой областей
предразрушения и наличием легкоподвижных комплексов. Далее чужеродные
атомы выстилают путь трещине, понижая энергию когезии и предельное на-
пряжение разрушения. В результате снижается эффективная поверхностная
энергия, возникает эффект "отдельности", имитирующий эффект спайности, а
на поверхностях скола обнаруживается аномальная концентрация легирующих
элементов.

Непосредственная проверка этого эффекта, существенного не только
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для радиационного материаловедения, но и для физики прочности в целом,
может быть проведена по диаграммам разрушения, дающим зависимость со-
противления разрушению от длины трещины, и по оптическим и дифракцион-
ным данным о миграции легирующих элементов в зону предраэрушения. Сооб-
щение Ю.Н.Сокурского об обнаружении йодного факела перед вершиной тре-
щины [23J можно рассматривать, как первую ласточку.

В заключение автор выражает благодарность В.Ф.Зеленскому, И.М.Нек-
людову, З.К.Саралидэе и А.С.Бакаю за предварительное обсуждение матери-
ала статьи.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ РАДЩИОННЫХ ПО]

Конобеев Ю.В.Голубов СИ.

Физико-энергетический институт, г.Обнинск

Для прогнозирования работоспособности материалов в различных
ядерно-энергетических установках важно понимать физические механизмы
радиационных явлений, происходящих под облучением или в процессе
послерадиационного отжига.Эти явления- следствие необратимых
микроструктурных изменений, возникающих в результате появления надравновесных
потоков вакансий (ВАК) и междоузелыш атомов (МА). Образование и рост
скоплений точечных дефектов (ТД). переползание дислокаций, возникновение
пространственной неоднородности сплавов и существенное изменение их фазового
состава оказывают значительное влияние на макроскопические свойства
реакторных материалов.

К настоящему времени в мире проделана огромная работа по разработке
теории радиационных повреадений. Отдельным ее аспект*м посвящен ряд обзоров
[г-3]. в предлагаемом обзоре, не претендующем на полноту охвата всего
комплекса проблем, делается попытка оценить современный уровень понимания
физики основных радиационных процессов, и отметить наиболее интересные
достижения теории за последние года.

1.Теория вакансионного распухания

Взкансионное распухание (ВР) конструкционных материалов, о котором
впервые сообщили Коуторн и фултон в 1967 году, продолжает привлекать,

ю-видимому, наибольшее внимание исследователей. Образование и рост
вакансионных пор неразрывно связаны с эволюцией других компонентов
микроструктуры: переползанием краевых дислокаций, зарождением и ростом
дислокационных петель, растворением первоначальных и образованием новых
фазовых выделений, сегрегацией компонентов сплавов на стоках ТД,
радиационно- стимулированным движением границ зерен и т.д.Ясно, что
понимание механизмов, лежащих в основе явления ВР даст ключ к построению
теории радиационной ползучести, радиационного роста, охрупчивания, газового
распухания и ряда других радиационных явлений.

Как известно, движущая "сила
11
 ВР -различная эффективность поглощения

ВАК и МА стоками. Такое объяснение было предложено в самых ранних работах
[4-61и не претерпело изменения за прошедшие года, обогатившись новым
содержанием. Если первоначально предполагалось, что "несимметричным" стоком
являются краевые дислокации, то дальнейшие исследования показали, ч?о
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различиеи з эффективности захвата ТД обладают практически гее стоки, причем
эффект на краевыг дислокациях действительно наиболее сильный. Это различие
находит объяснение как в ранках теории упругости тзк и в исследованиях
взаимодействия ТД с различный стоками методом машинного моделирования, хотя
последние показали некорректность упругого приближения в той области вокруг
стока, которая вносит определяющий вклад в эффективность захвата ТД. т.е. в
которой энергия притяжения ТД стокон больше или равна кт (т-тгмпгрзтура
облучения).

г л Интенсивность стоков

Важнейшая задача теории ВР - аккуратный расчет интенсивкостеб стоков ТД.
Решению этой задачи уделялось большое внимание на всех этапах развития

теории. При этой встречается целый ряд трудностей, включая связанные с
малостью разности потоков ВАК и СИЛ (последняя примерно на два порядка
меньше самих потоков). Одна из этих трудностей-необходимость решить
диффузионные уравнения для ТД в пространстве между стоками разной
конфигурации, довольно сложно распределенными в матрице. В последнем
направлении был предложен ряд подходов г7-12;. подробный анализ которых
увел бы слишком далеко от поставленной задачи. Наиболее простым является,

по-видимому, приближение "размазанных" стоков, согласно которому все стоки,
за исключением рассматриваемого, учитываются как помещающая среда. Б этом
приближении для каждого стока стационарные уравнения для концентраций ТД
имеют следующий вид;

(a=v. i; (1)

где ла-плотность потока ТД сорта « U=v, 1 для ВАК и М&), равная

и с
я
- коэффициент диффузии и концентрация ТД сорта «,

(2)

<2,(г)- энергия
взаимодействия ТД со стоком в точке г. Скорость генерации к^ равна суше
скоростей создания ТД бомбардирующими частицами и термического их излучения
всеми стоками. Второй член в правой части уравнений П ) описывает скорость
рекомбинации ВАК и Hi (д -слабоззвисявдй от температуры коэффициент
рекснбинации » I Q 1 7

C H " V Третий член в правой части п>- равен скорости ухода
ТД на поры и краевые дислокации, причем ^-суммарная интенсивность этих
стоков.

где Y
e
 и г

а
-зффективности стоков пор и дислокаций соответственно. D=2it«i

(
,>N

y

(<d
v
>- средний диаметр пор. неплотность пор). L-суммзрная длина дислокаций

в единице объема.
Четвертый член в уравнениях (и равен скорости захвата ТД нейтральными
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стокэки. природа которых будет обсуждена ниже. Вдали от стока
пространственными производными в уравнениях м ) можно пренебречь. Поя этом
получаются так называемые уравнения скоростей реакций.

Второе слагаемое з (2) (дрейфовый член) ответственно за возникновение
так называемого "предпочтения" стока. Трудность теории состоит в его
корректном учете, известные из теораи упругости функции <tЛг) неадекватно
описавгют реальное взаимодействие ТД с различными стоками. К сожалению,
результаты ЭВМ-моделирования потенциалов ^(г) з настоящее время
недостаточно полны. Их результаты показывает, что рассчитать с достаточной
точностью эффективности стоков можно, вводя понятие о радизльно- (для
сферических стоков) или аксиально- симметричных (для линейного стока)
абсолютно поглощающих поверхностях вокруг стоков, радиус которых,
определяется объемом кристаллической решетки, в которой энергия притякеккя к
стоку больае или равна тепловой энергии >ст. Вне этих поверхностей функции
* (г) можно полагать равными нулю- При этом интенсивность стока рэзна

U/D С )ij dS , (3)

о a J
J
a

где интегрирование ведзтся по поверхности стока, с -^концентрация ТД сорта «
гдали ст стока.

Еве одна сложность теории заключается в необходимости корректно
учитывать процесс объемной рекомбинации ТД. Последний, внося нелинейность в
уравнения 11), весьма существенно ограничивает возможности аналитического
решения уравнений < 11. В связи с тем, что рекомбинация ТД, как правило,
является доминирующим процессом гибели ТД при облучении ионами и
электронами, ее учету уделено большое внимание в литературе (см. пз-16). В
работе [г/] было найдено приближенное аналитическое решение уравнений (!) и
на примере отока Е виде граница фольги показана их корректность. В работая
', 18-221 с-там методом вычислены эффективности пор, дислокаций и границ зерэн.
Процедура решения состоит из двух этапов. На первом этапе уравнения (i)
линеаризуются путем введения "эффективных" интенсивностей стоков :< *|ак.
что эти уравнения приобретают вид

divj »K -k
Z
 D С . (1)

a a Eta a a

интенсивности к ̂  легко найти из уравнений скоростей реакций, положив в них
!
Vv*«

/ l c
Ra

 (см
'
f
'' •

 П
Р

И этом П О Л
У

Ч И М в
 случае к =к -ж-.

Путем численного решения уравнений сi! бало выяснено, что ухе на первом
этапе зачислений интенсивности стоков получаются с более высокой точностью,
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чем найденные при игнорировании процесса рекомбинации. Однако под облучением
на каждый сток поступает разность диффузионных потоков ТД. В связи с тем.
что погрешности при расчете интенсивностей стоков на первой этапе могут
существенно сказаться на налой разности этих потоков, на второй этапе
вычисления необходимо решить уравнение для D

V
C

V
-D.с .получаемое вычитаниеи

друг из друга уравнений системы (п, в которое не входит явно
рекомбинационные члены. Оно легко решается, если в его неоднородную часть
подставить решение для D с

 {
 найденное на первом этапе. Реализация этой

процедура дала достаточно корректные выражения для всех стоков при
произвольно сильной рекомбинации. При этом в рамках рассмотренной схемы
удается аналитически учесть взаимное диффузионное влияние стоков [ 19,22].
Тем самым задача о вычислении скорости распухания для чистого металла (или
однородного сплава) с учетом рекомбинации полностью решается (см. выражение
(is) в работе! 19]>.

к г Скорость вакансионного распухания

В результате рассмотрения выяснено, что процесс рекомбинации ТД, хотя и
изменяет несколько абсолютную величину эффективного фактора предпочтения,
но, в целом, не приводит к появлению каких-либо новых качественных изменений
в теории ВР металлов. В процессе рекомбинации ВАК и МА исчезают в равных
количествах, что не сказывается сколько-нибудь заметно на явлениях,
определяемых разностью потоков ТД. Последнее означает, что выражение для
скорости ВР, полученное в линейном по в приближении

г
 / " 4 К и \ -
1+k /<Y D+Z L)W (l+(k/(Y D+2 L))

z
+

L "
 v v

 n v v (YD+ZL)
2
-!'

d s
 2Y.DZL г _ / . «М- i-l

где в- фактор предпочтения, равный B=(Z./Z
V
)-{Y

(
-/Y

V
), достаточно корректно

при любой интенсивности процесса рекомбинации. :
В целом ряде работ выражение (5) было использовано для описания ,

экспериментальных данных о ВР металлов и сплавов, облученных тяжелыми ионами
 :

и электронами. При этом обычно игнорировались "нейтральные" стоки. Из
экспериментальных данных было установлено, что фактор в монотонно
увеличивается с ростом температуры облучения, причем его значения составляют
несколько процентов. ;

Температурное поведение в оказалось в противоречии с теорией упругости,
согласно которой фактор в l n l ^ / v j / m a / k ^ ) - где v

(
 я v

y
- ?

релаксационные объемы ТД (v«2n, v*-(o.2+o,5)n), ^-радиус захвата ВАК £
р дислокацией. Согласно этой теории значения в должны составлять десятки |

процентов и уменьшаться с ростом температури, в основном, за счет уменьшения .•
k

Rv
. В работе Конобеева и Строковой [гз] высказано предположение, что рост |
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величины в при увеличении температуры облучения может быть связан с ростом
отношения L /L

 у
 радиусов захвате L

 I
 MA и ВАК L

V
 краевыми дислокациями,

которое должно отличаться от единицы на несколько десятков процентов. Для
справедливости такого объяснения необходимо, чтобы потенциалы «>

;
(г)и <л/г)

слабо отличались друг от друга на растояниях, при которых их абсолютная
величина близка к кт.

К сожалению, до настоящего времени в литературе отсутствуют подробные
.и систематические данные о скорости распухания, интенсивностях стоков пор,
петель, дислокаций и др. при облучении материалов быстрыми нейтронами, на ;>
основе которых можно было бы анализировать выражение (5). Из отрывочных

 N

реакторных данных следует, что значения в близки к найденным из данных
имитационных экспериментов по облучению ионами или электронами. Однако ясно, ,
что для объяснения дозной и температуркой зависимостей ВР сталей и сплавов, *
облученных быстрыми нейтронами, с помощью выражения (5) требуются новые
представления. Действительно, в условиях облучения материала в реакторе
процессом рекомбинации часто можно пренебречь. В этом случае скорость '
выражение для скорости ВР приобретает вид

d s

 Y
v

D 2
v

L

d K t
 (Y D+Z L)(Y D+ZL+k

2
)

V V V V П

Без учета нейтральных стоков из формулы (6) следует, что ds/dKt«B/4,
поскольку по существующим нейтронным данным отношение Y ^ L / ^ D + Z ^ U

4 при
дозах выше ю-зо сна близко к i/4 и слабо зависит от условий облучения.
Согласно реакторным данным распухание металлов и сталей имеет один, а иногда
два и даже три максимума на шкале температур в области 4оо-7оо с

0
 (см. обзор

Конобеева [з]). В случае к =0 это означало бы, что такой температурный ход
должен иметь фактор в, что противоречит данным иммитэционных экспериментов.
Кроме того, реакторные данные о ВР нержавеющих сталей могут быть описаны
степенной функцией дозы, s»(Kt) ?где m в зависимости от температуры
принимает значения от i до з. Устранить противоречие между данными
имитационных и реакторных экспериментов можно разными способами. Можно,
например, предположить, что в облучаемых сплавах существуют интенсивные
нейтральные стоки, такие что ^ » Y

V
D + Z ^ . В этом случае ds/dKt=BY

v
D/k

rt

z
a, ;

следовательно, температурное и дозное поведение ВР можно попытаться \

объяснить соответствующим поведением интенсивностей стоков Y
V
D И к*.

1.з Нейтральные стоки •<

По определению "нейтральными" являются стоки, суммарное число ТД в I
которых практически не меняется в условиях стационарного облучения. |

Таким стоками, как показано Голубовым [24,25]. следует считать мелкие
вакансионные петли, образующиеся в каскадах смещений и непрерывно
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растворяющиеся из-за их предпочтения к МА. Для вычисления интенсивностей
стока ВАК-петель важно хорошо знать их энергии образования, которые в
настоящее время известил с недостаточной точностью. Однако каскадные В А К -
петли вряд ли играют существенную роль в интервале температур ЗБО-7ОО с "в
явлении ВР. Например, максимум распухания ферритных сталей при 425 с°и дозэ
около зо сна был обнаружен как при облучении быстрыми нейтронами £26),
вызывающими ласкада, так и при облучении электронами в ВЭМ несмотря нэ
различие в три порядка скоростей генерации ГД. Заметим здесь, что под
облучением могут расти наряду с МА-петлями ВАК-петли, если предпочтение
последи:» к МА существенно меньше. Меньшее предпочтение может возникнуть,
если в отличие от МА-петель ВАК-петли имеют дефект упаковки, залегают в
других плоскостях кристаллической решетки, отличаются векторами Бюргерса,
если петлп могут быть многослойными или если в сплавах существуют локальные
неоднородность состава и напряжения. Для образования и диффузионного роста
ВАК-петель, по-видимому, благоприятны яи&ою температуры, прл которых
предпочтение дислокаций к МА существенно меньше, как это следует из данных
имитационных экспериментов.

Нейтральными стоками могут быть примесные ловуиси вакансий (27-зоь
Если атомную концентрацию примесных атомов сорта j обозначить через с

в
., в

их энергию связи с вакансией через в ̂ то легко показать, что с т а
Ц И
-

онарнач интенсивность сток.* kj таких ловушек равна

-^-Ц . (7)

где Mj (w
(
«n

H
)- коэффициент загсвата ВАК и СМА ловушкой сорта ./.Подставив(7)

в уравнения скоростей реакций, можно убедиться, что влияние неподвижных
ловушек сводится к увеличению коэффициента рекомбинации, который стэновитс
равным

2С +expf-E^ /kT)
v Bv

Так как M ^ W ^ T O примесше ловушки ВАК могут существенно ускорить
рекомбинацию ТД. осли

 c

o
j2C +exp(-E ̂ /кт) в интересующей области

температур. При с
 о
 = ю "

s
*w ~

3
 и температурах до 700 С энергии связи ВАК с

примесным центром долгны быть, по крайней мере, больше 0.6 - 1.0 эВ. К
таком/ выводу пришли Ганн,Марченко и Неклюдов [27] в попытке объяснить
влияние редкоземельных элементов на ЗР аустенитных нержавеющих сталей.
Следует заметить, что указанная выше роль примесных ловушек в усилении
рекомбинации существенна лишь в том случае, если комплексы "ВШпримесннй
центр- чаходятся Е матрице. Если эти комплексы способна мигрировать к стокам
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Рисi.Зависимость распухания промышленных сплавов от концентрации
никеля и температуры облучения (згь

э виде пор, дислокаций или частицам фазовых выделений, то концентрация С
о

оудет экспоненциально уменьшаться за времена, обратно пропорциональные
произведению коэффициента диффузии комплексов на суммарную интенсивность
упомянутых стоков.

Вели примесете атомы уходят в основном в частицы выделений, то при
темпепатургх облучения, при которых максимальна доля объема, приходящаяся на
фазу, должны наСлкдаться максимумы распухания. Согласно РоуклвдЕфу и Ли [зи
в облученный нейтронами стали AISI 3i6 при температуре 425 С максимальные
объемы имеют G И n-фазы, а при soo°c - фазы Лавеса и МС. При этих
температурах для нержавеющей стали AISI 3i6 наблюдаются максимумы распухания
132)(см.;

:
исл) . Так как с, щ и Лавеса-фазы богаты кремнием и молибденом, то

предположительно роль ловушек могут играть атомы si и Мо. В сталях, роль
эффективных примесных ловушек, видимо, могут играть атомы si.Ti, о , zr, Hf,
мь, и. Mo.

Роль "нейтральных" стоков могут играть фазовые выделения, доля
занимаемого объема которых не меняется или слабо меняется под облучением.
При задашом объеме фазы интенсивность стока выделений будет высока, если их
148



размеры малы (мелкодисперсная фаза). Поскольку частицы выделении служат
тормозящими барьерами для скользящих дислокаций, высокую интенсивность
обсуждаемых стоков следует ожидать в сплавах с высокой степенью так
называемого упрочнения "твердом раствором". Можно предположить, что высокая
устойчивость ферритных и феррито-мартенситных сталей, обладающих повышенными
по сравнению с аустенитньши нержавещиш сталями прочностными свойствами не
подвергнутых предварительной холодной деформации) связана с наличием таких
высокоинтенсивных нейтральных стоков.

Наконец, "нейтральными" стоками могут служить мельчайше газовые
пузырьки в случае, если до облучения металл или сплав был насыщен газом и в
нем сформировалось "бимодальное" распределение пор по размерам.

2. Влияние взаимной диффузии компонентов на распухание сплавов

Иное объяснение поведения ВР сплавов можно искать во влиянии на фактор
предпочтения их химического состава, микроструктуры и атомной структуры
протяженных дефектов решетки. Так, в работах [зз,з4] было предположено, что
в поглощении точечных дефектов краевыми дислокациями решающую роль играют
атомные ступеньки. При этом фактор в оказывается более сложной функцией
параметров облучения, однако сама концепция слабо обоснована, ибо
существенно расходится с результатами машинного моделирования взаимодействия
ТД с дислокациями. Другая попытка была предпринята в работе ( З Б к в которой
введено представление о существовании отражающего барьера для ТД в ядре
дислокации. Такое предположение находит подтверждение при ЭВМ-моделировании
для МА. однако, при решении этой задачи в [as] допущен ряд неточностей,
отмеченных в работе [эо]. Более корректное рассмотрение проведено в (зо) и
показано, что возрастание величины в с ростом температуры облучения
возможно в том случае, если для МА в ядре краевых дислокаций имеется
отражающий барьер. Согласно [зо], при одновременном учете и вакансионных
ловушек и отражения МА в ядре краевых дислокаций величина эффективного
фактора предпочтения в описывается выражением

В
.гг=

где с
о
-концентрация примесных атомов, а Е-энергия связи их с ВАК; <р-(р) и

ЛЕ_(Р)-энергия взаимодействия Ык
}
 находящегося на расстоянии р от ядра

дислокацией изменение миграционного барьера МА относительно его значения
вдали от ядра ( и * ^ . При с =AEJ[P)=O первый сомножитель равен i, интеграл в
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числителе (в) несуществен и фактор в ^°=ina л. m n ( i / k L )
(
, т.е.

фактически определяется радиусами дислокационного кора ц и L
V
. При c

e
e

 E
»Y

или у (pi+AE^pbo
 в

е Г Г

< В
е°|| причем с ростом температуры величина в

 ef

возрастает. В работах Об,з7] предположено, что при высоких плотностях
дислокаций существенным становится взаимное диффузионное влияние краевых
дислокаций и вычислен фактор предпочтения дислокационных диполей различной
ориентации. Результаты работ 1ЗБ,Э7] представляют определенный интерес, хотя
в настоящее время трудно оценить реальный вклад таких диполей в кинетику
распухания. Кроне того, эксперимент свидетельствует о том. что плотность
дислокаций, устанавливающаяся в облучаемых металлах, как правило, слабо
зависит от того, с какой скоростью распухает материал, что по-видимому,
указывает на слабое влияние дислокационных диполей на ВР реальных сплавов.

г.1 Сегрегационные профили

В 1973 году было обнаружено явление радиационно-индуцированной
сегрегации (РИС) компонентов сплавов на стоках ТД. К настоящему времени
накоплен огромный экспериментальный материал о явлении РИСв бинарных.тройных
и промышленных сплавах. Попытки построить теорию этого явления были начаты
Джонсоном, Лэном. Окамото, Видерзихом. Ченом.а затем продолжены другими
исследователями (см.напр. (з8-4оп, в работах которых классическая теория
эффекта Киркевдалла была обобщена на случай облучения. В течените длительного
времени считалось, что ВР и РИС являются слабо связанными друг с другом
процессами, хотя и делались попытки привлечь "силу Киркендалла" для
объяснения ВР сплавов, в частности, высоконикелевых сталей [ за ]. В I9S5 году
Марвик [4D численным методом исследовал влияние РИС на эффективность стока
границ фольги и показал, что возниающий при этом разбаланс потоков ВАК и МА
вполне сопоставим с извлекаемыми из эксперименатов величинами фактора
предпочтения в. Голубов (42) получил аналитическое решение этой задачи,
позволившее рассчитать сегрегационные профили компонентов бинарного сплава в
окрестности различных стоков и определить возникающий в сплаве
"сегрегационный" фактор предпочтения (СФП). Результаты работ ш.42,1
показывают, что пространственная неоднородность сплавов, возникающая в
результате РИС, приводит к тому, что наряду с механизмом разделения потоков
ТД за счет разного взаимодействия ВАК и МА с краевыми дислокациями, в
сплавах действует дополнительный механизм, зависящий от коэффициентов
взаимной диффузии и концентрации его компонентов.

В связи с тем, что учет явления РИС открывает для теории ВР новые
возможности, остановимся на результатах работ Ui,42] несколько более
подробно. Изменение состава сплава в окрестности стоков обусловлено
"обратным" эффектом Киркевдалла: возникновением потоков компонентов сплава
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за счет градиентов концентраций ТД.
В бинарном сплаве замещения АВ (без учета зависимости энергии

образования ВАК от химсостава сплава и напряжений, возникающих в результате
РИС) выражения для плотностей диффузионных потоков компонентов j АВ (ш=А.В)
и точечных дефектов j

 а
 (<*=*. пимеют следующий вид

A l B )
 (9)

Здесь а-термодинамический фактор, равный f = i + a i n ^ / a i n c A (^-химическая
активность компонента А), D -коэффициент диффузии атомов компонента т

D =D +D =d С +d C,(m=A.B), (10)
ш mv mi я, v v •,! I

d
. v

 и d
» ̂коэффициента взаимной диффузии атомов компонента m по

вакансионному и междоузельнону механизмам соответственно (знак "+" и "-"в
выражении для J

a
 относится к ВАК и МА соответственно) фк- коэффициент

ДИФФУЗИИ ТД СОрта а:
D =d С +d С (11)

а А,а л в,а в.

Второе и третье слагаемые в выражении для j
 в
описывают "обратный

эффект" Кикендалла. При наличии этих слагаемых пространственная однородность
наррается на расстояниях, сравнимых с расстоянием между стоками, что
приводит к появлению, во первых, силы Киркендалла (два последних слагаемых
в выражении для j ^ и к возникновению пространственной зависимости
коэффициентов диффузии ТД D £ СМ. О ) J .

В модели поглощающей среды система уравнений для концентраций с и с j
бинарном сплаве замещения имеет следующий вид ;

ас
^ (m=A,B)

2
 ( 1 2 )

В общем случае производными ас /at пренебрегать нельзя, т. к.
установление профилей концентраций с

 н
 происходит за существенно больше

времена по сравнению с временами достижения концентрациями ТД
квазистационарных уровней. Решение уравнений системы ( ю ) с учетом т - ( 9 ) и
соответствующих граничных и начальных условиях описывает процесс РИС,
образование и рост частиц новых фаз, а также изменение во времени
интенсивностей стоков ТД.

Как показано в и г ] , квазистационарные профили компоненты с "в
окрестности границы полубесконечного кристалла, поры радиуса R

O
 И краевой

дислокации с радиусом ядра i уписываются следующими функциями x=*
ty
iri :

1 5 1



y/f -y/f

С и « 1+т)-е"Х

A,bound I 1 Н-

э

(13)

y/f -y/f

где

С /(К/к
г
);

o vo R

d
a o
 и с^-коэффициенты диффузии ТД и равновесная концентрация ВАК в

однородной сплаве; K U I - модифицированная функция Бесселя нулевого порядка.
Из выранений а з ) следует, что для появления сегрегационных профилей
компонентов на стоках необходимо выполнение неравенства

 Л
»

А
*^

А
- где

A " =d /а .т.к. выражение для у , используя ( ш , легко представить в
в* вое ла

следующем виде
С (A

1
 -A

v
 )

во вл вл

На поверхности стока при х=о в полубесконечном кристалле, при x=Y
0
=k

t o
R

e
 для

поры и при x=z
o
=k

R v
L

v
 для дислокации, соответственно), с <?

(D
vo
c

vo
/(K/k^))

?/f
.B том случае, когда один из механизмов взаимной диффузии

доминирует ( А ' » А ^ или А ' » О . величина y=»i и функции с fr) зависят
только от а. Для идеального твердого раствора (f=i) профиль с

д
(г)

практически повторяет распределение ТД.

2.2 Сегрегационный фактор предпочтения

Поскольку а результате РИС изменяются потоки ТД, то меняется
эффективность стоков. Согласно [421 для границы полубесконечного кристалла
интенсивность их стока н

 а
при установлении распределения и з ) имеет вид

где знаки "+" и "-"относятся к a=v и o=i, соответственно, а величины с
равны

152



С (1-Л
а
 ;

с =
 *2 S* , (

a
=v, 1). (17)

а . ct _ t л \
а
- \

Л *С [1-л )
ВА АО ВА

По аналогии с дислокационном фактором предпочтения в, можно ввести СФП в
$
,

определив его обычным образом в =(s-Е )/З
 V
 Используя U 6 ) , легко получить,

что величина в равна (в
а
>о означает избыточное поглощение МА )

о - ТУ _
(f+yl(f+zy)

(18)

Согласно формуле (is) величина в
 д
может составлять десятки процентов,

причем принимать как положительные, так и отрицательные значения. Как
функция концентраций компонентов сплава В ..имеет экстремум при С «

д
$ .

В£)В
том случае, когда подвижности компонентов по междоузельному механизму
одинаковы

 ( л
в

А

= 1 ) >
 сегрегационный фактор предпочтения положителен

B
s
*(i-Xg

A
)

z
>o. Для идеального раствора (f=i) эффективность поглощения МА в

линейном по с, приближении не меняется, а следующий порядок теории
возмущения приводит, согласно [42], к зависимости в =*_-е ,^т.е. эффективность
поглощения МА стоком падает.

СФП типа (18) возникают на любых стоках. Проведенные в из ] численные
расчеты показали, что для краевых дислокаций и пор малого размера значения
факторов сегрегационного предпочтения близки (но в£>ыр и лишь
незначительно превосходят величину В . Другими словами, выражение (is)
качественно правильно описывают факторы сегрегационного предпочтения стоков

Из приведенных выше выражений следует, что распухание сплавов
качественно отличаются от ВР чистых металлов, так как в сплавах имеет место
дополнительный механизм разделения потоков Т.Д. Как показано в (42], влияние
РИС сводится к тому, что при описании ВР сплавов фактор предпочтения
Bf должен иметь вид

где B
d
- дислокационный фактор предпочтения. Поскольку, как отмечалось вше,

величины В ^ Й В ^ близки, можно думать, что их учет не столь важен. Однако.
это не совсем так, поскольку величины в Ji в ̂ весьма сложным образом зависят
от условий облучения и самого процесса распухания. Важной особенностью СФП
вакансионных пор и краевых дислокаций является их зависимость от уровня
распухания s и скорости распухания ds/dia. Действительно, фактор В *пор
должен уменьшаться с ростом s из-за диффузионного взаимодействия пор.
приводящего к сглаживанию сегрегационных профилей. Для краевых дислокаций
этот эффект мал в силу малости радиуса дислокационого ядра. Однако, фактор
в^ должен существенно зависеть от скорости распухания в силу того, что
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сегрегация компонентов чувствительна к скорости переползания краевых
дислокаций (при больших скоростях переползания дислокации "сбрасывают

11

сегрегационную "шубу"). Как показано в [441,параметр, влияющий на величину
в*, имеет вид

(dS/dkt)k
А
 ;

 Е. (20)
d
 Lby f

где ь-модуяь вектора Бюргерса. Согласно [44], при A =.I, ЧТО вполне достижимо
в условиях эксперимента, величина в * уменьшается примерно в два раза.
Другими словами, подстановка выражения пэз вместо фактора в в выражения (5)
или (в) превращает их в достаточно сложные дифференциальные уравнения
относительно s.

Возможно, что некоторые закономерности распухания сплавов могут найти
свое объяснение в рамках рассматриваемой модели. Действительно, при \j»i,
что может выполняться при высоких скоростях распухания, сегрегационный
фактор предпочтения краевых дислокаций практически пропадает. Поскольку при
распухании >ю% величина В

 s
 для пор также исчезает, эффективный фактор

предпочтения в любом сплаве, достигшем высокого уровня распухания, должен
определяться только различием упругого взаимодействия ТД с краевыми
дислокациями, слабо отличающимся у чистого металла и сплавов. Этим
обстоятельством можно объяснить наблюдаемый в экспериментах выход распухания
различных аустенитных сталей на стадию, на которой скорость распухания

1%/с.н. а. Действительно, согласно формуле (6) скорость распухания достигает
значений ds/dKt=B/4, (В- фактор предпочтения без учета РИС), причем фактор
предпочтения з *• 4%, что как правило соответствует величинам фактора
дислокационного предпочтения для ряда чистых металлов и сплавов.

Из изложенного выше следует, что раднационно-стимулированная сегрегация
компонентов на стоках ТД весьма сложным образом влияет на кинетику
радиационных процессов на всех стадиях облучения. При этом сегрегационный
фактор предпочтения зависит как от исходной структуры сплава, так и от
условий облучения. Холодная деформация увеличивает плотность дислокаций и
тем самым снижает параметр А^. Термическая обработка меняет фазовый состав
сплава и, следовательно, и концентрацию компонентов сплава в твердом
растворе, что должно повлиять на сегрегационный фактор предпочтения пор и
дислокаций. Скорость генерации ТД, определяет значение интенсивности стоков
k*

v
, и, тем самым, два существенных параметра- пространственный масштаб

радиационной сегрегации компонентов и величину Aj. Температура облучения
определяет отношение подвижностей компонентов сплава, что влияет на все
указанные выше параметры. Кроме того, РИС влияет на фазовую диаграмму сплава
и. следовательно, сказывается на концентрациях различных компонентов сплава в
матрице. Таким образом, учет РИС компонентов сплава позволяет связать \
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воедино всю совокупность процессов, протекающих в сплавах под облучением.
При этом существенно усложняется анализ поведения свойств сплавов под
облучением, но появляется возможность более глубокого изучения механизмов
этих процессов.

з. Зарождение скоплений ТД.

Вакансионные поры и меадоузельные дислокационные петли образуются как
при облучении частицами, вызывающими каскады смещекий(быстрые нейтроны,
ионы) так и электрона-и в ВЭН, генерирующими лишь изолированные пары
Френкеля. Экспериментальные данные свидетельтвуют о том, что,в образовании „•;
скоплений ТД ванную роль играют атомы примесей, исходная микроструктура ^
материала, напряжения, скорость генерации ТД, температура и ряд других '%
факторов. Теоретическому изучению механизма зарождения скоплений ТД под *\
облучением посвящено много работ, однако достигнутые в этом направлении
успехи незначительны. Задача о зарождении является наиболее сложной в теории
радиационных повреадений и ее решение потребует еще довольно больших усилий. ,'
Ниже мы кратко обсудим те результаты теории эаровдения скоплений ТД, которые
с нашей точки зрения представляют наибольший интерес.

з л Зарождение меэдоузельных петель.

К настоящему времени, то.-здимому. наиболее понят механизм зарождения МА .-;
петель при температурах, при которых вакансии термически неподвижны. В этих "•.-
условиях после начала облучения концентрация МА сначала растет, а затем .-.'

достигает максимального значения, равного V ^ / ^ D ;, после чего уменьшается до
 ;;

:
своего стационарного уровня. За эти времена плотность МА-петель растет и А
достигает своего предельного значения. В работе [45] обобщен подход, ранее -й
развитый в случае низких температур Брауном, Келли л Майером [4-;j и Л
вычислены предельные плотности петель в зависимости от скорости генерации к, . •§
концентрации примесных атомов с

0
, подвижностей МА D

(
 и комплекс J|

"МА-примесный атом" D
f
 энергии связи Е

 в
 комплекса "МА-примесный гтом" и i

Е
1В
-энерпш связи МА с этим комплексом: |

т«т 3
6 • '~fi

N

т <т<т

w i
lexp(4E /5kTKs/6J-i-
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Рис г.Температурная зависимость концентрации междоузельных петель в

металле с примесями,обладаадими энергией связи с мевдоузельншш атомами

где

V
D
,

f

, f (22)

а г
с
-координационное число.

Температурная зависимость предельной плотности петель, предсказываемая
выражениями (гп и (га) схематически показана на Рис г (Е

 Г
энергая связи

да-СМА ). Возле отрезков ломаной кривой указаны энергии активации
аррениусовш зависимостей ( Е

 т
 энергия миграции СМА, Е -, энергия миграции

комплекса •• СМА + примесный центр ••). При температурах Т>Т доведение N
ряд авторов связывает с термическим распадом неподвижного комплекса
"СМА-атом примеси" и определяют по наклону соответствующего отрезка
зависимости 1пн^~1/кТ энергию связи этого комплекса. Как обратили вникание
Печенкин и Суслов [45], необходимое условие e»i при этом не выполняется и
следовательно, такая интерпретация неверна. Согласно работе usi наклон

участка ломаной кривой в интервале от I
 з
до Т

 5
(см. Риел) равен половине

энергии миграции смешанной гантели, энергия связи которой может достигать
значений i эВ При такой интерпретации участок с наклоном СЕ-

+
Е,.

6
)/2 на Рис.2

отсутствует.

Горизонтальный участок на зависимости m i ^ i / i экспериментально был
обнаружен Киритащ [47] для Аи и Мо. облученных в ВЭМ. причем в Мо т =§00 К
и т

з
=250ТС, Е ,=0.05 эВ. Плотность петель в Мо для этого участка составляет

2-io
IS
 си"

3
 и, следовательно, атомная концентрация примесных центров должна

быть исключительно низкой:
сожалению, неизвестна.

При температурах, при
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С =3-io природа таких примесных центров, к

которых подвижность ВАК достаточно высока.



ш ш э м зарождение мА-петель не установлен. Эксперимент свидетельствуют о
tat. что зарождение петель продолжается при временах, превосходят время
выхода концентраций Ш на стационарний уровень, причем плотностк
вашсиояап пор в МА-петель часто по порядку величини одинаковы.

В случае, в с я iu-петлн зарождайся гомогенно, то j-скорость
зарождения петель (в расчете на один атон ) выражается через Р(Х) и ш -
скорости переходов Ш-петля. состоящей из х атомов в п е т из z+i и x-i
атомов, а С в - концентрация ТД (a=v-BIK,«=i4U) следупиш образом:

РШС,
J ' (23)

Q(2) Q(2)Q(3)
1+ + •...

Р(2) Р(2)Р(3)

Здесь
1/а 1/2 Г Е (х) - Е (х-1) l ]

х Z D C • Z.(x-l) DC, exp! « - К

/2 1/2 Г Е (
Z^Cj +Zy(x+1) Dj:^ exp ——

Е,(х) - Е (х*1)

где Dg-KoatfnanHTH днИуэии ТД. С ̂ их равяовесвна концентрации. Е,-'.хь
энергия образования УА-петли из х атомов, z ̂ эффективности их захвата Ц
междоуэельной петлей, ^-(4*/пы

 >у
?

Скорость J весьма чувствительна к конкретному виду функции В (х).
Вели энергии связи НА со скоплениями мд-атомов предельво велики, то из
(23) следует, что

J* vCjtZjDjC -Z^DJCM. (25)

Води мелкие петли способна термически испускать неждоуэельяке агав н и
вакансии, то критический зароди петли из п атомов определяется из уравнения
Q(n)-p(n). в случае, если для х<п отношения Q(X)/P(X) велики, причем второе
слагаемое в фигурнвх скобках анражения для Q(X) доминирует, а в внражекии
для Р(Х) можно пренебречь членами, пропорциональаш с ̂ и з (гз) следует,
что

J - ir(Z.D.C-Z_DС )вхЫ '—IS. L_l. (28)

^

nгIv(Cl/C/l)-E(n)•)
•———-—I.

и J
3.2 Вяпнм напряжет на петли |

it
Эксперимент свидетельствует о том. что ориентация штвль зависит от А

направаенм и уровня прнлопнаа напряжений. Свободни зяергкя образовани i
Ш-петли из п междоуэельних атомов, вектор Бвргарса которой направлен вдоль *
растягоавнвто напряжения о- умвньивется на величину <лп по сравванис с I

1 5 7 I



Ш-петляш, вектор Бпргерса которых перпендикулярен оси нагрузки ( для
простопс будем считать, что с такими векторами Бюргерса существует две
независимые популяции). Если п- число ltt-атомов в критическом зародаие, то
скорости зарождения Ш-сетель с различной ориентацией векторов Бпргерса
будут отличаться на гибссов множитель ехрсояп/ш и. следовательно,
плотности петель N , I H

±
C векторами Бвргерса, направленными вдоль и

перпендикулярно оси нагрузки будут связаны соотношением и
ц
=н^хр(ппо-/кт).

Если N^Nn+гы^- суммарная плотность петель, то

Заметим, что согласно ЭВМ-моделированию мельчайшие скопления МА-
вплоть до п>ю могут расти как трехмерные. Поэтому число п может быть
интерпретировано как критическое, при котором трехмерное скопление
превращается в плоское. В этом случае в ансамбле плоских скоплений МА-этомов
может установиться соотношение (27).

Связь плотностей петель различной ориентации с соответствующими
плотностями дислокаций может быть различной. Если петли не успели
провзашюхействовать друг с другом и образовать сетку дислокаций, то в
предположении об одинаковом размере петель различной ориентации
L
n

/ L
j

L
*

N
ii

/
V

E c J D t
 же в облучаемом материале установилась стационарная сетка

дислокаций в результате взаимодействия петель, то L
U
/ L

X
« N

M
/ N X )

 u
\ см. раздел

4). Хелес показал, что в изготовлении из Никоника FEie газонаполненных
трубах, облученных в бистром реакторе при о- =и& uia (<г -

п
 окружное

напряжение ) дозой ю сна при sso t. плотности дислокаций с различной
ориентацией векторов Бвргерса различались вплоть до 40 раз [48]. в
зависимости от соотношения между L и N. полагая п=п-го ~

э0
 и

 э
и

испольэуясвяэь между растягаваэдш напряжением о- и окружным напряжением о-

ДЛЯ ЭТИХ ДаНВНХ ПОЛУЧИМ, ЧТО ЧИСЛО п МОЖеТ СОСТаВЛЯТЬ ОТ 25 ДО

50.

Образовавшиеся МА-петли растут под облучением вплоть до характерного
диаметра d ^ , после чего они могут взаимодействовать друг с другом и сеткой '
дислокаций. В этом случае может установиться стационарная плотность I
дислокаций, в результате конкуренции процессов образования и роста ИА-петель •'*
и аннигиляции переползающих дислокаций противоположного знака. Следует "j
ожидать, что величина d

 м х
 будет определяться средник расстоянием между

дислокациями, т.е. величиной \/р \'
г
 с Р

 Л
- ПЛОТНОСТЬ сетки дислокаций. При

этом средний диаметр Ш-петель должен перестать зависеть от дозн. Уменьшение
скорости образования петель по тем или иным причинам, скажем, из-за
исчерпания примесных центров зарождения или в результате сильного
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возрастания критического размера зародыша, должно привести к тому, что
стационарная плотность дислокаций начнет падать с ростом дозы.

з.з Зарождение пор

Вычисление скорости образования вакансионных и газовых пор оказалось
одной из самых сложных задач радиационной физики металлов и сплавов. Эта
скорость весьма чувствительна к энергиям образования скоплений вакансий,
которые в настоящее время известны с недостаточной точностью. Еще менее
известны энергии образования скоплений типа яНе-xv (m-число атомов газа,
х-число ВАК). Кластеры яНе-1У,почвидомому, нестабильны, начиная с некоторого
значения т из-за возможного перехода в кластер mHe-2v путем излучения Ш . В
случае газонаполненных пор важно знать уравнение состояния газа при
давлениях вплот до ю кбзр и при температурах, характерных для облучения в
реакторе. Уточнению уравнения состояния газа было уделено довольно много
внимания в последние года (см.напр, г49-51 п. Современное состояние знаний о
подвижности атомов благородных газов, прежде всего гелия, в металлах и
сплавах вряд; ли можно считать удовлетворительным. Прямые измерения энергии
растворения гелия в никеле и золоте поставили много загадок [S2-54]. Оценки
для нержавеющих сталей и ряда чистых металлов по данным о плотности и
размере пузырьков после длительного отжига предварительно насыщенных гелием
образцов показали, что. энергия растворения гелия,по-видимому, близка к
энергии миграции ВАК и, следовательно, меньше энергии образования ВАК [54).
На языке парных связей это означает, что атомы не в состоянии замещения
притягиваются к атомам металла. Этот вывод нуждается в дальнейшем
подтверждении.

Обзор достижений теории в описании зарождения вакансионных пор был
ранее сделан Конобеевым, Голубовым и Печенкиным [21. Неоднократно
отмечалось, что без учета атомов газа, присутствующих в матрице до облучения
или образующихся во время облучения, объяснить наблюдаемые закономерност
зарождения пор в металлах и сплавах невозможно.

Чтобы проиллюстрировать трудности теории, получим выражение для
скорости образования пор в одном частном случае, когда при определенных
допущениях оно может быть представлено в аналитическом виде. Обозначим через
пх.тЛ)- плотность пор, состоящих из х и т атомов газа в момент времени t,
и рассмотрим переходы в фазовом пространстве (х,

Ш
), указанные на Рис. 2

стрелками. Предположим, что атомы газа мигрируют только по междоузлиям. В
этом случае соответствующе потоки в и,и) пространстве имеют следующий вид;

JJx,m)=P(x,m)f(x,m)-Q( x+1, л) f( x+1, га),
 ( 2 8

 „

.(28.2) .

159
J (х,ш)=Р (x,m)f(x,m)-Q.Cx,ffl+l)«x,m+l).(28.2)
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m '

m-f-1

m

m-i

1 -
H 1 1—

1 2 3

-l,m) J
x
(x,ra)

x-L x x+i X

Рис. 3. Фазовое пространство для пор,содержащих х-ВАК и т- атомов газа

Здесь P(.v,mi и PjU.m)- скорости переходов, приводящих к увеличению в

поре числа ВАК или атомов газа з результате их присоединения ИЛЕ

термического испарения МА. Скорости обратных переходов Q(x+i,m) и Q(x,m+i)

определяются процессами присоединения МА, и испарения ВАК и атомов газа. В

частности, для функций Р(.*,т) и Qu.rn) можно получить следующие выражения;

Ui x)=u ix YD C +
' i l l

./3 | Е
Y D С exp

kT

P ( x ) = w J x Y D C + ( x + l ) Y D C e x p — —
I

Е ( x , m ) - E C x + l . m )

( 29. ] )

f 29.2)

где Eix.m)- энергия образования поры из х ВАК и т- атомов газа,

Считая все кластеры, кроме ВАК и атомов газа, неподвижными, и суммируя

правую и левую части кинетических уравнений для пх,лп получим выражение для

скорости изменения во времени полного числа газонаполненных пор N , учтя,

ЧТО J ( х,-1)=О:

В последнее выражение не входят потоки J (x,m). Предположим далее, что

атомы газа не образуют своих скоплений, т.е. термически стабильными могут

быть лишь комплексы атомов газа и ВАК. Поэтому ось ординат на Рис.з отвечает

x=i. Концентрацию скоплений из m-атомов газа и одной ВАК обозначим через с

{и=0,1,2 . . . ) .

Известный в теории гомогенного зарождения подход состоит в том, что
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ищется распределение ru,m) которому отвечают постоянные потоки л* и v
Однако из выражений с гв) видно, что в общей случае такой функции не
существует. Тем не менее, принимая во внимание то обстоятельство, что потоки
J

a
(x,m) не определят явно скорость зарождения пор J ,

V
 МОЖНО найти функцию

распределения, которая отвечает постоянному потоку лх.т) для произвольного
т. Общепринятый подход состоит в том, что ищется вспомогательная функция,
обращающая в нуль потоки J(x,n), а затем находится функция «»,»), которая
отвечает не зависящему от * потоку J ш . Обе эти функции можно нормировать
на с^. в результате алгебраических вычислений получим следуцее выражение
для скорости образования nopt

РС1,и)С
i= (31)

" L-л* %*>2±л ОС2,ю)(КЗ,а)
« о

1
 РСа.и) Р(2,а)Р(3,л) "••

Слагаемое в o n , отвечающее ю=о, совпадает с известным из теории
гомогенного образования вакансионных пор (без учета газа) выражением u s s n
Другие слагаемые определяют вклад атомов газа в скорость образования пор.
Концентрации с

п
 можно найти, определив функцию ш , а ) , которая отвечает

постоянному потоку J u . m w ^ H нормирована на концентрацию с ^свободно
мигрирующих атомов газа в матрице. Следует заметить, что вычисление с
помощью выражения сзп или других, полученных, например, Саралидзе и

\ Кекчидисом [561, скоростей образования пор требует знания энергий связи ВАК
$ и атомов газа с (х, в)-кластерами, которые^видаиому, могут быть получена
'! лишь с помощь» ЭВМ-моделирования.

3.4 РОСТ ПОР

После зарождения рост пор определяется "гидродинамической скоростью

х-Р(х,в)-(Хх,я). (32)

Поскольку для пор можно положить с =о, то, учитывая, что радиус
сферической поры я связан с х соотношением х1М4я/з)я % используя выражения
для wx,m) и осх.ш) легко показать, что скорость роста поры равна

^5-~[у D С -Y D С -У D С ехр[(2гЯ/ЮсТ)-( РП/кТ)Ц, (33)
К Щ у » у 1 1 1 у » т [ JJ

где р-давление газа в поре,(Р«лкт/(4ян ?зп-в(Т)л) в случае, если уравнение
состояния можно описать редуцированным уравнением Ван-дер-Ваальса,
в-вириальныи коэфЛщиент),7-поверхностная энергия.

;; Если V ^ Y ^ I , то из (зэ) видно, что существует два радиуса

| (критический, для которых dR/dt«o, первый из которых отвечает так

|, называемой точке "накопления" и, следовательно, почти равновесным пузырькам,

г а второй критическому радиусу ВАК-поры. По-видимому, существованием двух
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критических радиусов следует объяснить появление бимодальных функций
распределения пор по размерам, в металлах и сплавах, облученных
повреждающий частицами после предварительного насыщения образцов газом.

Методой машинного моделирования Голубов и Кзипецкая 157) показали, что
эффективности захвата ВАК-порой междоузельного атома больше чем ВАК, причем

Y =1+-=^ ,(a=v, i) . (34)

a n

а разность г-г
у
=2+ЗА .Предпочтение ВАК-пор к МА возникает и в теории

упругости. При этом из выражения для <m/et следует, что появляется еще один
критический радиус ВАК-поры. Наличие предпочтения поры к МА было положено
Дубинко, Остапчукои и Слезовым issi в основу рассмотрения коалесценции пор
под облучением при высоких дозах, при которых зарождением новых пор можно
пренебречь. При этом поведение плотности дислокаций в облучаемом материале
считалось известным. При некоторых допущениях в рамках теории коалесценции
удается объяснить наблюдаемое в экспериментах уменьшение концентрации
ВАК-пор с ростом дозы облучения. Боэдаренко и Конобеев связали это
уменьшение с процессом коагуляции неподвижных и растущих пор [591,
наблюдаемом в металлах и сплавах при облучении в ВЭМ. Относительный вклад
упомянутых механизмов до сих пор не определен.

4. Радиационная ползучесть.,

Макроскопическая деформация облучаемого мэтериала может быть
обусловлена целым рядом процессов: вакансионным распуханием, радиационной
ползучесть», радиационным ростом, тепловой ползучестью, поведением начальной
пористости и частиц фазовых выделений, явлением сегрегации. По-видимому,
некоторые из этих процессов не являются независимыми и по-разному
чувствительны к приложенной нагрузке, состару, начальной микроструктуре и
УСЛОВИЯМ облучения. Процессами, сохраняющими объем материала, являются
гздизшонная и тепловая ползучести.

•.I srPA-механизм

"огласно siHA-модели радиационной ползучести (РГО наибольшую скорость :
переползания имеют краевые дислокации (роста МА-петель), вектор Бюргерса
которых образует малый угол с направлением одноосной растягивающей нагрузки.
Зависимость скорости переползания от ориентации векторов Бюргерсз возникает
ь результате наведенного напряжением дополнительного предпочтения дислокаций ;
к междузельным атомам за счет "поляризации" дилаташонных центров, какими в

 ;
1

:еорш упругости описываются вакансии и СМА. Оценки показывают, что в ^
-

гамкзх siPA-модели зависимость распухания от напряжения пренебрежимо слаба. I
SIPA-ползучести оперирует таким макроскопическими понятиями, как г



ftira к модуль сдвига для ТД, что вызывает возражения. Характерной
является <ю, которая для представляющих практических интерес

! напряжений, нала по сравнению с кТ. В ряде экспериментов не была обнаружена
эвааснмость размеров Ш-петель от ориентации их плоскости залегания по
отноиению к оси нагрузки сен.обзор Гарнера и Келлеса Ив]). Аналогичные
зависимости эффективностей стока дислокаций получаются в модели SIPA-AD (AD-
анизотропная даффуэзия), предложенная Саралкдзе (во]. Б этой модели
эластодаффузия учитывается появлением анизотропии диффузии ТД в растянутой
материале.

Для описания данных о РП аустенитных нержавепцих сталей и сплавов в
быстрых реакторах часто использовалась следупцая связь между деформацией РП
и распуханием

с

- ^ ш B
t
Kt + DjS , (35)

где в
]
 и D

;
 определялись как константы материала, Kt-повреждащая доза. По

порядку величины в « ю ~ ? И 1 а сна ),"'о « ю "?МПа) "J
В рамках siPA-нодели получается первое слагаемое в правой части (згь

При довольно произвольных предположениях об эффективных модулях упругости
точечных дефектов можно получить согласующиеся с экспериментадьяш

. значениями коэффициент в
 {
 Однако в райках siPA-модели не удается объяснить

> наличие линейной связи между с и s.

| 4.2 Связь скоростей РП и PP.

! Важно обратить внимание на то, что если в материале возникает
^ анизотропия распределения дислокаций по направлениям векторов Бюргерса, то

между скоростями е и s возникает линейное соотношение даже при неучете
процесса скольжения дислокаций. В простейшей картине дислокационная
структура может быть представлена ш система дислокаций с тремя взаимно
перпендикулярными векторами Бюргерса. Если суммарные длины дислокаций в
единице объема обозначить через L

( )
H L

 Х
Д Л Я направлений векторов Бюргерса,

параллельных и перпендикулярных одноосному напряжению о- соответственно (при
этом суммарная плотность дислокаций равна ь-ц+гц^. то без учета
siPA-нехакизма скорость распухания равна

^J^^JjJ (36)

С другой стороны, скорость РП равна

O
 <37)

Комбинируя выражения езб) и (37), получим следующее линейное соотномшю
между скоростями РП и ВР:
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=- • (38)

Различие и и и L X может возникнуть, если напряжение приводит к
предпочтительному зарождению Ш-петель с векторами Бюргерса, направленными
вдоль оси нагрузки (так называвши siPN-неханизм)

Рассмотрим два случая. Пусть различно ориентированные МА- петли растут
с одинаковой скоростью. Пренебрежем плотностью начальных дислокаций по
сравнению с суммарной длиной МА-петель в единице объема. На стадии, когда
петли не взаимодействуют друг с другом, L -UDN ХИ L -KDN X( о-средний диаметр
петель). Так как N«N xexp(o7fl/ro, то L^L ^х&сго/ьл.ъ этом случае из
следует, что

е я 2 ехр(п О о-/кТ)-1 '
<г " Зо- ехр(п П <г/кТ) + 2

Рассматривая второй случай, примем во внимание тот факт, что при достаточно
высоких дозах петли взаимодействуют друг с другом и образуется стационарная
сетка дислокаций в результате конкуренции процессов роста постоянно
зарождающихся петель и аннигиляции дислокаций противоположного знака. Для
скорости изменения L

 (|
 и L

 t
 можно написать следующие уравнения, если ввести

эффективные радиусы аннигиляции дислокаций в ,и R »
х

г
L.,»2nN v-vR L.,

(40)
2

где

Из (40) следует, что стационарные значения
(s»i i ,D и, следовательно, L ^ L - ( N , Ц X / N ± R ( | ) ^ Полагая R^-RJ., из (38)
получим

ё . 2 ехр(пПг/2кТ)-1 *
<г Зо- ехр(лПв/2кТ)+ 2 • l ^

ПрИ пОо-/2кТ>1 ИЗ ( 4 2 ) СЛвДУеТ, ЧТО

^ * С43)

Если плг/кт>1, то из (39) и (42) получим c«(2/3)s. в этом предельном случае
изменение диаметра газонаполненной трубки равно A D / D - C - K I / 3 ) S = S И,

следовательно, при s-ix/сяа скорость роста AD/D составит ix/сна, а не о . з з х
/сна, как полагается в некоторых работах (см.напр. Портера и Гарнера l e i ) ) .

Болыая часть дананх о РП получена в экспериментах по облучению



у.
t

- J i

I

ul

нейтронам тонкостенных труб под давлением. Согласно нейтронный данным
Харботтла и сотр. (S2j при зго Т: и окружном напряжении <г »зо МПА и доз до ?
сна c«o.i56s для Ni-99 вес.х и c<o.2ts для никеля ВЫСОКОЕ чистоты (с учетом
соотношения с /<г »зе/4<г). Отсюда в частности, следует, что для нике.ш
ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ п-25 ИЛИ п°50, вСЛИ СПр&ВвДЛИВЫ ФОРМУЛИ (39) И (42)

соответственно. Для никеля меньшей чистоты значения п на го* меньше.
Реакторные данные Портера и Гарнера (бп для стали д к ш б (плавка D) при
550°С и напряжениях г «о,юз и гов МПа и разных дозах вплоть до ?о сна нсхно
ОПИСаТЬ ЗаВИСИМОСТЬЮ e/<r«(-V3)е /or М.2.9-10 "$3.3-10 "I) ^ ГДе Se-

распухание при <~о. Бели оценить п из этих данных, то получим значения
п-13.6 и 27 для формул (39) и (42) соответственно. Таким образом, можно
сделать вывод о том, чте при достаточно высоких дозах радиационная
ползучесть обусловлена наведенной напряжением анизотропией распределения
дислокаций по направлениям вектора Бюргерса. На этот результат теории ранее
обращалось внимание в работе [21.

Заключение.

За прошедшее время усилия, направленные на удлинение инкубационного
периода распухания аустенитных сталей привели к определенному успеху.
Однако, роль теории в этом успехе весьма скромна и переход к очередному
поколению конструкционных сплавов происходил в основном эмпирическим путем.
Такое положение в значительной мере объективно и связано, с одной стороны, с
исключительной сложностью физических процессов, протекавших в облучаемых
конструкционных материалах, а с другой;-*;.• со слабостью проработки
фундаментальных основ физики радиационных повреждений. Анализ полученных и
настоящему времени знаний позволяет заключить, что "штурм" рассматриваемой
проблемы не удался, ибо за прошедшие два десятка лет не удалось достичь
понимания радиационных процессов, позволяющего сформулировать
научно-обоснованные методы получения радиащюнно-стойш сплавов, и
необходимо переходить к планомерной "оезде". Это требует проведения обширных
фундаментальных работ, как экспериментальных, так и теоретических, к числ?
которых, по нашему мнению, относятся следующие:

1 .Более детальное изучение энергетики скоплений ТД в чистых металлах,
модельных и промышленных сплавах, механизмов образования тех или иных
конфигураций, образующихся как при однородной генерации ТД так и при
каскадной их генерации. В последнем направлении уже получены первые
интересные результаты [вз,б4Ь

2.Исследование механизмов миграции ТД в сплавах, получение методами
ЭВМ-моделирования и прямыми экспериментами данных о коэффициентах взаимной
диффузии компонентов сплавов, особенно по междоуэельному механизму. Без этих
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данных невозможно создать последовательную теорию радиационных повреждений
сплавов и, следовательно, решить задачу прогнозирования радиационных свойств
новых конструкционных катерналов.

э.Получение реакторах данных о структуре и скорости распухания чистых
металлов, модельных бинарных и Солее сложных сплавов в Е-ПЭОКОМ диапазоне
температур и доз облучения. При исследовании сплавов необходимо более
последовательное изучение влияния термомеханической обработки и концентраций
легирующих элементов на их радиационные свойства,.

4.Проведение экспериментальных работ, направленных на обнаружение
высокоинтенсивных "нейтральных" стоков для ТД в облучаемых сплавах. Эти
исследования представляются важными, т.к. позволят ответить на
принципиальный вопрос играют ли существенную роль в распухании сталей
мельчайше скопления ТД и одиночные атомы. Как отмечалось в докладе, в
теоретическом аспекте механизм влияния таких стоков ТД на распухание хорошо
исследован и дальнейший успа это£ модели зависит исключительно от
эксперимента. Для этого необходимо создать специальные методы исследования,
один из которых может бнть основан на низкотемпературном об;1учении 1бвь

Б.Экспериментальное и теоретическое изучение кинетики радиационных
фазовых превращений в модельных и промышленных сплавгх. Эти процессы играют
ватную роль га может и решающую в изменении свойств сплавов в процессе
облучения и, в первую очередь в способности сопротивляться вакансионному
рэспуханив. Изменение фагового состава в сплавах под облучением имеет
достаточно сложнадй характер и для установления основных механизмов,
ответственных за эти превращени."!, необходимо тщательное изучение простых
мольных сплавов с широкой вариацией их состаза и концентраций компокэнтов.
Теоретическое исследование этих процессов для бинарных сплавов начато в
работах 166-721 и продолжение этих исследований - актуальная задача теории
радиационных повреждений.

в. меследованиеэадаавдонно-индуцированной сегрегации компонентов
внедрения на стоках точечных дефектов и ее влияния на кинетику радиационных
процессов также преде:авлкетя весьма актуальным. Кроме того, требует
дальнейшего анализа теоретические модели, лежащие в основе описания взгимней
диффузии компонентов сплавов под облучением.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГУСАРОВА М.С - ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
МИНАТОМЭНЕРГОПРОМА СССР НА ЗАКРЫТИИ МЕВДУНАРОЖОЙ КОНФЕРЕЯЩИИ

ПО РАДИАЩЮНН0М7 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ

Уважаемые зарубежные и советские участники Международной к о н -
ференции по радиационному материаловедению!

К сожалению, как и многое другое- имеет свое начало и свой
конец, так и наша конференция, как определенное научно-общественное
явление, подходит к концу, хотя ряду ученых и специалистов еле и
предстоит потрудиться: в научных дискуссиях, ознакомиться с исследо-
ваниями, проводимнми в некоторых научных центрах СССР.

От имени Оргкомитета конференции хотелось бы отметить большую
творческую активность участников данной научной встречи; хотелооь бы
выразить признательность нашим зарубежным ученым, принявшим пригла-
шение на данную конференцию, и которые по приезде в СССР активно вклю-
чилиоь в ее работу; выразить о о х а л е ш е , что и з - з а ряда недоразумений
не смогли прибыть на нашу конференцию ряд зарубежных ученых.

Не наша задача давать оценку тому, как проходила работа Между-
народной конференции по радиационному материаловедению в мае 1990 г.
в г . Алуште - это прерогатива участников конференции.

И все же я осмелюсь высказать одно суждение - вероятно, п о з и -
тивное влияние таких встреч ученых-специалистов из разных стран я в -
л я е т с я очевидннм.

Оргкомитет старался сделать так, чтобы участникам конференции
был создан творческий комфорт и надлежащие условия для работы ж
пребывания всех участников в месте проведения конференции.

Хорошим союзником во всей нашей деятельности была крымская
природа.

Может быть нам и не все удалось - это Вам о у д и т ь . . .
Не в качестве реверанса, а думаю я , что выражу общий настрой и

желание, если мы вынесем искреннюю и сердечную благодарность всем
товарищам, которые сейчас сидят в этом з а л е , а большей части здесь
нет, которые проделали нелегкую работу, чтобы обеспечить нам хоро-
шие условия для проведения данной конференции и пребывание в Крыму.

И думается, будет правильным, если мы попросим и поручим а к а -
демику Зеленскому В.Ф., директору ХФТИ, найти способ отметить труд
особо отличившихся товарищей.

Хочется верить, что градация таких встреч будет продолжена во
имя науки и научно-технического прогресса.
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УДК 539.12.04

РАДИАЦИОННО-СТИЛУЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДИМОСТЬ И ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРО-
ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПОЛЕ ИНТЕНСИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ /Соловьёв Ю.А., Сорокин С Б . -'Труды-Мездународной конфе-
ренции по радиационному материаловедению. Г990. С. -' ~

 6
-

Работа посвящена экспериментальному исследованию радиационно-ин-
дуцировэнной проводимости и электризации высокоошых диэлектриков,
облучаемых импульсами электронов длительностью 50 не с_энергией I МэВ
и плотностью тока порядка I кА/см

2
, мощность дозы -~ IO

i J
 Гр/с. Уста-

новлено, что в исследуемых условиях зависимость радиационной провода-
кости от мощности дозы близка к линейной. Ряд материалов эффективно
накапливают объёмный заряд вплоть до спонтанного пробоя в поле заря-
да. (Рис. 3, список лит. - 5 назв.)

UDC 539.12.04

RADIATION SVIUVLkldD CONDUCTIVITY AND ТЫ£ ELECTRIZATION 0?

£ь£СГ?.1САь INSULATING MATERIALS IN THE ?I£LD OP INTENSE PULSED

£lL£CT.40N iiADIATION / Soloviev Yu.A., SoroJcin S.B. - Proceeding of

the International Conference on Radiation Iviaterials Science.

1990. P.3 - 6.

The paper deals with the experimental investigation of

radiation-induced conductivity and the electrization of high

impedance dielectrics irradiated by electron pulses of 50 ns

duration with 1 ЫеУ energy and the current density of the order

1 kA/cm , dose *-' 10 •* Gr/s • It has been found that the depend-

ence of radiation-induced conductivity on the dose power is

close to a linear one under studied conditions. Certain materials

effectively accumulate the space charge upto spontaneous break-

down in the charge field. ( 3 figs., 5 refs. ) .



7ДК

I ЗОЗДЕ;ЙЛЖЕ КОШЗЯВТОЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАРЦЕ-
, ВЬК СЖГШСЯОВ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 77 - 600 К / Гаркавенко А.К.,
1 Грушки В.В., Родин АЛЛ. - Труды международной конференции по радаацион-
j кому материаловедению. 1990. С. 8 - 11./
(
| Представлены результаты исследования спектров стабильного наведен-
• ного поглощения в диапазоне 0.2 + 1.8 мкм в кварцевых волоконных свето-
I водах в интервале температур 77 - 600 К. Измерения проведена для свето-
| водов с градиентным профилем показателя преломления, сердцевиной легиро-
j ванной GeOg и кварцевой оболочкой. Облучение ̂ -квантами ^Со проводилось
j при комнатной температуре, диапазон поглощенной дозы составлял I0

4
 + 10

j рад. Установлено, что значительные изменения наведенного поглощения от
J температуры наблюдаются в диапазоне 0.3 * 1.0 мкм с максимумом при 380
нм и, что зависимости поглощения от температуры для облученных и необлу-
ченных световодов имеют различный характер. ( рис. 3, список литературы
- 7 названий )

UDC 535.8.666.189.2:621-373.826

THE INFLUENCE OP IONIZING RADIATION ON OPTICAL PROPERTIES OP SILICA

WAVEGUIDES IN TEMPERATURE REGION 77 - 600 К / Garkavenco A.N., Gmshin

V.V., Rodin A.M. - Proceedings of the International Conference on Radia-

tion Materials Science. 1990. P.8 - 11/

The results of investigation of induced absorption spectra of pre-

viously irradiated silica waveguides in 0.2 - 1.8 pm region for tempera-

ture range 77 - 600 К are presented. Measurements were preformed for

graded refractive index profile fibers with GeOg-doped core and silica

cladding. Fibers have been previously irradiated at room temperature

using Co, the absorbed dose range was 10^ i- Ю
8
 red. It was observed

that the qreatest variations of induced absorption vs temperature occur-

red in 0.3 «- 1.0pm region with maximum at 380 nm and that temperature

dependened absorption for irradiated and unirradiated waveguides diffe-

res from each other. ( 3 figs, 7 refs.)



'Ж 621 .315 .592 :535.213

РАДИАЦИОННО - СТИМУЛИРОВАННАЯ Д11ФЖШ 3 ТОЖИХ ШГЗНКАХ ХУЕЬКОГБ-

РВДНЫХ СТЕКОЛ/Гусак Н.В., Литинская Л.И. - Труды международной конфе-

ренции по радиационному материаловедению. 1990. С 12 -14.

Приведены результаты исследований изменений химического соотавс
алеаок системы У?ё - 5 при высокоэнергетическом электронном облучении.
Обнаружено, что электронное облучение вплоть до доз Ь'Ш

1
"' см"' не при-

водит к изменению профилей концентраций компонентов, а облучение в диа-
г л о I ft О

назоке доз 1*10 см" . •» .3*10 см"*̂  (так же, как и лазерное облучение
с ..линой волны 0,51 мкм) приводят к немонотонному изменении отношения
концентраций С^./С

5
 с обогащением приповерхностного слоя атомами AJ.

П.';, дезах, больших 1*10 ° см~^ предположительно осуществляется переход
к "радиационному" типу взаимодействия электронов с материалом (рис. I,
г; сок лит. - 3 назв.).

ОС 621.315.592:535.213

RADIATION - STIMULATED DIFFUSION IN THIN FILMS OP CHALCOrEMIDE

jASSSS ./ Gusalc H.V., Litinskaya L.I. - Proceedings of the International

Conference on Radiation Material Science. 1990. P. 12 - 14, /

Changes in chemical composition of Аэ - S films at hirtfi energy

^lectron irradiation have been investigated by XPS. It hag been revealed

tiiat there was no changes in concentration profile up to the dose

?'1O ^ cm" , but the electron irradiation in the гапя;е of 1»10
1
^ cm

1 б —2 *

"•> -10 cm" ( as the laser one with wavelength 0,51yu. m ) causes :

a nonmonotonic change of С, /С„ concentration ratio, the surface layer

bej.n.?; rich in Aa atoms. Autora зирроизе, that at the doses more that I

1-10
 :
 cm" • there is transition to ' radiation ' type of the interaction

of electrons with the matter ( 1 fir?., 3 refs. ) . I

m"
2



/ДК 6 2 1 . 9 . 0 4 8 . 7

ШШН:К ГАМ;1А-1-13ЛУЧ̂ НЛЯ НА ТВЕРДОФАЗНЫЕ РЕАКЦИИ В ШЕНКАХ МЕДЬ-
ХРЗШИП, МОЛИБДйН-КРЗЛШЙ. Шпилевский Э.М., Гольцев В. П., Федюшин Е. Е.,
Баринов З .И. , Дмитриев СМ., Лзыченко СА. - Труды международной кон-
ференции по радиационному материаловедению. 1990. С 15-20.

.Методами рентгенографии, просвечивающей и растровой электронной
микроскопии, обратного резерфордовского рассеяния и Оже-спектроскопии
изучалось влияние гамма-излучения на процессы фазообразования в плен-
ках молибден-кремний, медь-кремний. Облу~ение ускоряет рост фаз. Про-
цесс образования ояз в тонкопленочгея: системах медь-кремний и молибден-
кремний зависит от состояния границы раздела между слоями (рис. 5,

список лиг. - 3 н а з в . ) .

ШК 621. 9.048.7

SUUbuJY МСОНРЮЛУЮИ OP 'ЛИ PIUSi'3. IIKACVIOH IH M i l Cu-3i, Mo-Si

УУ.ШЗ BY Ж : г -RJUJIA'JIOH/ 3hpil9V3ky il.ii., Golt3ev V.I1. .Peduahtn E.fij.

Barinov V.I., Dnitriev 3.LI., Vazitchenko J.A. - i'roceedings of the

International Conference on Radiation Material Science. 1990.1-.15-20.

-he radxation-stimultited acceleration of the phase's {̂ -owth has

been established, '."he ргосезз of the phase's £*"owth vtas depended

on state boundaries of the division between the raetal-silioon layers.

?i£;s. 5, refs . 3.

Щ
Ш



5ДК 621.373.8:623.454.8

РАДИАЦИОННО-НАВЕДЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ В КРИСТАЛЛАХ АЛЮМИНАТА
ИТТРИЯ/Ермаков Г.А., Аккерман В.А., Вайнштейн Д.И., Низамутдинов
Н.М., Булка Г. Р. - Труды Международной конференции по
радиационному материаловедению. 1990. С. 21-24.

Методами оптической, ЭПР- и ЯМР-спехтроскопий изучены
наведенные гамма-излучением дефекты.Полученные данные позволяют
предположить образование ассоциативных дефектов 1?е' - о ),
локализованных на участках кристалла с разупорядоченной
структурой (рис.2, список лит. - 10 назв.)

UDK 621.373.8:623.454.8

RADIATION-INDUCED DEFECTS IN YA? CRYSTALS/Ermakov G.A.,
Akkerman V.A., Valnshtein D.I., Nizamutdinov N.M. - Proceedings of
the International Conference on Radiation Material Science. ^990.
P. 21 - 24.

| - radiation Induced delects are investigated by methods of

optical, ESR and NMR spectroscoples.Experimental data allow to
suggest generation of associative defects fife

1
" - 0 J localized on

crystal portion with disordered structure (2 figs., 10 refs.)



УДК 535.34:621

ВЛИЯНИЕ ГАММА - ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛШРОФИЗИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ КРИСТАЛЛОВ ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ/Ермаков Г.А.. Карасев В.Н.
Носов В.П. - Труды Мевдународной конференции по радиационному
материаловедению. 1990. С. 25 - 3 1 .

Исследовано воздействие rat/ма - излучения на оптические
свойства и на процесс поляризации кристаллов танталата лития,
полученных с использованием плагинородиевых тиглей
(рис. 6, список лит. - 8 н а з в . ) .

Ш>С 555.34j621

SffJ?2!C2 OP /-RADIATION ON OPTICAL AND 3LBCIR00PI0AL
PARAMETERS 02 IiiTaO7 СКХЗТДЬЗ/Згиаксяг G.A., Karasjev В .11.,
Kosov V.P. - Proceedings of the International Conference
oa Radiation Materials Science.199O.P. 25 -31 •

Jiffect of у-radiation on optical characterist ics and

polarization process of LiCaO, cryst.Ois grown with appli-

cation of Pc-Rn. crucibles (6 figs., 8 rets.").



УДК 621.315.61

ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ТЕРМОРАДИА-
ЦИСН1ЮМ СТАРЕНИИ/ Неверов В.А., Витковский И.В., Ревякин Ю.Л., Кара-
сев Б.Г., Кириллов И.Р.- Труды Международной конференции по радиа-
ционному материаловедению. 1990. С.32-40.

Исследовали электрическую прочность и проводимость различных
электроизоляционных композиций, подвергающихся воздействию повышен-
ной температуры и ионизирующих излучений. Радиационно-стимулирован-
ное термостарение осуществлялось для разных партий образцов при тем-
пературе (4I0il0) °C и сравнительно невысокой интенсивности потоков
нейтронного (if

n
 =10 - 10 м • с~ ) и гамма-излучений

(Pj. ̂  0,01 Гр • с ) до различных доз. Максимальная наработка соста-
вила 23870 ч (рис. 4, табл. I, список лит. - 6 назв.).

1ШС 621.315.61

Ii-!3tn,A!rO?.S IFV3S2IC-A2I01TS ШШ17С- LONG ffffiSHHOHADIATIOIT AC-I1TG/

ITeverov V.A. , Vit!covsl:y I.V., Revye^in Yu.L. , Karacev E.G., Hiril-

lov I.E.- Proceedings of the International Conference on Radiation

Kate-rials Science. 1990. P. 32 - 40.

Electric strength and conductivity of different electroinsulating

compositions e^poseO. to eleva.ted temperaturo and ionizing radiations

were investigated. Radiation-stimulated thermo-agi.*» was carried out

for various sample batches at (410 + 1O)°C end with the relatively

I lov; intensity of neutron (l/>
n
 =10 - 10 '

J
 m~ . s" ) and • V-radiation

j (Pj. ̂  0.01 c-r ' s~ ) "Iv-^.es up to different d.oses. I.!exinum operatinr;

I азе was 23370 hs ( 4 fisa., 1 table. 6 rets.).

:

1
№

щ



УДК 539.21:Ь37.311:621.382

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК Э/ЖГРОКЕРАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ В ПОЛЯХ ИНТЕНСИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР/
Неверов В.А., Ревякин Ю.Л., Костюков Н.С., Антонова Н.П.- Труды Между-
народной конференции по радиационному материаловедению. 1990.С. 41-49.

Исследовали зависимости различных электрофизических характери-
стик керамических материалов в полях интенсивных потоков излучений
: % = 4 Ю

1 7
 _ 7 . Ю

1 8
 м~

2
. с'

1
, Pf = 2 0 - Ю

3
 Гр -с"

1
) я повышенных

(2Ь0-600) °С температур от дозы, интенсивности и спектрального со-
става излучений. Электрофизические исследования показали, что большая
часть этих электрокерамик способна сохранять служебные характеристики
при наборе значительной дозы облучения (рис. 3, табл. I, спи-
сок лит. - 4 назв.).

UDC 539.21:537.311:621.382

STUDY OF ELECTROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF ELECTROCHEMICAL

MATERIALS IN THE FIELDS OF INTENSE RADIATION AND ELEVATED TEMPERATURES/

Neverov V.A., Revyakin Yu.L., Kostyukov U.S., Antonova N.P.- "roceedinqs
1

j of the International Conference on Radiation Materials Pcience. 19 90. .j

P. 41-49.

Various electrophysical characteristics of ceramic materials in

,17 18 -2
m .-1

the fields of intense radiation fluxes (
<
/=4-iO ' - 7-ю' ш - ,

.
s
~

1
) and elevated temperatures (25O-6OO°C) versus dose,P. =2O-1O

3
Gy

intensity and spectral composition of radiation we.re studied. The elec-

trophysical investigations showed that most electroceramics conserved

their perfornances through the significant radiation dose (3 figs.,

1 table, 4 refs.).



УДК 620.193.6 : 538.958

ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ, СТИМУЛИРОВАННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕМ ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ПОДСИСТЕМЫ АТОМАРНЫХ КРИОКРИСТАЛЛОВ/Григоращенко О.Н.,
Огурцов А.Н., Савченко Е.В., Фуголь И.Я. - Труды Международной
конференции по радиационному материаловедению. 1990. С. 53-60.

Описаны эксперименты, в которых методом люминесцентной спек-
троскопии в атомарных криокристаллах обнаружен новый механизм ра-
диационно-стимулированного дефектообразования. Сущность механизма
заключается в преобразовании энергии возбуждения электронной под-
системы в кинетическую энергию атомов решетки. Его отличительной
особенностью является создание дефектов на стадии захвата элек-
тронного возбуждения, предшествующей излучательной аннигиляции.
Обнаружено дефектообразование, стимулированное локализацией воз-
бувдения на центрах атомного и молекулярного типа (рис. 4, табл.1,
список лит. - 7 назв.).

UDC 620.193-6 : 538.958

DEFECT FORMATION STIMULATED BY ELECTRONIC SUBSYSTEM EXCITATIOU

OF АТ0Ы1С CRYOCRYSTALS/ Grigorashchenko O.N., Ogurtsov А.П., Sav-

chenko E.V., Pugol' I.Ya. - Proceedings of the International Con-

ference on Rac^.aticn Materials Science. 1990. P. 53 - 60.

The experiments are described in which a new nechanism of radi-

ation-stimulated defect formation in the atomic cryocrystals is de-

tected by means of luminescent spectroocopy. The essence of this

ciechanism is the transformation of electronic subsystem excitation

energy into kinetic energy of lattice atoms. Its distinctive featu-

re is the defect formation at the stage of electronic excitation

trapping which precedes radiative annihilation. The defect formation

la found which is stimulated by excitation localization at centers

of atomic and molecular type (4 figs., 1 table, 7 references).

I



ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА НЕОРГАНИЧЕ-
СКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАДИАЦИОННОМ СИНТЕЗЕ/Зеленский В.Ф., Неклюдов И.М.,
Шевякоаа Э.П., Лифшиц И.В. - Труды международной конференции по радиа-
ционному материаловедению. 1990. С.61 - 66.

Исследованы радиавдонно-стимулированные изменения упорядоченности
структуры, стехиометрии и скорости фазовых новообразований при синтезе
и фазовых переходах в окисных неорганических материалах.

Установлено влияние электронного облучения на инфракрасные спектры
поглощения, кристаллооптические и рентгено-сгруктурнне параметры изу-
ченных материалов.

Радиационный синтез силикатов, шпинелей, ферритов, высокотемператур-
ных сверхпроводящих материалов (ВТСП) и фазовый переход в сверхпроводя-
щее состояние соединенияуЬс^Са?, O

7
.iг происходят при температурах на

300-300 °С ниже, чем при твердофазном синтезе. (pi:c.3, «ПЕСОК ЛИТ.-ИВТ^.

ЕРШИСТ OF ELKCTROH IRRADIAl'IOK ON THE STHUCrtfL" Mil) FI-.OPifflO.'J.ES I IS OS \

GA.NIC MATERIALS DURI1IG RADIATING SYHSHESIS/Zelenskij V.P., UeUyudovI Д*

Shevyakova 3.P., Idfsita E.V. - Proceedings of the International Con- ••

ference on Radiation Materials Science. 1990. P. 61 - 66. j

The electron irradiation influence on the suoiohiomefcry, '

disordering the crystalline structure, the rate o£ the inter-

action in synthesis and phase transformation in the iaoi-ganlc

materials has been investigated.

It was determined exercise irradiation on the infrared ab-

sorption spectrum, crystallo optics and x-ray diffractions of

the oxides, spinels and high-temperature superconductors (HTS).

In these conditions synthesis of silicates, spinels, HTG

materials and the phase transformation of УВА
2
Си,О

7
_^ com-

pound to superconductor YBe
2
Cu,0

7
 _ ̂  results in decreasing

temperature compared with sinthering in the furnace (near

200-300). Figs. 3, refs. 12.



УДК 548,736.14:669.849 " " ~)
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АТОМОВ УГЛЕРОДА И ДЕФЕКТОВ КРИСТАЛЛИ-

ЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ Ц& -С
к
 МЕТОДОМ КАНАЛИРОВАЩЯ/Скакун Н.А.,

Ковтун Г.П., Олейник В.А., Деев А . С , Светашов П.А., Гринченко А.Ю.
- Труды меадународной конференции по радиационному материаловедению. I
1990. С.

 б 7
 ~

 7 Ь
 '

С помощью метода каналирования прогонов с энергией Г?53 кэВ и ре- |
зонансной ядерной реакции

 l
 C(p,v-) N исследовалось местоположение j

атомов углерода и дефектная структура системы R
e
.. £.

х
 в зависимости or i

содержания углерода. j
В системе ({а -С\ в области концентраций х = 0, '-1,5 ач.%

 i 3
C i

обнаружены три фракции из атомов углерода: раствор внедрения, в котором!
атомы углерода размещаются в октаэдрических междоузлиях решетки рения; j
кластеры из нескольких атомов углерода, ориентированные относительно
ячейки кристалла рения; углеродный осадок, анизотропно распределенный
по различным кристаллографическим плоскостям рения (рис. 2, список
лиг. - 2 назв.).

Si
1

UDC 548.736.14:669.849

CHANNELING STUDY OP THE LOCALIZATION OP CARBON ATOMS AND

CRYSTAL STRUCTURE DEFECTS IN THE Re-
1 3
C

x
 SYSTEM/ Skakun N.A",

Kovtun G.P., Olejnik V.A., Deev A.S., Svetashov P.A.,

Grinchenko A.Yu. - Proceedings of the International Conference on

Radiation Materials Science. 1990. P, 67-71.

The method of 1753 keV proton channeling and the resonant

nuclear reaction
 1 3

C ( p
J (
p

1
%
 w e
re used to investigate the localiza-

tion of carbon atoms and the defect structure of the Re-
13
C system

as functions of the carbon content.
 X

The examination of the R e -
1
\
 s y s t e n j i n t h e r a n g e o f c o n c e n t r a

.

tions x between 0.7 and 1.5 at.*
 1 3
C has revealed three fractions of

carbon atoms: (i) interstitial solution, where the carbon atoms are

localized in octahedral interstitial lattice sites of rheniu!m; (ii)

clusters of several carbon atoms with a particular orientation A >

the Re crystal cell; (iii) carbon precipitate, anisotropically dis-

tributed in different crystallographic planes of Re. (2 figs., 2 refs )

I



УДК 539.128.417.06:620.168.4:548.55

ИССЛЕДОВАНИИ! РАДИАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ ЗШГЕЗОИТТРИЕВЫХ ГРАНАТОВ
(ЖИГ), ЛЕГИРОВАННЫХ ЛЕГКИМИ ЖЖАМЯ/Тринчекко А.Ю., Деев А.С., Олей-
ник В.А., Светашов П.А., Скакун Н.А. - Труда международной конферея-
ции по радиационному материаловедению. 1990. С. 7 2 - 7 7 .

С помощью обратного рассеяния каналировапных частиц и резонанс-
ных ядерных реакций изучены радиационные повреждения элитаксиальных
слоев гранатов, имплантированных ионами бора и азота с энергией 80 кэВ
в диапазоне доз 10 - - Ю

1 6
 см"

2
. Показано, что уже при дозе ионов

азота 1,5'Ю
1
* см"

2
 имеет место полное разупорядочение приповерхност-

ных областей кристалла. При внедрении бора амортизация не наступает
вплоть до доз К г

6
 ом""

2
. Отжиг радиационных дефектов может быть реа-

лизован при температуре не менее 900°С. Определено местоположение ато-
мов бора и азота в кристаллической ячейке и распределение этих атомов
по глубине (рис. 5, список ляг. -

 1 2
назв.).

UDC 539.128.417.06:620.168.4:548.55

A STUDY OP RADIATION DAMAGES IN ION-IRRADIATED IRON-YTTRIUM

GARNETS/ Grinchenko A.Yu., Deev A.S., Olejnik V.A., Svetashov P.A.,

Skakun N.A. - Proceedings of the International Conference on

Radiation Materials Science. 1990. P. ?
2
 ~ ?7«

Backscactering of channeled particles and resonant nuclear

reactions have been used to study radiation damages of epitaxial

layers in garnets implanted with 80 keV boron and nitrogen ions

and 10 c m . It is shown that even atto doses between

a nitrogen ion dose of 1.5»10
1
* cm"

2
 a complete randomization of

the crystal subsurface areas takes place. With boron implanta-

tion, however, no randomization occurs until doses of 10 cm .

The annealing of radiation defects can be realized at a tempera-

ture not below 900°C. Localization of boron and nitrogen atoms

in the lattice cell, and also their depth distributions are

established (5 figs., I2refs.).



УДК 620.22.536.95

ДЕФЕКТЫ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НИТРИДЕ БОРА ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ
НЕЙТРОНАМИ/Бужинский О.И., Кабышев А.В., Лопатин В.В..Суров Т.П. -
Труды международной конференции по радиационному материаловедению.
1990. С. 78-85.

Исслздован пиролитический нитрид бора, облученный нейтронами
в каналах реактора деления. Флюенсы: (I,4xI0

19
 - 1,3x10 ) м" .

Методами электрон-позитронной аннигиляции и ЭПР идентифицированы
дефекты в графитоподобных кристаллитах нитрида бора. В диапазоне
температур изохронного отжига (20-Г730)°С наблюдалось две стадии:
I) отжиг двухаэотных центров до 1300°С и увеличение концентрации
трехборных центров в диапазоне температур (1300-1730)°С. Струк-
турные изменения облученного ПНБ выражаются в уменьшении концентра-
ции трехмерноупорядоченных кристаллитов при сохранении взаимной
ориентац;:л базовых плоскостей (рис.4, список лит. - 9 назв.).

UDK. 620.22.538.95

AND STRUCTURE TRAMSFOrti.iATIOMS OF NiiUTRON IRRADIATED

BOHON NITRIDE/Bujinsky O . I . , Kabyshev A.V., Lopatin V.V.Surov Yu.P.

- Proceedings of the I n t e r n a t i o n a l Conference эп Radiat ion Mater-

i a l s Science.1990. P. 78-85.

Pyrolytic boron nitride irradiated by neutrons of fission
1 4 2Л —?

reactor has been studied.Their fluenoes are 1,4x10 -1,3x10 ч т .

Electron-positron annihilation and M2R methods were used to iden-

tify defects in graph!te-lilce boron-nitride crystallites. Two

stages isochronal annealing were observed in the temperature range

(2O-173O)°C; 1) annealing of two-nitrogen centers to 13OO°C and

2) increasing concentration of three-boron centers* Structural

transformations of irradiated РВИ indicate decreasing concentra-

tion of 3-D-coordinated crystallites with conserved mutual orien-

tation in basal planes (4 figs», 9 refs.).



UBC Ь-20. 17S.3U.bC

FXPERIMENTAL EQUIPMENT FOR REACTOR MEASUREMENT OF RELAXATION
CHARACTERS OF MATERIALS/Griniк £.U.,Karasev V.S.,Orlinsky A.B.-

Proceeding o-f the International Conference on Radiation Materials
Science.1990.P.86 - 91.

The new apparaturs used -for in-reactor determination of internal*
friction, shear modulus and creep o-f materials are described. The
principal element of the device is a measuring pendulum placed in an
ampule controlled by a remote electronic data system. The specimen to
be measured is fi-od firmly to the ampule bottom. The internal friction,
shear modulus and creep data arc continuously registered by a recorders
<2 figs.,3 refs.).

УД|{ 620.I78.3II.S2 j

УСТАНОВКА ДЛЯ РЕАКТОРНЫХ ИЗМЕРЕН* РЕЛАКСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТЖ
 :

МАТЕРИАЛОВ/ Гриник Э.У., Карасев B.C., Орлинский А.Б. - Труде Междуна-
родной конференции по радиационному материаловедению. 1990. С. 86-91. '

Описана новая установка для внутриреакторных измерений внутрен-
него треяия, модуля сдвига и ползучести образцов. Установка основана
на измерительном маятнике ампульного исполнения, управление которым
осуществпяется дистанционно расположенной электронно-измерительной
системов. Измеряемый образец жестко закрепляется в нижней части ампу-
лы. Значения внутреннего трения, модуля сдвига к ползучести записы-
ваются непрерывно на самопищущих приборах (рис. 2, список лит. - 3
назв.Ч



УДК 621.384.649

Лазерно-ппазменные источники нейтронов и ускоренных ионов /Бы-
ковский Ю.А., Зубков Н.В., Козловский К.И., Ржевский А.В., Цы-
бин А. С. - Труды Международной конференции по радиационному мате-
риаловедению. 1990. с. 92 - 97.

Описываются источники нейтронов и ускоренных иочов^яабота кото-
рых основана на эффектах взаимодействия лазерного излучения с ппот-
носгью мощности 1Сг т Ю

1 1
 Вт/см

2
 с твердыми мишенями в вакууме.

Д<тя ускорения ионов лазерной ппазмы используются коаксиальный диод
с магнитной изоляцией электронов, коллективный ускодатель ионов на
основе сильноточного электоонного пучка и высокочастотный «инейный
ккотштеяь ионов. Такие источники могут использоваться для решения
различных задач радиационного материаповедения(?ис.З, спюок чит,-
6 назв.) .

UDG 621.584.649 i

Laser Plasma Sources of Neutrons and Accelerated Ioas /Bykovsky

fu.A., uubicov S.V., Kozlovsky ь.,1., Hzhevsky A.V., and Tsybiti A.o. -'

Proceedings of the Interoatioaal Conference on Hadtation Materials i

Science. 1990. P. 92 - 97.

Neutron and accelerated ion sources are described which are i

based on tbe effects of laser radiation with a power density of •

10^ - Ч0
1 1
 W/cm

2
 on solia targets in a vacuum. Laser plasma ions

are accelerated by means of a coaxial diode with the magnetic
 :

insulation of electrons, a collective ion accelerator basea en а

hitjb-current electron beam, and a high-frequency linear aoceler- ;

ator of ions. This type of source can be spplied to solve various ;

problems of materials science, in particular, radiation effects
 ;

on materials. ( .5 figs., 6 ref s.) '



УДК 539.27
ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ВНЕДРЕННЫХ АТОМОВ КИСЛОРОДА И АЗОТА В ВАНАДИИ
М Е Т О Д О М Щ М Ш ) РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ / Данилкин С.А., Минаев В.П. -
Труды международной конференции по радиационному материаловедению.
1990. С. 105 - 112.

Представлены результаты по спектрам колебаний твердых растворов
ванадий - кислород и ванадий - азот, полученные методом нейтронной
спектроскопии. Установлено, что внедренные атомы дейЬормируют частотное
распределение атомов металла - матрицы. При этом спектр частот становит-
ся более жестким, несмотря на дилатацию решетки, вызванную внедренными
атомами. Изменения в спектрах обсуждаются в рамках приближения виртуаль-
ного кристалла.

Частоты колебаний атомов кислорода и азота в ванадии сравнигаются
с значениями, полученными в результате расчетов методом машинного моде-
лирования. Обсуждается применимость известных межатомных потенциалов
ванадий - ванадий и ванадий - азот для описания динамики решетки твердых
растворов. Приводятся уточненные по нейтро^иоскопическим данным потен-
циалы ванадий - азот и ванадий - кислород. (Рис. 4, табл. 2, спис. лит. -
8 назв.).

UDK 539.27

SLOW HEUTRON SCATTERING STUDY OP OXYGEN AKD KITROGEN INTERSTITIAL

ATOMS VIBRATIONS IK VANADIM / Danilkin S.A., Minaev V.P. - Procee-

dings oil the international conference on Radiation Materials Science.

1990, p. 105 - 112,

Slow neutron spectroscopy results on frequency spectrum of solid

solution vanadium - oxygen and vanadium - nitrogen is preserted. It is

shown that metal atoms frequency distribution is deformed. Spectrum

frequencies increased in spite of lattice dilatation caused by intersti-

tial atoms. Deformation of spectrum is discussed in frame of virtual

crystal approximation.

Oxygen and nitrogen atoms frequencies is compared with computer simu-

lation results. Interatomic potentials vanadium - nitrogen and vanadium -

oxygen conformed with neutron spectroscopy data is presented. (4 figs.,

2 tables, 8 refs.).



УДК 538.913
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙТРОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ СВЯЗАННЫХ МНОГОФОНОННЫХ КОЛЕ-

БАНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИМЕСЕЙ И РАДИАВДОННЫХ
ДВФЗКТОВ В МЕТАЛЛАХ/Агранович В.М., Дубовский О.А., Орлов А.В. - Труды
Международной конференции по радиационному материаловедению. 1990. С.

1 1 9
'

121. Представлен обзор экспериментальных и теоретических исследований ан-
гармонических колебаний в кристаллических материалах. Ангармонизм коле-
баний атомов приводит к взаимодействию оптических фононов, и, как след-
ствие, к образованию связанных мнсгофононных комплексов (бифононов,
трифононов и т.д.). Термы таких комплексов, локализованных на дефектах,
являются наиболее чувствительными спектрометрическими индикаторами про-
цессов дефектообраэования. Эти колебания существенно влияют на диффузи-
онный массоперенос, поскольку их энергия близка к высоте барьера, опре-
деляющего вероятность переноса, (рис.1, список лит.- 24 назв.)

UDC 538.913

EBUTROK SPiXJTROMHTRY OP A BOUbD MULTIPHOMb VIBRATIONS AS A KSTHOD

FOR STUDY OP IMPURITIES AMD RADIATION DEFECTS DIFFUSION IK METAL/Agra-

no->'ich V.M., Dubovsky O.A., Orl->v A.V. - Proceedings of the Interna-

tional Conference on Radiation Materials Science. 1990. V. 119 - 121.

The review of experimental and theoretical investigations of an-

harmonic vibrations in crystals is presented. The anharmo:iic vibra-

tions of atoms cause an optical phonons interaction so the generation

of the bound multiphonon complexes (biphonon, triphonon etc.) is pos-

sible. The spectral terms of these complexes that are located on im-

purities are the best spectrometric indicators for defect formatior.

process. These vibrations determine the atom diffusion parameter be-

caus their energies are approximately the same as the barrier height

for the diffusion. (1 fig., 24 refs.)
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РАДИАЦИОННАЯ ФИЗИКА И РАДИАЦИОННОЙ
В.Л. - Труды меящународной конференции по радиационному материало-
ведению. 1990. С. 133 - U 1 .

Взаимосвязь радиационной физики твердого тела и радиацион-
ного материаловедения рассматривается на примерах практической
реализации достижений в исследовании эффектов малых доз, радиаця
онной тряски, каналирования, межузельной и краудионной пластич-
ности и разрушения, самоорганизации дефектов, новых типов излу-
чения, а такте на примерах анализа практических результатов по
подавлению распухания и охрупчивания путем регулирования реаль-
ной структуры кристаллов и использования эффекта старения и фа-
ЗОЕЫХ превращений (список тит - 23 назв ).

UDC 539;548.4

RADIATION PHYSIC AND RADIATION MATERIALS SCIENGE/Indenfcom

V.L. - Proceedings of International Conference on Radiation

Materials Science. 1990. P. 133 - 141.

Mutual relations between the radiation physios and radia-

tion material science is considered with the examples of prac-

tical application of achievements in the fields of small doze

effects, radiation shaking, channeling, interstitial and crow-

dion plasticity and fracture, selforganization of defects, new

types of radiation sources and also with the examples of the

analysis of same important practical results on swelling and

brittlenes suppresion with the help of modification of real

crjatal surface and using the effeoto of agingand phase trans-

formations.
 R e f s
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