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Раздел первый

РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ В КРИСТАЛЛАХ

УДК 537.312.62;548.4

МЕХАНИЗМ РАДМАЦИОННО-СТКМУЛИРОВАННОЙ ДИФФУЗИИ В ВТСП

В.В.Кирсанов, Н.Н.Мусин (ТвеПИ, г.Тверь)

Методом молекулярной динамики исследовано распространение цепочек ион-ион-
ных соударений в YBa

2
CUj0

7
 идеальном кристаллите D присутствии дополнительных

ионов кислородл, внедренных в кислородные вакансии. Найдено, что при внедрении
дополнительного иона кислорода в вакансию в определенных случаях процесс дефек-
тообразования сменяется на радиационно-стимулированную диффузию. Рассчитаны
угловые зависимости пороговой энергии смещения иона кислорода в вакансию и ее
изменение при внедрении дополнительных ионов кислорода. Также определена угловая
зависимость энергии активации процесса миграции внедренных ионов кислорода.

В В Е Д Е Н И Е

Создаваемые в процессе облучения высокотемпературных сверхпроводников
(ВТСП) быстрыми частицами дефекты и их скопления оказывают существенное влияние
на их критические параметры. Поэтому изучению структурной природы образующихся
при облучении дефектов уделяется сейчас повышенное внимание 1I-5J. Так in situ
наблюдение микроструктурных изменений в Y-Ba-Cu-О при облучении ионами Не энер-
гией 50, 150 и 170 кэВ ионами 0 [I]обнаружило появление мелких вкраплений Си

2
О-

фазы. При этом до появления островков вторичной фазы не обнаружено ни дислока-
ционных петэль, ни кластеров дефектов, ни каких-либо других повреждений, за ис-
ключением орто-тетра-перехода, который происходил во всех случаях строго при
одном уровне повреждения, равном 0,1 смещ./ат. Кроме того, при аналогичном
электронно-микроскопическом изучении эволюции структуры R-Ba-Cu-0 (R=Gd, Eu)
при облучении 50 кэВ ионами Не при 15 и 300 К [2] было обнаружено, что орто-
тетра-переход стимулируется разупорядочением на близких расстояниях и не тре-
бует подвижности радиационных дефектов на дальние расстояния. При облучении при
15 К были обнаружены неразрешимые в микроскопе дефектные кластеры размером око-
ло 100 8, также замечено образование дислокационных петель возле уже существу-
ющих дислокаций. При облучении при комнатной температуре не наблюдалось образо-
вания никаких протяженных дефектов. При низкотемпературном облучении обнаружен
крип дислокаций; это позволило авторам сделать вывод, что по крайней мере часть
радиационных дефектов, предположительно кислородных, подвижна при 15 К. Были
найдены пороговые флюенсы для аморфизации пленок с разными редкоземельными
элементами, которые оказались различными для Gd и Ей , что указывает на возмож-
ную ответственность за аморфизацию катионных смещений. Указанные пороги
при 300 К оказались почти в три раза выше, ^ем при 15 К. Это можно объяснить
мобильностью катионных дефектов при комнатной температуре.

В работе [3] электронно-микроскопическое изучение структуры облученных
нейтронами Y-Ba-Cu-О до флюенсов ~2*10" см"

2
 показало наличие ячеистой струк-

туры, состоящей из микрокристаллитов или ячеек размером 50...500 8, окруженных
стенками сильно разупорядоченного или аморфного материала. Стенки показывают
предпочтение удлиняться вдоль [100] направления и включать а-Ь плоскости.

Исследования поликристаллов Y-Ba-Cu-O, облученных ионами Хе энергией
3,5 ГэВ с помощью электронной микроскопии высокого разрешения [4], также позво-
лили сделать ряд важных заключений. Во-первых, обнаружены локальные изменения
кислородной стехиометрии, сопровождающиеся ближним упорядочением вакансий в
Cu(I)-0 плоскостях. Во-вторых, отмечено наличие аморфизироваьных областей раз-
мером 50 д, которые локализуются в плоскостях Cu(I)-0 и Ва-О.

В недавней работе [ 5] исследована структура нейтронно-разупорядоченного
Y-Ba-Cu-O методами электронной микроскопии. Были обнаружены дефектное области,
которые присутствовали в облученных и отсутстрпвали в необлученных образцах и
расположены параллельно а-Ь плоскостям и выравнены вдоль [010] направления.
Найдены как узкие области, идентифицированные как тепловой клин, так и широкие
(клин смещений). Ширина теплового клина вдоль оси с оценена 13,6 л, глубина
- в несколько параметров решетки а, а длина составляет порядка I мкм. Анализ
привел авторов к заключению, что в основе этих областей лежит удаление Сч(1)-С
плоскостей из локальной области и релаксация оставшихся За-0 слоев с образова-
нием дефектной полосы. Размеры клина смещения, который формируется, по мнению
авторов, из-за удаления ионов кислорода и выноса их в соседние пегионы, опреде-
лены приблизительно (длина 1мкм, ширима и глубина ~ 100...300 л). Размеры теп-
лового клина порядка 10...20 л соответствуют величине длины когерентности и по-
этому могут служить эффективными центрами пиннинга.

Таким образом, можно сделать вывод, что в облученных ВТСП образуются де-
фектные скопления (фазы внедрения, дефекты упаковки, дислокации, каскады и т.д.)
размером порчдка 10...50 8. Пока механизмы их создания и микроструктура не ясна.

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ ПАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1992. Вып. 1(58), 2(59). 1-137.



Появляются свидетельства локализации дефектов в Си-0 слоях, что может коррели-
ровать с величиной пороговой энергии смещения ионов [6]. Ряд авторов высказы-
вают предположение: основные дефектообраэующим процессом, ответственным за дег-
радацию свойств и орто-тетра-переход, является разупорядочоние кислородной под-
системы. Это объясняется низкой величиной пороговой энергии смещения для ионов
кислорода. Но ситуация на самом деле не так проста. Наличие кислородных вакан-
сий приводит к существованию различных миграционных механизмов, не изменяющих
общую дефектность кислородной подрешетки, что проявляется, в частности, Е не-
монотонной зависимости Т

с
 от флюенса протонов [ 7] . Поэтому вопросы физики ра-

диационного разупорядочения ВТСП еще ждут своего ответа. Для прояснения меха-
низмов формирования каскадов столкновения и других кластеров дефектов, миграции
дефектов полезным инструментом оказывается компьютерное моделирование. Приве-
денные ниже результаты, полученные с помощью метода молекулярной динамики, по-
казывают, что при определенных условиях возможна смена механизма дефектообразо-
вания в кислородной подсистеме на процесс радиационно-стимулированной диффузия.

М Е Т О Д И К А

Вычислительный эксперимент проводился на модельном кристаллите YBa
2
Cu,0,,

имеющем форму прямоугольного параллелепипеда и вытянутом вдоль направления
распространения цепочки. В основе расчетов лежал метод молекулярной динамики.
Расчеты выполнялись по программе РОТ), которая подробно описана нами в 18]. Зона
спонтанной аннигиляции пар Френкеля специально не определялась. Стабильность
образовавшихся пар Френкеля проверялась длительной выдержкой полученной конфи-
гурации до полной остановки ионов кристаллита. Тепловые колебания ионов крис-
таллита не учитывались, так как предполагалось, что эксплуатационные темпера-
туры ВТСП относительно невелики. Потенциалы межионного взаимодействия взяты
из работы [9].

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Изучалось распространение Си-0 цепочек соударений вдоль оси г (направление
[001] ). Детали распространения таких цепочек (фокусировка, ионные замещения,
быстрое затухание, образование дефектов, сильные колебания ионов кислорода),
а также пороговые энергии смещения ионов кислорода были описаны в предыдущих
публикациях [6, 10, II].

Как было показано ранее [II], смещение ионов кислорода в кислородные ва-
кансии требует значительно меньше энергии, чем выброс ионов меди из своих узлов.

СиЗ
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• Рис.1. Динамика цепочки соударений в плоскости (001).
! ПВА - ион меди Cuj . Ецвд = 24,0 эВ, угол вылета - 5,7°
+ к оси цепочки. C u , , C u

2
, C u , , 0

1
, 0

2
 - различные ионы

! цепочки

На рис.1 показан процесс выброса иона кислорода в вакансию. Первично выби-
тым атомом (ПВА) служил ион меди Си,, его энергия составляла 24 эВ, а угол вы-
лета - 5,7° к оси цепочки. Ион кислорода 0, смещается из положения на оси це-
почки в кислородную вакансию 0(5). Причем его новое положение в этой вакансии
достаточно стабильно. Этому процессу можно приписать определенную пороговую
энергию образования стабильного смещения, как минимальной энергии, которую
необходимо передать ПВА для ухода иона кислорода из своего положения в есте-
ственные вакантные узлы, присутствующие в кристаллической решетке. Обозна-
чим ее Е°.

Как и для других типов смещений, следует ожидать, что величина пороговой
энергии смещения кислорода зависит от направления вылета ПВА. Угловая зависи-
мость Е5 в случае ПВА - иона Си

t
 показана на рис.2. Положительный угол соответ-

ствует направлению вылета ПВА, при котором вектор начальной скорости повернут
от оси цепочки по часовой стрелке. Данная зависимость исследовалась для углов



0,5... 10°. Угол вылета, равный 0, не рассматривался, так как при этом угле
задача выражается (в силу симметрии) в линейную, и пороговая энергия смещения
обращается в бесконечность. Также не исследовались углы больше 10°, потому что
из-за ограниченных размеров кристаллита при больших углах существует опасность
пропустить развитие побочных цепочек соударений, которые могут существенно
изменить величину пороговой энергии смещения. Как видно из рис.2, минимальная
величина пороговой энергии достигается при угле 8 и составляет 21 эВ. При
меньших углах величина Едвд плавно увеличивается при уменьшении угла вылета
до величины, равной 28 эВ при «=0,5°. При углах больше 8 величина пороговой
энергии резко увеличивается, достигая 35 ?В при 10°.
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Рис.2. Угловая зависимость величины пороговой
энергии смещения Е$ в плоскости (010) для слу-
чая ПВА - ион меди Cuj
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Рис.4. Динамика цепочки соударений в пло-
скости (010) при внедрении дополнитель-
ного иона кислорода без смещения введенного
иона в узел решетки. Обозначения и пара-
метры ПВА аналопиы рис.1, угол вылета ПВА
- 6". 03 - дополнительный ион кислорода

Рис.3. Динамика цепочки соударений в пло-
скости (010) при внедрении дополнительно-
го иона кислорода с процессом радиацион-
но-стимулированной диффузии. Обозначения
и параметры ПВА аналогичны рис.1, угол
вылета ПВА - 2°. 03 - дополнительный ион
кислорода
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Интерес представляет поведение точно такой же цепочки при введении в крис-
таллит дополнительных ионов кислорода, которые помещаются в позиции упорядо-
ченных кислородных вакансий (рис. 3, 4, 6). На рисунках внедренные ионы обоз-
начены как Оэ и 0/, . Введением дополнительных ионов кислорода закрывается по-
ступ иону Oj в то положение, в которое он попадал при прохождении аналогичной



цепочки без внедренного кислорода. Поведение ионов кислорода цепочки изменяет-
ся. Так, на рис.3 ион кислорода 0, смещается в позицию упорядоченной кислород-
ной вакансии, находящейся с противоположной стороны от иола Си

2
 и не занятой

внедренным ранее ионом. В этом смысле поведение иона Oi в цепочках на рис.1, ?
аналогично. Ион 0, во время распространения цепочки сдвигается в освободившийся
кислородный узел. И после прохождения цепочки получаем расположение ионов такое
же, как и до начала движения только с внедренным ионом кислорода, находящим-
ся в положении, симметричном относительно Си-0 цепочки. А это значит, что хотя
и происходит перемещение ионов кислорода, после прохождения цепочки наблюдается
картина, аналогичная начальной. С этой точки зрения образования стабильного
смещения ионов кислорода не происходит. Указанный процесс бэльше напоминает
радиационно-стимулированные диффузионные перемещения. Такие перемещения наблю-
даются не для всех углов вылета. На рис.4 показана цепочка соударений при угле
вылета ПВА 6°, при распространении которой смещения дополнительного иона 0

3

не наблюдается. Как было найдено, для углов вылета, меньших 3°, происходит
процесс радиационно-стимулированной диффузии. При углах больше 3° отпечен вы-
брос иона кислорода в 0(5) без смешения внедренного иона кислорода в освободив-
шийся узел (рис.4). Угловая зависимость величины энергии активации этого про-
цесса (ее более правильно назвать энергией активации миграции кислорода Е^ в
отличие от пороговой энергии стабильного смещения кислорода Е$, о которой речь
шла выше) показана на рис.6.

Рис.6. Угловые зависимости величин пороговой :шер-
гни смещения (в интервале углов > 3°) и энергии ак-
тивации миграции кислорода (в интервале углов -10...
3°) в плоскости (010) для случая ПВА - ион меди
Си, с дополнительным ионом иислорода. Внедренный
ион кислорода находится в области отрицательных
углов вылета

Ctll

Здесь же приведена зависимость E°j. Направление к внедренному иону соответ-
ствует отрицательным углам. Видно (см. рис.6), что для разных углов вылета
соотношение Е$ и Е̂ , различно. Для углов -10...3° наблюдается только процесс
миграции кислорода. При этом стабильных смещений ионов кислорода не происходит,
и можно считать, что Е$ обращается в бесконечность. Для углов 3...I0

0
 наблю-

дается обратное соотношение: стабильное смещение ионов кислорода требует мень-
шей величины EjjgA, чем процесс миграции. При этом Е

0
, оказывается на 3...5 эВ

больше, чем Е$. Минимальное значение Eg равно 15 эВ при в =4°, а минимум Е°
достигается при угле вылета 10° и равен 16 эВ.

В случае внедрения двух дополнительных ионов (см. рис.5) происходит цик-
лическая перестановка четырех ионов кислорода (0i , 0» , 0

э
 и 0»), в результате

чего расположение ионов кристаллита не меняется. В данном случае заняты все
кислородные вакансии вокруг ионов цепочки, и иону 0, нет иной возможности как
только выбивание внедренных ионов из занятого положения. Дополнительный ион,
в свою очередь, перескакивает на позицию иона 0

а
 , который вы5ивает второй

дополнительный ион на освободившийся узел 0! . Процесс напоминает известный
кольцевой механизм диффузии.

Таким образом, на основании компьютерного моделирования процесса ударного
образования смещенных ионов в облучаемых монокристаллах уВа

4
Си»О

7
 можно за-

ключить, что процесс дефектообразования может конкурировать с необразующей
дефектов радиационно-стимулированной диффузией. Поэтому заполнение кислород-
ных вакансий может приводить к замедлению процесса радиационной деградации
свойств ВТСН, что косвенно подтверждается фактами уменьшения радиационной
стойкости с падением содержания кислорода в образцах YBa,Cu,O, [12].
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УДК 621.039.531:546.881

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕСЕЙ ВНЕДРЕНИЯ

С ДЕФЕКТАМИ В ВАНАДИИ

М.И.Захарова, Н.А.Артемов (ФЭИ, г.Обнинск)

ериведены результаты исследования влияния облучения, деформации и отжига
Т

п л
 на взаимодействие примесей внедрения (кислород, азот, углерод) с де-

фектами кристаллической решетки в моно- и поликристаллическом ванадии методом
низкочастотного внутреннего трения.

Взаимодействие чужеродных атомов с дефектами кристаллической решетки, при-
водящее к локальным сегрегациям и созданию концентрационной неоднородности при-
месей или легирующих элементов, в значительной степени определяет структуру
и физико-механические свойства реальных кристаллов.

Ванадий является одним из перспективных материалов для атомных реакторов
и реакторов термоядерного синтеза, условия работы которых создают реальную
возможность протекания сложных процессов возникновения и миграции дефектов
решетки и примесей при одновременном воздействии механических и радиационных
полей.

В настоящей работе рассмотрено влияние облучения, деформации и отжига до
0,8 Т

п л
 на взаимодействие примесей внедрения - кислород, азот, углерод с дефек-

тами в ванадии методом низкочастотного внутреннего трения.

МАТЕРИАЛЫ, УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследовался монокристаллический ванадий, полученный методом электронно-
лучевой бестигельной зонной плавки, и поликристаллический ванадий в состоянии
поставки. Образцы в виде прямоугольных призм размером 1,7x1,7x22,4 мм вырезались
электроискровым способом из монокристаллического стержня с ориентацией <100>
вдоль оси. Затем химической и электролитической полировкой удалялся нарушенный
слой по 200 мкм с каждой поверхности. Из прутка диаметром 4 мм поликристалли-
ческого ванадия вытачивались круглые образцы в виде гантелей с размером под
захват 3 мм и рабочей части - 2 мм. Наклепанный слой также удалялся химически.
Суммарное количество примесей в обоих материалах по данным электросопротивления
составляло примерно I ат.%. Значения электросопротивления высокочистого [IJ и
исследуемых образцов ванадия приведены в таблице.

Электросопротивление

Ю'Ом-м

Материал

Высокочистый
Монокристалл
Поликристалл

298

19,
26,
26,

; к
62
18
35

ванадия,

77 К

2,
7,
8,

,28
,84
,П

для 298 и 77 К соответственно. По данным
работы [I] I ат.% примесей увеличивает
электросопротивление на 5,16-10- 0м-м.

Деформация образцов осуществлялась
кручением до 100% (5ж). Продеформирован-
ный образец подвергался изотермическому
отжигу при температуре кислородного пика
до тех пор, пока высота пика не станови-

лась постоянной. Равновесное состояние наступало за 100 мин и до 300 мин не
изменялось. Выход пика ка плато соответствует насыщению стоков атомами кисло-
рода. Затем эти же образцы отжигались изохронно.

Облучение проводилось в активной зоне реактора БР-10 до флюенса 1,14*10 ней-
трон/м

2
 (Е>0.1 МэВ) при температуре 460°С. Изохронный отжиг образцов выполнялся

через 100° в интервале температур 300...1400 С в вакууме не хуже I 10"' Торр.
Внутреннее трение измерялось методом крутильного маятника в амплитудно-независи-
мой области с частотами 4 и 14 с*

1
 для монокристалла и 5...6 и 22...23 с** для

поликристалла для изгибных и крутильных колебаний соответственно. Энергия акти-
вации релаксационных процессов определялась стандартным методом [2, с.49] .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ 0БСУ1ДЕНИЕ

Внутреннее трение ванадия при изохронных отжигах

На рис.1 представлена температурная зависимость внутреннего трения исходного
поликристаллического ванадия до и после изохронных отжигов (крутильные колеба-
ния). Для всех кривых наблюдается два максимума при температурах примерно 230
и 330°С. Энергии активации, определенные для релаксационных пиков, составляют
1,0 и 1,5 эВ. Найденные энергии активации близки к значениям, приведенным в ра-
боте [2]: 0,87 и 1,48 эВ для релаксации Снука атомов кислорода и азота в ванадии.

Как видно из рис.1, экспериментальные спектры достаточно сложны, и их целе-
сообразно разделить на составляющие. Пример разложения спектров

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Ссрия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1992. Вып. 1(58), 2(59). 1-137.
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Рис.1. Температурная зависимость внутреннего трения ванадия:
I - исходное состояние; 2 - отжиг 600°С; 3 - отжиг 1000°С

О -

эсо «0 Т°,С

Рис.2. Разделение экспериментальной кривой внутреннего трения
ванадия: I - экспериментальная кривая; 2 - фон; Pj - кислородный
пик; ?2 - азотный пик; Рз - пик комплекса кислород-дефект;
Р4 - пик комплекса азот-дефект

приведен на рис.2. При разделении спектра внутреннего трения поликристаллическо-
го ванадия в исходном состоянии появляется дополнительно еще два пика с макси-
мумами при 240 и 350°С и энергиями активации 1,27 (пик 3) и 2 , 5 эВ (пик 4 ) .
По-видимому, пики Рз и Р4 соответствуют комплексам атом кислорода или азота
-дефект кристаллической реиетки. В результате изохронных отжигов происходит
значительное изменение спектра внутреннего трения, и при температуре около
1400°С пики, соответствующие комплексам, исчезают.

9



Влияние деформации на спектр внутреннего трения ванадия

На рис.3 представлена температурная зависимость внутреннего трения про-
деформированного и отожженного изотермически при температуре 225°С в течение
300 мин, затем отожженного изохронно при 300 (кривая I) и П00°С (кривая 2)
в течение I ч поликристаллического ванадия. Подобные кривые для области темпе-
ратур ЗОО...1ЮО°С (через 100°) занимают промежуточные положения между кривыми
I и £.. На всех кривых четко выражены два максимума при 225...230 и 310...320°С,
как и для исходных образцов. Разделение пиков выявляет еще один пик с макси-
мумом при 19О...2ОО°С. Энергия активации этого пика составляет 1,4 эВ. Учиты-
вая положение пика 3 на температурной шкале спектра внутреннего трения, величи-
ну энергии активации, а также данные работы [ 3 ] , можно считать, что этот пик
обусловлен релаксацией атомов углерода. По сравнению с исходным ванадием в
спектре внутреннего трения деформированного ванадия отсутствуют пики, связан-
ные с комплексами кислород-дефект и азот-дефект, хотя в исходных образцах
они присутствуют при отжигах до 1400°С, т.е. при деформации происходит разруше-
ние этих термически устойчивых комплексов (рис.4).

С увеличением температуры
изохронных отжигов высота всех
релаксационных пиков растет с
насыщением при 900°С для углерода,
П 0 0 ° С - для кислорода и 500...
600°С - для азота, что соответ-
ствует в пределах точности экспе-
римента полному переходу атомов
примесей внедрения в твердый
раствор.

Таким образом, деформация
кручением до 100% приводит к раз-
рушению комплексов дефект-атом
внедрения и переходу атомов кисло-
рода и азота в позиции внедрения
и появлению в спектре внутреннего
трения пика, вызванного релаксаци-
ей атомов углерода.

Влияние облучения на спектр

внутреннего трения

монокристаллического ванадия

После облучения кислородный
пик, наблюдаемый в исходном образ-
це монокристаллического ванадия,
исчезает, а при температуре не-
сколько выше появляется сложный
пик (рис.5), который можно раз-
делить на два с максимумами при
240 и 350°С. Исчезновение кисло-
родного пика обусловлено уходом
атомов кислорода из позиций внед-
рения на радиационные дефекты, что
сопровождается одновременным па-
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связаны с релаксацией атомов при-

Рис.4. Разделение эксперимен-
тальной кривой внутреннего
трения деформированного вана-
дия: I - экспериментальная
кривая; 2 - фон; Pj - кислородный
пик; ?2 - азотный пик; Р3 - угле-
родный пик
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месей внедрения, находящихся в комплексах: кислород-радиационный дефект и азот-
радиационный дефект. Появление аномального пика при облучении ванадия нейтро-
нами до флюенса 2-10" нейтр./м

2
 при температуре 60°С с последующим отжигом до

450°С наблюдали ранее [6]. При изохронных отжигах до 600°С существенных измене-
ний в спектре внутреннего трения облученного образца не наблюдается, форма
аномальных пиков сохраняется. Далее с повышением температуры отжига идет вос-
становление электросопротивления, модулей упругости, сдвига, плотности [ 4 ] ,
и в момент перегиба кривых (700°С) наблюдается возрастание пика Снука и смеще-
ние его в положение, соответствующее кислородному пику, форма и высота которого
сохраняется до Ю00°С. При Ю00°С наблюдается раздвоение пика на кислородный
и азотный. Возврат кислорода и азота в позиции внедрения решетки сопровождается
интенсивным восстановлением модулей упругости и сдвига [4].

Таким образом, кинетика ради-
ационных и деформированных повреж-
дений и восстановления при изох-
ронных отжигах в ванадии во многом
определяется наличием примесей
внедрения и их перераспределением
в процессе облучения, деформации
и отжигах. Примеси внедрения
в поликристаллическом ванадии
находятся не только в твердом
растворе, но формируют комплексы,
устойчивые до 0,8 Т

п л
 и разрушаю-

щиеся при деформации. После де-
формации в спектре внутреннего
трения появляется углеродный пик
или вследствие возрастания раст-
воримости углерода при деформации
[7] или вследствие переориентации
атомов углерода с понижением сим-
метрии его положения по отношению
к матрице. При облучении монокрис-
таллического ванадия формируются
комплексы атомов примесей внедре-
ния с радиационными дефектами,
которые при изохронных отжигах
распадаются. Энергия связи ком-
плекса атом кислорода-радиационный
дефект равна 0,42 эВ и комплекса
атом азота-радиационный дефект -
0,65 эВ.

300 400 Т°,С

Рис.5. Температурная зависимость внутреннего трения:
I - необлученного; 2 - после облучения; 3 - облучен-
ного и отожженного при 700°С; 4 - облученного и отож-
женного при 1200°С монокристаллического ванадия
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УДК 539.2I9.I...3

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОЕКТИВНЫХ ПРОБЕГОВ ИОНОВ
8 ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭНЕРГИИ, ДОЗЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЛУЧЕНИЯ

А.А.Козьма, С.В.Малыхин, О.В.Соболь, Л.П.Тиценко, Т.И.Перегон
(ХПИ, ХГУ, г.Харьков)

Методами прецизионной рентгеновской дифрактометрии,просвечивающей электронной
микроскопии и измерения электросопротивления in situ в имплантаторе изучается фор-
мирование слоев с повышенной концентрацией радиационных дефектов и их вынос на
глубины, существенно пвевышающие проективный пробег (Rn) в, зависимости от энергии
(Е=1.. .20. кэб), дозы (Д=1(Г .. .5-ГО* см"

14
) и feMnepaTy'pbi (IOO и 293 К) облучения

ионами Н е .

При субмикрометровой глубине проникновения ионов Xf вследствие эффекта даль-
нодействия [1-3] структура и свойства твердых тел могут изменяться на микрометровых
глубинах Xj. Механизм эффекта окончательно не выяснен. При повышенных температурах
он, вероятно, связан с радиационно-стимулированкой диффузией имплантируемой примеси
[1, 4 J. При невысоких температурах облучения основную роль играют радиационные
дефекты, перемещающиеся на аномально большие расстояния, что может быть связано
как с большой диффузионной длиной дефектов /LQ/, так и нелинейными эффектами [5],
создающими в предельном случае концентрационные волны дефектов [5, 6J. Рассматри-
ваются также и атермические механизмы генерации и перераспределения дефектов под
действием упругих волн [6, 7] , испускаемых схлопывающимися парами Френкеля или
каскадами смещений (''радиационная тряска" [8]).

Для выяснения природы и особенностям проявления эффекта дальнодействия прове-
дено комплексное исследование влияния энергии, дозы и температуры облучения на
закономерности накопления точечных дефектов и дислокационных петель, а также пере-
распределения дислокаций в эпитаксиальных пленках a-Ti различных толщин.

ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве образцов для исследования использовались зпитаксиальные пленки
a-Ti, ориентированные плоскостью (0001) параллельно поверхности подложки из слюды
фторфлогопита и содержащие растворенный кислород в количестве К

о
=0,05...6 ат.%

19]. В исходном состоянии пленки, как правило, находились в симметричном плоско-
напряженном состоянии. Энергия ионов Не (Е=1...20 кэВ) и толщина пленок варьирова-
лась в широких пределах, обеспечивающих соизмеримость и существенное различие тол-
щин Н пленки и слоя формирования дефектов Xf (K=Xt - тонкие планки; H>>Xf - толстые
пленки). Номера образцов (№1,4 - Н=60 нм; №2 - Н=600 нм; №3,5 - Н=720 нм; №6 - Н=
340 нм) на всех рисунках, кроме рис.1,6, соответствовали номерам кривых. Температу-
ра облучения образцов составляла Tj=IOO и Т2=293 К. Поскольку при Tj подвижны
межузельные атомы, а вакансии и их комплексы неподвижны - создавалась разбаланси-
ровачность потоков дефектов межузельной и вакансионной природы.

Плотность пучка ионов Не, имплантируемых в вакууме ^10"* Па, не рревыаала
I мкА'см

2
, ито практически исключало радиационный нагрев образцов. Структурные

исследования проводились описанными ранее [3, 9] методами прецизионной рентгенов-
ской дифрактометрии и просвечивающей электронной микроскопии (тонкие пленки).
Кроме того, накопление точечных дефектов в пленках изучалось in situ измерением
электросопротивления по стандартной четырехточечной схеме. При оценке прироста
ДР удельного электросопротивления р толстых пленок, вызванного накоплением точечных
дефектов за пределами слоя Xf , учитывалось неоднородное распределение радиационных
дефектов, гелия и кислорода по толщине. Преполагалось, что пленка может быть пред-
ставлена в виде трехслойного параллельного соединения проводников с различными р .
Первый - поверхностный слой толщиной Xj= Х<100 нм содержал радиационные дефекты
и гелий. Второй слой - слой "дальнодействия" Х̂ толщиной Xi-Xd-H-Xi-X» о диффундиро-
вавшими из слоя Xf радиационными дефектами. Третий слой располагался у границы
раздела пленка-подложка и имел толщину Xj»I50 нм [9]. Концентрация межузельных ато-
мов С

м д
 за пределами слоя Xf, по нашим представлениям, обусловившая эффект дально-

действия, оценивалась по изменению удельного сопротивления йр
2
 второго слоя

где дрф=10«10''
1
 Ом» см - изменение удельного электросопротивления на атомную долю

пар Френкеля [10]. Величина Др
2
 полагалась

/ Н X. X , \ ~ V / ' H X i X i \ v /n\
Д р г = ( L Ч • X 2 - ( - ) - X , . ( 2 )

Po P.,o p,,o P H P, i H P J H

Здесь индексы н и о относятся соответственно к необлученной и облученной
пленкам; Х3 и РЗ,Н ВЗЯТЫ ПО положению излома на зависимости р от толщины пленок [ 9 ] ;
X!=Rp+2ARp, где Rp и ARp - проективные пробеги и страгглинг [ I I ] . Кроме т о г о , в
первом приближении принято, что

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЩЕНИЙ
И РАДИАЦИОННОЕ МАТИ'ИАЛОВЕДОШЕ. 1 9 9 2 . Вып. 1 ( 5 8 ) , 2 ( 5 9 ) . 1 - 1 3 7 .



Pi,H
 я
 Рн> Pi,o

s Рз>0 (3)

где Лр
п
 - вызванный облучением прирост удельного сопротивления тонких пленок

толщиной H«Xi«Xf. Первое из равенств справедливо, поскольку удельное сопротив-
ление толстых пленок слабо изменяется с толщиной. Второе справедливо, если
вклады в удельное сопротивление от радиационных дефектов и гелия, с одной сто-
роны, и кислорода - с другой - аддитивны. Третье равенство предполагает, что
изменение удельного сопротивления насыщенных кислородом слоев под действием
облучения незначительно. Перечисленные предположения позволяют использовать
лишь экспериментальные данные и избежать сложных расчетов, требующих учета
распределения кислорода и радиационных дефектов по глубине и их взаимного
влияния.

Наряду с in situ измерением прироста удельного сопротивления для образцов,
облученных при Ti=I00 К, регистрировались спектры отжига.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУ1ДЕНИЕ

Рассмотрим сначала влияние энергии и дозы облучения на структурные изме-
нения, протекающие при облучении тонких пленок, полученные с помощью дифракци-
онных методов (рис.1) и по изменению электросопротивления (рис.2-5). Если облу-
чение проводится при комнатной температуре, наблюдаемые немонотонные изменения
относительной ширины рефлексов и рост периода решетки С следует соответственно
связать со взаимодействием точечных дефектов с дислокациями и формированием
дислокационных петель (ДП) внедрения. Последние выявляются на электронно-мик-
роскопических снимках при дозах облучения ^I-10" ион/см

2
 в виде черных точек

размером ^5 нм. Верхний предел концентрации С
м д п

 собственных межузельчых атомов
(СМА), формирующих ДП, можно оценить, если приписать все увеличение периода
решетки С формированию ДП внедрения, что эквивалентно выполнению соотнсшения
С

мяп
=дС/С. Тогда при дозе облучения -v-ЫО" ион/см

2
, когда период С увеличивался

наиболее быстро, С
М Л
п

< 3
*

1 0
"*- Расчетное же количество числа смещений на атом

существенно больше ^б'Ю"
2
. Отсюда следует, что в формировании ДП внедрения

участвует лишь 0,5% из сформировавших СМА. По разности удельных электросопро-
тивлений тонких пленок при Т=Ю0 К (см. рис.2, кривая I) и Т=293 (см.рис.З,
кривая 4) можно оценить прирост удельного сопротивления (приняв др

м
~ Д Р А ) ,

обусловленный нерекомбинировавшими с вакансиями СМА, и по лр
м
 с учетом XI)

концентрацию СМА С
м
 (см. рис.4, большие треугольные значки). Кроме того, можно

вычислить и концентрацию межузельных атомов, осевших на дислокациях:

С
м=

С
мдп

+ С
мд=

(4)

IT

1 °
-HI

10

Is
& 5

0

V

л

\ _
—«

_—-i—*"*"

j .—
'

Рис.1. Дозовые зависимости изменения относитель-
ной ширины рефлекса (001)Ti, периодов решетки
а и С при толщине пленки Н =*

 f

Рис.2. Влияние дозы облучения ионами He*
с Е=5 кэВ при Tj=IO0 К на величину прирос-
та удельного электросопротивления для пле-
нок Ti различных толщин: I - 60 нм; 5 -
720 нм
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Рис.3. Величина прироста удельного
электросопротивления АР В зависимости
от дозы Д, толщины Н и энергии облуче-
ния Е при Тг=293 К: 3 - Н=720 им, Е=
=5 кэВ; 4 - Н=60 нм, Е=5 кэВ; 6 - Н=
=380 нм, Е«2 кэВ

Рис.4. Кривые прироста удельного
электросопротивления Др

м
 и концен-

трации межузельных атомов С,* в
слое дальнодействия X?: 2 - Н=
600 нм, Тт=100 К; 3 - Н=720 нм,
Т2=293 К; 5 - Н=720 нм, Ti=I00 К.
Большие треугольные значки отно-
сятся к накопленно дефектов в слое
их образования X

f

Рис.5. Изменение относительного при-
роста удельного сопротивления при
отогреве и спектры отжига дефектов
пленок Ti с Н: I - 60 нм; 3 -
Н=720 нм

14



Рис.6. Дозовые зависимости относительного из-
менения периода решетки С и ширины рефлексов
(006) Ti для различных энергий облучения:
I - I кэВ; 2 - 4 кэВ; 3 - 5 кэВ; 4 - 1 5 кэВ;
5-20 кэВ

При этом предполагается, что прирост электросопротивления в тонких пленках
при комнатной температуре в основном обусловлен малоподвижными гелий-вакансион-
ными комплексами, а при 100 К - малоподвижными нерекомбинировавшими конфигура-
циями СМА и их комплексами с примесями. Оказывается, что при Д=1*Ю" ион/см

г

С
м

й
5*10'

3
, в то время как С

М
д

П
*3*10"*, т.е. в соответствии с (4) подавляющая

часть СМА оседает на дислокациях. Оседая на дислокациях, СМА вызывают их перепол-
зание, приводящее к изменению плотности дислокаций. При малых дозах облучения
плотность дислокаций уменьшается, что проявляется в снижении ширины рефлексов
(см. рис.1, кривая 3). При Д>1*10" ширина начинает возрастать, очевидно, вслед-
ствие увеличения размера и концентрации петель внедрения. Петли внедрения
формируются не только в базисных, но и наклонных плоскостях, в результате чего
период решетки а в неотделенной от подложки пленки уменьшается (см. рис.1,
кривая 2). Заканчивая обсуждение результатов для тонких пленок, сопоставляем
концентрацию нерекомбинировавших с вакансиями СМА (см. рис.4, большие треуголь-
ные значки) с рассчитанной по теории ЛИШ (42 СМА/ион) и TRN-стандарту
(20 СМА/ион). Как следует из такого сопоставления, с ростом дозы облучения
5'Ю

1
* ...1*10" см*

2
 относительная доля нерекомбинировавших СМА снижается от

3...6 до 1...2%. Это, несомненно, связано с усилением рекомбинации СМА и мало-
подвижных вакансий.

Для изучения особенностей выноса дефектов за пределы слоя их формирования
рассмотрим теперь более подробно результаты исследования влияния облучения на
структуру толстых пленок с Н^ЗХ f. Дозовые зависимости относительного изменения
периода решетки С и ширины рентгеновских рефлексов В имеют вид кривых с насы-
щением, свойственный тонким пленкам, лишь для достаточно высоких энергий облу-
чения Е^15 кэВ (рис.6, кривые 4,5), когда H=3Xf. При снижении энергии ионов
до I...5 кэВ, а следовательно, увеличении отношения H/Xf >5 вид зависимостей
качественно изменяется. При небольших дозах облучения ^5*10" см'

2
 на кривых

дС/С и дВ/В появляются минимумы. По мере снижения Е минимумы проявляются все
более четко. Уменьшение ширины рефлексов указывает на снижение плотности дислока-
ций, вызванное протеканием радиационно-стимулированного отжига. В тонких пленках
такой отжиг выражен в меньшей степени, по-видимому, вследствие блокирующего
влияния гелия, проникающего на всю толщину.

Уменьшение периода решетки может быть вызвано как радиационно-стимулирован-
ным формированием ДП вычитания, так и радиационным отжигом увеличивающих период
решетки дефектов конденсационной природы. Кроме того, под действием облучения
может происходить перераспределение примесей, в частности, кислорода. Поскольку
рассчитанное изменение удельного электросопротивления в слое Х

г
 тоже несколько

уменьшается (см. рис.4, кривая 3), то предпочтение следует отдать процессам
радиационно-стимулированного отжига точечных дефектов и перераспределения
кислорода. Однако концентрация кислорода не превышает предела растворимости
и его более равномерное распределение по глубине может вызвать линь рост сопро-
тивления центральной части образца. Отсюда следует, что на начальных стадиях
ниэкоэнергетического облучения протекают радиационно-стимулированные процессы
отжига точечных дефектов конденсационной природы. Перечисленные процессы (при
уменьшении периода решетки) вероятнее всего связаны с миграцией вакансий или
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бивакансий вглубь образца. Эффекты снижения периода решетки и ширины рефлексов
максимальны (йС/С=-2,4•10"

2
% и дВ/В=

!
-15%) при определенной достаточно высокой

плотности дислокаций РдМО
1 0
 см'

2
, невысокой концентрации кислорода Кд^0,5 ат.%

и энергии Е=4 кэВ. Предполагается, что при этом создаются оптимальные условия
для поглощения СМА и создания нескомпенсированного потока вакансий вглубь
образца, вызывающих наблюдаемые эффекты радиационного отжига исходных дисло-
каций и точечных дефектов. Причем СМА поглощаются не только дислокациями,
но и поверхностью пленки. Последнее наиболее вероятно лишь при сравнительно
невысокой энергии ионов, когда глубина проникновения мала.

С ростом дозы облучения Д>5*10" см"
2
 низкоэнергетическими ионами (Е=1...

...5 кэВ) толстых пленок (H/Xf>5) величины ДВ/В и ДС/С возрастают (см. рис.6,
кривые I, 2, 3), з то время как для больших энергий облучения (H/Xf^3) соот-
ветствующие зависимости выходят на насыщение. Очевидно, в последнем случае
завершается формирование стабильной структуры радиационных дефектов, сопровож-
дающееся превращением петель внедрения в дислокационные сплетения.

Для более детального понимания процессов накопления дефектов вне слоя их
формирования следует сопоставить особенности изменения удельного сопротивления
и концентрации дефектов для тонких и толстых (см. рис.4, большие и малые треу-
гольные значки соответственно) пленок в зависимости от дозы облучения при
100 К. Видно, что для тонких пленок и слоя Хг путем десятикратного изменения
масштабов обе зависимости практически совмещаются.

Таким образом, закономерности накопления дефектов в тонком слое проек-
тивных пробегов и вне его одинаковы. Это подтверждает высказанные предположе-
ния о диффузионном характере выноса дефектов. Интересно также сравнить интег-
ральные количества выносимых и формирующихся дефектов С

М
*Х

2
 и С

М
*Н, где Н -

толщина тонких пленок. Для более толстой (Н=720 нм, кривая 5) и менее толстой
(Н=600 нм, кривая 2) - эти величины

 я
0,5 (С

М
*Н). Совпадение величин С

М
*Х

2
 для

толстых пленок разной толщины согласуется с представлениями о диффузионном
характере выноса межузельных атомов. Соиямеримость величин С

М
Н и С

м
*Хг означа-

ет, что количество накопившихся межузельных атомов в слое проективных пробегов
и за его пределами сопоставимо. В пользу идентичности дефектов, сохраняющихся в слое
их формирования и накапливающихся за его пределами, говорит и подобие спектров
их отжига при отогреве образцов (см. рис.5.). Первый низкотемпературный макси-
мум на этих спектрах связан с отжигом межузельных атомов и их комплексов с
примесями, а второй, очевидно, имеет вакансионную природу.

При изучении спектров отжига остается невыясненным, почему температура,
соответствующая отжигу межузельных атомов 133...163 К, существенно выше темпе-
ратуры облучения 100 К, обеспечивающей миграцию межузельных атомов. Очевидно,
что при облучении подвижность СМА выше, чем при отжиге иэ-эа эффекта радиа-
ционной тряски. Интересно также, почему межузельные атомы могут мигрировать
на глубину ^1 мкм при достаточно высокой плотности дислокаций Р„^10

10
 СМ"

2
,

ограничивающих диффузионную длину Lj величиной Ь<1$(рд)"̂ '
х
' 100 нм. По-видимому,

при низких т е у х а л и я энергтического барь
р ф ф у у у j д у

при низких температурах из-за наличия энергетического барьера для поглощения
расщепленной конфигурации СМА [12] поглощение его дислокацией затруднено.

Описанные выше экспериментальные данные позволяют считать, что для
микрометровых глубин и невысоких температур облучения Т<293 К эффект дально-
действия обусловлен миграцией межузельных атомов из зоны проективных про-
бегов в объем образцов. Относительная концентрация неаннигилировавших смещен-
ных атомов не превышает нескольких процентов и снижается с дозой облучения
из-за усиления рекомбинации СМА и вакансий в слое проективных пробегов по
мере накопления последних.

Повышение температуры облучения резко изменяет ситуацию. При этом вплоть
до доз облучения 5*10" см"

2
 и при невысоких энергиях ионов возможно интен-

сивное поглощение СМА поверхностью и создание избыточного потока вакансий,
вызывающего радиационно-стимулированный отжиг глубинных слоев. Лишь после
доз 5' I0

15
 см"

2
 возможно накопление межузельных дефектов в объеме образцов.

Приведенные выше соображения согласуются с известным фактом о невозможности
достижения положительных эффектов в упрочнении поверхности при невысоких
дозах имплантации легких ионов, проводимой при комнатной температуре.
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УДК 539.2:539.12.U4

ОСЦИЛЛЯЦИЯ СКОРОСТИ ПОЛЗУЧЕСТИ В ОБЛУЧАЕМОМ КРИСТАЛЛЕ

П.А.Сеянцев (КГУ, г.Киев); В.С.Карасев, А.Ю.Тоцкий (ИЯИ АН Украины, г.Киев)

Показано, что в зависимости от параметров облучения и свойств кристалла

Йогут реализовываться различные стационарные режимы радиационной ползучести.
айдена область параметров iскорость генерации точечных дефектов, температура
облучения), при которых стационарная радиационная ползучесть не реализуется,
а наблюдается осцилляция скорости ползучести. Установлены условия, при которых
амплитуда осцилляции приобретает максимальное и минимальное значение. Явление
обусловлено автоколебаниями плотности дефектов (вакансий и межузельных атомов),
поглощаемых дислокациями и определяющих скорость ползучести.

ВВЕДЕНИЕ

Исследуются осцилляции скорости радиационной ползучести, вызванные развитием
автоколебаний температуры и плотности радиационных дефектов облучаемого образца.
Возникающие в результате самоорганизации диссипативные структуры известны в
физике, химии, биологии [1-3]. Диссипативные структуры образуются в открытых
существенно неравновесных системах, к которым относятся подвергаемые воздействию
проникающей радиации кристаллы. Облучение поддерживает неравновесное состояние
кристалла, вызывая взамен отрелаксировавших все новые и новые возбуждения,
в том числе создавая подвижные точечные дефекты: междоузельные атомы и вакансии.
В этих условиях возможно установление автоколебаний температуры и плотности
радиационных дефектов кристалла, механизм возникновения которых, изученный в 14].
следующий: в результате создания радиационных дефектов энергия кристалла повы-
шается (на величину запасенной энергии до 600 кал/г [5]). При отжиге дефектов
запасенная ими энергия переходит в тепло. Скорость отжига является нелинейной
(экспоненциальной) функцией температуры. Поэтому малая положительная флуктуация
температуры облучаемого кристалла приведет к увеличению интенсивности отжига
дефектов, усилению тепловыделения и, следовательно, к дальнейшему нарастанию
температуры. В определенных условиях эта нелинейная положительная обратная
связь вызовет автоколебания, поскольку рост температуры ограничен уменьшением
плотности дефектов, и процессы накопления дефектов и их самопроизвольного отжига
будут чередоваться.

Радиационная компонента ползучести определяется потоками точечных дефектов
к дислокациям, следовательно, автоколебания плотности радиационных дефектов
должны приводить к осцилляции скорости ползучести. В зависимости от сдвига фаз
между колебаниями плотности вакансий и межузельных ато.юв амплитуда осцилляции
скорости ползучести вблизи бифуркационной кривой будет изменяться от минималь-
ного до максимального значения.

Целью настоящей работы является нахождение условий, при которых реализуются
автоколебания скорости радиационной ползучести, и выяснение соотношения их
минимальной и максимальной амплитуд.

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Рассмотрим кристалл, к которому приложено постоянное растягивающее напряже-
ние о и в котором облучение производит дефекты со скоростью к . Будем считать,
что нагрузка достаточно велика и основной вклад в деформацию материала вносит
лимитированное переползанием скольжение дислокаций. Движение дислокаций, а
следовательно, и механизм деформации в установившемся режиме описывается следую-
щим образом: в некоторый момент времени дислокации закреплены на барьерах
(примеси, дислокации леса). Затем они преодолевают эти барьеры посредством
переползания, переходят в новые плоскости скольжения и скользят под действием
внешнего сдвигового напряжения на расстояние L, которое зависит от мощности
и расположения барьеров и величины о. Далее этот процесс повторяется.

Поскольку в процессе скольжения дислокации могут проходить в кристалле
значительные расстояния, необходимо учесть поглощение точечных дефектов дви-
жущимися дислокациями. На возможность такого эффекта указано в работе [6], где
наблюдалось снижение концентрации радиационных дефектов в облученном быстрыми
нейтронами алюминии после пластической деформации. В работе [7] рассмотрена
возможность снижения радиационного распухания путем возбуждения высокочастотных
колебаний дислокационных сегментов. Эффект объяснялся "заметанием" вакансий
колеблющимися дислокациями.

Скорость поглощения вака.нсий и межуэлий движущимися дислокациями опреде-
ляется выражениями а

у
вС

у
 и а^6С^ , где

£= v^ZjD.Ci - ZvDvCv/ - (I)

скорость микроскопической ползучести по механизму "скольжение-переползание"
[ 8 ] , v = L / r , г - средняя высота препятствия; Za - параметр, характеризующий

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

18 И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. В ы п . 1 ( 5 8 ) , 2 ( 5 9 ) . I - I 3 7 .



взаимодействие дефекта типа o(a=i,v) с дислокацией; D
e
 и С

а
- соответствующие

коэффициенты диффузии и стационарные концентрации радиационных точечных дефектов;
а

а
 - параметр эффективности захвата точечного дефекта движущейся дислокацией.

Модуль в выражении (I) поставлен из те.: соображений, что дислокации все равно,
каким образом преодолевать препятствие - наращиванием или растворением экстра-
плоскости.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Рассмотрим плоскопараллельную кристаллическую пластинку толщиной 1, которая
находится в термостате с температурой Т^ под облучением. К пластинке приложено
растягивающее напряжение а. Между поверхностью пластинки и термостатом происхо-
дит теплообмен с коэффициентом теплоотдачиh . Если пластинка достаточно тонкая
(lh/4x<<I, где х - теплопроводность материала пластинки), то ее температура Т
и соответственно концентрации дефектов практически постоянны по толщине, а их
временные зависимости определяются следующей системой уравнений:

dC.
7ГЯ k - C i e i ' T CiCv " a i * V ( 2 )

dC
dlT = k " CvSv " T CiCv - V V ( 3 )

СЭТ - e k e i v + e i c . e i + e v c v 9 v + e i v T C i c v +

6 i a i 6C i +e v a v 6C v - 2h/l(T - T ^ ; (4)

«= v/C^a. - C
v
a

v
/. (5)

v k т k k k
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 p
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 Z
i '

 Z
v " Ф

а к Т 0
Р

ы
 предпочтения для межузельных

атомов и вакансий по отношению к уходу на соответствующие стоки; Р„ - плотности
стоков для точечных дефектов; е£ - D^Z^'d, <»v = D V Z V ^ и т = n(Di+D

v
) - скорость

рекомбинации дефектов; 8^, 9
V
, 8i

v
 - энергии, выделяемые в единице объема, при

уходе дефектов на стоки и при рекомбинации; P'<J - плотность дислокаций с вектором
Бюргерса, параллельным приложенной нагрузке.

Благодаря облучению существует постоянный приток энергии в кристалл. Часть
этой энергии запасается в образующихся дефектах, часть идет на нагрев образца
(первый член в правой части (4)), а часть передается термостату теплоотводом
(последний член в правой части (4)). Параметр £ описывает распределение энергии
облучения и показывает, во сколько раз больше энергии идет на непосредственный
нагрев образца, чем на образование в нем дефектов, С - теплоемкость единицы
объема пластинки.

Последние члены в правой части (2) и (3) описывают процесс захвата дефектов
движущимися дислокациями.

Система уравнений (2)-(4) - нелинейная. К автоколебаниям приводит экспонен-
циальная зависимость Di(T), D

V
(T).

СКОРОСТЬ СТАЦИОНАРНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ

Стационарное значение скорости радиационной ползучести определяется уравне-
ниями (2)-(5) при условии равенства нулю временных производных. Соответствующая
система нелинейных алгебраических уравнений может иметь несколько физически
допустимых решений [9]. С изменением того или иного параметра (например, скорости
создания дефектов к ) стационарные значения температуры, концентрации дефектов
и скорости ползучести меняются. Различные ветви стационарного решения могут
пересекаться и менять характер устойчивости. Это приведет к тому, что зависимо-
сти стационарных значений плотности дефектов, а следовательно, скорости ползуче-
сти могут иметь изломы (скачки производной). Рассмотрим это явление на примере
простой модели, допускающей аналитический анализ. Пусть в кристалле существуют
только дислокации ( a^

v
 = B i

v
) . Пренебрегаем "заметанием" межузельных атомов

в силу малости их концентрации. Из уравнений (2)-(3) в рамках данных предположе-
ний получаем два решения:

I)e.
C i
 -

 В у
С

у
; C

4
 - - 2 % 2-A. ; 4.0;

2> C° - 1 • C° - k . i
 m

 B
i

k e
v

Соответствующие температуры Т
(1)
и T

t ! )
 находятся из уравнения (4) после под-

вки Ci , C
v
 или С^, С%. Они лежат в физически допустимой области (Т ,
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Рис.I. Зависимость концентрации точечных дефектов и скорости стаци-
онарной радиационной ползучести от скорости генерации точечных де-
фектов

Т < о >Т i). Зависимость концентраций точечных дефектов и скорости радиационной
ползучести от к показана на рис.1 . Исследования этих решений на устойчивость
показывают, что при

к < к - ^ ( 1 +
v en .in

&en (и en .in
устойчива первая ветвь стационарного решения: С^, c

v
, T ,& , а вторая неустой-

чива. Если к>к*, то наоборот, устойчива вторая, а неустойчива первая ветвь.
При к=к* первое и второе стационарные решения совпадают.

Для определения области значений параметров, при которых развиваются авто-
колебания, найдем стационарное решение системы (2) и (4) и исследуем его на
устойчивость.

АВТОКОЛЕБАНИЯ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Область параметров (Tj,k ), при которой стационарное решение теряет устой-
чивость по отношению к развитию автоколебаний, находилась численно. Анализ
результатов проводился на основании параметров, характерных для железа [10, II].
Поскольку значение v определяется приложенным напряжением о и микроструктурой
материала, величина его варьировалась в широких пределах.

На рис.2 приведен характерный вид области неустойчивости скорости стацио-
нарной радиационной ползучести. Вне этой области радиационная ползучесть имеет
стационарное значение, а при переходе через границу области (бифуркационная
кривая) наблюдаются осцилляции скорости ползучести. Поскольку сдвиг фаз между
колебаниями плотности межуэельных атомов и вакансий зависит от температуры
термостата и скорости генерации точечных дефектов, амплитуда осцилляции скорости
ползучести будет изменяться в зависимости от того, в какой области параметров
пересекается бифуркационная кривая. Отношение ее максимального значения к мини-
мальному Ai/AaMO*. Частоты автоколебаний изменяются при этом интервале 10...
0,0001 с"

1
 . Амплитуда и частота автоколебаний увеличиваются с ростом скорости

генерации дефектов при движении вдоль бифуркационной кривой.

Однако, как показывают результаты [12], учет образования комплексов примесь-
точечный дефект приводит к увеличению периода автоколебаний плотности дефектов
и температуры облучаемого кристалла до Ю ' с . Поэтому в реальных, примесных
кристаллах период осцилляции скорости радиационной ползучести также должен
возрасти.

Рассмотрим влияние на развитие автоколебаний члена, описывающего поглощение
точечных дефектов движущимися дислокациями. Анализ результатов показывает,
несмотря на то, что по своему значению величина этого слагаемого в уравнениях
(2)-(4) мала по сравнению, например, с рекомбинацией, его влияние на устойчи-
вость стационарного решения существенно. Например, при v =0, т.е. в отсутствие
эффекта "заметания" автоколебания скорости ползучести в железе не наблюдаются.
А при v^IO

2
 они могут развиваться.
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Рис.2. Характерный вид области автоколе-
баний радиационной ползучести

/ абтокоу)е5ания
/. радиационной
/ ползучести

50 Т, К 25
/О'

SOT, К 15 70 Г, К

Рис.3. Зависимость размера области автоколебаний от величины
параметра v

Рис.4. Зависимость области ав-
токолебаний от величины пара-
метра €

На рис.3, приведена зависимость размера области неустойчивости от величиныv.
При увеличении v вплоть до 10 s сначала наблюдается монотонное расширение области.
Дальнейшее увеличение v приводит к уменьшению, а затем к полному исчезновению
области автоколебаний. Таким образом, учет эффекта поглощения точечных дефектов
движущимися дислокациями может оказать заметное влияние на появление и размеры
области осцилляции ползучести.
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Поскольку осцилляции скорости радиационной ползучести наблюдаются в области
параметров, где основным процессом отжига точечных дефектов является рекомбина-
ция, влияние изменения плотности дислокаций на область существования автоколеба-
ний скорости радиационной ползучести и их частоту несущественно.

На рис.4 показана зависимость области неустойчивости от величины параметра
С, характеризующего долю энергии облучения, идущую на образование точечных де-
фектов и на нагрев кристалла. Видно, что чем выше доля энергии, затрачиваемая
на образование точечных дефектов, тем величина области больше.

ВЫВОДЫ

1. Автоколебания плотности дефектов в кристалле под облучением приводят
к осцилляциям скорости радиационной ползучести. В зависимости от сдвига фаз
между колебаниями вакансий и межузельных атомов амплитуда осцилляции вблизи
бифуркационной кривой может меняться в 10' раз.

2. Учет эффекта поглощения точечных дефектов движущимися дислокациями
приводит:

а) к изменению области существования автоколебаний;
б) к появлению особенности на кривой зависимости скорости стационарной

радиационной ползучести от скорости генерации точечных дефектов.
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Раздел второй

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

УДК 548.74:539.12.04

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ПЛЕНОК N1 ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ НЕ
+

В.Ф.Рыбалко, И.С.Мартынов, А.Н.Морозов, С.В.Пистряк

(ХФТИ, г.Харьков)

Проведены исследования изменения микроструктуры Ni пленок высокой чистоты
при облучении различными дозами ионов Не**г *•!—*•*—•• "Л .. ¥hn .,.6 п„„о.,„.,„эй облучении различными додами ионов Не* с энергиями <iu и iuu кэв. показано,
го микроструктура пленок Nx слабо зависит от энергии бомбардирующих ионов не+,
) существенно зависит от дозы облучения.

ВВЕДЕНИЕ
В работах [I, 2] было показано, что вопреки установившимся представлениям

[3, 4] ионная бомбардировка пленок никеля не вызывает изменения его кристалло-
графической структуры, т.е. ионно-индуцированный фазовый переход первого рода
(ГЦК-ГПУ) отсутствует. В то же время в [2] отмечалось, что ионная бомбардиров-
ка существенно влияет на микроструктуру исследуемых образцов, в частности,
приводит к изменению размеров зерна, возникновению газовой пористости и т.п.

В литературе имеется довольно много данных о влиянии ионной бомбардировки
на микроструктуру тонких металлических пленок (см., например,[ 5,6 ]), в том
числе никелевых [7 ]. Однако данные различных авторов плохо согласуются или же
противоречат друг другу даже по вопросу о том, растет или уменьшается размер
зерна в результате облучения. Причинами таких расхождений могут быть загрязне-
ние пленок примесями, трудности контроля температуры пленок во время облучения
и т.п.

В настоящей работе приведены результаты исследования изменения микрострук-
туры Ni пленок высокой чистоты при облучении различными дозами ионов Не

+
 в

хорошо контролируемых экспериментальных условиях.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для исследований использовали пленки Ni толщиной 100±5 нм, полученные
электронно-лучевым испарением в вакууме навески Ni чистотой 99,999 вес.% и кон-
денсацией паров на подложки NaCl. Камера напыления откачивалась криосорбционным
насосом до фонового давления <:1«10~

5
 Па. Давление в камере во время напыления

не превышало (2...3)*10"* Па. Контроль толщины пленок осуществлялся весовым
методом. Способ контроля чистоты пленок описан нами в [ 2] .

Напыленные пленки отделялись от подложки и помещались в никелевые обоймы
0 3 мм, имеющие по центру отверстие 0 0,7 мм для ионного пучка, бомбардирующего
пленку, а также отверстие 0 0,4 мм, смещенное от оси и затенявшееся во время
облучения от ионного пучка, служащее для контроля исходной структуры и морфоло-
гии пленки [I].

Было приготовлено две партии поли- и монокристаллических пленок (по 50...
60 образцов в каждой). Исходные поликристаллические пленки имели изотропное
распределение ориентации зерен при среднем размере зерна 30...40 нм. Монокрис-
таллические пленки представляли собой монокристаллы с выходом на поверхность
грани (100).

Контроль структуры и морфологии пленок перед облучением проводили выборо-
чно. Из партии пленок случайным образом выбирали 10-12 пленок, которые просмат-
ривались в электронном микроскопе. Пленки, которые использовали для облучения
ионным пучком, предварительному осмотру не подвергались для избежания их заг-
рязнения углеводородами в электронном микроскопе. После облучения исходная
структура пленок, как упоминалось выше, контролировалась по участку пленки,
не подвергавшемуся облучению.

Облучение пленок проводили хорошо сепарированным пучком ионов Не
+
 на

экспериментальной установке "Скиф", детально описанной в [8]. Пленим облучали
в условиях безмасляного вакуума ^2-Ю"

6
 Па при температуре не выше 320 К. Кон-

струкция мишенного устройства, детально описанного в [2] , позволяла осущест-
влять как непрерывный контроль температуры образца, так и измерение тока пучка
ионов с подавлением электронной эмиссии, а также обеспечивать однородность
облучения поверхности и корректное определение дозы облучения.

Поликристаллические пленки Ni облучали ионами Не
+
 с энергией 20 и 100 кэВ

до доз 5*10" и I-I0" ион/см
2
 при каждом из указанных значений энергии. Ионами

с энергией 20 кэВ облучали одиночные пленки, а в случае энергии ионов 100 кэВ -
сэндвичи по 6 пленок в каждом (см. [ I] ). Суммарная толщина никелевых пленок
в таком сэндвиче соответствует максимальному проективному пробегу ионов Не

+

с энергией 100 кэВ в Ni [9].

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1Ш2. Вып. 1(58), 2(59). 1-137.
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Монокристаллические пленки Ni облучали ионами Не
+
 с энергией 20 кэВ до

доз 5«10" и I-I0" ион/см
2
.

Электронно-микроскопические и электронографические исследования пленок
были выполнены на электронном микроскопе ЭВМ-ЮОЛ с рабочим напряжением 100 В.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Поликристаллические пленки

На рис.1 представлены электронограммы и морфология в светлопольном и тем-
нопольном изображении исходной поликристаллической пленки Ni и пленок, облучен-
ных ионами Не

+
 с энергией 20 кэВ до доз 5*10" и I*10" ион/см

2
 соответственно.

Из рисунка видно, что облучение приводит к дроблению зерна, причем с увеличе-
нием дозы это дробление усиливается. Соответственно усиливается размытие линий
электронограмм от облученных плевок.

Рис.1. Электроиограмма, светлопольное и темнопольное электронно-микроскопическое
изображение исходной поликристаллической пленки никеля (а) и апенок, облученных
ионами Не

+
 с энергией 20 кэВ до доз 5*10" (б) и 1*10" ион/см

г
 (в)

На рис.2 приведены гистограммы распределения зерен (кристаллитов) по раз-
меру в вышеупомянутых пленках. В исходной пленке имеется широкий пик в распре-
делении с максимумом вблизи размеров зерна 30...40 нм. Это распределение имеет
сильно затянутый хвост в область больших размеров (имеются зерна размером
до 600 нм). В результате облучения пленок до дозы 5• 10" ион/см

7
- максимальный

размер зерен снижается от^ 600 до 200 нм. а максимум распределения смещается
в область размеров кристаллитов ^15...20 нм. Увеличение дозы до I*10" ион/см

г

приводит к дальнейшему дроблению кристаллитов, в результате которого их сред-
ний размер уменьшается до 10...15 нм, а максимальный размер не превышает 30 нм.
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Рис.2. Гистограммы распределен» кристаллов в поли-
кристаллической пленке никеля исходной и после об-
лучения ионами Не+ с энергией 20 кэВ до доз 5-Ю"
и 1-ГО

1
'ион/см*

Qf

О г Днм
Рис.3. Гистограмма распределения по разме-
рам (диаметрам) гелиевых пор в поликрис-
таллической пленке Ni , облученной ионами
Не

+
 - 20 кэВ до дозы I -I

 ы
 ион/см

г

Рис.4. Трещины в пленке Ni , облученной
ионами Не

+
 - 20 кэВ до дозы 1*10"ион/см

2

Рис.5. Микрофотография блистера (а) на поверхности поликристалли-
ческой пленки Ni после облучения ионами Не

+
 - 20 кэВ до дозы

1-10"ион/см
2
 и электронограмма (б) от крыши блистера
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Рис.6. Гистограммы распределения по размеру кристаллов в поликрис-
таллических никелевых пленках, облученных в пакетах по весть пленок
ионами Не

+
 с энергией 100 кэВ: доза облучения 5*10" ион/см

2
 (а),

М О " ион/см* (б)

При дозе облучения 1*10" ион/см
2
 в поликристаллических пленках Ni наб-

людается высокая концентрация гелиевых пор со средним диаметром 25 нм (рис.3).
Наличие этих пор и других радиационных дефектов создает в решетке матрицы
напряжения, превышающие предел прочности никеля, релаксация которых приводит
к появлению в пленке сквозных трещин (рис.4). Кроме того, на отдельных участках
пленки наблюдается радиационный гелиевый блистеринг. Микрофотография одного
из блистеров представлена на рис.5,а. Микродифракционная картина, полученная
от крышки блистера (см. рис.5,б), свидетельствует о том, что в данном случае
крышка остается поликристаллической, в отличие от блистеров на поликристалле
алюминия, где крышки приобретали монокристаллическую структуру [10].

Облучение пакетов поликристаллических пленок Ni (сэндвичей из 6 пленок)
ионами Не

+
 с энергией 100 кэВ приводит к изменениям качественно подобным тем,

которые наблюдались при облучении ионами Не
+
 - 20 кэВ.

Гистограммы распределения кристаллитов по размерам в пленках никеля,
расположенных на различных глубинах в пакете, облученном ионами Не

+
 - 100 кэВ

до дозы 5*10" ион/см
2
, представлены на рис.6,а. На рис.6,б приведены аналогич-

ные гистограммы для дозы облучения I•10" ион/см
2
. Из рисунков видно, что как
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и в случае облучения ионами Не
+
 - 20 кэВ, облучение ионами Не

+
 - 100 кэВ при-

водит к уменьшению размеров зерна, которое усиливается с ростом дозы облучения.
Наиболее отчетливо этот эффект проявляется на глубинах, соответствующих сред-
нему проективному пробегу ионов (Rp=0,3 мкм для ионов Не

+
 - 100 кэВ в Ni [ 9] ),

т.е. в области 3-й и 4-й пленок пакета, если считать от облучаемой поверхности.
Вблизи этой глубины находится максимум распределения радиационных повреждений
и максимум профиля залегания имплантированного гелия. Учитывая почти симметрич-
ный характер этих профилей, можно было бы ожидать примерно одинаковой степени
повреждения 3-й и 4-й пленок в облучаемых пакетах. Тем не менее, из рис.6
видно, что сильнее повреждается (имеет более мелкое зерно) третья пленка паке-
та. Это объясняется, во-первых, тем, что максимум распределения профиля радиа-
ционных повреждений несколько сдвинут в сторону меньших глубин от значения R

p
 ,

во-вторых, на глубинах больших к
р
 снижается интенсивность потока ионов, внед-

ряющихся в решетку. Видно также (см. рис.6), что при дозе I» 10" ион/см
2
 в

третьей пленке распределение кристаллитов по размерам практически та:сое же,
как в случае облучения поликристаллических пленок ионами Не

+
 п энергией 20 кэВ

до той же дозы облучения.
Помимо дробления кристаллитов бомбардировка ионами Не

+
, создавая структур-

ные радиационные дефекты в решетке никеля и приводя к накоплению гелий-вакан-
сионных кластеров и гелиевых пор, вызывает изменение параметра решетки никеля.
Это изменение регистрируется при сравнении электронограмм облученных пленок
с электронограммой эталона, в качестве которого использовался ТаС1 [II]. Наи-
большее изменение параметра решетки в пакете пленок, облученном ионами Не

+

с энергией 100 кэВ до дозы I• 10
х
* ион/см

2
, наблюдается на глубинах 0,2...0,4 мкм

(3 и 4 пленки пакета). Здесь параметр решетки уменьшается от 0,3524 до
0,3522 нм. Этот результат хорошо согласуется с данными работ [II, 12].

Монокристаллические пленки

Облучение монокристаллических пленок никеля ионами гелия приводит к таким
же по характеру изменениям микроструктуры образцов, как и в случав поликристал-
лических пленок.

" ' • • ' - , - ' ' •

4

*/ 100мм

• б
Рис.7. Электронограмма (а) и микрофотография (б) исходной монокристаллической
пленки (100) Ni

На рис.7 показана электронограмма и микрофотография исходной монокристал-
лической пленки (100)Ni . Пленка имеет достаточно совершенную кристаллическую
структуру, плотность дислокаций составляет 10

J
... 10* см"

2
.

После облучения ионами Не
+
 (Е=20 кэВ) до дозы 5

#
 10" ион/см

2
 в пленке

(100) Ni возникает гелиевая пористость высокой плотности (рис.8). При этом
электронограмма от пленки мало отличается от исходной, что свидетельствует
о сохранении монокристалличности образца. На рис.9 приведена гистограмма рас-
пределения по размерам газовых пор, возникающих в результате ионной имплантации
гелия.

При облучзнии пленок (100) Ni до дозы I•I0" ион/см
2
 микроструктура образ-

ца претерпевает более сильные изменения, чем в предыдущем случае. Электроно-
грамма при этой дозе (рис.10,а) свидетельствует о том, что монокристалл разби-
вается на блоки. Степень их разориентации относительно исходного направления
<100>, определяемая по радиальному углу размытия рефлексов, составляет ±3...5°.
Микрофотография пленки на просвет (см. рис.10,6) показывает, что помимо гелие-
вых пор в объеме пленки при дозе I • 10 ион/см

2
 на ее поверхности возникают

блистеры, это хорошо согласуется с данными работ С13-15] . Гистограммы распре-
деления по размерам гелиевых пор и блистеров, возникающих в пленке (100) Ni в
результате облучения до дозы I -10" ион/см

а
, показаны на рис.II.
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Рис.8. Электронограмма и светлопольное
электронно-микроскопическое изображе-
ние монокристаллической пленки (IOO)Ni ,
облученной ионами Не

+
 с энергией 20 кэВ

до дозы 5'J0" ион/см
2

Ю Днм
Рис.9. Гистограмма распределения по размерам гелиевых
пузырьков в монокристаллической пленке (IOO)Ni,
облученной ионами Не+ с энергией 20 кэВ до дозы
5-ГО17 ион/см 2

Рис
пленки

.10. Электронограмма (а) и микрофотография (б) монокристаллической
нки (100)Ni, облученной ионами Не+ - 20 кэВ до дозы 1'101'ион/смг

Рис.II. Гистограмма распределения по раз-
мерам (диаметрам) гелиевых пор и блисте-
ров в пленке (IOO)Ni, облученной ионами
Не+ - 100 кэВ до дозы 1 • J0" ион/см

2



Гелиевые поры в Ni образуют отчетливо выраженную сверхрешетку. Об этом свиде-
тельствуют рефлексы в электронограмме вблизи оси электронного луча (см. рис.10,а).
Отметим, что в данном случае сверхрешетка гелиевых пор наблюдается при дозах вблизи
критической дозы блистерообразования.

ВЫВОДЫ

1. Облучение пленок Ni ионами Не
+
 при температурах, близких к комнатной, при-

водит к уменьшению размеров зерна (кристаллитов) в случае поликристаллических пле-
нок и к дроблению на блоки монокристаллических пленок. Причем степень разориента-
ции блоков при дозе 1«10" ион/см

2
 достигает ±3...5°.

2. Дробление исходных элементов структуры в результате облучения слабо зависит
от энергии бомбардирующих ионов Не* в пределах энергии 20...100 кэВ, но существенно
зависит от дозы облучения.

3. Облучение ионами Не
+
 приводит к изменению параметра решетки Ni. Этот эффект

очень слабый и зависит от дозы облучения.
4. Имплантация ионов Не

+
 в Ni приводит к возникновению гелиевой пористости

в объеме матрицы, а при дозе I-10
lS
 ион/см

2
 - к возникновению блистеров на поверх-

ности пленок. Последний эффект более отчетливо выражен для монокристаллических
пленок.

5. При дозах облучения ~1«10 ион/см
г
 в монокристаллических пленках гелиевые

поры образуют в матрице сверхрешетку пор.
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УДК •::21.315:537+539.04:535

ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ

ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ

Э.П.1евякова, Е.П.Березняк, Л.П.Рекова, А.В.Рыбка, В.А.Кдюкович

(Х#ТИ, г.Харьков)

Методами инфракрасной спектроскопии исследовано влияние на ИК-спектры поглоще-
ния монокристаллов арсенида галлия облучения электронами,АЩ=р МэВ, Д=э; 10 ...
I'lO

22
 эл./м*, при /емпературе % 100°СТ и ионами гелия (Е=40 кэВ, Д=2•10" ...

2 • 10 ион/м , при комнатной температуре). Установлена зависимость интенсивности
процессов радиационно-стимулированного разупорядочения структуры облученных образ-
цов от степени предварительной-Обработки и дозы облучения. В процессе термодесорб-
ции облученных монокристаллов GaAs проявляются последовательные стадии преобразо-
вания вещества с деградацией решетки и новообразованием гетеровалентных анионных
групп As

x
0y.

Исследованы особенности изменения ИК-спектров поглощения монокристаллов GaAs
(n-типа) под действием облучения электронами (Е=6 МэВ, Д=5• 10" ...I- IO

20
 эл./м

2
,

при температуре ч-Ю0°С) и ионами Не
+
 (Е=40 кэВ, Д=2«Ю".. .2* 10™ ион/м

2
, при комнат-

ной температуре).
ИК-спектры поглощения исходных монокристаллов характеризуются двумя основными

полосами в области 460...470 и 530 см"
1
, связанными с решеточными колебаниями связи

Ga-As.
В результате облучения электронами в ИК-спектре происходят изменения, связан-

ные с уменьшением интенсивности и сдвижкой главных максимумов в область НЧ (на
10...15 см"Л с общим понижением пропускания (до 32 против 60% в исходном образце)
и сглаживанием кривых в результате разупорядочения кристаллической решетки в ре-
зультате радиационно-стимулированного дефектообразования (главным образом в галлие-
вой подрешетке [I]).

Под действием ионного облучения (рис.1, кривая 2) в ИК-спектре GaAs происходит
уменьшение основных максимумов, уширение ряда мелких пиков: 505, 468 и 455 см'

1
 ,

что вызвано радиационным раэупорядочением структуры. Анализ уровня пропускания Т(%)
в области 1900...4000 см'

1
 облученных образцов показывает сложную зависимость этого

оптического параметра от вида и интенсивности предварительной обработки и дозы
облучения.

Исследована термодесорбция гаэов из облученных гелием образцов GaAs. Результаты
термодесорбции гелия приведены на рис.2. Видно, что выделение гелия начинает быть
заметным лишь при Т»300°С, при более низких температурах гелий не выделялся из
образца при данной скорости подъема температуры, равной 40°/мин. Кривая термодесорб-
ции гелия достигает максимума при Т=500°С, при Т>900°С выделение гелия не наблюда-
лось в пределах чувствительности детектора масс-спектрометра. Определено количест-
во выделившегося гелия, оно равно 3-Ю

а
 част./см

3
, что соответствует 0,15 частицам

на одну молекулу GaAs .
Кинетика термодесорбции гелия при температурах отжига 300, 400 и 500°С при-

ведена на рис.3. Из рисунка видно, что наиболее длительный процесс выделения
гелия наблюдался при Т=300°С.

В процессе отжига снимался масс-спектр термодесорбции газов. Кинетика термо-
десорбции газов (N

2
 , O

l6
 , N

I 4
, H.) при температурах отжига 400 и 600°С приведена

на рис.4. Следует отметить, что в процессе обжига образца при всех температурах
не замечено каких-либо изменений пи^ов 0t и. N

2
 по сравнению с их фоновым значением.

В то время как для атомарных пиков N
14
 и 0« наблюдалось их увеличение в 2-3 раза

при всех температурах отжига (300, 400, 500°С). В процессе отжига образца при Т =
= 600°С начинает быть заметной термодесорбция ионов As , которая^ растет со временем
отжига. При более низких температурах термодесорбция ионов As не наблюдалась.

Исследование термодесорбции облученных гелием монокристаллов GaAs позволило
установить три последовательно протекающие стадии процесса отжига, отчетливо про-
являющиеся в ИК-спектрах (см. рис.1, кривые 3-5). Начальная стадия (300°С) приводит
к расщеплению основных максимумов поглощения в области колебания связи Ga-As при
незначительном изменении интенсивности отдельных пиков. Появление пиков средней
интенсивности в области: 750, 650 и 615 см"' вызвано новообразованием гетеровалент-
ных анисшных комплексов As

x
0y [2]. Вторая стадия (400°С) сопровождается дальней-

шей перестройкой структуры и разрывом связей в решетке. Происходит существенное
изменение ИК-спектра. На основной полосе поглощения исчезают пики: 530, 500, 468 и
455 см"', а главный максимум сдвигается в ВЧ-область (на 5 см"

1
) до 540 см"

1
 . Макси-

мумы, связанные с анионными группами на основе As", увеличивают свою интенсивность.
Третья стадия отжига (500°С) приводит к полной деградации исходной структуры ве-
щества. В ИК-спектре появляется широкая диффузная полоса средней интенсивности
со сглаженным максимумом 545 см"

1
и рядом дискретных пиков в области 820...750 см"

1
,

связанных с анионными группами As О .
х у

пощад АТОМНОЙ НАУКИ и ТЕХНИКИ.
Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ШМЯ'ЩЕНИЙ
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1Ш2. Вып. 1(58), 2(59). 1-137.

30



800 700 600 500 400 v, см"

•О , отн.ед.

24

20

(8

12

РисД. ИК-спектры поглощения монокристаллов GaAs: I - исход-
ный образец; 2 - после облучения ионами Не

+
 (Д=2*10

м
ион/м

г
);

3 - тот же образец после отжига при 300°С; 4 - после отжига
при 400°С; 5 - после отжига при 500°С

100 гоо
Т,°С

Рис.2. Термодесорбция гелия из GaAs, облученного ионами гелия до дозы 2*10*
>
ион/м

г

при комнатной температуре
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отн.ед

Рис.3. Кинетика термодесорбции гелия из GaAs, облученного ионами гелия до дозы 2» 10" ион/м
2
 в про-

цессе отжига образца при различных температурах: о - Т
ОТЯ
=300°С; х - Т

ОТЖ
=400°С; д - Т

ОТЖ
=500°С

flr-0

Рис.4. Кинетика термодесорбции частиц изGaAs
в процессе отжига при температуре 400°С:
л
 "

+
 ' ~ - 0*.; л - 1 С и при Т=600°С;о - и ;

х - As и о
-нГ

Полученные результаты хорошо коррелируют с данными рентгеноструктурного анали-
за [3] и позволяют считать метод ИК-спектроскопии надежным критерием степени струк-
турных и фазовых преобразований GaAs при различных видах радиационного воздействия.
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РАДИАЦИОННО-АКУСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ИЕТАЛЛОГИДРИДАХ

С.И.Иванов (ХГУ, г.Харьков}

Исследуется радиационно-акустический эффект в гидриде титана при облучении
импульсными потоками электронов. Показано, что помимо термоупругости вклад
в регистрируемое ультразвуковое давление вносит эффект упругой релаксации
решетки металлогидрида при радиационно-стимулированной десорбции водорода.

Импульсное облучение металлических мишеней пучками ионизирующего излучения
приводит к возбуждению акустических колебаний, амплитуда которых а

т
 определя-

ется величиной параметра Грюнайзена Г мишени и плотностью диссипированных в ней
потерь энергии пучка е

ц
 [I]:

°т
 ж Г е

и -
 ( 1 )

Это уравнение справедливо, когда возбуждаемое акустическое давление определя-
ется в основном термоупругим механизмом [2 ]. При определенных условиях возни-
кающее давление может в значительной мере иметь не тепловую природу и зависеть
от фазового состояния мишени [3] и ее внутренней дефектной структуры [4], при-
чем существенную роль при этом играют внутренние механические напряжения и де-
формации.

Согласно этим представлениям импульсное облучение металлогидридов также
должно приводить к возбуждению акустических колебаний мишени не тепловой при-
роды. Дело в том, что атом водорода, попадая в решетку металла, приводит к ее
деформации, которая, например, для переходных металлов характеризуется изме-
нением решеточного объема на величину порядка ЗЯ

3
 [б] . Учитывая также, что

радиационное воздействие на водородосодержащие металлы приводит к десорбции
из них значительных количеств водорода [6], можно преположить, что радиацион-
но-акустический эффект в металлогидридах будет иметь значительную величину.

Амплитуда давления возбуждаемых при десорбции ультразвуковых колебаний
о пропорциональна импульсному радиационно-стимулированному изменению объема
Av/V облучаемой области металлогидрида, которое, в свою очередь, связано с
концентрацией водорода и максимально при значениях, близких к величине равно-
весного насыщения. Таким образом, амплитуда возбуждаемого импульсным потоком
ионизирующего излучения ультразвукового давления о

а
 в металле сорбенте водоро-

да определяется как термоупругим давлением о
т
, так и релаксационным давлением

"
г
 при радиационно-стимулированнпй десорбции водорода:

а
 = о +о =гс + К •?— (2)
а т г и

 у

где К - модуль объемной упругости.
Учитывая, что

/dEx N

получаем

°r К /dEC
1
 __"г к • d E c
1
 да

3 n
d

Здесь (dE/dx)i и N - удельные ионизационные потери частицы пучка и их число
соответственно; г. - радиус пучка; да - изменение параметра решетки металла
при сорбции-десорбции атома водорода; п^ - число десорбируемых атомов водоро-
да; h - глубина слоя десорбции, определяемая скоростью переноса атомов водоро-
да за время действия излучения.

Полагая для Ti: Г=2, К=3'Ю" Н • м
г
 ; (dE/dx)i =11,2*10"" Дж« и"

1
 ; Да

3
 =

h = I0"
5
м и N = 10" - определяем nj, при котором о

г

и
 о

т
:

Р /dE\ h

Таким образом, при радиационно-стимулированной десорбции около 5*10"* л
водорода, давление в результате механической релаксации решетки в области об-
лучения сравнивается с термоупругим.

Экспериментальные измерения радиадионно-акустического эффекта в гидриде
титана проводились на линейном ускорителе электронов ХФТИ. Схема эксперимента
была аналогичной, описанной в [ 71. Пластина-мишень размером 25x60x3 мм с за-

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Ссрия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕШДЕНИЙ
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1992. Вып. 1(58), 2(59). 1-137. 33



20 Г

10
Зависимость амплитуды электрического сигнала с пьезо-
приемника U от величины среднего тока пучка J для

т Г и Т 1 Н
'

Но* А

о \ г ъ
крепленным на торце пьезоприемником облучалась коллимированным до диаметра
10 мм пучком электронов с начальной энергией 30 МэВ. Частота токовых посылок
£=6,3 Гц выбиралась из условия малого температурного разогрева мишени, дТ$
I К. Длительность токового импульса составляла 8*10-* с.

В эксперименте измерялась зависимость амплитуды электрического напряжения
U, регистрируемого с пьезоприемника и пропорционального акустическому давлению
о^, от величины среднего тока пучка J для мишеней из чистого Ti и содержащего
TiHj. Из приведенных на рисунке зависимостей видно, что превышение 1Но

а
для ми-

шеней, содержащих TiH,, составляло около 1,6 раза.
Следует заметить, что выделение тепловой энергии вследствие радиационного

разложения и фазовых превращений в облучаемых металлогидридах может давать
свой вклад в о

а
 через увеличение о

т
. Однако проведенные оценки показывают, что

наиболее вероятным механизмом, ответственным за превышение регистрируемого
акустического давления, является механизм упругой релаксации решетки металло-
гидрида при радиационно-стимулированной десорбции водорода.
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РАСПЫЛЕНИЕ И ЭРОЗИЯ ПИРОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ

ДЕЙТЕРИЕВСЙ И ДЕЙТЕРИЙ+ГЬЛИЕВОЙ ПЛАЗИОЙ

Р.Г'.Ханбекпв, О.С.Виргильев, В.#.Рыбалко, А.Н.Мирахмедов

(ИЯФ, г.Алма-Ата; НИИграфит, г.Москва; ХФТИ, г.Харьков)

Показано влияние исходной структуры и предварительного облучения нейтро-
нами пкроуглерода на распыление при стационарном и импульсном облучении ионами
деитериевои и деитерии+гелиевой плазмой.

Повреждение и распыление поверхности конструкционных материалов наблюда-
ются практически при всех видах облучения. Однако эффект распычения материалов
наиболее значителен при плазменном облучении ионами различных элементов. На
основании имеющихся данных предложены модели и механизмы распыления материалов.
Однако экспериментальные данные последних лет указывают на большие величины
коэффициентов распыления (SMO*... I0

2
 и выше), что противоречит существующим

моделям. В этой свяои для объяснения столь высоких S необходимы дополнительные
эксперименты.

В настоящей работе приводятся экспериментальные данные по распылению
пироуглеродных материалов с различной исходной структурой и степенью графитиза-
ции. Структурное состояние пироуглерода изменялось также путем введения радиа-
ционных дефектов при облучении нейтронами. Для распыления углеграфитовых мате-
риалов применялась стационарная и импульсная дейтериевая и дейтерий+гелиевая
плазма.

 ь
ежимы облучения на использованных плазменных установках подбирались

таким образом, чтобы смоделировать условия пристеночной плазмы в термоядерном
реакторе, а также срыв термоядерной плазмы на поверхность матералов наиболее
напряженных узлов.

Для облучения стационарной дейтериевой плазмой была использована устаноька
"Дракон" (ХФТИ, г.Харьков). Схема, параметры и результаты аттестации режимов
облучения подробно изложены в работах [1,2]. Исследуемые образцы размещались в
камере установки i:a двух катодах, находящихся под одинаковым потенциалом, а
корпус вакуумной камеры служил анодом. Катушками создавалось магнитное поле,
параллельное разрядному столбу. Средняя энергия ионов плазмы составляла 800 эВ,
токи пучка 7,2 мА, а плотность тока 0,4 мА-см'

2
. Напряжение на катодах состав-

ляло I кВ. Рабочее давление в разряде изменялось в интервале 3...5 мм рт.ст.
Температура на образцах при облучении не превышала Ю0°С.

Для имитации нестационарных условий термоядерной плазмы использовалась
дейтериевая и дейтерий+гелиевая плазма с содержанием 50ЗД! + 50% Не

+
 с использо-

ванием ускорителя "Просвет" (ХФТИ, г.Харьков) [3]со следующими параметрами пучка:
Энергия ионов в максимуме распределения 2...3 кэВ
Энерговыделение на образцах 1,5'Дж-см'

2
» имп

-1

Плотность частиц в плазменном сгустке 5*10" част.* см'
2
-имп:

1

Количество импульсов 50
Временная продолжительность сгустка 2«I0**c
Суммарная доза облучения 2,5*10" част.* см"

2

Суммарный коэффициент распыления подсчитывался по формуле

A Am

S = ,

МД
где А - число Лвогадро; лт - убыль массы в граммах; М - атомная масса мишени;
Д - суммарное количество ионов.

Для изучения процессов реэмиссии дейтерия с поверхности пироуглерода ис-
пользовалась установка "Скиф" (ХФТК, г.Харьков) [9] . Облучение проводилось
при комнатной температуре моноэнергетическим сепарированным пучком ионов дей-
терия с энергией 25 кэВ. Плотность тока пучка составляла 30...40 мкА'см"

2
, ра-

бочее давление в камере 2-Ю"
5
Па.

На рис.1,а призедены данные по коэффициенту распыления пироуглеродных
материалов, полученных осаждением метана из газовой фазы на подложку и подвер-
гнутых термическому отжигу при 2450, 2600°С и термическому отжигу при 2800°С.
Облучение проводилось дейтериевой стационарной плазмой (Е

и о н
=800 эВ) до флюен-

сов 4*20*° см'
2
. Из результатов видно, что коэффициент распыления зависит от

температуры обработки. Как известно, при температурах обработки до 2800°С
пироуглерод с низкой степенью графитизецм переходит в пирографит с высокой
степенью графитиэации, бли?кой к структуре монокрисгаллического графита. Пдочем
максимум коэффициента распыления приходится на образец, подвергнутый термиче-
скому отжигу при 2600"С. Минимальная же величина коэффициента распыления у

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯ
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1992. Выг. 1(58), 2(59). 1-137. 35



£200 .2400 2600 2800 TX

5-l6'

MO4

S-IO
,-2

ггк

Рис.1. Зависимость коэффициента распыления пироуглерода от температуры термообработки: ста-
ционарное дейтериевое плазменное облучение (а); импульсное дейтерий+гелиевое плазменное облу-
чение (б)

образцов, полученных при 2Ю0°С. Рис.1 показывает, что зависимость коэффициен-
та распыления при стационарном облучении ионами дейтерия является нелинейной.
Минимальное и максимальное значения S отличаются почти в два раза.

На рис.1,6 приведена кривая изменения коэффициента распыления тех же
пироуглеродных материалов, только облучение уже проводилось дейтерий+гелиевой
импульсной плазмой. При импульсном (Д|+Не

+
) плазменном облучении зависимость от

температуры предварительной обработки иная. Минимум коэффициента распыления прихо-
дится на образцы с температурой обработки 2450°С, максимальная же величина S =
=19,2 ат.'ион"

1
 наблюдается у образцов пирографита, обработанных при Т

о 6
р=

2800°С. Самое существенное различие результатов, полученных при облучении
стационарной и импульсной плазмой, - это большое различие в коэффициентах
распыления, которое составляет два порядка.

Из описанного эксперимента следует, что на коэффициент распыления пиро-
углеродных материалов оказывают влияние как параметры и состав пучка плазмы,
так и структурное состояние милени.

Различие коэффициента распыления пироуглерода, характер изменения кривой
S ( T Q 6

D
) при различных режимах облучения, а также большие величины S =

= 19,6 ат.'ион"
1
 при импульсном облучении указывают на то, что для каждого

режима облучения распыление пироуглерода происходит по различным механизмам.
Каскадная теория Зигмунда[4,5] описывает распыление при малых величинах

коэффициентов распыления (в нашем случае при S ^ IQ-'..ЛО'
1
 ат.* ион-

1
}. Когда

S превышает I...10 ат.-ион^эта теория не справедлива. Резкое увеличение ко-
эффициента распыления, по-видимому, связано с большим энерговыделением
(15 Дж'см'

2
) и импульсным режимом облучения. Это значительно изменяет величину

энергии связи атомов мишени,и, вероятно, распыление происходит не только за счет
отрыва один IX атомов, но и их комплексов. Кроме того, значительные локаль-
ные эн' говы

н
еления создают как градиенты температур, так и градиенты напряже-

ний, к . орые намного больше, чем соответствующие градиенты при стационарном
облучении. Последний фактор, который может значительно изменить коэффициент
распыления, - это сложный состав пучка ионов. Имеется ряд работ 16,7] , где
рассматривается и изучается влияние на распыление одновременного облучения
различными ионами. Так в С73 получен эффект синергизма, когда коэффициент рас-
пыления резко возрастал (на порядок) при облучении одновременно ионами водоро-
да и электронами.

Таким образом, для дальнейшего выявления механизма распыления пироугле-
родных материалов при плазменном облучении необходимо провести эксперимент
с однокомпонентным импульсным облучением. Были взяты такие же образцы, в им-
пульсном режиме облучения использовалась дейтериевая плазма.

На рис.2 представлены результаты измерения коэффициента распыления при
импульсном дейтериевом облучении. Видно, что S(T

0(
jp) имеет как и ранее нели-

нейную зависимость. Максимальный коэффициент распыления 60 ат./ион у пироугле-
рода (Т

ОС
=2100°С). Далее с увеличением температуры термообработки величина

s резко падает до 20...10 ат./ион, минимальный коэффициент распыления
^12 ат./ион у пирографита (Т

0
<п=2800

0
С), эта величина ниже полученной при

(Д£+Не+
) импульсном облучении. В случае же образцов пироуглерода (Т

ОС
=2100°С)

коэффициент распыления при однокомпонентном облучении возрастает почти в 5 раз.
А на образцах, термически отожженных при 2450°С и затем облученных однокомпо-
нентной дейтериевой плазмой, коэффициент распыления уменьшается с S =60 до
S = 22 ат./ион.
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Рис.2. Зависимость коэффициента распыления
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Рис.3. Распыление пироуглерода, предварительно
облученного нейтронами импульсной (Д|+Не+) плазмой

На основании полученных эксперимен-
тальных результатов можно заключить, что
различия S(T), полученные при импульсном
комбинированном (Д£+Не*) и однокомпонент-
ном дейтериевом облучении пироуглерода,
по-видимому, связаны с присутствием водо-
рода, который попадает в пироуглерод при

при импульсномдейтериевом облучении термообработка при температуре 2450°С и
выше способствует десорбции остаточного водорода из материала, что уменьшает
коэффициент распыления пироуглерода при однокомпонентном импульсном дейтериевом
облучении. Сравнение коэффициентов распыления пирографита (T

o
gp=2800°C) при

однокомпонентном и сложном составе импульсной плазмы показывает, что изменение
составляет около 60$, но в этом случае величины S при облучении (Д£+Не+

) -
импульсной плазмой ниже, чем при облучении только дейтериевой импульсной плаз-
мой. Это означает, что и ионы гелия также оказывают влияние на процесс распы-
ления пироуглеродных материалов.

Как было отмечено выше, экспериментальные режимы облучения материалов
были приближены к условиям, имитирующим процесс взаимодействия термоядерной
плазмы с внутренней поверхностью рабочей камеры. В связи с этим возникает до-
полнительная задача о влиянии на поверхностные эффекты нейтронного облучения.
Для этого был исследован процесс распыления образцов пироуглерода (Т

О С
=2ЮО°С),

облученных в интервале флюенсов 1*10" ...1>20
и
 нейтр./см"

2
 при температурах

7О...8ОО°С.
На рис.3 представлены результаты

измерения коэффициента распыления пиро-
углерода при последовательном облучении
нейтронами и импульсной (Д|+Не

+
) плазмой.

Облучение импульсной плазмой проводили
в тех же режимах, что и ранее, а облуче-
ние нейтронами при различных флюенсах
и температурах 7О...9О°С. Видно, что рост
флюенса нейтронов с I • 10

!0
 нейтр. • см ~

г

до 1,3*10" нейтр.' см "
г
 приводит к воз-

растанию плазменного распыления более
чем на 52%. Таким образом, можно заклю-
чить, что с увеличением дозы предвари-
тельного низкотемпературного нейтронного
облучения импульсное плазменное распыле-
ние пироуглерода растет.

Известно, что температура нейтрон-
ного облучения существенно влияет на
радиационное дефектообразование и свой-
ства пироуглерода. Поэтому необходимо

20
х
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Рис.4. Распыление пироуглерода импульсной
плазмой в зависимости от температуры
предварительного облучения нейтронами

исследовать зависимость коэффициента распыления пироуглерода при импульсном
плазменном (Д£+Не+

) облучении от температуры предварительного облучения ней-
тронами. Для этого пиро£глеродные материалы, предварительно облученные нейтро-
нами до доз 3...4,5'10 нейтр." см ~

г
 в широком температурном интервале (Т

0
^

л
«

70...800°С), подвергались плазменному воздействию (режимы плазменного облучения
те же). Из полученных экспериментальных результатов видно (рис.4), что предва-
рительное низкотемпературное нейтронное облучение (100..,400°С) не приводит
к существенному изменению коэффициента распыления пироуглерода. В интервале

3?



температур 400...500°С облучение нейтронами существенно увеличивает S на
После предварительного облучения нейтронами при 600°С величина распыления
уменьшается до S=I0 ат./ион. Дальнейшее увеличение температуры предварительного
облучения нейтронами способствует возрастанию коэффициента плазменного импуль-
сного распыления в 1,5 раза. Сложный характер изменения S(T) непосредственно
связан с радиационным нейтронным дефектообразованием и процессами эволюции
дефектной структуры при плазменном (Д|+Не

+
) импульсном облучении. Резкое ано-

мальное поведение S(T) на образцах, предварительно облученных нейтронами при
температуре бОО'^сопоставимо с данными работы [ 8 ] , где на основании экспери-
ментальных данных произведен расчет концентраций радиационных дефектов различ-
ного типа в графите PGA (Великобритания) в зависимости от температуры нейтрон-
ного облучения. Из расчетов следует, что минимум образования радиационных де-
фектов приходится на температуру 600°С. При исследовании температурных зависи-
мостей коэффициента распыления графита МПГ-8 при облучении только протонами
и комбинированном протон-электронном облучении также было обнаружено аномаль-
ное поведение коэффициента распыления в интервале температур 600°С [6].

Полученные экспериментальные результаты по плазменному импульсному рас-
пылению нейтронно-облученных пироуглеродных материалов достаточно хорошо со-
гласуются с результатами по исследованию реэмиссии дейтерия при облучении мо-
ноэнергетическими ионами (Е=25 кэВ) пироуглеродных материалов, предварительно
облученных нейтронами (3 — 4,5«10

м
 нейтр.»см"

2
) в широком температурном интер-

зале (70.. .800°С). Облучение ионами дейтерия проводилось до доз З ' Ю " част-см"*
(установка описана в 19]). Достигнутая доза облучения по данным авторов этой
работы для пироуглерода соответствует области насыщения.

Рис.5 показывает, что
is { 1 1 1 • 1 количество внедренного дейте-

рия и его реэмиссия изменяет-
ся в зависимости от температуры
предварительного облучения
нейтронами. В области темпера-
тур облучения до 400°С количес-
тво внедренного дейтерия не
превышает 27%, облучение при
500°С приводит к увеличению
этой величины до 61%, затем,
как и в случае распыления им-
пульсной плазмой, количество
внедренного дейтерия уменьша-
ется до значений, полученных
при температурах облучения ней-
тронами 7О...9О°С. При дальней-

loo чоо too то looo шем увеличении температуры об-

т:с лучения нейтронами до 70...800°С
Рис.5. Относительное количество внедренного в пироугле- относительное количество внед-
род дейтерия при различных температурах предваритель- ренного дейтерия достигает зна-
ного облучения нейтронами г г г- чении, соответствующих наблю-

даемым при температуре нейтрон-
ного облучения 500°С.

Таким образом, в настоящей работе получены экспериментальные данные по
распылению плазмой пироуглеродных материалов в зависимости от температуры тер-
мической и термомеханической обработки. Исследована дозная и температурная
зависимость влияния предварительного облучения нейтронами на коэффициент распы-
ления пироугчерода при плазменном облучении. Показано, что процессы распыления
пироуглерода при импульсном дейтериевом и дейтерий+гелиевом плазменном облу-
чении различаются.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ

ДЛЯ РАДИАЦИОИНО-ТЕРМИЧЕСКОИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

И.В.Франценюк, Л.И.Франценюк (НЛМК, г.Липецк); Ю.И.Гофман, С.А.Письмеиецкий,

И.В.Мизик, Т.А.Коваленко, Т.f.Сухова (ХГУ, г.Харьков)

Рассматриваются вопросы, связанные с прохождением релятивистских электронов
через металлы, некоторые особенности радиационной технологии и характеристики
технологических ускорителей. Описывается применение релятивистских электронных
пучков для отжига, закалки и других видов обработки металлических материалов.

В настоящее время все более широкое распространение получают технологии,
основанные на обработке материалов концентрированными потоками энергии. Одной
из таких технологий является радиационно-термическая обработка (РТО) металличе-
ских материалов релятивистскими электронными пучками (РЭП) [I]. Большая глубина
проникновения релятивистских электронов позволяет при этом нагревать материалы
не с поверхности, а равномерно по всей толщине облучаемого слоя. Мощность и КПД
современных технологических ускорителей достигают такой величины, что они могут
конкурировать с другими концентрированными источниками энергии по производитель-
ности и экономичности. Изменяя энергию электронов, можно гибко регулировать
толщину облучаемого слоя, а сканирование пучка позволяет обрабатывать большие
площади. Практически важно и то, что, используя РЭП, можно проводить облучение
не только в вакууме, но и на воздухе или в инертной среде, не создавая при этом
остаточной радиоактивности. Высокая степень управляемости электронного пучка
делают возможной автоматизацию технологического процесса.

С помощью РТО РЭП можно, в принципе, проводить следующие обработки металли-
ческих материалов:

- отжиг;
- закалку;
- аморфизацию, легирование и перераспределение примесей.
При РТО может происходить изменение структуры, фазового, химического соста-

ва облучаемых материалов. При этом повышается прочность, пластичность, износо-
стойкость, ударная вязкость и другие характеристики материалов.

ПРОХО1ДЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛЫ

Как хорошо известно, при прохождении релятивистских электронов через веще-
ство происходит их взаимодействие с ядрами и электронами атомов [2]. При рассея-
нии на ядрах, если переданная энергия превышает пороговую энергию смещения,
образуются пары Френкеля: вакансии и атомы в междоузлиях, так что точечные де-
фекты в металле имеют повышенную по сравнению с равновесной концентрацию.
В результате рассеяния на электронах атомных оболочек происходит возбуждение
и ионизация атомов.

Потери энергии при этих процессах определяют пробег налетающих электронов
в материале, его нагрев при облучении и поглощенную дозу. Пробег электронов
в различных материалах может быть определен [3] из соотношения

А(О,285Е - 0,137)/Z , (1)

где11- практический пробег электронов, см; Z и А - заряд и атомный номер веще-
ства; Р - плотность, г/см

3
; Е - энергия, МэВ.

R .см

Рис.1. Соотношение пробега электронов и их энергии
в алюминии (I) и железе (2)

Е. МэВ

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВЕДЕНИЙ
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1992. Вып. 1(58), 2(59). 1-137. 39



Результаты расчетов по формуле (I), приведенные на рис.1, показывают,что
для железа пробег электронов в интервале энергий I...I0 МэВ изменяется от 0,4
до 7,2 мм, а в алюминии эта величина примерно в 3 раза больше.

Величина поглощенной при облучении электронами дозы D связана с их флюен-
сом $t, как [4]

D ( 3 B ) = 3,3'I0-
lo
$t(

4
acT./cM

2
). (2)

Распределение дозы по глубине в полубесконечной среде имеет вид немонотон-
ной зависимости с максимумом примерно на 1/3 пробега. Поэтому для выравнивания
дозы при толщинах порядка или больше пробега в облучаемом материале используют
двухстороннее облучение. Так как на глубине 2/3 пробега доза имеет такое же
значение, как на поверхности, то толщину обрабатываемого слоя при одностороннем
облучении рекомендуется выбирать до 0,6 пробега, а при двухстороннем облучении
- 1,45 пробега [5].

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСКОРИТЕЛИ

Развитие ускорительной техники позволило к настоящему времени создать
большое число разнообразных типов ускорителей для технологических целей. Харак-
терными особенностями таких ускорителей являются большая мощность электронного
пучка, безопасность эксплуатации, простота защитных сооружений, что делает воз-
можным их применение в условиях промышленного производства. В качестве примера
можно привести такие типы технологических ускорителей и их основные характери-
стики: ЭЛВ (энергия электронов 0,4 2,0 МэВ, мощность пучка до 100 кВт), ИЛУ
(0,4...2,5 МэВ, 20 кВт), ''Электроника" (3...I2 МэВ, 10 кВт) [6].

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЙ 0Т1ИГ

РТО может эффективно использоваться для отжига тонколистового стального
проката. При этом необходимые свойства материала достигаются при пониженных
температурно-временных характеристиках отжига. Облучение низкоуглеродистой стали
проводили на ускорителе ЭЛВ-2 при энергии электронов 1,2 МэВ. Контроль рекрис-
таллизационных процессов осуществляли по металлографии, рентгеновским исследо-
ваниям текстуры, микротвердости [7].

Сравнение результатов РТО и модельных отжигов показывает, что облучение
приводит к ускорению рекристаллизационных процессов. Температурный интервал
рекристаллизации сдвигается вниз примерно на Ю0°С. ' ремя обработки уменьшается
в несколько раз. В процессе РТО при температурах 450...500°С формируется равно-
осное зерно с размером 20 мкм и текстура, благоприятная для глубокой вытяжки.

На рис.2 представлена зависимость
логарифма относительного изменения
микротвердости от обратной температуры
для РТО (кривая 2) и модельных отжигов
(кривая I), которая показывает сущест-
венное различие в протекании процессов
рекристаллизации в этих условиях.

Исследовалось также влияние РТО на
магнитные характеристики тонколистового
проката электротехнических сталей [8] .
Облучение проводилось на ускорителе
"Электроника У-003" электронами с энер-
гией 6 МэВ в специальной камере, позво-
ляющей варьировать температуру в широких
пределах при постоянной плотности тока.
Магнитные характеристики определялись
после облучения методом вольтметра и
амперметра. Облучение приводит к уве-
личению крутизны кривой намагничивания
и уменьшению площади петли гистерезиса.
Металлографические и рентгеноструктурные
исследования показывают, что улучшение
магнитных характеристик при РТО также
связано с процессом рекристаллиэационного
отжига.
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Рис.2. Зависимость логарифма относительного
изменения микротвердости от обратной темпе-
ратуры после термической (I) и радиационно-
термической (2) обработки

Таким образом, можно сделать вывод о том, что РТС уменьшает температурно-
временные характеристики процесса рекристаллизации тонколистового стального
проката по сравнению с обычной термической обработкой.
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ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РТО
Коротко остановимся на других применениях РТО для обработки металлических

материалов. Так, в работе [9] наблюдали повышение износостойкости инструменталь-
ных сталей после облучения электронами с энергией 2 МэВ до флюенса 5*10 ' част./см?
Облучение приводит к уменьшению коэффициента трения и износа в несколько раз.
Среди различных по теплостойкости инструментальных сталей наибольшее увеличение
износостойкости имелось у быстрорежущих сталей. Это связывается с образованием
под действием облучения мелкодисперсных карбидов.

В работах [10,11] проводили кратковременное облучение валковой арматуры,
изготовленной из графитизированной стали. Охлаждали материал после облучения
массой изделия. В результате РТО получался упрочненный слой глубиной до 3 мм.
РТО с оплавлением также приводит к упрочнению. Промышленные испытания арматуры
показали увеличение их эксплуатационной стойкости в 2-5,6 раза.

В работе [12] легировали сталь электронным облучением. На сталь 3 наносили
порошок из карбидов вольфрама и бора. После оплавления электронным пучком наб-
людалось упрочнение поверхностного слоя толщиной до 1,5 мм.

В литературе высказывается мнение, что массоперенос при РТО РЭП связан
с неоднородным распределением температур и дефектов в облучаемых материалах,
что приводит к возникновению в сплавах нескомпенсированных потоков атомов [13 3,
ускорению миграции границ [14 ]. Важным здесь может оказаться и то, что особен-
ности тепловыделения при облучении материалов РЭП приводят к большим скоростям
нагрева, а это, в свою очередь, ускоряет рекристаллизацию [15].

В целом, можно констатировать, что радиационно-термическая обработка метал-
лических материалов представляется перспективной для применения в металлургиче-
ской и машиностроительной промышленности.
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Раздел третий

ГЕЛИЙ И ВОДОРОД В МЕТАЛЛАХ

УДК 548.33.548.73

ВЛИЯНИЕ ГЕЛИЯ НА РАЗВИТИЕ РАДИАЦИОННОЙ ПОРИСТОСТИ

В Ш И В СПЛАВЕ Ni-0,48 вес Л Sc

А.Г.Гугля, И.И.Неклюдов (ХФТИ, г.Харьков); В.В.Чечель-Терников (ХАИ, г.Харьков)

мерности
Методами электронной микроскопии и масс-спектрометрии исследованы эаконо-

г
.._сти распухания Ni и сплава Ni-0,48 вес.% Sc, предварительно насыщенных
днем до ^10

 2
ат.% и облученных ионами хрома с энергией 750 кэВ при температуре

ezO
D
C, а также особенности перераспределения скандия в сплаве под облучением.

Показано, что насыщение сплава гелием при 620°С и последующее облучение при той
же температуре приводит, с одной стороны, к значительному его распуханию по
сравнению с оеэгелиевым облучением, а с другой - к интенсивной диффузии скандия
вглубь материала и образованию у поверхности обедненной зоны шириной Ю0...120нм,
где концентрация скандия в 2-3 раза меньше, чем в о&ъеме.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что введение в металл даже незначительного количества примесей

существенно влияет на характер развития под облучением дислокационной и поровой
структур. В многочисленных экспериментальнмх и теоретических исследованиях об-
суждались различные возможные механизмы влияния легирующей примеси на процесс
дефектообразования.

Отмечалось, что в зависимости от соотношения между размером примесного
атома и атома решетки металла изменяется вероятность образования примесь-ва-
кансия и примесь-межузельный атом комплексов [1-3]. Образование тех или иных
комплексов неизбежно сказывается ил ПХУРНПИКИ .'

:
»'ффуэиочной подвижности примоси

и может привести либо к переносу t.e к <-Trn;v-i -очечных лефектон и фо-'мироп.чиию
новых фаз [4,5], либо к образовании эффективных центров рекомбинации L 6 , 7 ] .
В работе [8] указывается на возможность существования 1<омп.Ч(.-ки-..'П-ловуим-к пере-
менной полярности, которые могут значительно подаиить порообразование в
материалах.

С другой стороны, хорошо известно, что присутствие гелия коренным образом
может изменить характер зарождения и роста пор в материале при его облучении.
В частности, в металлах, легированных э небольшом количестве примесями, возможно
образование различных комплексов He

n
Me

m
 , He

n
V

m
 [9], с существованием которых

необходимо считаться при разработке тех или иных моделей распухания. Тем не ме-
нее работ, в которых целенаправленно изучалось бы влияние гелия на порообразова-
ние в малолегированных сплавах, подвергнутых ионному облучению, недостаточно.

В настоящей работе проведено сравнительное исследование явления распухания
в никеле и в сплаве Ni-0,48 вес.%Sc в условиях предварительного насыщения их
гелием и последующего облучения ионами хрома.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Непосредственно перед имплантацией гелия образцы Ni и сплава Ni-Sc толщиной

•450 мкм отжигались в вакууме не хуже 10'' Па при 800°С в течение I ч. Импланта-
ция гелия проводилась при энергии 120 кэВ и температурах Ti <50°С и Т

 2
=620°С

и интегральном потоке 1,5•10
16
 ион*см~

а
. Последующее облучение выполнялось ионами

хрома Сг"(Е=750 кэВ) при температуре 620°С, интенсивности пучка 2*10" ион*см"
г
>с-

1

и в интервале доз 5... 125 смещ./ат. Подсчет уровня повреждений и концентрации гелия
в исследуемой области (рис.1) проводился на базе программы, описанной в работе
[10]. В частности, концентрация гелия оценивалась в I,3*10"' ат."ат."
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Рис.1. Расчетные кривые скорости
генерации дефектов, создаваемых в
никеле ионами хрома с энергией 750кэВ,
смещ./(ат.• с), а также скорости
накопления атомов хрома C Q - И рас-
пределение имплантируемых с энергией
120 кэВ атомов Не - Си
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Температура облучения 620°С выбиралась как температура максимального рас-
пухания сплава Ni-Sc, которая для аналогичных скоростей повреждения была опреде-
лена ранее [II].

Послерадиационные исследования поровой структуры проводились на микроскопе
JEM-IOOCX, а распределение примесей по глубине - с помощью масс-спектрометра
MC-720IM при параметрах распыления Ед

г
=6 кэВ, JAr=I8 мкА/см

2
.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУ1ДЕНИЕ

Исходная структура образцов монокристаллическая, размер зерна в них изме-
няется от I до 5 мкм. Предел растворимости скандия в никеле при 620°С не превы-
шает 0,2 вес.Я» [12], поэтому часть из примесных атомов находилась в неравномерно
распределенных по телу зерна выделениях, средний размер которых ^ 150 нм. После
насыщения гелием и облучения хромом происходит образование пор и распухание как
никеля, так и сплава. Результаты исследований показали, что распухание существен-
но зависит от температуры имплантации гелия, дозы повреждения и от наличия скан-
дия в никеле.

О 20 40 60 80 100 120

а б
Рис.2. Дозовые зависимости плотности пор (п), их среднего размера (а) и величины распухания
(aV/V%) никеля (о,л,о) (а) и сплава никель-скандий (•,*,•) (б): а, а- без гелия; д,д - предвари-
тельно насыщенного гелием при Т=620°С; о, • - предварительно насыщенного гелием при Т<50°С

На рис.2 представлены дозовые зависимости параметров распухания Ni и сплава
Ni-Sc для разных способов предварительного введения гелия. Видно, что независимо
от того, присутствует гелий в материале или нет, добавление скандия приводит
к существенному уменьшению распухания никеля. Однако наиболее коренное уменьше-
ние наблюдается для безгелиевого облучения и для случая насыщения гелием при
низкой температуре (см. рис.2,а,б).

Анализ дефектной структуры сплава Ni - Scпоказал, что образующиеся поры не
связаны с существующими выделениями, а распределены равномерно по всему объему
образца. Кроме того, плотность пор в сплаве для всех способов облучения выше,
чем в никеле без скандия и так же как и средний размер пор, весьма чувствительна
к температуре имплантации гелия. При низкой температуре в распределении пор по
размерам в сплаве присутствуют два максимума: больший соответствует малым порам,
меньший - порам с большим радиусом (рис.3). Введение гелия при 620°С создает
систему пор, в которой нет четко выраженных двух максимумов (рис.4), однако
и средний размер пор, и величина распухания в сплаве существенно меньше, чем
в никеле.

Основываясь на данных работы [13] , где было показано, что величина
Ю'

2
 ат.-ат;

1
 является той минимальной концентрацией гелия, предварительное введе-

ние которого в никель приводит к появлению лишь газонаполненных пор, можно за-
ключить, что при интерпретации результатов настоящей работы следует рассматри-
вать процесс порообразования в условиях взаимодействия потоков вакансий и меж-
узельных атомов с атомами гелия и скандия.
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Рис.3. Гистограммы распределения пор по размерам
в никеле и сплаве Ni-Sc, облтученных ионами хрома
до дозы 10 смец./ат. Температура имплантации ге-
лия <50°С
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Рис.4. Гистограммы распределения пор по разме-
рам в никеле и сплаве Ni-Sc, облученных ионами
хрома до дозы 10 смещ./ат. Температура имплан-
тации гелия 620°0

В случае облучения никеля плотность пор и их средний размер определяются
концентрацией и величиной гелиевых зародышей пор, т.е. температурой насыщения,
и условиями бомбардировки ионами хрома. При безгелиевом облучении критический
зародыш пор больше, чем в присутствии гелия, что приводит к большему среднему
размеру пор и соответственно к большей величине распухания.

При идентичных условиях облучения плотность пор в сплаве Ni - Sc намного
выше, чем в никеле. Это свидетельствует о том, что скандий оказывает влияние на
порообразование уже на стадии зарождения. Имплантируемый в сплав гелий, мигрируя,
может быть захвачен атомами скандия или комплексами типа Sc - V

n
 с образованием

комплексов He-So-V
n
. Данный процесс сможет препятствовать диффузии гелия в мат-

рице и объединению его в более крупные зародыши пор. Облучение ионами хрома
приводит в основном к росту уже сформировавшихся зародышей и к развитию пористо-
сти в сплаве большей плотности, но с меньшим размером пор, чем в никеле.

Образование зародышей пор в сплаве Ni - Sc, насыщаемом гелием при 620°С,
протекает на фоне конкурирующих процессов захвата атомами скандия и повышенной
диффузионной подвижности гелия. В результате увеличивается критический размер
зародышей пор и уменьшается их концентрация, что в конечном итоге приводит к
увеличению среднего размера пор и величины распухания.

Кроме электронно-микроскопического исследования поровой структуры сплава
Ni-Sc,было изучено масс-спектрометрически поведение примеси в процессе облучения.
Имеющиеся данные [14,15] показывают, что бомбардировка тяжелыми заряженными
частицами существенно изменяет профиль распределения примесных атомов вблизи
стоков, в том числе и свободной поверхности.

На рис.5 представлены кривые распределения скандия по глубине в сплаве
в исходном состоянии, а также после насыщения гелием и облучения ионами хрома.
Видно, что в исходном образце существует область, обедненная скандием, однако
оцененная величина ее не превышает 5 нм (кривая I). После насыщения гелием
и облучения хромом распределение скандия существенно меняется и обедненная зона
увеличивается до глубин ~ Ю 0 нм. Причем в образцах, насыщенных гелием при высо-
кой температуре, содержание скандия в обедненной зоне ниже, а сама зона не-
сколько шире, чем в сплаве, насыщенном при Tj<50°C (кривые 2,3).

С другой стороны, распределение никеля в облученных образцах противоположно
распределению скандия и демонстрирует увеличение концентрации возле облучаемой
поверхности на ~27% относительно исходного распределения (кривая 4). На глубинах,
больших 150 нм, спектрограммы никеля и скандия идентичны полученным на исходных
образцах (Б).
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Появление обедненной скандием и обогащенной никелем приповерхностной зоны
может быть объяснено в рамках концепции обратного эффекта Киркендала. При высоко-
температурном облучении сплава ионами хрома создается поток вакансий, движущийся
в сторону облучаемой поверхности, и соответственно обратный ему поток диффунди-
рующих атомов скандия. В этой ситуации атомы никеля образуют обратный скандию
поток межузлий, движущихся к поверхности.

Предварительная бомбардировка гелием сплава при 620°С также создает поток
вакансий к поверхности. Это приводит к диффузии скандия вглубь материала уже на
стадии насыщения, и исходное его распределение перед облучением хромом будет
отличаться от распределения существующего после имплантации гелия при комнатной
температуре. В результате конечное распределение скандия в образцах, насыщаемых
гелием при 620°С, характеризуется более широкой обедненной зоной, чем в образцах,
в которых введение гелия проводилось при Ti<50°C.

Следует обратить внимание на тот факт, что толщина просматриваемой в элек-
тронный микроскоп зоны близка к ширине обедненной скандием области. Поэтому в
случае высокотемпературного насыщения гелием существенное увеличение распухания
сплава Ni-Sc может быть обменено не только высокой диффузионной подвижностью
гелия и образованием на стадии имплантации крупных зародышей пор, но и радиаци-
онно-стимулированной диффузией скандия вглубь материала и снижением его роли
в порозарождении в исследуемом слое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования влияния способа предварительного введения гелия
в никель и сплав Ni-0,48 вес.% Sc показали, что данный сплав, демонстрирующий
высокую сопротивляемость вакансионному распуханию, под влиянием имплантируемого
гелия меняет свою стойкость к радиационному воздействию. Причем, если при низко-
температурном введении гелия существенно изменяется лишь распределение пор, но
не величина распухания, то для высокотемпературной имплантации характерно значи-
тельное увеличение среднего размера пор и распухания.

Под воздействием высокотемпературных имплантации и облучения происходит
значительное обеднение поверхностной области скандием, что необходимо учитывать
при интерпретации результатов по распуханию сплавов, получаемых с помощью ими-
тационных экспериментов.
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УДК 621.039.531

ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ ДЕЙТЕРИЯ ИЗ ПИРОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Р.Г.Ханбеков, Ю.С.Виргильев, В.Ф.Рыбалко, А.А.Мирахмедов (ИЯФ, г.Алма-Ата;

НИИГрафит, г.Москва; ХФТИ, г.Харьков)

Приведены экспериментальные данные по термодесорбции и реэмиссии ионно-
имплантированного дейтерия (Е

ИО
н=25 кэВ) из пироуглеродных материалов. Исследо-

вания проводились как на предварительно облученных нейтронами образцах, так и на
необлученных образцах.

Исследованию поведения дейтерия, имплантированного в различные конструкци-
онные материалы, в том числе изучению процессов термоактивированной десорбции
дейтерия посвящено много работ [ 1-5 ]. Это обусловлено важной ролью взаимодей-
ствия дейтерия с поверхностью конструкций в установках термоядерного реактора.
Поэтому представляет интерес изучить изменение свойств углеграфитовых материалов
при воздействии дейтериевой плазмы.

В работах [3,4]рассматривался вопрос термодесорбции дейтерия из графита
МПГ-8 и пирографита. Показано [4], что при низкотемпературной термодесорбции
пики появляются только у графита МПГ-8. В [3] по спектрам термодесорбции были
построены температурные зависимости относительного количества удерживаемого
в материале дейтерия к общему количеству дейтерия, имплантированного при Т

00
-

л
=

78 К. Выбор такой нормировки был обусловлен тем, что при Т
о
б

л
=78 К весь имплан-

тированный дейтерий оставался захваченным в материале. Эти данные [3,4] послу-
жили дальнейшему исследованию термодесорбции и реэмиссии из различных углеграфи-
товых материалов.

В данной работе изучены закономерности термодесорбции и репмиссии дейтерия
из пироуглеродных материалов с различной предварительной термообработкой и облу-
чением нейтронами. Для имплантации дейтерия с энергиями 800 эВ использовалась
плазменная установка ДРАКОН (ХФТИ, г.Харьков) [6]. Напряжение на катодах состав-
ляло I кэВ, разрядный ток - 0,4 мА«см"

2
. Рабочее давление при облучении стацио-

нарной плазмой составляло 3...5-I0"
3
 мм рт.ст.

На установке СКИФ (ХФТИ, г.Харьков) облучение производилось моноэнергетиче-
ским сепарированным пучком ионов Д£ с энергией 25 кэВ, плотность тока пучка -
30...40 мкА-см"

2
, рабочее давление в камере - 2*10"*Па.

Облучение проводилось при комнатной температуре. При разогреве образцов
для термодесорбции температура измерялась w-Re и хромель-алюминиевой термопарами.
Абсолютная погрешность измерения температуры не превышала ±10°С. В работе ис-
следовался пироуглерод (ПУ), полученный из газовой фазы при 2Ю0°С, и пирогра-
фит (ПГ), термомеханически обработанный при 2800°С. Образцы изготовлялись в виде
прямоугольных пластин с размерами 16x6x2 мм.

Изменение парциального давления в камере облучения для определенной массы
регистрировалось масс-спектрометром АДМ-I и МХ-7304 в непрерывном режиме. За-
пись спектров термодесорбции при нагреве со скоростью 5,4 К-с"

1
 производилась

в координатах(Р, Т) и (P,t), где Р - парциальное давление в камере измерений,
Т - температура мишени, t - время нагрева образцов ЗО...2ООО°С.

На рис.1 построена экспериментальная зависимость относительного изменения
количества внедренного дейтерия в пироуглерод и пирографит от интегрального
потока. Видно, что при дозах облучения до I-I0" част.- см*

2
 в обоих материалах

наблюдается практически только захват имплантированного дейтерия. При дозах
выше 1«10" част."см

2
 происходит насыщение поверхности пироуглеродных материалов

ионами дейтерия.

8

Рис.1. Зависимость относительного
количества дейтерия, внедренного
в пироуглерод и пирографит от
флюенса

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.

Серия .-ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1992. Вып. 1(58), 2(59). 1-137.
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Следует отметить, что степень насыщения и зависимость количества внедрен-
ного дейтерия от флюенса различна. В пироуглеродах насыщение наступает при внед-
рении 4-10 " част, «см"

2
, а в пироуглероде эта величина в два раза выше и состав-

ляет 7...8-Ю
11
 част.-см"

2
. Разные величины степени насыщения этих материалов

связаны с отличием их структуры .Структура пироуглерода представляет собой гра-
фит начальной стадии графитизации и упорядочения, а пирографит - это хорошо
графитизированный с высокой степенью порядка графит со структурой близкой к
идеальному монокристаллу. Немонотонную дозную зависимость количества дейтерия,
внедренного в пироуглерод, по-видимому, можно связать с процессом насыщения
дейтерием приповерхностного объема пироуглерода (до 8 отн. ед. при дозах
I...2-Ю

1
* част.-см"

2
). Дальнейший спад и рост насыщения дейтерием при увеличении

дозы можно объяснить диффузией дейтерия с поверхности пироуглерода в объем на
большие расстояния. Диффузия начинается по достижении критической величины кон-
центрации дейтерия у поверхности и появлении градиента концентрации.

В работе была также исследована термодесорбция дейтерия из пироуглеродных
материалов, облученных ионами с энергией 25 кэВ до доз 8*10" част. • см , и иона-
ми с энергией 8 кэВ до дозы 4'10

s0
 част.'см"

2
.
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Рис.2. Кинетические кривые термодесорбции дейтерия из пирографита в зависимости от температуры
разогрева (а) и времени разогрева (б). I - 3*10" ; 2 - М О " ; 3 - 4'10" ; 4 - 4'10" част.'см"

2

На рис.2,а,б представлены кинетические кривые термического выделения дейтерия
из пирографита. Видно, ч^о термодесорбция из образцов, облученных до различных
доз, начинается при температурах 700...900°С и завершается при 1800°С. В этом
интервале температур имеется один широкий пик, общий для всех трех спектров.
При дозе облучения 4-Ю

1
- част.-см"

2
 (кривая 3) появляется дополнительный пик

левее основного пика газовыделения. С увеличением дозы облучения наблюдается
смещение основного пика газовыделения в область больших температур. Кинетические
кривые газовыделения из образце , облученных дозами 3*10" и I•10" част.* см"

2

идентичны, а при дозах 4-I0
1
' част.-см"

2
 на кривой газовыделения появляется до-

полнительный пик. Видно, что при увеличении дозы облучения ионами дейтерия,
термодесорбционные пики для пирографита смещаются в область больших температур
и наблюдается расщепление основного пика. На рис. 2,6 представлены временные
кривые термодесорбции, дополнительная кривая 4 относится к образцу пирографита,
облученному до доз 4«20 *° част«см"

2
 стационарной дейтериевой плазмой (Е

и о н
=800эВ).

Хотя доза облучения в этом слуиае выше на два порядка, а ток пучка на несколько
порядков, количество внедренного дейтерия незначительно. Однако положение тер-
модесорбционного пика на кривой 4 совпадает с положением пиков, полученных при
других режимах облучения. Исследования показали, что термодесорбция дейтерия
с поверхности пироуглеродных материалов зависит от условий облучения, в частно-
сти, от энергии бомбардирующих ионов и дозы облучения.

Для изучения влияния структуры пироуглеродных материалов на процессы тер-
модесорбции дейтерия облучались пироуглероды, полученные осаждением из газовой
фазы при температуре 2Ю0°С. На рис.3 приведены данные по термодесорбции дейте-
рия из пироуглерода, полученные для образцов, облученных различными дозами
(Е

И О Н
=25 кэВ). При дозах облучения 1*10" част.-см"

2
 были обнаружены два пика:

основной пик при 1225 и второй при 1400°С. С повышением дозы облучения до
4 ' 1 0 " част. • см"

2
 пик при 1400°С сохраняется, а основной пик смещается в

область меньших температур и расщепляется на два пика. Дальнейшее облучение
пироуглерода ионами дейтерия до 8'10" част. • см"

2
 приводит к возврату основ-

ного пика в область больших температур, но с сохранением характера кривой.
Термодесорбционный пик дейтерия, выявленный при 1400°С, при достигнутых
дозах (до 4

 #
10" част.* см"

2
) сохраняется. При дальнейшем увеличении дозы

облучения до 1,6...8*10" част, «см"
2
 термодесорбционный пик при 1400°С

исчезает, основной пик остается расщепленным. В итоге основной пик смещается
в область высоких температур, трансформируясь в плато (кривая 6). Таким образом,
кинетические кривые термодесорбции из облученного пирографита и пироуглерода
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Рис.3. Термодесорбция дейгерия
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различаются. Эти материалы, как отмечалось выше имеют разную структуру
Для изучения процессов чзаимодействия ионов дейтерия с радиационными дефек-
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 предварительно облучались нейтронами до доз 3-Ю"

4,5-10 нейтр.-см"
2
 в температурном интервале 70...800<>С. Затем в образцы имплан-

тировались ионы дейтерия до доч 3-Ю» част.-см"* и изучался процесс реэмиссии
с поверхности пироуглерода. На рис.4 показана зависимость относительного измене-
ния количества внедренного дейтерия от температуры предварительного облучения
нейтронами. Сравнение данных реэчиссии для пироуглерода, предварительно облучен-
ного нейтронами (Т

обл
М00<>С) и необлучонного (см. рис.1)^показывает! S i

различаются. Повышение температуры облучения нейтронами способствует увеличению
количества внедренного дейтерия, которое при температуре 550°С достигает значения
с? • • • 1U ОТН • 6Д •



Рис.5. Термодесорбция дейтерия из пиро-
углерода, предварительно облученного
нейтронами при различных температурах:
I - исходный ПУ; 2 - Т

о
бл=70...90°С;

3 - Т
обл
=600°С (а); 4 - Tg^=4I0°C;

5 - Т
0
бл=550°С; 6 - Т

о6л
=700...800

о
С(б)

Аномальный рост реэмиссии дейтерия наблюдается при температурах облучения
нейтронами выше 600°С. При температурах 700...800°С величина реэмиссии приобрета-
ет значение, равное тому, которое было при температуре облучения нейтронами
550°С (см. рис.4).

После тех же режимов облучения пироуглерода нейтронами (Ф=3 4,5 нейтр.'см"
2
,

Т
о
б

л
=70...800°С) и ионами дейтерия (Ф=3'Ю" част.*см"

2
) проводилось исследование

на термодесорбцию. Кинетические кривые (рис.5) показывают, что термодесорбция
дейтерия из облученных нейтронами образцов начинается при температурах 6ОО...8ОО°С.
Причем, в отличие от результатов, полученных при исследовании термодесорбции без
предварительного нейтронного облучения пироуглерода, термодесорбция из нейтронно-
облученных образцов имеет большое число пиков. Максимальное число пиков газовыде-
ления наблюдается на образцах, облученных нейтронами при 7О...8О°С. С увеличением
температуры облучения нейтронами (см.рис. 5,а,б) число пиков уменьшается, и кри-
вая в некоторой степени становится подобной термодесорбционным кривым, полученным
на пироуглеродных образцах без предварительного облучения, т.е. появляется основ-
ной пик с большим числом расщепленных пиков. Следует заметить, что облучение ней-
тронами пироуглерода при температурах 700 800°С способствует появлению еще од-
ного дополнительного пика термодесорбции внедренного дейтерия при температуре
разогрева 600°С.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА ГЕЛИЕВЫХ ПУЗЫРЬКОВ

В ИОННО-ИНПЛАНТИРОВАННЫХ Ni И Fe

В.И.Бендиков, В.В.Ружицкий, С.И.Хазан (ХФТИ, г.Харьков)

Обсуждаются особенности роста гелиевых пузырьков в имплантированных ионами
Це

+
 с энергией 20 J O В образцах,из Ni и Fe в интервале температур 900...1600 К.

Доза облучения ПГ,8.. .3,6VI0" Не+'см"
2
.

В работах [1-3] была изучена термостимулированная эволюция гелиевых пузырь-
ков в Ni и Fe,имплантированных ионами Не

+
 с энергией 20 кэВ, установлена взаимо-

связь между этапами эволюции и стадиями десорбции газа из образцов.
В настоящем сообщении на основании полученных результатов, а также результа-

тов, изложенных в [4,6] ,обсуждается вероятный механизм роста гелиевых пузырь-
ков в образцах из Ni и Fe , нагретых до 900...1600 К.

Как было показано в [1,3], природа пиков газовыделения гелия из Ni и Fe ,
имплантированных до доз (I...4)*I0 Не

+
» см"

2
, в основном состоит в высвобождении

гелия из системы разрушающихся гелиевых пузырьков. Формирование системы начинает-
ся уже во время облучения материала, но особенно интенсивно идет при пострадиаци-
онном нагреве и газовыделении, в процессе которого размеры пузырьков возрастают
от ^1...10 нм до ^1...5 мкм. Рост пузырьков в никеле и железе характеризуется
определенными особенностями. Так в работе [I] было показано, что в начале газо-
выделения в пике d в объеме зерна гелиевые пузырьки диаметром 15...30 нм образу-
ются из 10 20 пузырьков диаметром I...8 нм. Высокотемпературные блистеры диаме-
тром -\Л мкм, появляющиеся при дальнейшем нарастании газовыделения в пикеd , как
правило, образуются из нескольких пузырьков диаметром ^ 300 нм. Исследования
обусловленных нагревом изменений микроструктуры имплантированного гелием слоя
Fe [3] показали, что они аналогичны изменениям, наблюдавшимся в образцах из Ni .
В образцах из железа наблюдался рост пузырьков от -v-15...30 нм в диаметре до ~300нм.
Из результатов экспериментов следует, что он обеспечивается объединением большого
числа пузырьков диаметром 15...30 нм в один.

Подобная коалесценция пузырьков наблюдалась авторами [4,5]. В [4] прослежено
образование пузырька диаметром ^50 нм иг группы пузырьков диаметром^2...8 нм при
нагреве в колонне электронного микроскопа имплантированного гелием (Б=Ю кэВ)
алюминия. Авторами [5] наблюдалось образование в облученной до дозы 4» 10" Не-см'

2

(Е=30 кэВ) меди пузырька диаметром^ 200 нм из группы пузырьков диаметром ^ 50...
100 нм.

На рис.1 приведен ряд электронно-микроскопических фотографий структуры об-
лученных Не образцов из Ni и Fe , на которых зафиксированы моменты объединения
пузырьков на разных стадиях ТД гелия, ч пиках d и е.

Анализ полученных данных приводит к заключению, что рост пузырьков в процес-
се нагрева облученных Ni и Fe осуществляется путем сочетания (чередования) двух
механизмов - сравнительно медленного роста, например, в результате присоединения
вакансий и атомов гелия [6], и достаточно быстрого роста диаметра пузырька вслед-
ствие объединения 3...20 пузырьков сравнимых размеров в один. Быстрый рост про-
исходит после локального достижения системой гелий-металл критического состояния
по напряжениям, второй возможный выход из которого - разрушение материала и де-
сорбции из него гелия.

Всю динамику образования и роста пузырьков в никеле и железе, вплоть до их
разрушения, можно представить как обусловленное нагревом образца движение- высо-
конасыщенной системы Не-Ме по следующий размерным уровням.

I. Образование в объеме имплантированного слоя системы мелких пузырьков раз-
мерами -VI...5 нм. В слое образуются места повышенной и пониженной плотности таких
пузырьков размерами порядка сотен нанометров.

II. Объединение и слияние 3...8 пузырьков диаметром^I...5 нм в один диамет-
ром ^10 20 нм, в первую очередь в местах их повышенной плотности. Этот уровень
является переходным в смысле изменения симметрии образующихся объектов. Если пу-
зырьки размерами ^10 нм могли иметь практически по всему имплантированному объему
форму, близкую к сферической, то большие ввиду малого пробега 20 кэВ ионов гелия
должны все более сплющиваться в перпендикулярном плоскости залегания гелия на-
правлении.

III. Объединение преимущественно по плоскости, параллельной поверхности об-
разца, слияние и образование из десятков пузырьков размером ^10...20 нм газона-
полненных чечевицеобразных полостей размером ~200...400 нм.

При дальнейшем нагреве в зависимости от концентрации внедренного в материал
гелия реализуются следующие уровни объединения и роста пузырьков.

Для дозы облучения 1,8* 10" Не*»см'
4
, пике:

IV. Рост пузырьков, объединение и образование в объеме пузырьками диаметром
200...400 нм протяженных извилистых каналов, длина которых в несколько раз прево-
сходит их поперечное сечение.

Для дозы 3,6'Ю" Не
+
«см"

2
, пик d

:

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 51
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1992. Вып. 1(58), 2(59). 1-137.



60 км

Рис.I. Микроструктура образца из Fe, имплантированного до дозы 3,6»10ЧкЛ см**, нагрев которого
остановлен за ^65 к до начала газовыделения в пике d (а); то же в начале газовыделения в пике
d (6); микроструктура образца из Fe, имплантированного до дозы 1,8* 10" Не+.см"*, нагрев которого
остановлен в начале газовыделения в пике е (в); микроструктура образца из Ni, имплантированного
до дозы 3,6-10"Не+«см"2, нагрев которого остановлен вблизи начала газовыделения гелия в nraced (г)

V.POCT и объединение нескольких пузырьков размером 1 2 0 0 . . .400 нм в полость
размером^ I . . . 2 мкм (высокотемпературный блистеринг) и образование из таких же
пузырьков протяженных каналов, зачастую связанных с блистерами.

Газовыделение газа в пике d и е начинается, когда система, достигнув I I уров-
ня, близка к переходу на I I I . Возможно, что часть системы пузырьков к моменту
газовыделения уже перешла на I I I уровень, и в имплантированном слое наблюдаются
две формы их распределения - исходная и развитая [ 3 ] .

Количество проходимых системой Не-Ме уровней, с одной стороны, зависит от
концентрации в материале гелия, а с другой, - ограничивается механической проч-
ностью слоя материала над полостью, т . е . ее размерами и температурой, до которой
нагрет образец. При достижении предела прочности происходит разрушение системы
пузырьков данного уровня и доформировывается система пузырьков уровня на единицу
меньшего. Переход с одного уровня на другой соответствует быстрому росту диамет-
ров пузырьков, пребывание на каком-либо из уровней - медленному росту.

II20K I380K I000K

А А А

~f"2 мкм

~l~2 мкм

-/50-300мм

52

.2 . Схемы эволюции систем пузырьков в образцах из Fe, имплантированных до
: 1,8 «ГО" Не*»?*, пики е й i (а ) ; 3,6-10" Не+.см-*, пик d (б)

Рис.2. Схемы
доз



Графически эволюция структур пузырьков показана на рис.2. Приведены схемы
для пиков ТД гелия из Fe с температурами максимумов * 1000, 1120 и 1380 К и доз
внедрения 3,6*10" и 1,8'Ю" Не

+
- см"* соответственно. Римскими цифрами обозначены

уровни самоорганизации структуры пор, арабскими - размеры пор или полостей, ха-
рактерные для данного уровня. Точками, зачерненными кругами и эллипсами, окруж-
ностями с точкой в центре и фигурами с неправильными контурами показаны поры и
газонаполненные полости, блистеры и каналы с гелием. Переход от зачерненных кру-
гов II уровня к эллипсам III соответствует переходу от сферической формы поры
к чечевицеобразной форме газонаполненной полости. Объекты (i+D-ro уровня обра-
зуются при слиянии к объектов i-ro уровня, что показано соединяющими их линиями.
Стрелкой и пунктиром на рис.2,а условно показан переход полости в разрушенное
состояние. В целом, каждая из схем отражает кинетику образования иерархии струк-
тур газонаполненных полостей в интервале размеров от порядка атомных до микро-
метровых.

В объеме пузырьки, достигшие определенного уровня, формально растут незави-
симо друг от друга. Т.е. для пузырьков i-ro уровня наличие всей остальной системы
можно заменить соответствующими условиями на границах выделенного микрообъема 6V

X
, с

которого в пузырек тем или иным способом собирается гелий. В таком случае уровневой
схеме роста пузырьков соответствует и уровневая схема роста "вложенных" друг в друга
выделенных микрообъемов. В первом приближении можно считать, что 6V^»V/ni •

 г
Д

е

V - объем имплантированного слоя металла; nj - число пузырьков i-ro уровня.
Рост 6V^ при переходе системы с одного уровня на другой в связи с высокой

концентрацией гелия в материале (20...35%) происходит в условиях действия напря-
кений, сравнимых с пределом текучести [7]. Поэтому быстрый рост пузырьков и соот-
ветственно микрообъемов, по-видимому, сопровождается одновременным согласованным
перемещением достаточно большого числа атомов микрообъемов 6V^. На наш взгляд,
в качестве процессов, определяющих переход с уровня на уровень, могли бы служить
такие процессы как, например, развитие межпузырьковой трещины [8,9], разориентаиия
или провороты фрагментов зерен друг относительно друга U0] и, наоборот, восста-
новление общей ориентации кристаллографических направлений зерен, раздробленных
при облучении [II]. Как отмечается в [10 ], интенсификация процессов деформации,
переход от деформации движением отдельных элементарных дефектов к макроскопиче-
скому движению новых структурных элементов свидетельствует о диссипативном харак-
тере возникающих структур, т.е. при анализе их необходимо применение теории не-
равновесных систем Сем..например, [12]).

Предложенная схема уровней
роста в имплантированном материале
пузырьков, а соответственно и микро-
объемов 6Vj совпадает с так называ-
емым "деревом Кейли", представляющем
эволюцию систем в пространстве с
ультраметрической топологией, что
было использовано в [13] для описания
релаксации спиновых стекол, а в [14]-
для описания эволюции кластеров
элементарных носителей разрушения.

Так как в процессе роста пузырь-
ки преодолевают несколько барьеров
при переходе с одного размерного
уровня на другой, то весь рост в це-
лом, а также ТД гелия в том или
ином пике газовыделения характери-
зуется не одним, а несколькими зна-
чениями энергии активации. Это под-
тверждается отклонением от аррени-
усовской зависимости типа

dn/dt ,
In <ъ I ,

<«.„-„)*
 Т

например, для пика е на Ni (рис.3).
Необходимо отметить, что опи-

санное явление ступенчатого измене-
ния размеров пузырьков при непрерыв-
ном повышении температуры напряжен-

Рис.3. Зависимость In
dn/dt ••»*•• •• •»* •*• •*•••• w шш •• •• л v *-• л 1 v u w i j u n n u l l М*1 ( п С П

от I-для пика е на Ni
 н о й сист

.емы Не-Ме, вероятно, близко
(п -п)

7 п 0 с в о е и
 природе ступенчатому изме-

0
 нению длины деформируемых образцов

меди, установленном в [I5J, а также скачкообразному изменению длины трещины под-
вергнутых нагружению материалов [16] . Проведенное обсуждение позволяет сделать
следующие выводы.
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1. Термостимулированный рост гелиевых пузырьков в никеле и железе, импланти-
рованных до доз (1,8...3,6/•10" Не

+
«см'

2
, обеспечивается двумя механизмами - не-

прерывным, сравнительно медленным увеличением размеров, возможно, вследствие при-
соединения вакансий и атомов гелия или их элементарных комплексов и быстрым объ-
единением 3...20 сравнимых по диаметрам пузырьков в один в 3-20 раз больший.

2. Рост пузырьков от размеров порядка атомных до порядка микрометровых осу-
ществляется путем 3-5-кратного чередования медленного и быстрого механизмов.

3. Термодесорбция гелия из Ni и Fe в каждом из пиков d, e и f характеризу-
ется несколькими значениями энергии активации. Вклад Б формирование того или ино-
го пика процессов с разными энергиями активации различен.
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0 ВОДОРОДЕ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФАКТОРЕ,

СПОСОБСТВУЮЩЕМ РАЗРУ1ЕНИЮ НИЖНИХ СТАЛЬ-ЦИРКОНИЕВЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ ТК РБМК-1ООО

В.С.Карасев, В.Г.Ковырвин, Н.А.Чумак, Л.И.Чирко, А.А.Иинаков

(ИЯИ АН Украины, г.Киев)

В работе представлены результаты исследований III стадии разрушения
.̂ ..с «-_ -уцера. Показано, что в процессе изготовления и эксплу-

|ие структуры и физических свойств стали,
к МКК. При изготовлении переходника воз-
циркониевого сплава и стали штуцера. При

- тре-
щинообразование

г
в 'стали штуцера,

атации переходника происходит изменение
переводящее ее в состояние, склонное к
можно дополнительное науглероживание цис . .. _..,-_.
эксплуатации окисление циркониевого сплава по передней стенке сквозного шва
сопровождается интенсивным гидрообразованием, содержащим высокие уровни на-
пряжений в вершине первого зуба и являющимся источником поступления водорода
в сталь штуцера. Релаксация напряжений приводит к зарождению трещин в стали, а
развитие их осуществляется вдоль границ зерен с сегрегированными в процессе
эксплуатации примесями.

Проблема сквозного разрушения нижних переходников (НП) технологических кана-
лов реакторов типа РБМК исследовалась ранее [I]. Дополнительные данные, получен-
ные нами, позволили более четко разделить общий процесс коррозионного повреждения
биметаллических соединений "сталь-циркониевый сплав" на 3 стадии.

К I стадии относится интенсивная коррозия внутренней поверхности циркониево-
го ниппеля в непосредственной близости к стыку го сталью штуцера.

II стадия характеризуется ускоренной коррозией циркониевого сплава вдоль
диффузионного шва на передней стенке перпого циркониевого зуба. Характерные
особенности и причины развития первых двух стадий разрушения подробно опреде-
ЛРНЫ п [I ].

На [11 стадии разрушения в о^.тчк вепшинк пероого циркониевого зуба в стали
штуцера появляются трещины, кот̂ р!.

1
- :ю "риштам черен постепенно распространяются

ло внешней повевхности пеоехидника, оОр.-оун екнючор разр'.-шение.
Возможность перехода разрушения и III с т.". ,|и«; определяется совокупностью

двух факторов: достижением определенной толщины чкисноч прослойки вдоль диффузи-
онного шва и качеством нержавеющей стали штуцера.

Общепринятая в настоящее время опенка качества стали по сертификатному со-
отношению титана и углерода имеет значение Ti/C .-5 для сталей, не склонных к меж-
крнсталлитной коррозии (МКК).

В результате металлографических исследова-
ний и коррозионных испытаний определены следую-
щие характерные особенности III стадии корози-
онного повреждения НП: трещина в стали зарожда-
ется в вершине первого циркониевого зуба (рис.1).
Начало дефекта инициируется в местах окисной
фазы в стали на границе с первым (ферритным)
слоем переходной зоны, способствующих появлению
дополнительных локальных напряжений и первичных
микротрещин. Окисление стали на границе с пере-
ходной зоной взаимосвязано с процессом коррозии
самой переходной зоны. Установлено, что корро-
зионные дефекты в стали представляют собой
окислы нестехиометрического состава, обогащен-
ные по отношению к железу хромом. Поскольку
наличие циркония в структуре стали обнаружено
на расстоянии до 20 мкм пт границы контакта,
именно его негативным влиянием можно объяснить
эти коррозионные повреждения.

Разрушение стенки штуцера происходит по
границам зорен, т.е. по механизму межкрист.чт
литной коррозии.

Во всех исследованных переходниках со
сквозным разрушением сталь (в состоянии постав-
ки на исследования после определенного периода

Рис.1. Микроструктура межэеренного раэ- эксплуатации) склонна к МКК, даже при сертифи-
рушения сталей. Увеличение 70 катком соотношении Ti/C , равном 9,2. Причем,

в сталях, имеющих Ti/C > 6, явная склонность
к трещинообразованию проявляется при испытаниях без предварительного провоциру-
ющего отжига при 650°С (рекомендуем при стандартных испытаниях на МКК). Применение та-
кого отжига значительно уменьшает склонность к МКК указанных проб сталей штуцеров,
а термообработка образцов по трехступенчатой технологии приводит эти стали в ка-
чественное структурное и коррозионное состояние.

Следовательно, в процессе изготовления переходника и его эксплуатации про-
исходит изменение структуры и физических свойств стали штуцера.

Разрушение переходника по нержавеющей стали начинается при достижении тол-
щины окисного слоя вдоль диффузионного шва критического значения, величина кото-
рого зависит от соотношения Ti/C (для стали с Ti/C~6 критическая толщина состав-

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
О р и я : Ф И З И К А РАДИАЦИОННЫХ П О Н Р Ш И Ш Й
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. Н Г С . В ы п . K M ) . Z ( r V K 1 - I 3 7 . 55



ляет t30 мкм, для Ti/C=9,2 это уже -v300 мкм). Поэтому, как только обеспечивается
доступ коррозионных реагентов теплоносителя из контура к стали штуцера в области
максимальных растягивающих напряжений появляется микротрещина. Максимальные нап-
ряжения в стали возникают в вершине циркониевого зуба и определяются формой зуба,
рабочим давлением теплоносителя и расклинивающим действием растущей в ширину
окисной прослойки. Именно в этих местах и появляются первые микротрещины, которые
развиваются до внешней поверхности стенки переходника.

Сталь, несклонная к МКК, препятствует распространению разрушения до тех пор,
пока в ее структуре не происходят изменения, приводящие ее в состояние, склонное
к МКК.

Такие изменения могут происходить уже на стадии изготовления переходника,
когда возможно дополнительное науглероживание циркониевого сплава и стали штуце-
ра, поскольку высокотемпературная диффузионная сварка циркониевого ниппеля и
стального штуцера проводится с применением графитовой коллоидной смазки, наноси-
мой на распрессовочный инструмент. Модельный эксперимент в лабораторных условиях
по сварке образцов сплава Zr-2,5%Nb и стали 0XI8HI0T при температурах 870...
Ю00°С с выдержкой 40 мин и применением графитового порошка между образцами пока-
зал, что наибольшая плотность включений находится вблизи границы контакта. Полу-
ченные структуры находятся в хорошем согласии со структурами реальных изделий
(рис.2). Таким образом, контактные области могут иметь структуру, обогащенную
углеродом, что увеличивает их склонность к МКК и интенсифицирует протекание II
стадии разрушения переходника, поскольку не только обогащает структуру карбидами,
но и приводит к образованию коррозионно-нестойкой крупнопластической структуры
в циркониевом сплаве.

Рис.2. Структура стали, обогащенная углеродом в результате модельного эксперимен-
та (а) и при изготовлении реального переходника (б). Увеличение 70

Еще одним фактором, способствующим созданию высокого уровня напряжений в
вершине первого зуба и переводу стали э состояние, склонное к МКК, является ин-
тенсивное гидридообразование, сопровождающее окисление циркониевого сплава по
передней стенке сквозного шва (рис.3). Таким образом, при развитии II стадии
разрушения переходника происходит поступление водорода в сталь штуцера.

Согласно современным представлениям водород, поглощенный металлом, вносит
вклад в различные механизмы охрупчивания (сегрегации на дислокациях, разрушение
по механизму давления, ослабление межатомной связи, поверхностно-адсорбционные
процессы) Г2-5]. Все механизмы водородной хрупкости так или иначе связываются
с воздействием (физическим или химическим) водорода на микроструктурные неодно-
родности ("ловушки"): дислокации, точечные дефекты, границы зерен, межфазные
границы и т.д. Поэтому состояние исследуемого металла, а также облучение (как
источник дефектов) могут существенно повлиять на склонность к водородному охруп-
чиванию. Особенно это относится к сложным многокомпонентным сплавам, например,
сталям, в которых при эксплуатации может происходить перераспределение основных
элементов и примесей вследствие процессов сегрегации и распада твердых растворов.

Процесс водородного охрупчивания с межкристаллитным характером хрупкого
разрушения происходит в том случае, когда границы зерен исследуемого сплава имеют
специфическое состояние, либо такое состояние возникает в процессе испытания [4].
Вероятно, процесс хрупкого разрушения имеет две стадии: на первой - высокая кон-
центрация водорода вблизи высокоэнергетической ловушки приводит к зарождению
трещины; распространение трещины осуществляется вдоль низкоэнергетической ловушки
- границы зерна с сегрегированной примесью, например, углерода.

Определение количества водорода Н
г
 в стали штуцеров проводили по термокине-

тическому анализу с помощью установки для исследования газовой фазы радиоактивных
образцов на базе омегатронного измерителя парциальных давлений ИПД0-2А. Для изме-
рений использовали образцы массой 30...80 мг, вырезанные из участков штуцеров,
непосредственно у вершины первого циркониевого зуба из переходников, не бывших
в употреблении (исходное состояние стали) и разрушенных в процессе эксплуатации
(рис.4).
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Рис.3. Гидридная фаза в вериине циркониевых зубьев: первый зуб (а); второй, третий и четвертый
зубья (б, в, г). Увеличение 1000 (а), 70 (б, в, г)

0 iOO 200 ЗОО МКМ
Толщина коррозионной прослойки

Рис.4. Содержание водорода в стали переходников
в исходном состоянии (I) и после сквозного раз-
рушения с соотношением Ti/C - 5,7 (2); 5,3 (J)
и 9,2 (4)
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Результаты по термодесорбции водорода из проб стали с Ti/C =9,2 показывают
превышение количества водорода в стали по сравнению с исходными образцами более
чем в 10 раз и в ^2 раза по сравнению со сталью разрушенного штуцера (Ti/C=5,7).

Поскольку эксперименты по термодесорбции проводили через I...1,5 года после
извлечения технологического канала, фиксировался только тот водород, который сох-
ранился в стабильных комплексах, в отличие от легкого (в течение нескольких часов)
десорбируемого из нержавеющей стали водорода после электролитического насыщения
из газовой среды [3]. 0 прочном закреплении водорода в стали свидетельствуют высо-
кие характеристические температуры основных максимумов его выделения (650 и 900°С).

При удалении от зоны разрушения (где проводили контроль структуры на склон-
ность к МКЮ количество выделяющегося водорода меньше, но тем не менее в 2-3 раза
выше исходного. По-видимому, в процессе эксплуатации, в динамике развития коррозии
и разрушения стали в напряженном состоянии концентрация диффузионно-поступающего
водорода должна быть существенно выше, чем определено в указанных выше условиях.
Доказательством этого являются интенсивные гидридообразования даже в вершинах вто-
рого и последующих зубьев (см.рис.3), а также уменьшение содержания количества во-
дорода с одновременным снижением склонности к трещинообразованию после отжига
образцов стали разрушенного штуцера при 650°С в течение I ч (при разрежении
•v 10"* мм рт.ст.).

Таким образом, при наличии в переходнике развитой второй стадии (раскрытие
первого циркониевого зуба) технологический канал становится потенциально опасным
вне зависимости от исходного качества стали.
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УДК 533.924

ТЕРНОДБСОРБЦИЯ ИОННО-ИМПЛАНТИРОВАННОГО ДЕЙТЕРИЯ

ИЗ ТОНКИХ ПЛЕНОК И МАССИВНЫХ ОБРАЗЦОВ ТИТАНА

В.Ф.Рыбалко, И.Н.Неклюдов, В.Г.Кулиш, С.В.Пистряк, А.Н.Морозов

(ХФТИ, г.Харьков)

Проведено систематическое изучение термодесорбции ионно-имплантированноги
дейтерия из массивных образцов и тонких пленок титана. Показано, что структура

Йпектров термодесорбции ог
 из Ti является функцией дозы и температуры облучения,

олученные результаты трактуются с точки зрения образования и Диссоциации гид-
рида титана и фазовых переходов в Ti.

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы, связанные с захватом и удержанием ионко-имплантированного водоро-
да и его изотопов в титане, представляют интерес для многих областей науки и
техники: управляемого термоядерного синтеза, вакуумной и космической техники,
водородной энергетики и т.п. Поэтому не удивительно, что для их изучения помимо
традиционных [1] привлекались такие современные методы исследований, как масс-
спектрометрия [2], просвечивающая я растровая электронная микроскопия [ 1,3J,
ядерно-физические методы [3,4,5].

В то же время в литературе практически полностью отсутствуют данные по
термодесорбции ионно-импланткрованного водорода из титана, хотя именно термоде-
сорбционная спектрометрия позволяет получить наиболее прямую информацию о коли-
честве захваченного водорода, температурных диапазонах его выделения и термоди-
намических характеристиках этих процессов. Известна лишь одна экспериментальная
работа [2], в которой предпринималась попытка измерения спектра термодесорбции
ионно-имплантированного водорода из титана. К сожалению, в [2] из наблюдавшихся
в спектре термодесорбции трех пиков газовыделения авторам удалось определить
температуру максимума лишь одного из них К1300 К).

В настоящей работе мы попытались восполнить имеющиеся пробели. Ниже приве-
дены результаты исследования термодесорбции дейтерия, предварительно импланти-
рованного в титан в виде ионов при двух различных значениях температуры имплан-
тации ~ 100 и 330 К. Причем, поскольку для ряда приложений (вакуумная техника,
нейтронные генераторы) тонкие пленки титана представляют самостоятельный инте-
рес, в настоящей работе наряду с массивными образцами титана в качестве объекта
исследований использовались также тонкие титановые пленки.

I. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

В качестве массивных образцов титана использовались ленты размером 36x5 мм
из титановой фольги толщиной б = 300 мкм, чистотой 99,98 вес.%. Тонкие пленки
(6=260 нм) были получены путем электронно-лучевого испарения иодидного титана
в вакууме Р=1"10~

7
 Па и осаждением пара на поверхность молибденовой фольги

толщиной 100 мкм.
Контроль температуры мишени осуществлялся с помощью вольфрам-рениевой мик-

ротермопары, прикрепленной к тыльной стороне мииени на расстоянии 3 мм от гео-
метрического центра.

Имплантация ионов дейтерия и измерение спектров термодесорбции проводились
на экспериментальной установке СКИФ, детально описанной в [6].

Поверхность мишени, находящейся при температуре 100 или 330 К, облуча-
лась сепарированным пучком ионов D+ с энергией 25 кэВ и плотностью тока
М О мкА/см

г
 до заданной дозы в диапазоне значений 1-10"...5-10" 0/см

г
. После достиже-

ния требуемой дозы пучок выключался, мишень охлаждалась до Т»78 К в течение не-
скольких

)
минут, а затем нагревалась с помощью омического нагрева со скоростью

а«6 К-с"' в диапазоне температур 78..1700 К, а в отдельных случаях (для контро-
ля) - вплоть до плавления образца. При этом велась запись спектра термодесорб-
ции дейтерия с помощью масс-спектрометра АПДМ-1, выставленного на массу
D] (ш= 4 а.е.м.). Регистрация спектра проводилась одновременно в координатах
Р-Т и P-t, где Р - парциальное давление дейтерия в камере, Т - температура
мишени, t - врьмя.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И 0ВСУ1ДЕНИЙ

2 . 1 . Массивный гитан

2 . 1 . I . С п е к т р ы т е р м о д е с о р б и и и п р и Т«100 К

Спектры 1'ермодесорбции дейтерия, имплантированного в образцы массивного
титана (из фольги) при температуре облучения Т~100 К, полученные для различных
доз облучечия, приведены на рис. 1. Следует отметить, что для каждого сблучения
использовалась свежая мишень.

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЬЗДЕНИИ
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1 9 9 2 . В . т . 1 ( 5 8 ) , 2 ( 5 9 ) . 1 - J 3 7 .
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Рис.1. Спектры термодесорбции дейте-
рия, имплантированного в массивный Ti
при температуре облучения Т

 б
 - 100К,

полученные для различных дотЛзблуче-
кия. В левой части рисунка указана
кратность увеличения ординат спектра
и значение дозы облучения

1700

Как видно (см.рис. 1), структура спектра термодесорбции является функцией
имплантационной дозы. При дозе облучения 7'10

15
см"

2
 в спектре наблюдается толь-

ко один пик газовыделения с максимумом при Т= 1350 К. Повышение имплантационной
дозы до 3*10' 'см"

г
 приводит к увеличению амплитуды этого пика и появлению ново-

го пика с Т =600 К. При дальнейшем увеличении дозы до ^7'10
1
'см~

г
 между этими

пиками проявляется небольшой по амплитуде слаборазрешенный пик с температурой
максимума М 1 00 К. Выше дозы 1'10

1
'см~

2
 в спектре появляется и растет по ампли-

туде с ростом дозы пик с максимумом при температуре "̂ 200 К.

д е й т е р и
=330 К

2.1.2. С п е к т р ы т е р м о д е с о р б ц и и

в с л у ч а е и м п л а н т а ц и и п р и Т < -
Спектры термодесорбции дейтерия из массивного титана, полученные при раз-

личных дозах облучения при Т
 б
~ 330 К, показаны на рис.2. Из рисунка видно, что

и в случае имплантации иочов дейтерия при комнатной температуре мишени эволюция
спектра с дозой имеет качественно такой же характер, как и в случае облучения
при Т ,

л
 100 К. Отличие состоит в том, что после имплантации при комнатной

температуре в спектре термодесорбции отсутствует наиболее низкотемпературный
пик (Т

м
«200 К), а пик с Т

м
 «1350 К по мере увеличения дозы несколько смещается

по температурной шкале в область более низких температур, при этом появляются
признаки его раздвоения.

Рис.2. Спектры термодесорбции дейте-
рия из массивного Ti, имплантиро-
ванного различными дозами ионов D4

при температуре Т 6 ~ 330 К

О
100 300 500

ТЕМПЕРАТУРА.К
1700

2 . 1 . 3 . З а в и с и м о с т и о т д о з ы и т е м п е р а т у р ы
о б л у ч е н и я о б щ е г о к о л и ч е с т в а д е с о р б и р у ю ц е г о -

о я д е й т е р и я и е г о п а р ц и а л ь н о г о с о д е р ж а н и я
в к а ж д о м и з п и к о в с п е к т р а

На р и с . 3 приведены зависимости общего количества термодесорбировакного нэ
образца дейтерия от дозы облучения, полученные для двух значений температур им-
плантации 100 и 330 К. Общее количество дейтерия, выделившееся из образца при
заданных условиях облучения, определялось как суммарное количество г а з а во всех
пиках термодесорбции.

Зависимости количества дейтерия в каждом из пиков спектра ТД от дозы облу-
чения, полученные для двух значений температуры облучения 100 и 330 К, приведе-
ны на р и с . 4 ,5 соответственно.
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Рис.3. Зависимости количества десорбиро-
ванного дейтерия от дозы облучения для
массивных образцов и пленок Ti, имплан-
тированных дейтерием при температурах
-̂ 100 и -V300 К. Dt(25 кэВ)-Т1;
о - Т

о 6 л
«330 К, 5«0,3 мм; • - Т

о б л
 ~

«100 К" б«0,3 мм; й - Т„
6л
=330 К, &»

«260 нм; * - Т
о б л

И
100 К, 6=260 нм

А03А,«"Всм-г

Рис.4. Зависимости содержания дейтерия в каждом
отдельном пике спектра и интегрального количества
десорбированного дейтерия от дозы облучения для
массивных образцов титана, имплантированных при
Тобл ~ J00 К. о - интегральное количество десорби-
рованного дейтерия; количество дейтерия в пиках:
Д - 1350 К; • - 800 К; * - 1100 К и • - 200 К

Dl-Ti
T*»33GK

Рис.5. Графики зависимости от дозы облучения
интегрального количества десорбированного дейте-
рия и парциального его содержания в пиках термо-
десорбции из массивных образцов Ti, облученных
при температуре 330 К. о - интегральное количе-
ство десорбируемого дейтерия; количество дейтерия
в пиках: й - 1350 К; • - 800 К; А - 1100 К

Из рис. 4 видно, что в случае ионной имплантации дейтерия в мишень, нахо-
дящуюся при температуре ^ 100 К, количество внедренного дейтерия увеличивается
прямо пропорционально дозе облучения вплоть до дозы 7"10*7 см~% затем наблюда-
ется резкое отклонение от пропорциональности и тенденция к выходу на насьщениз
при дозе 2*10 " с м " 2 . Однако действительное насыщение не достигается. При дозах
D > 2 " 1 0 " C M " 2 продолжается очень медленный рост количества имплантированного
дейтерия с дозой. При дозе 5'10'Ъм" 2 превышение над уровнем насыщения, достига-
емое в результате этого роста, составляет около 18» от уровня насыщения.

В случае облучения массивной титановой мигаени при комнатной температуре (см. рис.5) ли-
нейная зависимость количества внедренного дейтерия от дозы облучения сохраняет-
ся во всем исследованном диапазоне доз от 7"10 1 5 до 7 " 1 0 " с м " 2 . При этом коэф-
фициент захвата составляет ^95 %, что согласуется с данными, полученными в [ 5 ] .

2 .1 .4 . Энергии активации термодесорбции

Энергии активации термодесорбции для пиков с температурами максимумов 200,
800 и 1350 К были получены нами с использованием известного уравнения кинетики

б [7]десорбции [ 7 ]
a n i у -Ei/kT

-°Т-= - K iVtre , ( 1 )

где dn^/dt - скорость десорбции, которая в каждый момент времени соответствует
ординате огибающей i-ro пика термодесорбции; щ ( t ) - число частиц, остающихся
в образце к данному моменту десорбции; Кj- константа скорости десорбции для i-ro
пика; Ej - энергия активации десорбции; к - постоянная Больцмана; Т - текущее
значение температуры образца по шкале Кельвина.
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Рис.6. Зависимости lndnj/dT/n^ от обратной температуры для трех различных пиков спектра тер-
модесорбции дейтерия из массивного титана, имплантированного дейтерием при Тоо-л«100 К

Преобразование уравнения ( I ) с учетом соотношения T = T 0 + a t , где о - с к о -
рость нагрева образца, и последуюцего логарифмирования его правой и левой ч а с -
тей приводит к соотношению

. ( 2 )

Подставляя значении an ,/dTи и .(Т) из экспериментально измеренного спектра
термодесорбции для массивного Ti при Т - = 100 К, мы получаем графики Аррениуса,
показанные на рис. 6, из которых были вычислены значения энергии активации тер-
модесорбции для трех из четырех пиков, наблюдающихся в спектре. Эти значения
оказались равными 3.1J 1,1 и 0,12 эВ для пиков с температурами максимумов 1350,
800 и 200 К соответственно. Причем, для первых двух пиков порядок скорости ре-
акции у оказался равным I, а для пика с Т «200 К - 2.

Значение энергии активации для пика! с Т ~ 1100 К определить че удалось
из-за плохого разрешения,

2.2. Тонкие пленки Ti

На рис.7 показаны спектры термоде-
сорбции дейтерия, имплантированного до
различных доз в тонкие титановые пленки
при температуре Т=100 К. Из рисунка вид-
но, что для тонкопленочных образцов
Ti эволюция спектра с ростом дозы подчи-
няется в основном тем же закономерностям,
что и для массивных образцов: вначале по-
является высокотемпературный пик (Т> 800К),
затем после достижения некоторой дозы
появляется и растет пик с Т~ 200 К. В
целом спектр имеет заметное сходство со
спектром термодесорбции для массивного
образца. Однако наряду с этим имеются и
существенные различия в их структуре.
Важнейшее из них - отсутствие в спектре
ТД для пленок Ti пика термодесорбции с
Т~ 1350 К. Кроме того, поведение пика с
Т™я800 К тоже оказывается несколько от-
личным, чем в случае массивного Ti :
во-первых, с ростом дозы его максимум
смещается в область более низких темпе-
ратур, во-вторых, форма огибающей этого
пика указывает на присутствие в нем не-
скольких неразрешенных пиков.

В случае пленочных мишеней Ti не-

1V

/Xю0

5 1С

510

310

МО

МО

Ю0 300 500 ТОО 900 1100 1300 №00 Т. К

Рис.7. Спектры термодесорбции дейтерия из
тонких пленок Ti, облученных до различных
доз при Т^= 100 К

сколько отличается от массивных образцов и ход зависимости интегрального коли-
чества имплантированного дейтерия от дозы облучения (см. рис. 3). Если в случае
массивных образцов при Т'

 б
 =100 К после дозы 2'10" см"

2
 количество десорбиро-

ванного дейтерия продолжает расти, то для пленок после достижения указанной
дозы наблюдается истинное насыщение.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Совокупность результатов, приведенных в разд. 2, позволяет сделать выводы
относительно природы пиков термодесорбции из Ti ионно-имплантированного дейте-
рия, некоторых особенностей его поведения в решетке Ti и кинетики его выделения.
Эти выводы сводятся к следующему.
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1. Имеется отчетливо выраженная корреляция между термодесорбцией дейтерия
и фазовыми переходами в системе титан-дейтерий. Из четырех пиков, наблюдающихся в
спектре ТД массивного титана, имплантированного дейтерием при Т .

 s
 100 К

(см. рис. 1), природа трех из них связана с фазовыми переходами.
Анализируя спектр ТД дейтерия на рис. 1 с учетом диаграммы состояний системы

титан-дейтерий, показанной на рис. 8, легко видеть, что пик с максимумом Т =800 К
соответствует распаду т-фазы, т.е. гидриду со стехиометрией Ti Dj , а температура
максимума второго пика (1100 К) почти точно совпадает с температурой фазового
перехода с-титана с ГПУ-решеткой в В-титан (ОЦК). Как следует из диаграммы состо-
яний при температурах Т>1100 К, дейтерий может находиться в Ti только в виде
твердого В-раствора. Следовательно, пик с Т -1350 К соответствует распаду 6-раст-
вора Ti с полным выделением дейтерия в газовую фазу, о чем свидетельствует отсут-
ствие газовыделения дейтерия за этим пиком при дальнейшем нагреве образца вплоть
до плавления, а также наличие баланса между общим количеством имплантированного
дейтерия К 95% от дозы облучения) и количеством термодесорбированного дейтерия
при Tog.., =330 К.

2. Отсутствие пика с Т -1350 К в спектре термодесорбции дейтерия из тонких
титановых пленок обусловлено*

1
 размерным фактором. В спектрах термодесорбции дейте-

рия из массивных образцов Ti этот пик появляется первым и превалирует по количе-
ству выделяемого в нем дейтерия над всеми остальными пиками во всем исследованном
интервале доз при обоих значениях температуры облучения (см. рис. 4, 5). В спек-
трах термодесорбции тонких пленок fc ==260 нм) этот пик полностью отсутствует. Его
отсутствие можно объяснить только исходя из предположения, что предел растворимо-
сти дейтерия в решетке В-титана довольно низкий, поэтому для выделения заметного
количества дейтерия при распаде твердого В-раствора (пик с I

s
 1350 К) требует-

ся достаточно большой объем этого раствора. В случае тонкой пленки такой объем
очень мал, в то же время в случае массивного образца, толщина которого на три по-
рядка превышает толщину пленки, имеется возможность накопления в образце значи-
тельного количества дейтерия в результате его рассредоточения по всей толщине образца.

3. Совокупность данных, полученных для мишеней, облученных при Т
 6
~ 100 К, сви-

детельствует о том, что пик с Т
 я
200 К связан с присутствием Б мишени компоненты

слабосвязанного (энергия активации десорбции Е =0,12 эВ) сверхстехиометрическо-
го дейтерия. Как видно из рис. 1, этот пик появляется в спектре в интервале доз
1 '10

1
*...1.5'10

!
' см"

2
. Внедренная доза при этом составляет 1,0...1,1'10 ' * см "

г

(см. рис.4). Принимая во внимание, что при температурах облучения ниже 160 К им-
плантированный дейтерий при дозах ^:2*10

1
'см"

2
 практически неподвижен и остается

в пределах имплантированного профиля [5], а также,учитывая величину среднего про-
ективного пробега ионов D+сэнергией 12,5 кэВ в титане (Кр -130 нм) [8,9] и форму
профиля залегания дейтерия, нетрудно показать, что при вышеупомянутом значении
дозы внедрения концентрация дейтерия в максимуме имплантационного профиля со-
ставляет п=2 ат. D/ат. Ti , т.е. заведомо достигается концентрация, соответствую-
щая предельному значению стехиометрического соотношения в гидриде Т iD

г
- Пик с

Т
 й
200 К появляется и растет с дозой как раз после достижения указанной стехио-

метрии. Поэтому можно предполагать, что фракция дейтерия, выделяющегося в этсм
пике, связана с наличием в имплантированном слое сверхстехиометрической концен-
трации дейтерия. 0 наличии такой сверхстехиометрии свидетельствуют данные Рота и
др. [5], измерявших концентрацию имплантированного дейтерия методом ядерной реак-
ции. По данным работы [5] при температуре имплантации Т-160 К и дозах ^2*10 см"

г

отношение числа атомов дейтерия к числу атомов решетки достигало значения 2,8.
В нашем случае при Т-^~100 К и дозе '£'1018 см"

2
 это соотношение не превышает

значения 2,2. Т.е. сверхстехиометрическая фракция имеет концентрацию около 20 ат.%.

4. Между пиками термодесорбции дейтерия с Т =800 и 1350 К, связанными с рас-
падом гидрида и выделением дейтерия из твердого в-раствора, соответственно наблю-
дается отчетливо выраженная корреляция, состоящая в том, что при дозах >2"Ю

1
'см"

г

соотношение интенсивностей этих пиков при различных температурах облучения оста-
ется постоянным с высокой точностью (таблица) независимо от внедренного количе-
ства дейтерия. Это наводит на мысль, что пик с Т =1350 К генетически связан с
процессом, обусловливающим появление пика с Т ~800 К, т.е. с распадом гидрида.

Другими словами, твердый в -раствор дейтерия в титане, в результате распада
которого и возникает пик с Т -1350 К, образуется в результате распада гидрида ти-
тана. Гидрид титана, распадаясь при Т=<800 К, отдает часть дейтерия в газовую фазу,
а часть его - переходит в смесь твердого В-раствора, а+6 -фаз и 6 -фазы (рис. 8),
которая при Т>1200 К содержит только В-раствор, концентрация дейтерия в котором
неизвестна, но, судя по диаграмме состояний, при температурах вблизи 1350 К не
должна превышать ^20 ат.%.

5. На основе анализа полученных данных, кинетика накопления имплантирован-
ного дейтерия в титане представляется следующим образом. При дозах внедрения ниже
7'10

15
см"

2
, что соответствует концентрации в максимуме профиля залегания-^1 ат.%

имплантированный дейтерий, по-видимому, не образует гидрида. При более высоких
дозах, несмотря на еще достаточно низкие концентрации, гидрид титана образуется
либо в процессе облучения (при Т^-^ЗЗО К), либо в процессе нагрева мишени. Обра-
зование гидрида Ti при средних концентрациях, далеких от стехиометрии ТШ

г
 , под-

тверждают данные исследований с. помощью электронографии и темнопольной электрон-
ной микроскопии, полученные в работе [3], где показано, что зарождение т-фазы
происходит не по всему объему зерна, а в виде дискретных выделений. Благодаря
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Количество дейтерия, десорбирукщегося в пиках с температурами максимумов 800 и
и 1350 К при различных температурах и дозах облучения

Температура
облучения, К

100

330

Доза, 1 0
X
' D / C M

2

2,1

5,0

7,1

Температура
максимума
пика, К

800

1350

800

1350

800

1350

Количество
дейтерия,
десорбиро-
ванного в пике,
1 0 " D/CM

2

0,53

0,69

0,45

0,61

2,4

3,2

Отношение
интенсивностей
пиков с
Т

и
 = 800 К к

TJJ = 1350 К

0,77

0,74

0,75

• л
\f ••'

\fi+r

\

r
1.0

•If am а Ц

Рис.8. Диаграмма фазового состояния для си-
стемы Ti-H [Ю]

этому при низких средних концентрациях
дейтерия в Ti локальные концентрации
оказываются достаточными для образова-

П0\- \ \ ния гидрида TiO
2
. Дальнейший рост гидри-

да происходит вследствие увеличения ко-
личества и размеров выделений т-фазы до
полного перехода слоя внедрения в TiO

2
 .

Дальнейшее облучение при T_
fij
~100 К при-

водит к появлению некоторого количества
сверхстехиометрического дейтерия, харак-
теризующегося высокой подвижностью.
Возможно, благодаря этой подвижности
при низких температурах слой гидрида
в массивном образце Ti продолжает расти
при дозах выше 2*10" (см. рис.4), в то
время как в тонких пленках при дозе
^2*10" достигается насыщение. Последнее
обстоятельство, по-видимому, связано
с отсутствием свободного объема для
роста слоя гидрида.

Хотя для массивного Ti при T-^IOOK
и наблюдается рост количества захвачен-
ного дейтерия в области доз выше 2'10",
рост этот очень медленный. В то же вре-
мя практически 100% захват имплантиро-

ванного дейтерия массивным титаном при комнатной температуре (см. рис.5) под-
тверждает данные о высокой подвижности дейтерия в Ti при этой температуре.Здесь
рост слоя гидрида вглубь образца происходит с высокой скоростью, чему способ-
ствует и наличие достаточно больиого запасного "резервуара" для поглощения
имплантированного дейтерия.

6. При термодесорбции дейтерия из массивного титана, облученного большой
дозой дейтерия (0 >2'10" см"

г
), первым в спектре термодесорбции появляется пик

с Т»200 К, обусловленный выделением сверхстехиометрической компоненты дейтерия.
Энергия активации десорбции дейтерия в этом пике очень низка - 0,12 эВ.

Учитывая, что в общем случае энергия активации десорбции Е =Ег* (где Е - энер-
гия связи атома в ловушке; Е - энергия миграции), не трудно придти к выводу,
что дейтерий, выделяющийся в этом пике, имеет чрезвычайно слабую связь с рьвет-
кой образца, с другой стороны - обладает очень высокой подвижностью, по крайней
мере, вблизи температуры, при которой начинается его газовыделение. Столь сла-
бая связь (Е <0,12 эВ) в решетке металлического титана невозможна. Об этом сви-
детельствует порядок появления пиков с ростом дозы. Разумно предположить, что
сверхстехиометрическая компонента дейтерия растворена в решетке TiO

2l
 а нечис-

того титана, и ее связь с этой решеткой может быть очень слабой, ' на уровне
Ван-дер-Ваальсовской адсорбционной связи вследствие насыщения металлической
связи в системе Tiu, . В заключение необходимо предположить, что и выделение
указанной компоненты дейтерия из объема образца в газовую фазу должно происхо-
дить непосредственно из решетки гидрида, минуя зону металлического титана, если
такая имеется в имплантированном слое, в противном случае дейтерий окажется
сильно связанным в металлическом титане и будет десорбирован только при высоких
температурах. Второй порядок (т= 2), т.е. квадратичная зависимость скорости де-
сорбции от концентрации дейтерия для этой компоненты свидетельствует о том, что
лимитирующей скорость десорбции стадией является процесс, для протекания кото-
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рого нужны пары атомов дейтерия. Таким процессом может быть рекомбинация атомов
дейтерия в молекулу D,. В каждом акте рекомбинации выделяется большое количе-
ство энергии (болые ГО эВ), в результате которой возможна активация дальнейших
стадий процесса термодесорбции.

После термодесорбции сверхстехиометрического дейтерия в имплантированном
образце ТИ остается только слой гидрида Tg),. Дальнейшее повышение температуры
образца приводит к разложению гидрида и выделению одной части освбодившегося
дейтерия в газовую фазу, а другой - в свободную решетку титана, где он перехо-
дит через стадию различных фаз, частично выделяется в газовую фазу при переходе
через температуру фазового перехода Т*1156 К, образуя в конечном счете твердый
В-раствор, который при дальнейшем повышении температуры разлагается, выделяя
дейтерий в газовую фазу. Такова кинетика процессов термоактивированной десорб-
ции дейтерия из титана на феноменологическом уровне их описания.

ВЫВОДЫ

В настоящей работе впервые проведено систематическое изучение термодесорб-
ции ионно-имплантированного дейтерия из титана. В результате этих исследований
показано, что структура спектров термодесорбции дейтерия из Ti является функци-
ей дозы и температуры облучения. По мере увеличения дозы облучения в диапазоне
7'10" ...2* 10" см-

2
 число пиков в спектре возрастает от 1 до 3-х или 4-х в зави-

симости от температуры облучения. Температуры максимумов пиков, наблюдаемых
в спектрах термодесорбции, равны ̂ 200, 800; 1100 и 1350 К.

Природа большинства пиков гаэовыделения связана с фазовыми переходами
в системе титан-дейтерий: пик при 800 К соответствует распаду гидрида TiD, , пик
с максимумом при 1100 К - фазовому переходу решетки Ti из ГПУ в ОЦК, а пик с
Т = 1350 К - распаду твердого в-раствора дейтерия в Ti. Пик с максимумом при
Т=200 К связан с десорбцией компоненты дейтерия, которая образуется только при
низких температурах имплантации (~100 К) и создает з имплантированном слое кон-
центрацию дейтерия, превышающую его концентрацию в соединенииTiDj.

Обнаружено различие в структуре спектров термодесорбции из тонких пленок и
массивного титана. В спектрах термодесорбции из тонких пленок отсутствует пик
с Т =1350 К, что обусловлено размерным фактором - отсутствием свободного объема
в образце для образования твердого в-раствора с низкой (.£0,1) концентрацией
дейтерия.
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ГЕРМОДЕСОРБЦИЯ ДЕЙТЕРИЯ, ИМПЛАНТИРОВАННОГО В Ni ПРИ Ta.-l.00K

В.Г.Кулиш, В.В.Ганн, И.И.Неклюдов, А.Н.Иороэов, С.В.Пястряк, В.$.Рыбалко

(ХФТИ. г.Харьков)

Пооведекы исследования термодесорбиии (ТД) ионно-имплантиррванного дейте-
рия из'никеля. Показано, что структура спектров термодесорбции Т), из Ni являет-
ся функцией дозы облучения. В спектре- ТД найдено семь пиков газовыделения дей-
терия. Разработана модель для описания экспериментально измеренных спектров ТД.
С помочью этой модели определены энергии активации для пиков ТД.

ВВЕДЕНИЕ

Термодесорбция дейтерия, имплантированного в никель в виде ионов с энер-
гиями порядка 10 кэВ, изучалась в работах Г 1-4 ]. К сожалению, данные различных
автороь как по структуре спектров термодесорбции, так и по значениям энергий
активации термодесорбции плохо согласуются между собой. Кроме того, теоретиче-
ские модели, использовавшиеся в вышеупомянутых работах для описания процессов
газовыделения, не дают хорошего согласия с экспериментом.

В настоящей работе предпринята попытка более детального экспериментального
изучения процесса термодесорбции ионно-имплантированкого дейтерия из никеля
с целью установить причины имеющихся расхождений относительно структуры спек-
тров термодесорбции, а также использовать более адекватную теоретическую модель
для описания эксперимента.

I. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для исследований использовалисо образцы поликристаллического никеля чисто-
той 99,98 вес.% с известным составом примесей (табл. 1). Исследуемые образцы
в виде ленточек 36x5x0,1 мм из отожженной никелевой фольги закреплялись в ми-
шенном устройстве, позволяющем охлаждать образец до температуры жидкого азота
(78 К), а также нагревать его с помочью омического нагрева вплоть до температу-
ры плавления и контролировать температуру хромель-алюмелевой термопарой, прива-
ренной к тыльной стороне образца. Конструкция мишенного устройства детально
описана в [ 5]. Перед облучением мишени подвергались электрополировке, а затем
кратковременному отжигу (̂  15 мин) при температуре "W300 К в вакуумй 2*10"'Па.
Цель отжига: обеэгаживание образца и очистка его поверхности от загрязнений.

Таблица 1

Химический состав никеля

Ni

Основа

Zn

<0,002

Bi

<O,00i

Р

«0,001

As

Содержание

Si Kn

31 <0,01 <О,00К

элементов,

Fe Sn

<0,ОР <О,С01

в е с .

Си

<0,015

%

?Ь

<0,001

Mg С S Sb

«0,013 <О.0В2 <0,0Э1 <О,0О1

А1

<О,01

Облучение мишеней к измерение спектров термодесорбиии проводили на экспе-
риментальной установке СКИФ, детально описанной в [ 6 ] . Облучение велось пучком
ионов й* с энергией 25 кэВ, плотностью тока 40...50 мкА/см

2
 при температуре

Tggj,^ 10C l(. Облучению подвергался центральный участок поверхности диаметром di6 мм.
После набора заданной дозы мишень охлаждалась до температуры 78 К. Для по-

лучения спектра термодесорбции она нагревалась с заданной скоростью от 78 до
1300 К, при этом повышение парциального давления дейтерия в камере регистриро-
валось с помощью масс-спектрометра марки АПДН-1. Скорость подъема температуры
при необходимости можно было варьировать *,5...18К-с"

1
 . Спектр термодесорбции

записывался одновременно на двух самопишущих потенциометрах: на одном - в коор-
динатах Р-Т (Р-давление дейтерия, Т-температура мишени), на другом - в коорди-
натах P-t, где t -время с момента начала нагрева образца. Погрешность в измере-
нии температуры составляла -Ъ К.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И 0БСУ1ДЕНИЕ

2.1. Экспериментальные результаты

Спектры термодесорбции (ТД) дейтерия, имплантированного в Ni при Ta6.
были получены для доз облучения 5>10

1 Ь
, Ь 1 3 " , 2,5-Ю

1
* , 3,5-10

1
* , ̂ э - Ю

Ы 0 " , 2,5-Ю
1
', 3-10", 6-10", 8-10", 9-10", Ы 0 " , 1,1.10", 1,2-10"

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЩОШ
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l,4-10
1
*, 2-10", 3-10

lt
 , 5-Ю

1
', 6 - Ю " D/см

2
 при скорости нагрева мишеней

6 К-с-
1
. Для некоторых из указанных доз были получены спектры также при скоро-

стях нагрева 2,5 и 18 K-c"
1
. Причем, для каждого облучения использовалась све-

жая мишень.

(00 200 300 400 500 6 Ш Т,К
Ю 0 200 3!Ю 400 ЫИ1 titkl T.K

Рис.1. Спектры термодесорбции дейтерия, имплантированного в Ni , полученные для различных доз
облучения. В правой части рисунка указана кратность увеличения ординат спектра и значение дозы
облучения

На рис. 1,а,б приведены некоторые наиболее характерные из экспериментально
измеренных спектров термодесорбцйи, позволяющие проследить их эволюцию с ростом
дозы облучения. Из рис.1,а видно, что при наименьшей из использовавшихся доз
(5-Ю

1
* см-~

2
) спектр термодесорбции имеет простейшую структуру. В нем присут-

ствует только один пик с максимумом при Т>340 К. Следует отметить, что в рабо-
тах [1,2] начальная доза составляла 2-10" см"

2
 и исходный спектр имел более

сложную структуру.
Из рис. 1,а видно, что с увеличением дозы вплоть до М - 1 0

1
* см-

2
 амплитуда

единственного в спектре пика растет, но положение максимума на температурной
шкале не меняется. При дозе 2.10

1
'см~

2
 в спектре термодесорбции появляется вто-

рой пик с температурой максимума Т
м
~385 К. Его амплитуда также растет с дозой.

В интервале доз облучения 2,5-Ю
1
* ...1-Ш

7
 см"

2
 в спектре ТД последовательно

появляются новые, более высокотемпературные пики с температурами максимумов
М З О и ̂ 500 К соответственно.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют, что в интервале доз
облучения 5» 10

 1
*...1«10

1
' см"

2
 эволюция спектра термодесорбции с увеличением

дозы облучения происходит путем последовательного возникновения новых все более
высокотемпературных пиков и соответственно продвижением спектра вверх по темпе-
ратурной шкале. Эта особенность поведения спектра не была обнаружена в работах
[1,2J, поскольку в них из-за недостаточного разрешения не были выявлены пики
термодесорбции с максимумами при М З О и ^525 К, а пик с Т

м
=385 К уже присутство-

вал в первоначальном спектре из-за высокой начальной дозы облучения (2-10*'см"
2
),

поэтому порядок его появления в спектре авторам [1,2] выявить не удалось.
Из рис. 1 видно, что начиная с дозы ^2,5-10*' см"

2
 направление эволюции

спектра при дальнейшем увеличении дозы претерпевает инверсию. Примерно с этого
значения дозы в спектре ТД последовательно появляются новые пики, расположенные
на температурной шкале ниже первого пика спектра (с Т ^ 340 К). Сначала появля-
ется пик с 1̂ = 310 К, а затем с 1^=260 и 220 К, т.е. дальнейшее развитие спектра
происходит путем его продвижения в результате появления новых пиков вниз по
температурной шкале.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о наличии явления
инверсии - изменения направления застройки спектра ТД дейтерия из никеля на
температурной шкале после достижения определенной дозы облучения.

На рис. 2 показана зависимость общего количества десорбирукщегося дейтерия
от дозы облучения. Видно, что общее количество имплантированного дейтерия в ин-
тервале доз 5-Ю

1
* ...2-1СР' см"

2
 линейно растет с дозой и составляет около 90%

от дозы облучения. При дальнейшем увеличении дозы наблэдается быстрое отклоне-
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Рис.2. Зависимость количества десор-
бированного дейтерия от дозы облуче-
ния Ni

Рис.3. Зависимости содержания дейте-
рия в каждом отдельном пике спектра
от дозы облучения Ni.o - интегральное
количество десорбированного дейтерия;
количество дейтерия в пиках с Т

м
:

т-220 К; Ф - 2 6 0 К, v-ЗЮ К, #-340 К,
л-380 К, А-430 К

see
АОЗА.МСЬси'

ние от линейности и выход на насыщение, начиная с дозы ^3-10" см"
г
. Этот ре-

зультат хорошо согласуется с данными работы [1].
На рис. 3 показана зависимость содержания дейтерия в различных пиках тер-

модесорбции, наблюдаемых в спектре, от дозы облучения в диапазоне доз
5-10" .. .2.10" см"

2
. При более высоких дозах (до 6.10" см~

г
) характер хода

кривых сохраняется. Приведенные на рис. 3 данные позволяют наглядно проследить
появление новых ловушек для имплантированного дейтерия, возникающих на разных
стадиях облучения образца, и оценить относительное содержание дейтерия в них.

2.2. Теоретическая модель для описания
термодесорбции дейтерия из никеля

В ранее опубликованных работах [1-4] выбор теоретических моделей для опи-
сания спектров термодесорбции из никеля базируется на предположениях, не имею-
щих экспериментального обоснования.

Мы попытались при выборе модели получить дополнительные эксперименталь-
ные данные для ее обоснования. С этой целью был проведен предварительный ана-
лиз последовательного набора спектров ТД, полученных при разных дозах облуче-
ния. Возможность такого анализа облегчается ДВУМЯ обстоятельствами. Во-первых,
тем, что при дозах облучения ниже, чем Ы 0 " см'

г
, в спектре присутствует

только один пик, во-вторых, профиль его хорошо зыражен и координаты огибающей
могут быть определены с необходимой для нашей цели точностью. Учитывая, что
анализируемый пик с Т

и
-340 К - не самый низкотемпературный в спектре ТД, мы

предполагаем, что он не может быть связан с диффузией межузельных атомов дей-
терия, а следовательно, обусловлен высвобождением атомов дейтерия из ловушек,
имеющих дискретные значения энергии связи. В этом случае для описания кинетики
гаэовыделения применима модель Редхеда [7], а также математический аппарат,
развитый в дальнейшем в работах [8,9 ].

Согласно [7] скорость десорбции в данный момент времени t или при данной
температуре Т, если последняя изменяется по линейному закону T=T

0
+«t , может

быть найдена из уравнения

-EAT
dT" а

 П
(I).

где dn/dT - скорость десорбции; К - константа скорости реакции (десорбции);
п - количество атомов газа в образце в данный момент десорбции; Е - энергия
активации десорбции; к- постоянная Больцмана; Т - температура образца; у - по-
казатель порядка реакции. Логарифмируя правую и левую части уравнения (1) и
подставляя в полученное равенство значения dn/dT и п при разных Т, из экспери-
ментально измеренного спектра термодесорбции получаем зависимости tn(dn/dT/njoT
1/Т при значениях показателя порядка реакции ч = 1 и т*2. Как видно из рис. 4,
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Рис.4. Зависимость
„dnj/dT
-jr.-у- от обратной темпера-

туры для пика спектра * термодесорбции дейте-
рия из никеля, имплантированного дейтерием при
Тобл=100 К, облученного до дозы 1-10

1
'см"

г
 (пик

с Т
м
*340 К)

г,ч 2,7 г э 3.1

экспериментальные точки хорошо укладываются на прямую в случае т = 2, что долж-
но свидетельствовать о втором порядке реакции, т.е. о квадратичной зависимости
скорости десорбции от п . Однако при втором порядке реакции положение максимума
пика должно зависеть от его заселенности, другими словами температура максимума
должна смещаться с дозой облучения, что противоречит экспериментальным данным.

Таким образом, кривая зависимости £n( dn/dT/n) 1/Гуказывает на второй поря-
док реакции, в то же время неизменность положения максимума пика с ростом дозы
(при фиксированном а) свидетельствует о первом порядке реакции. Это противоре-
чие разрешается, если предположить, что указание на второй порядок реакции свя-
зано с деформацией (затяжкой) заднего фронта пика, которая обусловлена конечной
скоростью откачки газа из камеры измерений.

Исходя из этих предпосылок мы разработали модель, обеспечивающую более
удовлетворительное согласие с экспериментом, чем в работах [ 7-9 ], учитывающую
конечную скорость откачки газа из камеры измерений. В соответствии с этой мо-
делью десорбция дейтерия происходит из тонкой пленки толщиной h(^lO'n), в кото-
рой дейтерий первоначально находится в ловушках разных типов и при нагреве не-
обратимо выходит из них в междоузлия, а затем мигрирует по ним, достигая по-
верхности. Процессы высвобождения дейтерия из ловушек и его диффузии по междо-
узлиям описываются уравнениями (реакция первого порядка):

dc d
2
c dc

1

pv« (2)

где Cp
V
 - концентрация дейтерия, связанного в ловушках i-типа; К ^ ( Т ) « к ^ р £ ;

Ei - энергия выхода атома дейтерия из ловушгк типа i в междоузлие; с ,D - кон-
центрация и коэффициент диффузии межузельного дейтерия.

 р

Процессами повторного захвата межузельного дейтерия пренебрегаем.
Полагая, что диффузия дейтерия из образца является конечной стадией газо-

выделения, можно записать выражение для потока дейтерия из образца

где V - объем пленки.
В процессе газовыделения при непрерывной откачке газа из камеры давление

дейтерия Р в камере мишени изменяется по закону

Р . . L. + k-Тр.^ , (5)

где tp - постоянная времени вакуумной системы; к - постоянная Больцмана; Т -
температура в камере мишени; V - объем камеры.

 р

В области температур Т « Е. решение уравнения (2) можно приближенно запи-
сать в виде

 р

с
1
 ~c

i o
 •

 e
exp(ui(T

o
)-exp(ui(T))

pv pv '
где

(6)

Е

u
i

( T )
 * 'Y

2 1 n T (7)

Cpy - начальное значение концентрации дейтерия в ловуаках i-типа; Т
о
 - темпера-

тура введения дейтерия в образец, которая выбирается ниже температуры начала
газовыделения. м



Подстановка (6) в (4) дает выражение

J(T)-V- . £ cj° . E . /T ' .e U i ( T ) - e X p ( U i ( T ) ) . (8)
Если постоянная времени достаточно мала tp<<T|/Ei<»,To из (5 ) получаем выра-

жение для парциального давления дейтерия, измеряемого в эксперименте

P(T)«t kT /VvJ(T). ( 9 )

С учетом эффектов запаздывания решение уравнения (5) имеет более сложный вид

P(T)-kT / v / « - ] J ( T ' ) e x p ( < I " } T > ) d T ' . ( 1 0 )
Р T t/*

В случае, если tp<T|/E
i
/

a
 , эффекты запаздывания приводят главным образом

к сглаживанию крутого заднего фронта пиков газовыделения, поэтому вместо выра-
жения (10) предложена следующая упрощенная формула:

P(T)«Ca*
t t O

. S A J ' F J C D , (11)

где Otp. kT
p
-s/v,»to - имплантационная доза; s - облученная площадь пленки,

а функция Fi(f) определена выражением

i Ui(T)-exp(ui(T)){
(

ТТе при «4(

Q
i
.exp((T-T

1
)/t

p
/

e
 ) при ui(T)>5,

u
i(T

i
)-0,5; Qi-0,317.E

t
/T' ; t

p
=2,5c.

Формулы (11) и (12) были использованы для описания экспериментально изме-
ренных спектров газовыделения. С учетом ограничений, накладываемых предпосылка-
ми, принятыми при построении модели, обработке подвергались только спектры тер-
модесорбции, полученные в интервале доз 5-Ю

1
* ...2-Ю"см"*соответствующем облас-

ти линейной зависимости количества имплантированного дейтерия от дозы облучения.
Экспериментальные спектры газовыделения обрабатывались методом наименьших

квадратов, используя выражение (11) для Р(Т). При этом предполагалось, что
в материале имеется т=6 типов ловушек для дейтерия. Обсчет всего набора спектров
производился с использованием единого набора подгоночных параметров, в каче-
стве которых выбирались энергии активации Ei и амплитуды пиков Aj. Кинетические
коэффициенты для всех пиков были положены одинаковыми k| = k.

Таблица 2
Значения энергий активации для пиков термодесорбции

Т пика, К 260±5 310±5 340±5 380±5 430±5 500±5м

Ер эВ 0,38±0,02 0,47±0,03 0,52±0,04 0,59±0,05 0,65±0,12 0,74±0,15

Результаты обработки спектров термодесорбции дейтерия, соответствующих
различным дозам облучения, приведены на рис. 5. Значения энергий активации для
пиков термодесорбции, полученные в результате обработки, приведены в табл.2,
причем к=1,4"10* 1/с.

На рис. 5 точками показаны экспериментальные значения скорости газовыделе-
ния, сплошными кривыми - теоретически рассчитанные зависимости, а пунктиром -
результаты разложения интегрального спектра газовыделения на отдельные пики.
Как видно из этих рисунков, предложенная модель вполне удовлетворительно описы-
вает экспериментальные спектры термодесорбции, полученные при различных дозах
облучения.

В табл. 3 проводится сравнение параметров термодесорбции ионно-имплантиро-
ванного дейтерия из никеля, полученные различными авторами. Нумерация пиков
в таблице дана не в порядке их появления с ростом дозы, а в порядке их располо-
жения на температурной шкале. Под каждым порядковым номером пика указан разброс
значений температур максимума пиков, указываемых в различных работах. Наличие
такого разброса в значениях температуры максимума для каждого пика вполне есте-
ственно не только из-за погрешностей в измерении температуры, но и в связи
с трудностью точного определения вершины пика, во-первых, и в связи с исполь-
зованием различными авторами разных скоростей повышения температуры образца при
термодесорбции, во-вторых.

Сравнение приведенных в табл. 3 литературных данных с данными, полученными
в настоящей работе, показывают следующее. С учетом небольшого разброса в значе-
ниях температур максимумов пиков термодесорбции, указываемых различными автора-
ми, легко видеть, что зарегистрированные нами пики в интервалах значений
220...230, 260...270, 304...310, 335...340, 375...385К соответствуют пикам,
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Таблица 3

Сравнение параметров термодесорбции ионно-имплантированного дейтерия
из никеля, полученных различными авторами

Авторы,
номер ссылки,
год публикации

К.Эррентс,
Дж.Мак Кракен
[I], I969

К.Эррентс,
Лж.Мак Кракен
[2], 1970

Т.Танабе и др
[3], 1987

Данные насто-
ящей работы

Темпе-
ратура
облуче-
ния, К

77

77

330

МОО

Номер
пика

Диапа-
зон
темпе-
ратур,

К

т
м
, к

Ei, эВ

Г
м- *
Ё£, ЭВ

V
 К

Ej-, эВ

V
 к

Е ^ эВ

I

220-

230

220
0,38

220

-

220-
230

2

260-

270

263
0,73
0,35

263

0,25

-

260

0,38

3

304-

310

304
0,85
0,47

304

0,30

-

310

0,47

4

335-

340

335
0,93
0,55

335

0,31

-

340

0,52

5

375-

385

38,3
1,08
0,70

383

0,37

375

0,5

385

0,59

6

425-

435

-

—

435

0,7

430

0,65

7

500-

525

-

-

525

0,9

520

0,74

Примечание. Тм, К - значения температур максимумов, измеренные в данной работе; Е д е с , эВ -
энергия активации десорбции газа в данном пике; E j , эВ - энергии связи водорода
в ловушках, высвобождению из которых соответствует газовыделение в данном пике.

^регистрированным английскими исследователями К.Эррентсом и Дж.Мак Кракеном
L1.ZJ, в то же время пики с Т м в диапазонах 3 7 5 . . . 3 8 5 , 4 2 5 . . . 4 3 5 , 5 0 0 . . . 5 2 5 К
хорошо согласуются с пиками, зарегистрированными японскими исследователями
Т.Танабе и др. [ 3 ] , причем пик с Т„ в диапазоне 3 7 5 . . . 3 8 5 К является общим для
всех вышеупомянутых работ.

Таким образом, данные, полученные в настоящей работе, позволяют "сшить"
данные различных авторов по структуре спектров термодесорбции, полученные
в различных условиях имплантации и термодесорбции дейтерия ( с м . т а б л . 3 ) .

Сравнение данных по энергиям активации показывает, что имеется удовлетвори-
тельное согласие между нашими данными и данными первой работы К.Эррентса и
Дж.Мак Кракена (1969 г . ) , здесь расхождения между энергиями активации Ei для
г"т°Р^°.' Ж т ^ г о и четвертого пиков не превышают ±8%, для пятого пика
l i M = J 7 5 . . . 3 8 5 К) расхождение между нашими данными и данными работ [ 1 - 3 ] не пре-
вышает ±20%. Такого же порядка и разница в энергиях активации для пиков
с 1 м = 4 2 5 . . . 4 3 5 и 5 0 0 . . . 5 2 5 К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные в настоящей работе исследования спектров термодесорбции ионно-имплантирован-
ного дейтерия из никеля показывают, что структура спектра является функцией дозы облучения.
При дозе 5.10'*см- г в спектре присутствует только один пик с Тм=340+5 К. Увеличение дозы облу-
чения приводит к росту этого пика, а также к последовательному появлению новых более высоко-
температурных пиков с Тк. =380+5; 430+5 и 500+25 К. Начиная с дозы 2,5-10 " с м " 2 , направление за-
стройки спектра претерпевает инверсию. После достижения указанной дозы застройка спектра проис-
ходит в направлении снижения температуры: последовательно появляются пики с Тм=31(£э 265+5
и 220 К. Всего в спектре термодесорбции дейтерия присутствует семь пиков с температурами мак-
симумов 220; 265+5; 310+5; 340+5; 380+5; 430+5; 500+25 К. Или считать, что первый пик обуслов-
лен простои диффузией водорода, все остальные пики должны быть связаны с высвобождением водо-

п°™ ^ и - Р Т Э Т ? спш ап с = в у ш е л •ггх3"!,1'™? с в я э и в э т и х л о в У " к а х составляют соответственно
U,JH; и,4/; U,bd; 0,59; 0,65 и 0,74 эВ. Для выяснения природы ловушек необходимы дальнейшие
исследования.
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УДК 539.172.13

РЕАКЦИИ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ

В.А.Ромоданов, В.И.Савин, Ю.М.Тимофеев (НИИ НПО "Луч", г.Подольск);

Я.Б.Скуратник (НИ#ХИ, г.Москва)

Предложена модель, позволяющая на основе анализа потерь энергии быстрых
частиц в твердом теле оценивать низкоэнергетические эксперименты по выходу про-
дуктов реакции синтеза.доказано, что в результате бомбардировки различных эле-
ментов ускоренными ионами дейтерия в определенном диапазоне анергий из плазмы
тлеющего разряда поток атомов трития может достигать 10 ai.,-c В течение сотен
часов при отношении потока нейтронов к тритию на уровне 10 ...10*' . Высказано
предположение о возможности протекания реакции синтеза при низких энергиях между
атомами дейтерия и мишени.

Изучение ядерного синтеза в конденсированных средах (ЯСКС) прошло через
этапы необоснованной эйфории и прямого отрицания проблемы к систематическому
поиску заявленных эффектов.

Из большого числа работ по ЯСКС обращают на себя внимание некоторые иссле-
дования, выполненные при повышенных энергиях взаимодействующих частиц. Экспери-
менты Т.Клейтора, Д.Таджла и Г.Менлова, проведенные на оригинальном устройстве,
который состоит из чередующихся пластин или порошка из палладия и кремния, по-
мещенных в корпус, наполненный дейтерием, осуществлялись с использованием пуль-
сирующего тока при напряжении около 3 кВ LlJ. Применялись импульсы тока длитель-
ностью от I мкс до I мс в течение 60...90 ч. В этих экспериментах скорость на-
работки трития достигала Ю'ат.'с"

1
 , при соотношении выхода нейтронов к тритию

на уровне 1 0 " . Отмечено, что на выход трития изменение тока влияет больше, чем
изменение напряжения.

В работе В.И.Санникова, В.Г.Городецкого, Е.М.Сулимова и других изучалась
эмиссия т-квантов при электрическом разряде между электродами из титана и гидри-
да лития в атмосфере дейтерия при температурах 370...1070 К [2] . Напряжение
между электродами поддерживалось в пределах 500...1500 В, а давление газа сос-
тавляло около 1,2 атм. В эксперименте наблюдали эмиссию т-квантов с энергией
2,7 МэВ, а в ряде случаев регистрировались у-кванты с энергией больше, чем
16 МэВ.

Интересны результаты авторов Ю.Н.Вершинина, Р.В.Емлина, В.Г.Лисовских,
В.Г.Городецкого, Т.А.Реча, использовавших высоковольтный (220 кВ) наносекундный
разряд в воде между электродами из платины, палладия и молибдена 13J. Концентра-
ция трития определялась стандартным сцинтилляционным счетчиком методом совпа-
дений, имеющим эффективность регистрации 40%. После нескольких пробоев (5-25 раз)
концентрация трития как в обычной, так и в тяжелой воде увеличивалась примерно
на 10' атомов после каждого пробоя. Авторы считают, что источником трития явля-
ются скорее всего электроды.

Перспективны результаты экспериментов [4], в которых дейтерированные мишени
(ZrO, TiD, CD» ) облучались кластерами тяжелой воды, содержащей 20...1000 молекул,
ускоренных при напряжении около 300 кВ. Энергия одного дейтерона в этих условиях
составляла 0,12...6 кэВ. Зафиксирован выход протонов с энергией 3 НэВ согласно
реакции D + D - P + T при токе кластеров до 10 нА. Скорость реакции оценивалась в
несколько актов синтеза за I с в отличие от расчетной скорости около I г"'.

Высоковольтные эксперименты могут проводиться и в условиях электролиза
тяжелой воды [5] , так Дж.Менголи с сотрудниками при электролизе с напряжением
300...500 В за несколько дней получили увеличение концентрации трития в воде
на порядок и зафиксировали поток нейтронов 40...50 нейтр.*с"' .

Несколько отличны от предыдущих серий высоковольтные эксперименты в тлеющем
разряде [6-7j. В этих экспериментах обнаружены потоки нейтронов (2.. .5) "Ю'с"

1
 [61

и 8,5*10* с'
1
 [8], а с помощью пластикового трекового детектора CR -39 зафиксиро-

ваны сравнимые потоки нейтронов и заряженных частиц (2...3)*10' с"
1
 [7]. И если

в работе [6] энергия ионов составила около 10 кэВ, то из 17,8] это не ясно.
Дело в том, что энергия бомбардирующих ионов в тлеющем разряде при одном и том
же направлении может сильно меняться в зависимости от давления плазмообраэующего
газа. Поэтому интерпретация этих данных затруднительна, хотя по сравнимости
результатов можно предположить, что энергия ионов в работах [7,8) близка к
энергии используемой в работе [6].

Рассмотренные высоковольтные эксперименты характерны тем, что при больших
ускоряющих напряжениях энергия ионов в большинстве случаев невелика и составляет
несколько десятков или сотен электронвольт. Отметим сравнительно высокий уро-
вень продуктов предполагаемых реакций ядерного синтеза получен при энергиях
на порядок-два превышающих тепловые.

Из большого числа исследований пока нельзя получить утвердительный ответ
на вопросы: имеют ли эффекты ЯСКС только научное значение или их уже можно ис-
пользовать в хозяйственных областях?

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Сирин :ФИЖЛ РАДИАЦИОННЫХ ИОШ'ВДГШП
И РАДИАЦИОННОЕ МАТИ'ИАИОВЕДОШЬ. 1U92. Иып. К58К 2(59). 1-137. 73



Особенно противоречивы измерения тепловых эффектов, да к тому же в одних экспе-
риментах получают преимущественно нейтроны, в других - тритий, в третьих - тг-из-
лучение, а в четвертых - тепло [9].

Для систематического излучения эффектов ЯСКС мы впервые применили бомбар-
дировку ионами дейтерия различных мишеней из среды мощного тлеющего разряда
[10, II].

Целью настоящей работы является уточнение соотношения выхода нейтронов
и трития при бомбардировке различных мишеней ускоренными ионами дейтерия с по-
вышенной энергией, а также определение наиболее вероятных реакций ЯСКС.

МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Полученные нами экспериментальные результаты связаны с методикой, которая
разрабатывалась на основе нескольких предположений.

Во-первых, предполагаем, что один из возможных интервалов энергии для
ядерного синтеза определяется соотношением столкновительных (ядерных) и элек-
тронных потерь при движении ускоренных частиц в твердом теле.

Процесс передачи энергии от движущегося иона атомам мишени в результате
упругих столкновений принято называть ядерным торможением, а в результате не-
упругих столкновений - электронным торможением. В наиболее разработанной теории
пробегов ионов в аморфных веществах Линдхарда, Шарфа. Шиота (ЛИ) введены без-
размерные значения текущей координаты R и энергии Е [12]:

а
тф

-р =

где Е-энергия налетающей частицы; И, и М
2
 - массы налетающей частицы и атомов

мишени соответственно; Z
x
 и Z

2
 - атомные номера; а

т
* - радиус экранирования

Томаса-Ферми; е - заряд электрона.
Полные средние энергетические потери определяются как сумма потерь, вызван-

ных ядерный и электронным торможением

где S
n
(E) - ядерная тормозная способность; N - среднее число атомов в единице

объема мишени; S
e
(E) - электронная тормозная способность. Предполагается, что

оба механизма потерь энергии действуют одновременно и независимо друг от друга.
Вклад ядерных столкновений в удельные потери энергии по теории Л И рассчи-

тывается на основе потенциала взаимодействия Томаса-Ферми:

) d T
'

где do
n
/dT - дифференциальное сечение рассеяния; Т - энергия, передаваемая

атому мишени; Т
т
 - максимально возможная передаваемая энергия (при лобовом стол-

кновении). Как оказывается, варьированием (de/dp)
n
 no e может быть найдена всего

одна универсальная кривая, справедливая, по предложению, для всех комбинаций
ион-мишень (рис.1). Максимум кривой ядерных потерь соответствует г,»0,35. Расчет
по потенциалу Томаса-Ферми дает некоторое завышение потерь при низких энергиях
по сравнению с экспериментальными данными.

Удельные электронные потери можно представить в виде

<-d7>e = V «
V
-

Значения Кя для большинства комбинаций ион дсйтерия-мишень находятся в пре-
делах 0,1...3. Зависимость величины потерь (de/dp) от е "•* для некоторых К„ по-
казана также на рис.1.

Из рис.1 видно, что максимальное отношение ядерных потерь к электронным
приходится на энергию e,,«0,05ei. Для ионов дейтерия, бомбардирующих конденсиро-
ванный дейтерий, энергия максимальных ядерных потерь по расчету приходится на
величину около 30 эВ, а максимальное отношение ядерных потерь к электронным
приходится на энергию около 2 эВ. Энергия максимального отношения близка к по-
рогу смещения атомов мишени и ввиду того, что при более низких энергиях бом-
бардирующих ионов она уходит только на возбуждение электронов (тепло), мы счи-
таем возможную вероятность реакций ядерного синтеза при более низких энергиях
очень малой.

Энергия с„ соответствующая максимальным ядерным потерям, зависит от природы
взаимодействующих частиц (рис.2). Видно, что с увеличением массы частиц и их
номера в таблице Менделеева энергия, соответствующая максимальным ядерным по-
терям, увеличивается и уже для такого элемента как торий составляет единицы
и сотни килоэлектронвольт.
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Рис.1. Зависимость приведенных потерь энергии Рис.2. Зависимость энергии максимальных ядерных
de/dp от приведенной энергии Е 0 - 5 . I - ядерные потерь ( с , ) от атомной массы элемента в случае
(столкновительные) потери, потенциал Томаса- торможения дейтерия в матрице глсиечтов (I) и в
Ферми; 2 - электронные потери, Кэ=0,2; случае топмож<?ния элементов в матрице атсмов
3 - электронные потери, Кэ=0,15; 4 - отношение дейтерия (2)
ядерных потерь к электронным (Кэ=0,2)

Решая уравнение Больцмана [13] ? можно получать приведенную функцию поглощен-
ной энергии f ( 0 - с ) :

f ( O , c ) = ( E / E ) . ( x / p ) - F D ( E , e , x ) ,

где С И Р - параметры приведенной энергии и пробега по ЛШШ; F r > ( E , e , x ) - функция
распределения поглощенной энергии по глубине. Энергия с ч и т а е т с я поглощенной,
когда она полностью распределится среди выбитых атомов, до полного окончания
процесса линейкой диссипации энерги: : . Эта иная величина, нежели удельные потери
энергии, которые характеризуют энергию, теряемую одной движущейся частицей,
независимо от дальнейшего переноса энергии атомами, выбиваемыми из равновесных
положений. График приведенной функции поглощенной энергии для ионов дейтерия
и различных мишеней показан на р и с . 3 [ 1 3 ] .

Рис.3. Зависимость приведений онер-
гик при пробегах дейтерия в матрице
элементов f d ( e ) от приведенной энер-
гии £ U3J. I - теоретический расчет.
Расчет на основе экспериментальных
данных по распылечию: 2 - золото;
3 - никеля; 4 - углерода; 5 - молиб-
дена

ОШ 0.1 1 Ю
Приведенная энергия, 6

Ю0
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Видно, что характер зависимости поглощенной энергии в основном определяется
столкновительными, ядерными потерями энергии быстрой частицы. Однако расхождения
между экспериментальными и теоретическими значениями достигают порядка величины,
причем расхождение увеличивается при низких энергиях. Для наиболее легких эле-
ментов (Li, Be, В, С) экспериментальные данные по максимуму поглощенной энергии
превышают величину энергии Е, В 5-Ю раз. Таким образом, максимум поглощенной
етолкновительной энергии находится вблизи максимума ядерных потерь, соответству-
ющего энергии Ei (см. рис. I), а значительное уменьшение поглощенной на столкно-
вениях частиц энергии наступав! после того, как электронные потери превысят
ядерные - энергия е

а
 (см. рис.2).

В связи с вышесказанным считаем, что наиболее вероятный диапазон энергий
ЯСКС лежит в пределах от Е, ДО е

2
, расчетные значении которых для некоторых ком-

бинаций ион-мишень представлены в табл.1. Из таблиц»! видно, что в зависимости
от используемой комбинации взаимодействующих элементов ион-мишень энергия макси-
мума ядерных потерь может достигать сотен килоэлектронвольт, что показывает не-
состоятельность разделения типов реакций синтеза по энергиям.

Таблица I

Характерные значения энергий для различных комбинаций
взаимодействия дейтерия с элементами

Мишень Е
о
, эВ р

 эВ Е
2
, эВ

'Li
'Be
"В
"На

0,09
0,18
0,21
0,24
0,42
0,43
0,48
0,73
0,77
0,81
1,29
1,31
1,34

0,09
0,072
0,074
0,076
0,083
0,084
0,085
0.091
0,092
0,0^2
0,1
0,1
0,11

2
4
5
6
16
17
19
35
37
39
76
79
81

1,5
13
22
35
180
210
260
800
900
1000
3400
3P00
3800

30
73
98
126
315
351
385
696
738
779
1527
1577
1629

30
255
442
693
3600
4200
5200
16000
18000
20000
68000
72000
76000

371
473
512
612
728
763
978
716
738
666
396
410
355

371
4230
6950
10500
50400
57600
70000
201000
221000
246000
775000
824000
825000

"V
14
 Y

"Zr
fi
Nb
Ион

'Be
"B
"Na
**Mg
2
'A1
"Sc
"Ti
"V
:
'Y
"Zr
"Nb

Вид продуктов, образующихся в ЯСКС, по нашему мнению, соответствует извест-
ным реакциям, например, представленным в [14], однако модель Оппенгеймера-Фн-
ллипса при низких энергиях взаимодействующих частиц играет скорее не предпочти-
тельную роль, а ограничительную. Смысл ее заключается в том, что при сближении
дейтеронов вероятность слияния дейтерона и нейтрона намного выше, чем дейтерона
и протона. Ведь очевидно, что нейтрону легче проникнуть в положительно заряжен-
ное ядро, чем протону, поэтому при сближении двух дейтеронов туннелирование
нейтрон? при низких энергиях более вероятно. И хотя пока еце не ясен механизм
ухода нейтрона из ядра ( Е

с в
 = 2,225 МэВ), приходится признать модель синтеза

с тунненированием протона при низких энергиях (менее I кэВ) маловероятной. Если
с этих позиций рассмотреть реакции синтеза изотопов водорода, то нашим вторим
существенным предположением будет, что единственной возможной первичной реакцией
синтеза при низких энергиях может являться реакция дейтэрий-дейтерий с выходом
протонов и тритонов. Интересно, что с этих же позиций реакция дейтерий-тритий
также невозможна, хотя в области более высоких энергий она наиболее эффективна.
Невозможна и реакция протий-дейтерий, расчетная вероятность которой, полученная
на основа квантово-механических представлений при низких энергиях, выше, чем
дане для реакции дейтерий-дейтерий [9].
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Конструкция установки и методика экспериментов по регистрации нейтронов
и трития, возникающих при бомбардировке ускоренными ионами дейтерия различных
мишеней, описана в [II] . В представленной серии исследований использовались
пластинчатые образцы диаметром ^130 им и толщиной 0,05..Л мм, расположенные
на охлаждаемой подложке. В качестве плазмообразующего газа использовали дейтерий
с содержанием протия в атомных долях до 5% и трития до 5'10'°%.

Регистрация быстрых нейтронов осуществлялась дополнительно экранированным
дозиметрическим прибором РУП-I со сцинтилпятором на основе сернистого цинка,
активированного серебром и диспергированного в полиметилметакрилате. Торировка
по Pu-Ве нейтронному источнику и регистрация единичных импульсов в течение одно-
го часа пересчетчым устройством позволили достичь чувствительности 0,2..Л кей-
трон-с"

1
. Погрешность таких измерений находилась в пределах порядка от измеряе-

мой величины.
Анализ дейтерия на тритий собранного до и после ионной бомбардировки из

рабочей камеры, а также извлеченного из образцов проводили по В-активности жид-
костным сцинтилляционным методом. Погрешность измерения содержани:: трития в про-
бах не превышала ±50%. Спектр В-активности с поверхности образцов получали по
методике, описанной в [15]. Наличие трития на поверхности образцов фиксировали
также методом радиографии на пленке PT-IB (ПО "Свема").

Тепловые эффекты ро^.кций синте-
за определяли по двум методикам
на экспериментальном узле, схена
которого представлена на рис.4.
Узел представлял собой образец, вы-
полненный из молибдена 1,с приваре-.-
ной к нему чашкой 2 из гидридообра-
зующих материалов, например, ниобия,
ванадия или циркония. На молибдено-
вой части образца имелся мерный
участок с закрепленными термопарами 5.
Они позволяли определить тепловом
поток к водоохлаждаемому основанию
образца по известному тепловому
сопротивлению. Образец окружали
кольцевой анод 3, а также керамиче-
ские цилмндры 4 для уменьшения по-
терь. Тепловой поток вследствие
предполагаемой реакции ядерного син-
теза измеряли как перепадом темпе-
ратур на мерной части при температу-
рах до 1000 К, так и измерением
перепадом температур по обеим сторо-
нам сварного шва пирометром OMii-51

Рис.4. Схема устройства для определения тепловых Т с т Г 2 7 о 1 1 Т \ .меоониГне* превТ
эффектов. I - основание образца из молибдена; шала ±50% Иомерении не превы-

2 - часть образца из гидридообраэукщего материала; Ре-^льтаты И Ч М Ч П Р Н И Й поттсм

3 - анод; 4 - керамические изоляторы; 5 - термо-
 й е й т р

^Г предсгавЛ в т ™

™ При регистрации нейтронов не удалось
зафиксировать значения числа импульсов, которые бы превышали фоновые более чем
в два раза. Поскольку точность используемой системы измерения не очень велика,
то для вычисления потоков использовались две оценки. Минимальная скорость гене-
рации нейтронов определялась по фоновому уровню и составляла около I нейтр.-с"

1
 .

Максимальная скорость генерации нейтронов определялась но числу импульсов с уче-
том точечности источника и расстояния до него. Поскольку измерения проводили
на двух типах установок с расстоянием до источника 25 и 250 мм, то и фоновый
уровень для этих случаев оценивался в 10 и 100 нейтр.- с"

1
 соответственно. Эти

эксперименты показали, что даже при энергиях до 10 кэЬ, токах до 100 А и исполь-
зовании тритиевых мишеней скорость генерации нейтронов невелика.

Основные результаты по измерению потоков трития и их соотношение с нейтро-
нами при облучении ряда элементов ускоренными ионами дейтерия из плазмы тлею-
щего разряда представлены в табл.3. Из таблицы видно, что достигнуто значитель-
ное превышение в-активности плазмообразуюцего газа над исходной после выдержки
в камере установки при указанных условиях эксперимента. Наиболее стабильный
результаты по генерации трития получены при бомбардировке ускоренными ионами
дейтерия образцов из эрбия, а максимальные установлены для образцов из ниобия.
Зафиксированные потоки трития находились в предлах 10'.. ЛО'ат. "с'

1
 . Интересно,

что неожиданно высокая скорость генерации трития (около Ю'ат.'с
1
 ) чолученя

при бомбардировке такого не образующего гидридов в обычных условиях материала,
как вольфрам.
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(u
p
 = 600...

Материал катода

Литий
Бериллий
Бор
Титан
Титан*
Титан-тритий**
Палладий
Лезий

Регистрация
10000 В, J =

Уровень фона
РУП-1,

имп- ч

О . . . \J

то же

и

и

-"-

-"-

-"-

Таблица
потока нейтронов
25...35 мА,

Число им-
пульсов

РУП-1
(экранир.),

имп- ч

6...7
3...5
10...II

0
3...5
10...12
6...7
6...10

Р
д
 = 100...200 Па)

Число им-
пульсов

РУП-1
(не экран.),

ИМП "С

30...100
20...100
50...150
500...5000

12...16
10...100
до 120

Оценка потока
нейтронов,
нейтр

миним.

1,5
Фон I
2

Фон J
Фон I
2
1,5
2

• • с

максим.

15
Фон 10
20

Фон 10
Фон I0G
200
15
20

*U_ = 50 В, J
D
 = 100 А.

**и£ = 600.-.700 В, J
p
 = 3...4 А.

Зафиксированное отношение потоков нейтронов к тритию составляет 10'*...10**;
зависит в основном от регистрируемых потоков трития, поэтому его нельзя считать
окончательным.

т

500

3

I I

Рис.5. Приведенная В-активность плаэмс-
образующего газа в зависимости от времени
бомбардироики эрбия ионами дейтерия

50 160 150
Время бомбардиродки, ч

ю
1

0 T~W 15 20 25
Энергия (номер канала),

Рис.6. Энергетический спектр В-излучения,
зафиксированный на поверхности ниобия
(Р =1480 кВт-м"2)
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Зависимость наработки трития от времени показана на рис.5.
Содержание трития в приповерхностном слое образцов после ионной бомбарди-

ровки не соответствовало его содержанию в газе. Анализ, проведенный по методике
измерения спектра электронов в проточном детекторе (МГУ) показал, что в припо-
верхностном слое ниобия после бомбардировки ионами дейтерия усредненная концен-
трация трития составляла 10'.. ЛО'ат.* см*

2
 , а в приповерхностном слое вольфрама,

которому соответствовала концентрация трития в газовой фазе на порядок меньше,
концентрация трития составляла 5*10'...5* 10" ат.* см'

2
. Энергетический спектр

излучения, зафиксированного на ниобии (рис.6), близок к кривой В-распада трития.
Зависимость потоков трития от удельной мощности тлеющего разряда, прихо-

дящейся на мишень, показана на рис.7. Видно, что зависимость скорости генерации
трития от удельной мощности имеет пороговый характер, так как увеличение удель-
ной мощности в четыре раза привело к увеличению скорости генерации трития на
четыре порядка. В навей работе значительные потоки трития, а следовательно,
и скорости ядерных реакций получены при энергиях, как минимум, на порядок боль-
ше, чем в работах Н.Флейшмана и С.Понса. Потоки трития 10'.. ЛО'ат. • с"

1
 удалось

зафиксировать в диапазоне энергий 40...80 эВ, что несколько выше энергии макси-
мальных ядерных потерь (30 эВ).

Далее представлены результаты экспериментов, не объяснимых с позиций извес-
тных реакций дейтерий-дейтерий.

Наличие излучений с поверхности подтверждает и радиография образцов (рнс.8).
Для иттрия представлена радиограмма с суммарной засветкой двух слоев эмульсии,
толщиной 0,02...0,03 мм, расположенных с двух сторон триацетатной основы толщи-
ной 0,16...0,18 мм (см. рис.8,а), а также с засветкой той же пленки, но с уда-
ленным слоем эмульсии, который прилегал непосредственно к образцу (см. рис.8 б).
Видно, что наружная сторона пленки также имеет точечную засветку, хотя и с более
редким расположением точек. Вероятно, засветка наружного эмульсионного слоя
производилась не излучением связанного с в -распадом трития, а наличием частиц
или излучением с повышенной проникаемостью.

Результаты измерения теплового баланса (рис.9) даны в сравнении расчетного
перепада температур для полной мощности I; предполсжительно максимальной мощ-
ности, которая рассеивается на образце-катоде 3, составляющей 50% от полной;
минимальной мощности, рассеиваемой на образце-катоде 4, составляющей 30% от пол-
шой; • такм »ксп*рям«ята»яо иамврашюцу 2.

Рис.8. Радиограммы образцов из иттрия (Т = 1170 К, т= 80 ч). Исходная пленка (а); лицевой слой
эмульсии удален (б)

Рис.9. Зависимость перепада температур от
вкладываемой мощности. I - расчетная зависи-
мость для суммарной мощности; 2 - экспери-
ментальная зависимость; 3 - оценка для мак-
симальной мощности, рассеиваемой на катоде;
4 - оценка для минимальной мощности, рассе-
иваемой на катоде

0 ^ ДО 2М

Мощность, Вт
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Таблица 3

Соотношение потоков нейтронов и трития при облучении ряда материалов

ионами дейтерия

Материал Парямегры разряда

р
уд.
кВт/м

г

Время,

ч

•он,

имп/lOOc

Приведен-

ная актив-

ность с

учетом фо-

на, Бк/мл

Отноше-

ние ак-

тивно-

сти к

ИСХОД-

НОЙ

Поток

атомов

трития,

ат.с.

Отношение потока нейтронов

к потоку

минимальн.

трития

юксимальн.

Исходный
дейтерий

Графит

Ванадий*

Иттрий

Эрбий

Эрбий

Эрбий

Ниобий

Ниобий

Тантал

Вольфрам

-

720

420

690

760

460

960

900

1480

820

1020

-

38

45

80

50

66

140

162

60

ПО

115

23В

338

200

214

199

277

456

230

60В

347

600

131

294

220

287

1602

551

1253

47300

2987739

3078

854257

-

2,25

1,68

2,2

12,2

4,2

9,6

3,6-10*

2,3-10*

23,5

6,5-10'

-

2,6.10*

1,7.10»

1,2.10
s

1,1-10*

3-10»

3,1-10»

10'

1,7-10*

9,6-Ю'

2,5.10*

-

3.8.10-*

5,9-10-
4

8,5.10-*

9.10-'

3,5-10-'

3,2-10-*

10-'

0,6-10-'

1,05-10-*

4-10-*

-

5,2-10"*

3,4-10-*

1,7-10-'

1,8-10"'

7-10"*

6,4.10"*

2.10"'

1,8.10"'

2,1-10-*

8.10"'

- эксперимент с протоком газа через образец.



Из графика видно, что тепловая мощность,выделившаяся на образце-катоде
(см. рис.9; кривая 2), меньше полной (см. рис.9, кривая I) во всем интервале
мощностей и температур (до 1000 К). В сравнении же со сделанными оценками тепла,
поступающего на образец-катод, максимальное превышение предположительно за счет
ядерного синтеза, в районе 600 К составляло 30...100% для полной подводимой
мощности в 70 Вт. Измерения теплового баланса при повышенных температурах по-
казали, что отношение тепловыделения в результате ядерного синтеза к полной
затрачиваемой электрической мощности не превышало Ъ%, а к мощности,затрачиваемой
непосредственно на образец-катод,13...15%.

Исследование образцов из вольфрама и ниобия до и после бомбардировки ионами
дейтерия методом вторичной ионной масс-слектрометрии (ВИМС) проводили на при-
боре MC-720IM. Первичный пучок ионов аргона с энергией 6 кэВ (ток 15 мкА) бом-
бардировал исследуемую поверхность и выбивал вторичные ионы элементов, входя-
щих в состав поверхностного слоя до глубины 100...200 нм. В табл. 4 приведены
отношения интенсивностей пиков исследуемых масс образцов в исходном состоянии
и после ионной бомбардировки.

Таблица 4

Изменение отношения ионных токов элементов к ионному току
легкого изотопа материала образца в результате бомбардировки ионами дейтерия,

зафиксированное ВИМС

Масса,

а.е.м

Отношение ионных токов

Ниобий
исходный

Ниобий после
бомбардировки

Вольфрам
исходный

Вольфрам после
бомбардировки

93
94
182
183
184
185
186
187

I
0,07
_
_
_
_
_
-

I
0,7

_
_
_
_
-

_
_
I
0,69
1,25
0,16
1,01
0,16

_
_
I
0,76
1,16
0,24
0,86
0,18

В масс-спектре ниобия после бомбардировки ионами дейтерия значительно
увеличился пик 94 массы, при этом наличие 95 массы (NbD )не обнаружено. В масс-
спектре вольфрама изменение интенсивностей 185 и 187 масс не так значительно,
вместе с тем отмечено уменьшение относительной величины пиков 182 и 186 масс.
В обоих образцах после ионной бомбардировки отмечен пик 6 массы (0

э
 ), который

в исходных образцах отсутствовал.
Таким образом, засветка наружной стороны эмульсии при радиографии, несоот-

ветствие тепловых эффектов регистрируемым потокам трития и нейтронов, а также
изменения изотопного состава, отмеченные ВИМС, показывают возможность реакций
ЯСКС при сравнительно низких энергиях не только между атомами дейтерия, но
также между атомами дейтерия и мишени по типу

"Nb + JH — S N b + {Н + 5 МэВ.

ВЫВОДЫ

1. Установлен пороговый характер зависимости скорости ЯСКС от параметров
ионной бомбардировки. При повышении удельной мощности в четыре раза скорость
выхода трития увеличилась на четыре порядка. Энергия ионов, соответствующая
указанному диапазону, изменялась еще меньше и по оценке находилась в пределах
40...80 эВ, что ставит под сомнение результаты многих ниэкоэнергетических
(5...10 эВ) экспериментов.

2. Потоки трития, достигающие 10*ат.
#
 с'

1
 , а нейтронов близкие к фоновым,

не дают пока оснований считать отношение потоков нейтронов к тритию на уровне
10"'. ..10"' окончательно установленной величиной.

3. Данные по радиографии, измерению тепловых эффектов, а также по изменению
изотопного состава мишени показывают возможность реакций ЯСКС при сравнительно
низких энергиях между атомами дейтерия и мишени, по типу реакций дейтерий-дей-
терий.
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РЕАКТОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УДК 539.53

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ, ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НА ДЕФОРМАЦИЮ И РАЗРУШЕНИЕ СТАЛИ

НА ОСНОВЕ 0XI6HI5 ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

С.А.Аверия, Ю.С.Денискин, В.В.1ушлебин, В.Л.Панченко

(С# НИКИЭТ, п.Заречный)

Исследована термическая и радиационная ползучесть и длительная прочность
аустенитной нержавеющей стали в зависимости от содержания серы и легирования
ниобием. Проведены количественные структурные и фрактографические исследования,
которые позволяли установить взаимосвязь ЗГП и иятеркристаллитного разрушения,

§ажную роль в поверхности в зарождении и распространении магистральной трещины.ыявленЬ влияние на эти процессы облучения и химического состава.

ВВЕДЕНИЕ!

В настоящее время не вызывает сомнения, что деформация и разрушение - вза-
имосвязанные процессы [1-3]. Во многих работах [4-15] отмечается важная роль
границ зерен (ГЗ) в процессах термической и радиационной ползучести, хотя роль
зернограничных процессов пластического течения в разрушении иногда игнорируется.
Для установления этой взаимосвязи недостаточно экспериментальных данных по
количественной оценке вкладов различных механизмов деформирования в набранную
пластическую деформацию и характер разрушения особенно на промышленных материа-
лах. Практически отсутствуют данные по влиянию примесных и легирующих элемен-
тов стали, а также облучения на протекание механизмов деформации и разрушения
материала.

Как правило, по экспериментальным зависимостям, полученным из испытаний,
п ктически невозможно выявить механизмы деформации и разрушения, которые про-
текают в материале. Для их изучения требуется проведение комплекса структурных
исследований.

Необходимо отметить, что в ГЦК-материалах могут реализовываться четыре
основных механизма пластического течения [17-21] : внутризеренное скольжение
(ВЗС), диффузионная ползучесть (ДП), динамическая рекристаллизация (ДР) и эер-
нограничное проскальзывание (ЗГП); и два основных механизма разрушения [17,
20-23]: транскристаллитное (ТР) и интеркристаллитное разрушения СИР). Внутри-
зеренное скольжение и диффузия приводят к изменению формы зерен. Следовательно,
проведя оценку изменения зерен, можно определить вклад внутризеренной деформа-
ции и зернограничного проскальзывания в набранную пластическую деформацию.

Величину внутризеренной деформации можно вычислить по уравнению Речин-
гера [7,24]:

Е
зер "

 Ш %
 " *'

где КНЗ - коэффициент неравномерности зерен. Тогда величина деформации в ре-
зультате ЗГП

е = Е.Е
згп зер'

где с - набранная пластическая деформация.
Данный методический подход верен, если в процессе испытаний в материале

не будет протекать ДР. Она может сопровождаться ростом зерна из-за миграции
границ зерен (МГЗ) и измельчением зерна в результате зарождения новых зерен.
При этом МГЗ приведет к увеличению КНЗ из-за облегчения движения границы зерна
в сторону растягивающих напряжений, а процесс зарождения новых зерен приведет
к тому, что КНЗ будет приближаться к единице.

Известно [1,3], что при невысоких скоростях деформирования материала в его
разрушении существенную роль играет поверхность. Поэтому необходимо анализи-
ровать зеренную структуру не только во внутренних слоях (ВС), но и в наружных
поверхностях образца (НП).

В данной работе исследовали закономерности деформации и разрушения аусте-
нитной нержавеющей стали (АНС) на основе 0XI6HI5 в зависимости от содержания
серы, а также легирования ниобием и молибденом.

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия-.ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1992. Вып. 1(58), 2(59). 1-137.
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ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Опытные плавки АЕС на основе 0XI6HI5 были выполнены методом двойного ва-
куумного переплава. Химический состав исследуемых плавок приведен в таблице.
Плоские образцы типа двойной лопатки с размером рабочей части 50x7x0,3 мм из-
готовлялись из ленты, прокатанной с промежуточными вакуумными отжигами (900°С,
30 мин). Температура и длительность окончательного отжига подбиралась так,
чтобы размер зерна образцов был одинаков и составил примерно 10...15 мкм.

Состав опытных плавок нержавеюцей аустенитной стали на основе XI6HI5, вес.%

Номер
плавки

Nb Mo

252
251

- 250 -
281

0,12
0,05
0,05
0,27

2,88
2,89
2,88
2,65

0,005
0,005
0,008
0,007

0,0024
0,0020
0,0025
0,0180

Образцы испытывались на термическую (ТП), радиационную ползучести (РП)
и длительную прочность при температурах 65О...45О°С и напряжениях 200...160 МПа.
Внутриреакторные испытания проводились на исследовательском реакторе ИВВ-2М.
После испытаний образцы проходили комплекс структурных исследований, который
включая в себя: фрактографические исследования, исследование состояния повер-
хности, количественные исследования зеренной структуры с оценкой КНЗ и анали-
тическую электронную микроскопию.

Для количественной оценки зеренной структуры использовался метод секущих.
Измеряли средний размер зерен вдоль и поперек оси деформации и находили их
отношение - КНЗ. Относительная погрешность определения среднего размера зерна
составляла не более 5% при доверительной вероятности 0,9.

Зеренная структура анализировалась в нескольких сечениях по длине образцов
в зависимости от пластической деформации. Определить деформацию в каждом сече-
Вии можно, если принять, что сплошность материала при деформации сохраняется.
Тогда деформацию в любом сечении определяют как

с = S
0
/S

k
 - 1,

где S
o
 - площадь начального торцевого сечения образца; S

k
 - площадь исследуемо-

го торцевого сечения образца после испытаний.
Для определения площади торцевого сечения измеряли толщину и ширину образ-

ца с точностью ±0,01 мм.
Характер разрушения образцов определялся с помощью фрактографических ис-

следований. Доля интеркристаллитного разрушения находилась, как отношение
площади, занятой ИР, ко всей площади излома.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Результаты испытаний на ТП и РП исследуемых образцов при напряжении 160 МПа
приведены на рис.1.
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Рис.1. Зависимость установившейся скорости ползучести исследуемых материалов
от температуры испытаний при напряжении 160 МПа
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Рис.2. Деформация до разрушения исследуемых образцов
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Рис.3. Длительная прочность исследуемых материалов при температуре 650°С

Для сравнения (см.рис.1) показана зависимость скорости термической ползу-
чести промышленной плавки стали 026Х16Ш5МЗБ БУ-ИД [12]. Можно отметить, что
увеличение концентрации ниобия в стали при низком содержании серы практически
не изменяет скорость ползучести материала. На образцах из плавки 281 с высоким
содержанием серы наблюдается перегиб кривой зависимости скорости ползучести
от обратной температуры такой же, как на промышленной плавке, что свидетель-
ствует о смене доминирующего механизма деформации [12,18]. Облучение приводит
к тому, что при температуре испытаний 650°С скорость ползучести резко падает.
Однако при этом ее зависимость от температуры слабая. Поэтому при более низких
температурах скорость РП выше, чем ТП.

Результаты испытаний на длительную прочность при температуре 650°С приве-
дены на рис. 2,3. Пластическая деформация до разрушения (см.рис.2) зависит
от концентрации примесных и легирующих элементов, приложенных напряжений,
а также воздействия нейтронного облучения. Видно, что уменьшение напряжений
приводит к уменьшению набранной деформации, увеличение содержания ниобия и серы
сопровождается уменьшением пластичности материала. Воздействие нейтронного
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Рис.5. Изменение деформации по длине разрушенных образцов при испытаниях на тер-
мическую (а) и радиационную (б) ползучести при 650°С



облучения выражается в довольно резком падении пластической деформации до раз-
рушения. Длительная прочность (см.рис.3) также зависит от этих же факторов.
Можно отметить, что увеличение содержания ниобия приводит к некоторому повы-
шению времени до разрушения, а увеличение серы - к понижению. Выявить влияние
нейтронного облучения на длительную прочность по имеющимся экспериментальные
данным затруднительно.

Важное практическое значение для прогнозирования долговечности может иметь
экспериментальная зависимость, которую обычно называют соотношением Мпнкмана-
Гранта [15] , между установившейся скоростью ползучести материала и временем
до разрушения. Эта зависимость для исследованных образцов и образцов иг двух
промышленных плавок стали типа Х16Ш5МЗБ [91 , испытанных при температурах
7ОО...622°С, показана на рис.4. Хотя и имеется существенный разброс результатов,
КОТОРЫЙ мояет зависеть от химического состава материалов и условий испытаний,
они все укладываются в полосу разброса. И эту зависимость можно описать урае-
нением Монкмана-Гранта:
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где tp - время до разрушения; e
s
 - скорость установившейся ползучести; m ,n,C -

константы материала. Отношение ш/п для внутриреакторных испытаний раино при-
мерно I, а в лабораторных условиях - 0,75. Это приводит к тому, что при высоких
скоростях ползучести время до разрушения меньше под обручением. Однако при
низких скоростях деформирования может оказаться, что длительная прочность при
воздействии нейтронного облучения будет выше. Действительно, в работах [16]
било показано, что при низких скоростях дефермирования 316 стали время до раз-
рушения в реакторе, как правило, больше, чем на необлучелном материале.
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87



Распределение деформаций по длине исследованных разрушенных образцов приве-
дено на рис.5. Можно отметить, что облучение приводит наряду с уменьшением
пластичности материала и к более высокой степени локализации деформации при
разрушении.

Характер изменения относительного среднего размера зерна от деформации
и КНЗ от относительного среднего зерна на исследованных образцах изображен на
рис. 6, 7.
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В первом приближении можно считать, что средний размер зерен в процессе
испытаний не изменяется, а наблюдаемые небольшие изменения размеров зерен могут
привести только к повышению КНЗ. Микроскопические исследования установили,
что в рассмотренных образцах протекают процессы МГЗ и зарождение новых зерен,
но доля мигрирующих и новых границ незначительна. Поэтому в дальнейших рассуж-
дениях процессы ДР не учитывались.

Исследование поверхности образцов после испытаний показало, что на всех
образцах имеются поверхностные трещины (рис.8). Их плотность и размер увели-
чиваются с приближением к линии разрушения. На образцах плавок 252 и 281 после
лабораторных испытаний поверхностные трещины и линия разрушения имеют мнтер-
кристаллитный характер. КНЗ практически не изменяется и близок к единице
(рис.9,6). Следовательно, деформация в поверхностных слоях осуществляется
преимущественно в результате протекания ЗГП (рис.10,II,б), а аккомодация про-
исходит путем образования интеркристаллитных трещин. На образце плавки 250
с низким содержанием ниобия и серы образование поверхностных трещин идет со
значительной внутриэеренной деформацией (см.рис.8,г). Однако эти трещины также
имеют интеркристаллитный характер, так как при подтравливанни четко выявляется,
что они распространяются по границам зерен.
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Внутриреакторные испытания на длительную прочность и радиационную ползу-
честь на всех исследованных материалах показали, что образование поверхностных
интеркристаллитных трещин и выявление зеренного рельефа со ступеньками по ГЗ
происходит при значительно меньшей набранной пластической деформации (см.рис.
8, д-з). Во многих зернах наблюдается ступенчатый рельеф, который может быть
связан с протеканием ВЗС в одной системе, либо микродвойникованием. Эти процес-
сы являются аккомодационными, так как КНЗ практически не изменяется (см.рис.9,б)
и соответственно вклад ЗГП приближается к 90...100% (см.рис.1С,II). Поверхность
образца плавки 251 после испытания на РП при температуре 500°С имеет выявлен-
ные ГЗ с отдельными ступеньками по ним (см.рис.8,з). Это также однозначно
свидетельствует о протекании ЗГП при пластической деформации исследуемого
материала под облучением при температуре 50С°С.

Анализ зеренной структуры внутренних слоев материала показал, что во всех
исследованных случаях набранную пластическую деформацию нельзя описать только
внутриэеренными процессами по уравнению Риченгера (см.рис.9,а). Следовательно,
в материалах во ВС протекают процессы ЗГП. Характер изменения вклада ЗГП от
набранной пластической деформации приведен на рис.10, II. Как правило, наблю-
дается тенденция увеличения доли ЗГП с увеличением деформации. В первом прибли-
жении вклад ЗГП в деформацию на каждом образце можно усреднить. Эти результаты
приведены на рис.12. Видно, что доля ЗГП увеличивается с уменьшением приложен-
ных напряжений, с увеличением концентрации серы и ниобия. Под облучением ЗГП
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Становится определяющим механизмом деформации, и независимо от концентрации
ниобия доля ЗГП во ВС приближается к 80%. В поверхностных слоях доля ЗГЛ всегда
выше, чем во ВС, а под облучением на образцах 251 плавки (низкий ниобий) и 281
(высокая сера) она приближается к 1002.
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Рис.13. Фрактограммы образцов плавки 252 после длитель-
ных испытаний до разрушения во внереакторных (а,б)
и внутриреакторных (в,г) условиях
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Фрактографические исследования образцов после лабораторных длительных
испытаний показали, что разрушение всех образцов носит смешанный интер- и
тракскристаллитный характер (рис.13). Фасетки интеркристаллитного разрушения
покрыты небольшими чашечками, что свидетельствует о вязком интеркристаллитном
разрушении. Такое разрушение, как правило, наблюдается около боковых поверхно-
стей образцов глубиной 1-3 зерна. Доля ИР (рис.14) увеличивается с уменьшением
приложенных напряжений, а также с увеличением концентрации ниобия и серы.
Нейтронное облучение приводит к значительному увеличению доля ИР. Так на образ-
це 252 плавки она превышает 603», а на плавке 251 с низким ниобием - 90%. При
этом интеркристаллитное разрушение распространяется на всю толщину образца
и фасетки ИР ровные, гладкие, практически без следов пластической деформации.
Транскристаллитное разрушение (см.рис.13,г) наблюдается только у одного из
краев излома плоского образца и, по всей видимости, соответствует области
дорыва (третья стадия ползучести), когда скорость деформации увеличивается
из-за уменьшения живого сечекия, и схема нагружения приближается к кратковре-
менным механическим испытаниям.

0БСУ1ДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенные исследования однозначно показали, что а АНС при температурах
500...600°С и невысоких напряжениях протекают процессы зернограничного про-
скальзывания, которые вносят существенный вклад в пластическую деформацию.
Доля ЗГП в деформации зависит от приложенных напряжений, содержания легирующих
и примесных элементов, а наиболее сильное влияние оказывает нейтронное облуче-
ние. Под облучением при температурах испытания в районе 650°С пластическая
деформация практически полностью определяется ЗГП. При этом уменьшается ско-
рость ползучести и деформация до разрушения. Это, очевидно, связано с тем,
что под облучением происходит затруднение внутризеренного скольжения дислока-
ций как аккомодационного процесса из-за радиационных дефектов. В образцах
после внутриреакторных испытаний наблюдаются радиационные петли Франка (рис.15),
размер • плотность которых увеличивается с увеличевкеи набранной дозы.

Рис.15. Микроструктура образцов плавок 252 (а, х50000П) и 281 (б, Х40000) после внутриреак-
торклс испытаний длительностью 56 и 420 ч соответственно

Легирование нержавеющей ауотенитной стали ниобием влияет на протекание
ЗГП. Увеличение содержания ниобия приводит к увеличению доли ЗГП в исходном
состоянии. Под облучением влияние легирования АНС ниобием на протекание зерно-
граничного проскальзывания несущественное.

Наличие в материале высокого содержания серы приводит к увеличению доли
ЗГП особенно в поверхностных слоях и под облучением.

В работе [4] отмечалось, что между вкладом ЗГП в деформацию и деформацией
до разрушения существует взаимосвязь в виде уравнения:

Е • D

р згп
С,

где
 е

р
 - деформация до разрушения; D

3 r n
 - доля ЗГП в пластическую деформацию;

С - константа материала.
На рис.16 показаны имеющиеся результаты зависимости деформации до разру-

шения от доли ЗГП. По всей видимости, такая зависимость для исследованных
материалов существует, но для окончательного утверждения и установления влияния
легирующих и примесных элементов необходимы дополнительные результаты. Тогда
можно будет установить вклад ЗГП через деформацию до разрушения.
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Рис.17. Изменение доли ин-
теркристаллитного разруше-
ния от вклада ЗГП в пла-
стическую деформацию в за-
висимости от содержании
серы и ниобия в образцах

Из полученных результатов однозначно видно, что механизм пластической
деформации зернограничным проскальзыванием определяет и разрушение материала
по границам зерен. Обобщенные данные по зависимости доли ИР от доли ЗГП в сум-
марной деформации приведены на рис.17. Доля интеркристаллитного разрушения
увеличивается с увеличением вклада ЗГП в деформацию. При этом доля ИР всегда
выше на образцах с высоким содержанием серы. Это может быть связано с тем, что
аккомодационные процессы в приграничных зонах при наличии серы затруднены.
Как показали структурные исследования, в таком материале полностью отсутствуют
мигрирующие ГЗ, значительно меньше вторичных выделений по ГЗ, чем на других
образцах. Легирование ниобием, по всей видимости, сказывается положительно,
когда вклад зернограничного проскальзывания в деформацию становится определяю-
щим, так как при этом уменьшается доля ИР. Это может быть обусловлено упрочне-
нием ГЗ в результате легирования ниобием.

На всех исследованных материалах при длительных испытаниях разрушение
начинается с поверхности путем образования интеркристаллитных трещин, которые
являются следствием протекания ЗГП. На этом этапе разрушение имеет полностью
интеркристаллитный характер. При термических испытаниях разрушение носит вязкий
интеркристаллитный характер из-за интенсивного протекания ВЗС в приграничных
областях каждого зерна, а под облучением ВЗС задавлено радиационными дефектами,
и разрушение имеет практически чистый интеркристаллитный характер. После зарож-
дения магистральной трещины ее распространение будет определяться теми меха-
низмами деформирования, которые будут реализовываться в вершине трещины. При
использованных условиях испытания образование трещин приводит к уменьшению
живого сечения образца, а значит, к увеличению напряжений и скорости деформиро-
вания. При этом увеличивается вклад ВЗС в деформацию, а характер разрушения
становится либо смешанным, либо полностью транскристаллитным чашечным.
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выводы
1. Установлено, что в АНС на основе 0XI6HI5 при температурах испытания

в районе 650°С и низких напряжениях определяющим механизмом пластического
течения является механизм эернограничного проскальзывания.

2. Экспериментально установлена взаимосвязь ЗГП и интеркристаллитного
разрушения материалов как в лабораторных, так и во внутриреакторных условиях.

3. Установлено, что в поверхностных слоях материалов при ТП и РП определя-
ющим механизмом деформирования является ЗГП, его доля составляет 60...100%,
а аккомодация идет путем образования интеркристаллитных поверхностных трещин,
которые являются зародышами магистрального разрушения.

4. Показано, что воздействие нейтронного облучения приводит к увеличению
вклада ЗГП в деформацию и, как следствие, к увеличению доли ИР.

5. Выявлено, что влияние серы выражается в облегчении образования поверх-
ностных интеркристаллитных трещин и в увеличении доли ИР.

6. Увеличение содержания ниобия приводит к некоторому уменьшению доли ИР,
когда механизм ЗГП становится доминирующим.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТРУБ ИЗ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ

АУСТБНИТНОГО КЛАССА, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕНТРОВЕ1НОГО ЛИТЬЯ В ВАКУУМЕ

Б.П.Черный, Е.Я.Лезннская, Л.Н.Гудэенко, З.Л.Черногорова, А.Ф.Ванжа

(ХФТИ, г.Харьков; НПО ВНИТИ , г.Днепропетровск)

Показана перспективность и эффективность использования центробежнолитой
в вакууме заготовки для изготовления труб-оболочек тепловыделяющих элементов
ядерных реакторов.

Одним из наиболее перспективных методов получения сталей высокого качества,
удовлетворяющих современным требованиям атомного энергомашиностроения, является
вакуумная индукционная плавка в сочетании с вакуумным центробежным литьем ме-
талла (ВЦБЛ).

К преимуществам центробежного литья в вакууме можно отнести возможность
регламентированного легирования стали трудно усваемыми металлом добавками, как
например РЗМ, коэффициент усваиваемости которых при обычных способах выплавки
невелик. Редкоземельные металлы обладают комплексом свойств, делающих их весьма
перспективными для использования в металлургии, машиностроении, приборостроении,
радиоэлектронике, атомной технике, химической и стекольной промышленности, а
также в сельском хозяйстве и медицине [I].

Опыт показывает, что при умелом применении РЗМ резко улучшают структуру,
механические, физические и другие свойства сплавов практически на всех основах.
Важно выбрать области наиболее эффективного и экономически целесообразного
применения РЗМ.

В металлургии наиболее широкое распространение получили церий и иттрий,
которые вводят в качестве раскислителей в жидкий металл в основном с целью
рафинирования стали и очищения границ зерен литого металла от вредных охрупчи-
вающих примесей.

Другой аспект применения РЗМ в стали - создание защитных материалов от
действия излучений. Так, при работе атомных реакторов образуются продукты деле-
ния, которые обладают весьма высокими коэффициентами захвата тепловых нейтронов
(гадолиний - 155, гадолиний - 157). Высокое поперечное сечение захвата тепловых
нейтронов ряда изотопов РЗМ обеспечивает возможность их использования в реакто-
ростроении для изготовления регулирующих стержней атомных реакторов и конструк-
ционных материалов, служащих для биологической защиты персонала от воздействия
нейтронного облучения.

Основным препятствием для развития работ по применению РЗМ в промышлен-
ности считается высокая их стоимость. Однако расчеты показывают, что стоимость
регулирующих стержней, содержащих РЗМ, находится на уровне стоимости борсодер-
жащих материалов, а если учесть низкую технологичность последних, то в некото-
рых случаях она может быть и ниже.

Обычно в регулирующих стержнях используют окислы РЗМ (GdjOjj SrijO,; Eu
2
O>),

которые в мелкодисперсном состоянии распределены в жаропрочной стали или в ти-
тане (так называемые "керметы").

Харьковским физико-техническим институтом совместно с ВНИТИ проведен ряд
работ по легированию стали Х16Н15МЗБ скандием с целью подавления распухания
материала оболочек твэлов под облучением. В работах [2,3] показано, что скандий
в количестве ~0,07 вес.% существенно снижает склонность аустенитной стали к'
распуханию. Однако, являясь химически весьма активным элементом, скандий с
увеличением его содержания выше предела растворимости в стали резко снижает
ее технологическую пластичность, образуя ряд комплексных включений в виде пле-
ночных выделений или паукообразных скоплений, которые приводят к расслоению
металла в процессе трубного передела.

Такие включения весьма характерны для металла слитков, полученных в стаци-
онарных изложницах. Снижение содержания вредных примесей и неметаллических
включений достигают путем центробежного литья. Под действием центробежных сил
неметаллические включения, удельный вес которых меньше удельного веса расплава,
оттесняются к оси вращения и могут быть механически удалены, а чистый металл
кристаллизуется в оставшемся объеме.

Еще больший эффект рафинирования металла достигается при вакуумной центро-
бежной отливке по способу а.с. №280865 от 1.08.88, приоритет 21.09.87.

Кроме того, центробежное литье в вакууме позволяет получать трубные полые
заготовки весьма широкого диапазона типоразмеров с жестко регламентированными
структурой и свойствами за счет более маневренного регулирования температуры
и скорости заливки в отличие от стационарных слитков, где параметры практически
не поддаются регулировке [4-6].

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия-.ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1902. Вып. 1(58), 2(59). 1-137.



В настоящей работе исследовали возможность легирования аустенитной стали
типа XI6HI5M3 гадолинием с целью повышения ее коррозионной стойкости как кон-
струкционного материала оболочек поглощающих элементов, а также провели сопос-
тавительный анализ труб-оболочек, изготовленных из сталей, легированных скан-
дием и гадолинием в количестве до 0,1 вес.% с применением разливки в стационар-
ную и во вращающуюся изложницы в вакууме.

В вакуумной индукционной печи были выплавлены и отлиты двумя способами
(в стационарную и во вращающуюся изложницы) слитки из стали Х16Н15МЗБ с микро-
добавками скандия (XHC-I) и гадолиния (ХНС-П) в количестве до 0,10 вес.Я.

Химический состав исследуемых плавок приведен в табл. 1,2.
Исследовали макроструктуру, ликвацию, неметаллические включения, фазовый

состав, микроструктуру и механические свойства путем растяжения точеных стан-
дартных образцов по ГОСТ 19040-81; 1497-84 иа заготовок и труб по ГОСТ 10006-80;
19040-81 при комнатной и рабочих температурах (350 и 650°С). Центробежный сли-
ток, полученный из горизонтальной изложницы, как правило, в поперечном сечении
имеет более мелкозернистую двухзонную макроструктуру: наружный более тонкий
слой столбчатых кристаллов и широкую зону мелких равноосных "замороженных"
зерен (рис. I,а,б).

Макроструктура центробежнолитых в вакууме заготовок, разлитых в горизонтальную (а,б)
кальную (в,г) изложницы, xl; а - пл. С 160; б - пл. С 161; в - пл. 134.5; г - пл.133.5

Рис.1.

и вертикальную

Слитки из вертикальной изложницы имеют ярко выраженную зону столбчатых
кристаллитов и небольшую зону более крупных, чем в первом случае, равноосных
зерен (см. рис.1,в,г). Макроструктура по длине слитков практически одинаковая
с некоторой тенденцией укрупнения равноосных зерен с противоположного от зали-
вочного торца слитка (табл.5 ). Макроструктура литого в стационарную изложницу
слитка также двухзонная, но с большей раэнозернистостью между наружным и внут-
ренними слоями (рис. 2).

Загрязненность неметаллическими включениями основного слоя с учетом меха-
нической обработки металла, полученного способом ВЦБЛ,меньше, чем стационарных
слитков.

Следует отметить меньшую загрязненность стали, легированной гадолинием
по сравнению со сталью, содержащей (табл.з) скандий. Это объясняется различной
растворимостью скандия и гадолиния в сталях данного класса.

Предельная растворимость гадолиния в железе и в никеле 0,2 вес.%, дагные
о растворимости гадолиния в хроме отсутствуют [I], следовательно, можно предпо-
ложить, что весь гадолиний находится в стали ХНС-П в твердом растворе, тогда
как скандий, растворимость которого по данным ДМетИ не более 0,07 вес.%, обра-
зует избыточные фазы.

Существенное различие в пользу слитков, полученных способом ВЦБЛ, наблю-
дается в ликвационной неоднородности, выявляемой областями повышенной травимо-
сти (так называемые "мальтийские кресты"), которые в случае ВЦБЛ более тонко-
дисперсные (рис. 3,6) и более равномерно распределены по сечению слитка
(см.рис.3,в,г).

Влияние способа выплавки на прочностные характеристики стали практически
одинаково. Однако влияние способа выплавки, равно как и различие в легировании
(скандием или гадолинием) на характеристики пластичности в горячем состоянии,
весьма существенно (рис.4). При этом анализ кривых изменения относительного
удлинения при растяжении и числа скручиваний образцов стали с гадолинием, полу-
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Рис.2. Макроструктура металла спим XHC-II, разлитого в стационарную (а) и вращающуюся (б)
излопач!, ж1; « - ш . Д 409; б - пл. С 181

Рис.3. Микроликоационная неоднородность в металле сталей ХНС-П
и XHC-I, разлитых в стационарную (а) и врацвхщуюся (б,в,г)
изложницы, х20; а - пл. Д 409; б - пл. С 181; в,г - пл. С 160
центр, периферия

ченной двумя способами, свидетельствует о более стабильном поведении металла
ВЦБЛ во всем исследованном температурном интервале (рис.5).

На основании проведенного анализа были выбраны температурно-деформационные
параметры и изготовлены трубы, результаты испытаний которых приведены в табл.3,
установлена принципиальная возможность использования существующего оборудования
к традиционных схем при производстве особотонкостенных труб из нержавеющей
стали аустенитного класса, легированной скандием и гадолинием.

Впервые в отечественной практике получены трубы 6 37x0,5 мм из легирован-
ной гадолинием стали с применением способа вакуумного центробежного литья и
последующего горячего прессования, и холодной прокатки на стенках ХПТР.

Установлено, что сталь, легированная гадолинием, обладает комплексом
физико-механических свойств, не уступающих стали, легированной скандием, а по
отдельным параметрам, таким как загрязненность неметаллическими включениями,



8 Таблица I

Химический состав трубных заготовок стали типа XHC-II

Способ
получения
слитка

Номер
плавки

Содержание элементов, вес.%, min/max

Si Mn Cr Ni Mo Nb Gd

ВЦБЛ

с

с

с

163

164

165

0-0.18
0; 022

0.019
0,023
0,017

0,123
0,138

0.144
0,2t4

0.206

0,744
0 | 789

0,610
Т7772

0.615

Q,ОПТ O.OQB
0,002 б!009

0.0012 0.009
0,0046 0,011

0.001 0.008
0Т65Т 0Т0П

ТВ, 28
it>, 84

I67§
16.05
16737

15.34
15,55
15.33
15757

2,62
2770

Ml

0.308

0.300
0.364

0,300
67555

р а 8

0

0

четн.
> I

Л

л
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0.021
О25

0.153 0.740 0.0026 0.0026 16.12

0Т76Т ОТбШ 0.5534 ГОР"
5.39 0,3;

ол
Стац.

литье
0.02

02

0.155 0.651 0.0009

та Ш 000
16.32 15.17
Tf75T tf755 ОЛ

Химический состав трубных заготовок стали типа XHC-I,
полученных вакуумным центробежным литьем

Таблица 2

Номер плавки

Содержание элементов, вес.%, min/max

Si Mn Cr Ni Mo Nb Sc
расчетн.

с

с

с

с

I56.I

157 Л

159.3

160.1

NX-9

U7652
0.040
0,052

0.043
ОТШ

от8й
0.045

Обо"

0

0
0"

0

J
8

.208
72Т5

tl§7
.155
TTfT

.280
7357
.408
~Ш

0.475
67Ш
0.450
0,476

0.486
0Т50Т
0.503
07513

№

0.001
0,006
0.005

0.0046
0,005
0.0024
0,0036
0.006
0,01

Qt009
0.015

0.QIO
0,012

0.010
0,012

0.009
0,016

ш

15.36

йло"15.33
ГОТ
15.31
15,56

15.63

Tfi QP

15.44
15777

Г 5 Т 1
1р 1 fab

15.05
ТВ7Т7

16.88

2.о2
2779"
2.65
275Й
2.70
2755

ш

0

»
0

i
0

.464
7573"

да
.662
7<64

.610

ол

ол

ОЛ

ОЛ

ОЛ
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•температура испытания, *С

Рис.5. Изменение числа скручиваний
от температуры испытаний металла стали
ХНС-П, разлитого в стационарную и
вращающуюся изложницы

20 « 0 ММ> « » «Я М50
температура испытания, %

Рис.4. Изменение механических свойств от темпе-
ратуры испытания металла стали ХНС-П, разлито-
го в стационарную (пл. Д 409) и вращающуюся
(пл.С 181) изложницы

Таблица 5
Изменение макроструктуры и содержания скандия по сечению и длине

центробежнолитого в вакууме слитка стали XHC-I, xl

М а к р о с т р у к т у р а
Номер слоя
(начало от
внутр.слоя)

Содержание
скандия в
слое, %

З а л и в о ч н ы й т о р е ц ( 9 - 2 )

0.0?!

102



П р о д о л ж е н и е т а б л . 5

С е р е д и н а с л и т к а ( 9 - 7 )

i:№I 8:8ii
•3 0,019
-4 0 016
-5 0)015
-6 0,016
-7 0,013
-8 0,056

П р о т и в о п о л о ж н ы й т о р е ц 9 - 1 2 )

0,032
О 030
0,037
0,045
0,014
0,011
0,011
0,385

охрупчивание в процессе горячей и холодной деформации труб, имеет явные преи-
мущества, что обусловлено физико-химическими свойствами легирующих добавок
(Sc и Gd).

Показано, что способ получения трубных заготовок центробежным литьем в
вакууме является более экономичным и надежным, обеспечивающим более высокое
качество исходного металла для изготовления труб-оболочек тепловыделяющих и
поглощающих элементов ядерных энергетических установок.
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УДК 621.039.53

ОЦЕНКА ТРЕЦИНОСТОЯКОСТИ МАТЕРИАЛА КАНАЛЬНЫХ ТРУБ

ИЗ СПЛАВА Zr-2,5*Hb ПОСЛЕ СВЧ-ОБРАБОТКИ

В.М.Григорьев, А.В.Никулина, С.Н.Каплий, Н.В.Садовников (ВНИИНИ, г.Москва);

А.И.Стукалов, В.И.Грицина (ХФТИ, г.Харьков)

Проведена оиенка трещиностойкости канальных труб из сплава Zr-2,5%Nb после
СВЧ-обработки. Показано, что СВЧ-термообработка канальных труб повывает их
трещиностойкость в сравнении с хололнодеФормированными и отожженными трубами
в 2-3 раза для OZ-ориентации и в Г,2-Т73 раза для OR-ориентации. Повышение
треииностойкости обусловлено созданием квазиизотропной структуры в материале
труо и возрастанием прочности при некотором увеличении пластичности сплава.

Для оценки трещиностойкости использована методика, разработанная во ВНИИНМ
для образцов сечением 4х4мм, вырезанных из канальной трубы в продольном и по-
перечном направлениях. Образцы имеют надрез, полученный электроэрозионным
способом, с радиусом в вершине не более 0,05 мм.

I. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТРЕЦИНОСТОЙКОСТИ КАНАЛЬНЫХ ТРУБ
I.I. Испытания на трехточечный изгиб

Испытания образцов с надрезами различной ориентации проводились при ком-
натной температуре на испытательной машине (Инстрон) с записью усилия нагруже-
ния (рис.1). Скорость нарастания стрелы прогиба образца составила I мм/мин
при расстоянии между опорами 16 мм.

стрела прогиба

Рис.1. Образцы из канальных труб (а) и кривая записи усилия при изгибе (б) для
определения параметров трещиностойкости Д , Р и А

Иомент достижения критического состояния материала в вершине надреза
определялся точкой максимальной нагрузки Р

с
 на кривой нагружения. В этот момент

на дне надреза образуется трещина, которая при дальнейшем изгибе прорастает
вглубь образца, уменьшая его нетто-сечение. Для этой точки кривой нагрукения
определялись силовая (Р

с
), деформация (Д

с
) и энергетическая (А

с
) характеристики

трещиностойкости.
Параметр д

с
 по физическому смыслу соответствует критическому раскрытию

трещины б
с
. Корреляция значений параметров д

с
 и б

с
, определенных ранее для

одних и тех же материалов канальных труб, показана на рис.2.
Параметр А

с
 по физическому смыслу аналогичен J-интегралу, характеризует

работу, затраченную на пластическую деформацию материала в вершине надреза,
и может рассматриваться как работа зарождения трещины в условиях надреза.

Трещиностойкость материала тем выше, чем больше значения параметров д
с

р v

104

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.

Серия:«ИЭИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 199S. Вып. 1(58), 2(59). 1-137.



Рис.2.
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1.2. Трещиностойкость и структура материала

Для анизотропных материалов характер кривой нагружения при изгибе образца
с надрезом существенно зависит от ориентации надреза относительно внешних
осей трубы (рис.3.) Наблюдаемая ориентационная зависимость, как установлено
ранее 11,2], связана с анизотропией пластической деформации материала и явля-
ется следствием текстуры. В связи с этим комплекс материаловедческих исследо-
ваний, проводимых при .^учении трещиностойкости материала канальных труб,
включает спределение количественных характеристик текстуры и анизотропии плас-
тической деформации.

i Сплав 125 (1971 г.), труба 1134

стрела прогиба образца —

Рис.3.

-образцы
О-образцы

Рис.4. Схема испытания образцов с кольцевым надрезом
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Рис.5. Значения условного предела
прочности (Gjj) и относительного
поперечного сужения (4>

н
) в над-

резе для продольных (Z) и попе-
речных (9) образцов

0,05 0,10 0,15 0,20 Y

я
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Рис.6. Корреляция между значениями F, G, Н, рассчитанными на ос-
новании текстурного анализа и по данным формоизменения деформиро-
ванных образцов

Текстура оценивается по методу обратных полюсных фигур для 17 линий перво-
го порядка при съемке в Си - Kd рентгеновском излучении. Для количественного
описания текстуры используются параметры f

z
, f

Q
, f

r
 , характеризующие эффектив-

ную долю базисных полюсов в направлении внешних осей симметрии трубы а также
объемные доли зерен V

e
 и V

r
, ориентированных базисным полюсом вдоль О и R

осей трубы, соответственно.
Анизотропия пластической деформации материала труб анализируется в рам-

ках теории пластичности Хилла. Параметры анизотропии F, С , Н, используемые
в условии пластичности Хилла, рассчитываются двумя независимыми способами-

- на основании измерений размеров поперечного сечения в шейке разрушенного
образца, с кольцевым надрезом при одноосном растяжении в осевом (Z) и ОКРУЖНОМ
(Q) направлениях трубы (рис.4,5); «л»"""

- по данным текстурного анализа, проводимого по методу обратных полисных
фигур.
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Корреляция между значениями F, G , Н , найденными этими двумя способами
для более чем 10 канальных труб из различных циркониевых сплавов,дана на рис.6.

Найденные значения параметров F, G, Н позволяют рассчитать коэффициенты
К ij, характеризующие жесткость нагруженного состояния, возникающего в вершине
надреза при его нагружении. В анизотропных материалах величина К ij зависит
от ориентации надреза; при этом, чем жестче напряженное состояние (выше значе-
ние коэффициента К^j ), тем меньше трещиностойкость для данной ориентации над-
реза (меньше значения соответствующих параметров трециностойкости). Наиболее
четко данная закономерность проявляется для деформационного параметраД

с
 (рис.7).

мм
г*-г,1*Л -о

Рис.?

1.0

1.3. Трециностойкость канальной трубы как конструкции
Из четырех возможных ориентации трещин в трубе (см.рис.1) линь две опре-

деляют работоспособность технологических каналов реакторов РБИК: ориентации
QZ и QR. Свойства материала для QZ-ориентации определяют скорость прорастания
трещины сквозь стенку трубы, тогда как со свойствами QR-ориентации связана
критическая длина сквозной трещины, определяющая предельный срок безаварийной
эксплуатации трубы.

2. ИССЛЕДОВАНИЯ КАНАЛЬНЫХ ТРУБ ПОСЛЕ СВЧ-ОБРАБОТКИ
2.1. Материалы для исследования

Исследовался материал трех патрубков канальных труб из сплава Э125 после
СВЧ-обработки. Температура закалки в процессе СВЧ-обработки для всех патрубков
составила 940...960°С. После СВЧ-эакалки патрубки подвергались старению по
различным температурно-временным режимам (табл.1). Промежуточная деформация,
характерная для труб с ТМО-обработкой, отсутствовала. В тексте для обозначения
материала патрубков с СВЧ-обработкой использованы индексы А, В, С.

Таблица I

Сведения об исследованном материале канальных труб
из сплава Э125 после СВЧ-обработки

Плавка Труба Режим старения Индекс
материала

1. I32I
2. -"-
3. 1301

Д3362 400°С/5ч+540°С/24 ч
580°С/24 ч

Д2452 560°С/Ю0 ч

А
В
С

Для сопоставления свойств материалов А, В, С со свойствами труб кэ различ-
ных циркониевых сплавов с различной технологией изготовления использованы
данные для полномасштабных канальных труб, прошедших ранее аналогичный комплекс
исследований (табл.2)

Таблица 2

Сведения о материале ранее исследованных канальных труб
отечественного и канадского производства

из различных циркониевых сплавов

Сплав
Номер плавки

или трубы
Технология
изготЬвления

Индекс
материала

1.
2.
3.
4.

12&
Э125
Э635
Э125

1134-1-1
1433-7-I
I689-0-I
624

X.Д.ОТЖИГ
то же

II

TMO-I

L
N
N
D
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5.
6.
7.

I

Э125
Zr/2,5%Nb
EXCEL

2

1458
H737
X599

Продолжение

3

TMO-2
изг. в Канаде

табл.2

4

E
P
Q

Холоднодеформированные и отожженные трубы (материалы L, М, N ) изготовлены
по штатной технологии, материалы D, Е получены с использованием THO-I и ТМО-2
технологий соответственно. Образцы материалов Р , Q отобраны от канальных труб
реакторов CANDU, переданных в порядке обмена в Советский Союз для исследований.

2.2. Исследование текстуры

Значения параметров текстуры и параметров анизотропии F, G, Н, рассчитанных
по данным текстурного анализа, даны в табл.3.

Имея практически одинаковые значения параметров f
г
 , f

e
 , f

r
 , материалы

L, М, N и F, Q сильна, различаются по характеру распределения базисных полюсов
в радиально-тангенцйальной плоскости ( vL V

r
 ). Эти особенности хорошо видны на

прямых полисных фигурах материаловМ, Р (рис.8) и проявляются в изменении соот-
ношений между параметрами G и Н для этих материалов.

(0001)

(0001)

(RBMK)
а

(1120)

(1120)

(CANDU)
б

Рис.8. Прямые полюсные фигуры для труб из сплава Э125, обработанных
по схемам М (а) и Р (б)

В материалах D, Е, подвергшихся ТМО-обработке, ослабевает степень анизотро-
пности, о чем свидетельствует возрастание параметра f

z
 и соответственно умень-

шение различий между параметрами F, G, Н, характеризующими анизотропию пластиче-
ской деформации материала труб.

СВЧ-обработка труб почти полностью устраняет анизотропию свойств, о чем
свидетельствуют данные для материалов А, В, С. Все три материала практически
не различаются между собой по текстурным характеристикам. Значения пара-
метров текстуры и анизотропии слабо зависят от ориентации внешних осей и соот-
ветствуют значениям, характерным для изотропного тела:

0,33; Н = 0,5.
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Таблица 3

Результаты текстурного анализа материала канальных труб
и значения параметров анизотропии, рассчитанные по данным

текстурного анализа

Материал

А
В
С
L
М
N
D
Е
Р
Q

0
то
_
0
-
0
0
0
0

Характеристики текстуры

fz |

,35
же
"_
,03
"-
,04
,15
,17
,04
'-

fe
 I

0,33
0,34
-"-
0,54
0,49
0,53
0.43
-"-
0,57
0,54

fr

0,32
0,31
.".
0,43
0,48
0,43
0,42
0,40
0,39
0,43

!
0,035
0,048
0,040
0,102
0,026
0,040
0,041
0,094
0,213
0,141

v
r

0,036
0,026
0,034
0,017
0,017
0,018
0,009
0,058
0,008
0,005

Параметры анизотропии

F I
0,51
то же
-"-
0,27
-"-
0,26
0,36
0,38
0,28
— '*_

G
 I

0,50
0,53
0,51
0,76
0,63
0,71
0,61
0,60
0,88
0,79

Н

0,49
0,46
0,48
0,47
0,60
0.53

0,52
0,34
0,43

2.3. Испытания образцов с кольцевым надрезом

Результаты испытаний образцов с кольцевым надрезом позволяют оценить проч-
ностныа свойства и пластичность исследуемых материалов при деформировании Е
условиях надреза (табл.4).

Таблица 4

Результаты испытаний образцов с кольцевым надрезом и значения параметров
анизотропии, рассчитанные по данным этих испытаний

Материал

А
В
С
L
М
N
D
Б
Р
Q

Z-растяжение

г
н

G
B '

кг/мм
2

143,9
119,9
126,1
101,3
108,7
100,6
138,1
111,7
134,9
138,8

Ф
Н
,

отн.ед.

0,177
0,263
0,246
0,211
0,207
0,080
0,163
0,145
0,106
0,063

Q-растяжение

кг/мм
г

142,3
120,8
122,5
105,7
112,9
108,8
147,7
118,3
147,4
144,3

А
Н

V ,

отн.ед.

0,182
0,246
0,242
0,222
0,146
0,082
0,126
0,165
0,074
0,056

Параметры анизотропии -

F

0,48
0,49
0,47
0,23
0,26
0,17
0,30
0,27
0,25
0,39

G

0,52
0,49
0,53
0,73
0,64
0,77
0,59

0,96
0,71

н

0,50
0,52
0,50
0,54
0,60
0,56
0,61
0,64 .
0,29
0,40

G" - условный предел прочности образца с кольцевым надрезом; Ф
н
 - относительное поперечное

сужение образца в надрезе.

В отличие от текстурных характеристик прочность материалов с СВЧ-обработкой
зависит от режимов старения: чем выше абсолютный уровень температуры пссле-
закалочного старения, тем ниже получаемый уровень прочности (Gg). Противополож-
ным образом изменяется пластичность материала ( Ф

Н
) .

В целом материалы В,С практически идентичны по свойствам, материал А имеет
несколько большую прочность и соответственно меньшую пластичность.

Из всех исследованных материалов наименьший уровень прочности в условиях
надреза отмечается для материалов L, N. Если принять в качестве эталона уровень
свойств холоднодеформированной и отожженной трубы из сплава Zr-2,5%Nb на иодидной
основе (материал L), то материалы В, С имеют на 15...20% больший уровень проч-
ности и на 10...15% больший уровень пластичности. Остальные материалы (A, D ,
Р, Q ) могут иметь еще большую прочность, но при этом они значительно теряют
в пластичности.

Таким образом, СВЧ-обработкой можно добиться, по крайней мере, на трубах
из сплава Э125 одновременного повышения и прочности и пластичности материала
по сравнению с холоднодеформированным и отожженным состоянием.

Анализ формоизменения материала в процессе испытаний подтверждает данные
текстурного анализа о высокой степени изотропности материалов А, В, С: параметры
анизотропии, рассчитанные из данных механических испытаний, равны «0,5, а
величины Gg и 4>

н
 для Z- и Q-образцов приблизительно одинаковы.
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2.4. Анизотропия трециностойкости

Как следует из результатов разд.2.2, 2.3, исследованные материалы суцествен-
но различаются по характеру текстуры и, следовательно, по характеру анизотропии
свойств. Применительно к трециностойкости это означает, что при нагруяении оди-
наковых надрезов в разных материалах в вершине будут возникать различные по
жесткости напряженные состояния, что дополнительно сказывается на деформационной
способности материала (см.разд. 1.2).

Результаты расчета коэффициента жесткости Kj.j показывают (табл. 5), что
наиболее жесткие условия деформирования в материалах L , М , N возникают при
нагрукении QZ-надрезов, а в Р, Q - при нагружении ZR -надрезов.

Таблица 5

Результаты расчета значений коэффициента жесткости напряженного состояния KJJ
в вершине надрезов различной ориентации по данным текстурного анализа

и их механических испытаний

Материал

ZQ

Текстурный

| ZR

анализ

QZ

Kj

QR ZQ

Механические испытания

ZR QZ QR

A
В
С
L
M
N
D
E
P
Q

1,74
1,67
1,71
1,46
1,61
1,54
1,60
_"_
1,35
1,23

1,74
1,85
1,77
1,86
1,66
1,76
1,75
1,77
2,04
2,32

1,71
1,70

2,06
2,13
2,08
1,96
1,92
2,02
1,97

1,75
1,79
1,77
1,60
1,47
1,54
1,61
1,64
1,72
1,87

1,70
1,75
1,69
1,45
1,60
1,43
1,67
1,69
1,15
1,42

1,75
1,70
1,75
1,83
1,68
1,82
1,63
1,59
2,53
2,02

1,75
1,75
1,77
2,12
2,13
2,18
2,11
2,16
2,00
1,85

1,73
1,70
1,72
1,54
1,48

1,47
1,43
1,94
1,91

После ТМО-обработки в материалахD ,Е различия между значениями К. . для разных
ориентации несколько ослабевают.

 1 J

Применение СВЧ-обработки делает все ориентации надреза практически равнозна-
чными: величины К ij лежат в пределах 1,69..Л,77 (по данным механических испыта-
ний) и близки к значению Kij=l,73 для изотропного тела.

2.5. Параметры трециностойкости

Закономерности изменения параметров трециностойкости, выявляемые при анали-
зе полученных результатов (табл. 6), полностью согласуются с наблюдаемыми обцими
изменениями свойств канальных труб. По сравнению с холоднодеформированными
и отожженными трубами из сплавов 125, Э125 (материалы L , М) для труб после СВЧ-
обработки можно выделить следующие изменения в параметрах трециностойкости:

Таблица 6

Результаты определения параметров трециностойкости материала

канальных труб

Мате-
риал

ZQ

V
мм

р
с

кГ

А
С

кГм

ZR

мм

р
с
кГ

А
с-

кГм

QZ

д
с-
мм

р
с>

кГ

А
с-

кГм

QR

мм

р
с
.

кГ

А
С

кГм

А
В
С
L
М
Р
Q

0,66
0,89
0,61
0,81
0,55
0,51
0,45

174
148
174
100
105
156
152

0,15
0,13
0,11
0,08
0,06
0,08
0,07

0,60
0,80
0,69
0,45

0,09
0,15

190
151

104
III
144
143

0,11
0,12
0,11
0,05

0,01
0,02

0,55
0,71
0,76
0,19
0,20
0,13
0,11

181
146
159
132
146
237
204

0,10
0,11
0,12
0,03
то же

0,02

0,64
0,92
0,69
0,72
0,68
0,25
0,21

133
122
121
107
116
176
162

0,09
0,11
0,08
то же

0,04
0,03

параметров трециностойкости

трециностойкости, при этом величина

- изменяется характер анизотропии для всех
С » *С * С ' '

- в целом возрастают все параметры
прироста зависит от ориентации надреза;

- наибольшее увеличение деформационного параметра
QZ-надреза (в 2,5-3 раза) и для ZR-надреза (в 1,5 раза);

- силовой параметр Р
с
 возрастает для ZQ - и ZR-надреэов (в 1,5-1,7 раза);

- практически не меняются параметры трециностойкости для QR-надреэа.

д
с
 наблюдается для
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Результаты показывают зависимость трещиностойкости СВЧ-материалов от режима
послезакалочного старения. При повышении абсолютного уровня температуры старения
возрастает деформационный (л

с
) и понижается силовой (Р

с
) параметр трещиностой-

кости. Их сочетание обусловливает значительно менее выраженное изменение энер-
гетического параметра, поскольку А

с
=0,904 (д

с
-Р

с
). Роль временного фактора при

послезакалочном старении для трещиностойкости малосущественна.
По совокупности параметров трещиностойкости предпочтительнее являются ма-

териалы В и С.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты позволяют оценить вызываемые СВЧ-обработкой изменения
свойств канальных труб из сплева Э125. Исходя из уровня свойств холоднодеформи-
ровакного и отожженного материала основные изменения заключаются в следующем.

Материал становится квазиизотропным. В принципе, такой же эффект может быть
достигнут и при ТМО-обработке труб в результате уменьшения практически до нуля
содержания в структуре сплава остаточной а-фазы циркония [2].

Возрастает прочность материала. Аналогичный эффект также достигается при
ТМО-обработке и при использовании канадской технолоЪии (см. табл. 4), причем
достигаются примерно равные уровни прочности.

Сохраняется уровень пластичности материала. Сохранение и даже некоторое
повышение пластичности проявляется только после СВЧ-обработки, тогда как после
ТМО-обработки и особенно в канадской технологии пластичность сплава снижается
по сравнению с холоднидеформироваиным и отожженным состоянием.

Для работоспособности канальных труб, как уже отмечалось, наиболее важны
свойства для QZ- и QR-ориентаций. На базе корреляции между параметром Д

с
 и

используемой в классической механике разрушения величиной критического раскрытия
трещины б

с
 (см. рис.2) можно сопоставить свойства различных труб для этих двух

ориентации трещин (табл.7). Как видно из данных табл. 7, материал труб из сплава
Э125 после СВЧ-обработки обладает по сравнению с холоднодеформированными и
отожженными трубами из этого же сплава в 2-3 раза большей трещиностойкостью
чля QZ-ориентации трещины и в 1,2-1,3 раза большей - для QR-ориентации.

Таблица 7
Значения экспериментальных и ожидаемых величин

критического раскрытия трещин (б
с
) для ориентации QZ и QR

в циркониевых канальных трубах (при испытании на трехточечный изгиб)

Материал

Критическое раскрытие трещины, б мм

QZ QR

А 0,12-0,15 0,I6-0,J8
В 0,19-0,23 0,27-0,33
С 0,13-0,13 0,18-0,21
L 0,06-0,10* 0,16-0,21*
М 0,02-0,04* 0,15-0,20
N 0,01-0,03*
D 0,02-0,05*
Р 0,015-0,014 0,035-0,054
Q 0,008-0,015 0,032-0,040

* Значения б получены экспериментально.
С

Из трех СВЧ-материалов лучшей трещиностойкостью обладают материалы В,С,
подвергшиеся старению по режимам 580°С/24ч и 560°С/Ю0 ч соответственно. При
этом более высокая температура старения, по-видимому, более предпочтительна
для повышения трещиностойкости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование СВЧ-обработки холоднодеформированных труб из сплава Э125
позволяет для основных ориентации трещин в канальной трубе повысить трещиностой-
кость материала по сравнению с холоднодеформированным и отожженным состоянием
в 1,2-1,3 раза и в 2-3 раза в зависимости от ориентации трещины.

Повышение трещиностойкости обусловлено получением квазиизотропного состоя-
ния материала труб и возрастанием прочности при некотором увеличении пластичности
сплава. Из исследованных режимов старения наилучший эффект, с точки зрения
повышения трещиностойкости, достигается при температуре старения не ниже 560°С.
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УДК 620.193.013:669.290

ИССЛЕДОВАНИЕ НОДУЛЬНОЙ КОРРОЗИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

1 БЛОКА КУРСКОЙ АЭС

А.В.Матвеев, В.И.Перехожев, Л.П.Синельников, Г.А.Шемякин,

А.Г.Сурнин (СФНИКИЭТ, п.Заречный)

Изучена как общая, так и локальная - нодульная коррозия трех технологиче-
ских каналов после различных сроков эксплуатации 1 блока Курской АЭС. Выполнен
микрорентгеноспектральный анализ сплава и оксидных пленок, проведена оценка
их защитных свойств. Предложена электрохимическая модель образования нодуля и
сделан прогноз развития нодульной коррозии для технологических каналов данного
энергоблока.

ВВЕДЕНИЕ;
Комплексные исследования технологических каналов (ТК) РБМК наряду с меха-

ническими и структурными включают подробные коррозионные исследования. Ско-
рость равномерной коррозии в условиях эксплуатации мала и не может ограничи-
вать срок эксплуатации. В то же время наблюдаемая, как и на твэлах локальная -
нодульная коррозия ТК [ 1 ], скорость которой в десятки раз выше равномерной
коррозии, на каком-то этапе эксплуатации может стать фактором, ограничивающим
работоспособность канала, вследствие чего необходим прогноз ее развития. Раз-
витие нодульной коррозии в реальных условиях эксплуатации является следствием
наложения многих факторов, таких как исходная структура и фазовый состав спла-
ва: температура, плотность нейтронного потока, состав теплоносителя, наличия
обложений продуктов коррозии первого контура. Вследствие этого механизм но-
дульной коррозии сложен и в настоящее время однозначно не интерпретирован [2].
В этой связи представляет интерес электрохимический подход к данной проблеме,
если считать, что электрохимический механизм окисления циркониевых сплавов как
на стадии допереломного, так и послепрреломного окисления достаточно обосно-
ван [3-5].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследовались технологические каналы из сплава Zr - 2,5%Nb электролитного
способа производства свыше 10 лет эксплуатации. Данные по энергонаработке и
длительности эксплуатации приведены в таблице. Коррозионное состояние оценива-
лось визуально в защитной камере с отложениями и после их отмывки. Толщина ок-
сидных пленок и глубина нодульной коррозии определялись с помощью инструмен-
тального измерительного микроскопа ИМЦ-100х50А. Структура нодулей изучалась на
оптических микроскопах МИМ-15, "Telatom". Взвешивали образцы для определения
плотности отложений на весах ВЛР-200 с чувствительностью 0,05 мг. Отложения
удалялись кипячением в 20% растворе соляной кислоты. Химический состав сплава
и его оксидной пленки проводился на металлографических шлифах методом микро-
рентгеноспектрального анализа с использованием дисперсионного анализатора
"Link-860" при ускоряющем напряжении 200 кВ. Защитные свойства оксидных пленок
оценивались по склонности к катодному осаждению меди из электролита Си SO4, a
также по величине тангенса угла диэлектрических потерь (tge), измеряемого автома-
тизированным мостом переменного тока Р5058.

Результаты коррозионных исследований технологических каналов на участках
с максимальной плотностью нейтронного потока

Номер

ТК
1 И

Длитель-
ность
эксплуа-
тации,

лет

Энерго-
наработ-
ка,
МВт'Сут.

Максималь-
ная толщи-
на оксид-
ной пленки,
графитовая
кладка, мкм

Макси-
мальная
толщина
оксидной
пленки,
теплоно-
ситель,
мкм

Макси-
мальная
глубина
нодуль-

ной кор-
розии,
мкм

Макси-
мальная
толщина
оксидной
пленки
в ноду-
ле, мкм

Плотность
отложений,
г/м

г

21

1074

491

11,5

12,8

13,7

6000

7294

8126

1-2

1-2

2-3

7

10

10

208

220

250

280

330

390

250

250

-

В последнем случае измерения проводились по 2-электродной схеме: в каче-

стве одного из электродов служил сам сплав, вторым электродом являлась полоска

И2

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия .-ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРВДЕНИЙ
И РАДИАНИПННОК МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1992. Вып. 1(581, 2(59). 1-137.



алюминия, напыляемого в вакууме на наружную поверхность оксидной пленки. Перед
измерениями образцы нормализовались при температуре 80°С в течение 1 ч для де-
сорбции паров воды.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наружная часть всех ТК, контактирующая с графитовой кладкой, покрыта
глянцево-черной оксидной пленкой, которая плотно сцеплена с металлом и не име-
ет следов модульной коррозии. Толщина пленки слабо зависит от флюенса, дли-
тельности эксплуатации и лишь незначительно отличается от исходного значения,
достигнутого в процессе заводского автоклавирования. Тангенс угла диэлектриче-
ских потерь не превышает значение 0,016.

Рис.1. Вид участков технологических кана-
лов с максимальной нодульной коррозией:
ТК 21 с напыленным алюминиевым электродом,
увеличение 3(а); ТК 1074 в сечении ноду-
лей, увеличение 100(6,в)

Рис.2. Изображение катодных участков после осаждения меди на поверхность оксидной пленки
ТК 21: в виде отдельных корольков, увеличение 10(а); в виде малоразмерных областей (поля-
ризованный свет), увеличение 135(6)

Внутренняя поверхность ТК, контактирующая с водным теплоносителем, по всей
высоте канала покрыта отложениями продуктов коррозии 1 контура. Плотность отложе-
ний значительно варьируется по высоте активной зоны. Так, для ТК 1074 зафикси-
ровано 6-кратное увеличение плотности отложений на участке с максимальным флю-
енсом по сравнению с участком в верхней точке активной зоны. Плотность отложе-
ний для данного участка велика и превосходит таковую для твэлов кипящих реакто-
ров 16]. Для ТК 21 и 491 плотность отложений не измерялась, однако по визуаль-
ной оценке для ТК 21 она меньше по сравнению с ТК 1074, а для ТК 491 близка по
величине.

После отмывки на внутренней поверхности ТК отчетливо видны проявления но-
дульной коррозии (рис.1,а). При этом наблюдается прямая зависимость плотности
распределения нодулей от плотности нейтронного потока. В верхней части активной
зоны нодули практически отсутствуют на всех трех ТК, по мере приближения к
участку с максимальной плотностью нейтронного потока плотность распределения достигает на от-
дельных участках почти 100%. Нодули заметно различаются по размерам, достигая
в диаметре »1 мм. Преимущественно наблюдается слияние разнородных нодулей
в крупные области, при этом очертания отдельных нодулей трудно различимы. Раз-
меры нодулей варьируются по высоте активной зоны, а также несколько от длитель-
ности эксплуатации. Значения глубины нодульной коррозии и соответствующие тол-
щины оксидных пленок для участков с максимальной плотностью нейтронного потока
представлены в таблице.
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Форма и структура часто встречающихся модулей представлена на рис. 1,6, в;
видны характерные трещины в оксидной пленке.

Толщина пленок на участках равномерной коррозии значительно меньше, чем
в случае нодульной коррозии. При этом наблюдается некоторая вариация по высоте
активной зоны.

Тангенс угла диэлектрических потерь оксидных пленок с проявлением нодульной
коррозии находился в пределах 0,054...0,062 и значительно превышал соответствую-
щие значения для пленок со стороны графитовой кладки. Катодное осаждение меди
при напряжении 1...2,5В выявило электропроводящие участки на пленках с проявлени-
ем нодульной коррозии, когда медь высаживается на поверхности пленки либо в виде
отдельных видимых корольков (рис. 2,а), либо в виде малоразмерных областей
(рис. 2,6).

Никрорентгеноспектральный анализ показал, что в оксидных пленках помимо
основных элементов 2г и Nb в заметных количествах (0,1...0,4%) при некоторых из-
мерениях присутствуют такие элементы, как железо, марганец, хром. Аналогичный
набор элементов присутствует также на границе металл-оксид и в матрице сплава.
В сплаве ТК 21 на расстоянии «100 мкм от внутренней поверхности наблюдалась
группа включений, содержание железа в которой составляло ~5%. Отмечено некоторое
отклонение от среднего содержания легирующего компонента ниобия в отдельных точ-
ках от 1,6 до 4,6%.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как следует из приведенных данных, оксидные пленки с проявлениями нодульной
коррозии не являются однородными по своим физическим свойствам. Как извест-
но [7], тангенс угла диэлектрических потерь описывается формулой:

т' т
t n
.

 1
абс

 +
 *скв (1)

(
 абс емк

где 1„
б с
 - активная .составляющая тока абсорбции; I"

a
g

c
 - реактивная составляющая

тока абсорбции; I - сквозной ток проводимости; I - емкостной ток.
В диэлектрике возникают потери двух видов: 1) Вследствие появления тока аб-

сорбции; 2} по причине сквозного тока проводимости. Высокое значение тангенса
угла диэлектрических потерь для пленок с проявлением нодульной коррозии по срав-
нению с пленками на стадии равномерной коррозии как облученных, так и не облу-
ченных (для которых в широкой области толщин tg6<:0,012) указывает, с одной сто-
роны, на возможное возникновение тока абсорбции. Природа тока абсорбции может
заключаться в присутствии в таких оксидных пленках фаз, диэлектрические свойства
которых отличны от двуокиси циркония. С другой стороны, увеличение тангенса угла
диэлектрических потерь может быть обусловлено и появлением тока проводимости
вследствие низкоомных включений в пленках. Области, на которых происходит катод-
ное осаждение меди, указывают также на наличие сквозных путей проводимости
в пленках.

Установлено [I], что в нодулях и сплаве технологических каналов содержатся
второфазные включения, такие как гидрид и карбид циркония, продукты окисления
избыточного ниобия и железа, присутствующего в сплаве в виде интерметаллидов.
0 наличии в сплавах Zr-IXNb, Zr-2,5%Nb интерметаллических выделений, содержащих
железо и хром, сообщалось ранее [8 ]. Результаты микрорентгеноспектрального ана-
лиза также свидетельствуют о наличии примесных фаз в исследованных технологиче-
ских каналах.

В таком случае механизм нодульной коррозии, предложенный в работе [ 9 ] ,
в основе которого лежит представление об ускорении процессов окисления вслед-
ствие шунтирования оксидной пленки локальными включениями с более высокой
(по сравнению с двуокисью циркония) электронной проводимостью, может реализо-
ваться на технологических каналах. Приведенные [9 ] формулы позволяют рассчитать
толщину пленки в нодуле в текущий момент времени, зная параметры кинетической
зависимости окисления, а также электрофизические характеристики пленки и слоя
отложений продуктов коррозии. Однако последние измерить непосредственно в усло-
виях эксплуатации затруднительно. Поэтому выполним упрощенный расчет.

Допускаем на основании фазового состава отложений [6 ],что их удельная про-
водимость велика по сравнению с проводимостью оксидной пленки ZrO,. В таком слу-
чае расчетная формула для вычисления толщины оксида упростится

где т - текущее время; К - константа параболического окисления; X - толщина
оксида в момент перелома; t

e
- число переноса электронов в оксиде.

Подставив в формулу (2) результаты коррозионных исследований ТК 21 и посчи-
тав, что толщина пленки на стадии равномерной коррозии близка к критическому
значению в момент перелома (X - 7 мкм; т « 11,5 лет), находим недостающий
параметр t =0,0256. С учетом этого расчетная максимальная толщина пленки в ноду-
лях для Т1г 1074 составляет 311 мкм, для ТК 491 соответственно 333 мкм. Данные
значения хорошо соотносятся с соответствующими экспериментальными значениями
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(толщина пленки нодуля для ТК 491 рассчитана по измеренной глубине коррил;и и
известному соотношению Пиллинга-Бедтворда, равному 1,56). Максимальная глубина
нодульной коррозии за 25-летний срок эксплуатации не превысит 0,5 мм, и, таким
образом, не будет ограничивать работоспособность технологических каналов данного
блока.

В заключение необходимо отметить следующее.
Авторы замечают [2], что из электрохимического механизма нодульной коррозии

вследствие шунтирования оксидной пленки примесями не следует линзообразная форма
нодуля. Напротив, в работе [9] приведены модельные зависимости толщины пленки на
удалении от центра включения, характер которых напоминает огибающую сечения ио-
дуля. Линзообразный характер нодуля также вытекает из решения задачи о плотности
растекания тока по проводящему контакту, нанесенному на диэлектрическую подложку
[10]. Постановка данной задачи соответствует случаю растекания электронного то-
ка через включение по поверхности оксидной пленки в процессе окисления. Инкуба-
ционный же период в развитии нодульной коррозии обусловлен необходимостью форми-
рования оксидной пленки критической "переломной" толщины для данных условий
эксплуатации. Момент перелома в кинетике окисления в случае шунтирования оксид-
ной пленки низкоомными включения, как показано [ 9] , наступает раньте.

ВЫВОДЫ

1. Проведена оценка толщины и защитных свойств сформировавшихся оксидных
пленок технологических каналов 1 блока Курской АЭС после различных сроков
эксплуатации. Показано, что в пленках имеются локальные катодные участки.

2. В рамках электрохимического механизма нодульной коррозии выполнен про-
гноз ее развития. По истечению 25-летнего срока эксплуатации глубина коррозии
технологических каналов данного блока не превысит 0,5 мм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карасев B.C., Ковыршин В.Г., Чирко Л.И. и др. Роль второфазных включений
в механизме нодульной коррозии под облучением в нераспухающих сплавах//Труды
Международной конференции по радиационному материаловедению, Алушта 22-25 мая
1990 г. Харьков: ХФТИ, 199!. Т. 8. С. 151-167.

2. Андреева А.Б., Маершина Г.И., Кобылянский Г.П. Очаговая коррозия циркониевых
сплавов. Факторы и механизмы: Обзор. М.:ЦНИИатоминформ, 1989.

3. Bradhurst D.H., Draly J.E. and Van Drunen C.J. An Electrochemical model for
the Oxidashion of Zircoinum//J.Electrochem. Soc. 1965. Vol.112. N 12.
P. 1171-1177.

4. Ramasubramanian N. Model for Oxide Growth on Zircaloy-2/./J.Electrochem. Soc:
Electrochem. Sci. and Techn. 1981. Vol. 128. N 1. P. 68-75.

5. Перехожев В.И., Конев В.Н., Головачев М.Г. и др. Влияние реакторного облуче-
ния на окисление цирконий-ниобиевых сплавов в газовых средах сложного состава
//ВАНТ. Сер.: ФРП и РМ. 1984. Вып. 5(33). С. 54-59.

6. Брусов К.Н., Крутиков П.Г., Осьминин B.C. и др. Продукты коррозии в контурах
атомных станций. М.: Энергоатомиздат, 1988.

7. Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов. М,: Энергоиздат, 1982.
8. Менг К., Нортвуд Д.О. Интерметаллические выделения в цирконий-ниобиевых спла-

вах//Цирконий в атомной промышленности: Аннотация докладов, представленных на
8 Международную конференцию, США, Сан-Диего, 1У88, 19-23 июня. М.: ГОНТИ,
1989. Вып. 3(28). С. 91.

9. Парехожев В.И., Сурнин А.Г., Чизюканов А.Г. Механизм и математическая модель
нодульной коррозии циркониевых сплавов//Труды Международной конференции по
радиационному материаловедению, Алушта 22-25 мая 1990 г. Харьков: ХФТИ, 1991.
Т. 8. С. 144-150.

10. Перова В.И., Павлов Н.И., Коньков В.Л. Расчет оптимальной толщины невыпрямля-
ющих контактов к полупроводниковым структурам//Известия вузов MB и ССО СССР.
Физика. Томск, 1981. № 6. С. 105-107.

Статья поступила в редакцию 11.03.1ЯУ2.



Раздел пятый

АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 539.124.18.04:548.4

МОНОКРИСТАЛЛ КАК КОНВЕРТОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В т-ИЗЛУЧЕНИИ

Б.И.Мраненко (XiTH, г.Харьков)

Показаны преимущества применения монокристаллов большой толщины в качестве
радиационных конверторов для получения интенсивных остронаправленных пучков
т-квантов - эффективного инструмента исследований в радиационном материаловедении.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших аспектов, привлекающим внимание теории и эксперимента
к процессу взаимодействия электронов и позитронов с монокристаллами, является
возможность генерации на этой основе пучков тг-квантов с существенно большей
спектрально-угловой плотностью по сравнению с получаемым традиционным способом
тормозным излучением заряженных частиц в аморфной мивени. Эта особенность вза-
имодействия заряженных частиц с кристаллами нашла отражение в большом количестве
оригинальных работ и ряда обзоров. Многие экспериментальные работы, выполненные
в этом направлении как в СССР, так и за рубежом, посвящены изучению различных
сторон физики процесса взаимодействия заряженных частиц с монокристаллическими
мишенями, отличающимися атомными номерами (Z), толщиной кристаллов и ориентацией
кристаллографических осей и плоскостей относительно направления первичного пучка
заряженных частиц.

При этом перекрыт огромный интервал начальных энергий заряженных частиц
от нескольких мегаэлектронвольт до сотен гигаэлектронвольт, благодаря чему стало
возможным применение как классического, так и квантового подхода к описанию
изучаемых процессов.

В результате усилий теории и эксперимента в настоящее время существенно

§асширено понимание механизма взаимодействия заряженных частиц с кристаллами,
днако с точки зрения практических приложений (в частности, создание источников
интенсивного направленного т-излучения), целый ряд вопросов оптимизации парамет-
ров монокристаллических конверторов остается не полностью изученным.

Не сделан, например, выбор оптимального атомного номера кристалла, не
проведены исследования тепловой и радиационной стойкости монокристаллических
конверторов, не изучено достаточно полно влияние температуры на интенсивность
излучения из монокристаллов. В этой связи необходим последовательный как теоре-
тический, так и экспериментальный подход к задаче с целью выявления наиболее
важных факторов, влияющих на интенсивность направленного излучения, и нахожде-
ние, в конечном итоге, оптимальных параметров монокристаллических конверторов
и условий, обеспечивающих максимальный выход тг-излучения.

Очевидно, что изучение различных факторов, ответственных за величину ко-
эффициента преобразования энергии электронов в энергию т-квантов (п), необходимо
проводить комплексно, в одинаковых экспериментальных условиях, на идентичных
монокристаллических мишенях, что обеспечит сопоставимость результатов и позволит
оптимизировать условия получения максимальных значений коэффициента преобразо-
вания п. С этой целью в ХФТИ проведены комплексные исследования на монокристал-
лах кремния с толщинами в интервале от 10"*до =1 радиационной толщины для выяс-
нения влияния толщины монокристаллов на процессы рассеяния и излучения электро-
нов с энергией 1,2 ГэВ.

Исследование угловых распределений ч-излучения из монокристаллов различной
толщины показывает, что процесс формирования пространственного распределения
у-излучения (в интервале частот, характерных для взаимодействия электронов с
цепочками атомов) также не тривиален: ширины угловых распределений т-квантов
из монокристаллов оказываются существенно меньшими по сравнению с соответствую-
щими ширинами для аморфной мишени; т-излучение "следует" за осью кристалла при
ее повороте.

Дальнейшие исследования показали, что вследствие этого спектрально-угловая
плотность излучения в "характерном" интервале энергий т-квантов возрастает в
20-30 раз по сравнению с аморфной мишенью.

Исследование зависимости процесса излучения от энергии электронов показыва-
ет, что повышение начальной энергии электронов от 0,3 до 1,75 ГэВ приводит к
повышению яркости излучения почти в 300 раз, что демонстрирует исключительно
важную роль в процессах излучения начальной энергии электронов. В обзоре зависи-
мость процесса излучения от энергии прослежена вплоть до 10 ГэВ.

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Серия:*ВИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕВДИНЙ

1 1 6 И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1 9 9 2 . Вып. 1 ( 5 8 ) , 2 ( 5 9 ) . 1 - 1 3 7 .



Изучение процесса преобразования энергии электронов в энергию у-излучения
на примере кристаллов кремния показывает целесообразность постановки настоящих
и дальнейших исследований, направленных на поиск путей повышения эффективности
генерации т-излучения на базе монокристаллических конверторов.

ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ КРИСТАЛЛОВ НА ПРОЦЕССЫ РАССЕЯНИЯ
И ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ В ОРИЕНТИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛАХ

Первые исследования ориентационных зависимостей полных потоков энергии
гамма-излучения электронов и позитронов ультрарелятивистских энергий (=1 ГэВ)
в кристаллах кремния обнаружили эффект каналирования легких частиц [ I ]. Вслед
за этим [2] впервые при высоких энергиях наблюдалась зависимость структуры угло-
вых распределений электронов и позитронов высоких энергий, рассеяннных в крис-
талле от ориентации кристаллов.

Особый интерес представляет случай прохождения электронов высокой энергии
через кристалл вдоль одной из кристаллографических осей, поскольку спектральная
плотность излучения электронов при этом имеет наиболее выраженные аномалии,
а полные радиационные потери энергии электронов максимальны.

Детальные исследования структуры угловых распределений электронов, рассе-
иваемых ориентированными кристаллами, показали, что азимутальное рассеяние элек-
тронов цепочками атомов монокристалла, хорошо наблюдающееся экспериментально
на монокристаллах малых толщин, является, по-видимому, определяющим, так как
проявляется при полярных углах падения на цепочку не только существенно больших
и существенно меньших, чем критический угол каналирования [3,4] . Показателен
также параметр "относительного уширения" пучка - отношение ширин угловых рас-
пределений электронов, рассеянных ориентированными и разориентированными (ran-
dom) монокристаллами:

Rscat = <в
г
>

%
<,ы>/<в

г
>

%
гапс1о!п-

Зависимость R
s c a

t от толщины монокристалла показана на рис.1 [5].

Я scat

Si, (Itf)

Рис.I. Отношение среднеквадратичных углов
рассеяния (Rscat ) "ориентированный/раз-

ориенгированный/кристалл" как функция
толщины кристаллов t , мм; данные работы
[3,4]
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Нарастающий характер отношения Rscat с уменьшением толщины кристалла
t(B особенности для толщин t<0,08 мм (см. рис.1)) свидетельствует, вероятно,

о проявлении эффекта фокусировки каналированных электронов на цепочку атомов,
что приводит к наиболее сильному относительному рассеянию их на малых толщинах
кристаллов. Отметим, что интервал толщин, на котором наблюдается максимальное
значение отношения R

S
cat< согласуется с измеренным в этих же условиях значением

длины деканалирования электронов: при Е=1,2 ГэВ длина деканалирования х в моно-
кристалле кремния для оси < Ш > х<

т
>=39±4 мкм, для плоскости (ПО) х (,„) =

=28±5 мкм [о]. Тот факт, что отношение R
S
cat

x
I
 П
Р

И
 толщинах кристаллов «1,5 мм

означает, что по величине угла многократного рассеяния, начиная с этой толщины
ориентированный (осью < Ш > ) кристалл кремния эквивалентен аморфной мишени.

Полные радиационные потери энергии являются одной из важнейших характеристик
взаимодействия релятивистских заряженных частиц с упорядоченной структурой крис-
таллов. Впервые обнаруженное различие ориентационных зависимостей (от угла • )
полных потоков энергии т-излучения электронов и позитронов [I] обусловлено (как
отмечалось при энергии «I ГэВ [21] и при энергии 10 ГэВ [22]) различием динамики
частиц разного знака в осевых (плоскостных) каналах монокристаллов. Наиболее
характерно это проявляется в том, что максимальные (минимальные) значения радиа-
ционных потерь электронов и позитронов достигаются при различных углах их паде-
ния (*V относительно оси (плоскости) монокристалла:
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- для электронов это соответствует углуф=0, для поьитронов - углу •* ±*
и

U
L
 - критический угол Линдхарда);

- минимум радиационных потерь позитронов при Ф = О демонстрирует явление
каначирования [IJ, а максимумы радиационных потерь при Ф=±Ф

Ь
 соответствуют вза-

имодействию позитронов со "стенками" канала при дсканалировании;
- максимум радиационных потерь электронов при Ф=0 свидетельствует в отличие

от позитронов об увеличении вероятности взаимодействия их с цепочками атомов
("связанное" движение с цепочкой).

Установленные при энергии - I ГэВ закономерности радиационкых потерь леп-
тонов разного знака сохраняются и при энергии 10 ГэВ 121].

После первых исследований [i] интерес к указанному процессу как чисто в те-
оретическом, так и в прикладном аспектах возрос в связи с осознанием ьозмокности
получения на базе монокристаллов пучков Y-КРЭНТОВ с более высокой спектрально-
угловой плотностью по сравнению с излучением из аморфной мишени [8,9 J. Развитию
этого вопроса посвящен ряд теоретических и экспериментальных работ.

В экспериментах Томской и Ереванской групп измерены радиационные потери
в толстых кристаллах 'кремния - 10 и 20 мм и алмаза толщиной 10 мм). Однако
задача экспериментального измерения "толцинной"эависимости величины радиационных
потерь энергии электронов в кристаллах, в том числе при толщинах,сравнимых с ра-
диационной длиной,не стаьилгсь.

Целью настоящего рассмотрения является анализ зависимости полной энергии
излучения "вперед" от толщины монокристаллов и определение коэффициентов пре-
образования энергии электронов и области оптимальной толщины монокристалла,
для которой энергетический выход излучения при данной коллимации фотонного пучка
является максимальным [3,4].
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Рис.2. Зависимость отношения "ориентированный/
разориентироьанный кристалл" от толщины кри-
сталла -Rrad^Xn^/Wrandom [3,4]
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Рис.3. Зависимость коэффициента преоора-
зопания п,% от толщины монокристаллов
для различных углов колтимации [3,41

Наглядной характеристикой процесса излучения является отнесение потоков
энергии гамма-мзлучения "ориентированкый/разориентированнмй кристалл" ( R

r
-
1(
j )

("ориентированный* - ось <1П> совпадает с направлением пучка). Параметр R
ra<
j -

характеризует "эффективность" генерации излучения кристаллом по отношению к
аморфной мишени. Зависимость отношения Rr

a
d от толщины кристаллов для разных

углов коллимации представлена на рис.2. По мере увеличения толщины кристалла
указанное отношение плавно падает, однако "удерживается" на уровне *1,5 до самых
больших толщин =70 мм.

Обращает на себя внимание, что при толщинах кристаллов, когда углы много-
кратного рассеяния в ориентированнных и разориенткрованных кристаллах равны
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v Rscat = D » излучение в ориентированном кристалле превышает излучение в раз-
ориентированном ( Rrad-1.5), и эта ситуация практически сохраняется до больших
толцин. На основании этого можно сделать вывод, что даже в толстых кристаллах
существенны когерентные эффекты в излучении, обусловленные когерентным рассеяни-
ем электронов, движущихся в кристалле вдоль его оси.

Наиболее важным параметром излучения электронов, с точки зрения практическо-
го применения, является коэффициент преобразования - отношение полной энергии
пучка гамма-квантов, измеренной квантометром, к полной энергии электронов.

Коэффициент преобразования энергии в заданный телесный угол с углом раст-
вора ±6 определяется выражением

Ео
dN.

V
Е W

Е

где Е
 т
- энергия гамма-кванта, a dN /dE

T
 - спектральная плотность гамма-излучения (в ин-

тервале dE^). Зависимость параметра п(0) от толщины кристалла позволяет опреде-
лить оптимальную толщину (или область толщин) кристалла с наибольшим значением
параметра п(в). Измеренная зависимость для различных углов коллимации изобра-
жена на рис.3. Видно, что коэффициент преобразования энергии электронов для всех
углов коллимации нарастает с толщиной кристалла до толщин 15 мм. При толщинах,
превышающих 15 мм, начинается спад радиационных потерь, который связан с прояв-
лением вторичных процессов (рассеяние и поглощение гамма-квантов в кристалле).
Оптимальной толщиной кристалла кремния (ориентированного осью < Ш > параллельно
направлению пучка) для получения предельного значения относительных радиационных
потерь при Е

о
=1,2 ГэВ является толщина -15 мм, что находится в хорошем согласии

с расчетами работы [ Ю ] .
Удовлетворительное согласие теории и эксперимента в широком интервале тол-

щин монокристаллов (см.рис.3) свидетельствует о том, что основной вклад в излу-
чение проходящего через кристалл пучка электронов вносят надбарьерные частицы.

Для выяснения зависимости процесса радиационных потерь от начальной энергии
электронов измерения, аналогичные выше описанным, были выполнены при энергии
электронов 0,3 и 1,75 ГэВ при тех же углах коллимации. Показано, что яркость
излучения изменяется с энергией по закону Ч*)

э
. Показано также, что эффективность

преобразования энергии электронов в энергию у -излучения(более 2 порядков) выше
для энергии электронов 1,2 ГэВ, чем для энергии 0,3 ГэВ. С другой стороны, по
величине тепловых потерь в кристаллических мииенях-радиаторах энергия электронов
1,2 ГэВ также предпочтительнее энергии 0,3 ГэВ. Тепловыделение в монокристалле
"оптимальной толщины" при Б = 1,2 ГэВ в пять раз меньше, чем при Б = 0,3 ГэВ[3,4].

На рис.4 показана ориентационная зависимость потери энергии электроном с энергией 10 ГэВ
в монокристалле кремния толщиной 41 мкм в диапазоне энергий гамма-квантов 20...
3000 ИэВ от угла падения в относительно оси < Ш > , пересчитанная на толщину
кристалла I см. Максимум этого распределения находится также, как и вероятность
излучения гамма-квантов от угла входа электрона, вблизи 30 мкрад и составляет
8,8 ГэВ (п * 88%) [7]. Измеренный непосредственно для кристалла кремния толщиной
I см коэффициент преобразования п = 30% [23].

Рис.4. Зависимость радиационных потерь энергии электронов на излучение
гамма-квантов в области 20...3000 МэВ от полярного угла входа относи-
тельно оси <Ш>. Пунктиром обозначен уровень энергетических потерь на
алюминиевой мишени [7]
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Важным подтверждением определяющего вклада надбарьерных состояний электро-
нов с энергией 10 ГэВ в генерацию f-иэлучения в толстых кристаллах является то,
что радиационные потери в кристалле кремния толщиной I см, пересчитанные с моно-
кристалла толщиной 41 мкм, для которого основной вклад в излучение обусловлен
каналированными электронами, оказывается значительно завышенным ( п = 88Я>) [7],
по сравнению с измеренным непосредственно для кристалла толщиной I см (30%).

Следовательно, механизм генерации т-излучения электронами в монокристаллах
большой толщины при энергии 10 ГэВ не претерпевает заметных изменений по срав-
нению с энергией электронов I ГэВ.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ И СПЕКТРАЛЬНО-УГЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
7-ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗ МОНОКРИСТАЛЛА

Измерения спектров т-излучения с использованием традиционных сцинтилляцион-
ных 1-спектрометров сопряжены с присущим им недостатком - искажением спектров
из-за "наложения r-квантов" при множественном рождении их в мишени. В работах
[II, 12] предложена и реализована оригинальная методика измерения спектров
(с использованием комптоновского рассеяния измеряемых гамма-квантов (рис.5)),
исключающая указанный недостаток. Благодаря этому в ХФТИ выполнен цикл исследо-
ваний спектральных и спектрально-угловых параметров т-излучения в монокристаллах
различной толщины.

Рис.6. Спектры ^-излучения из ориенти-
рованных монокристаллов кремния тол-
щиной 70 мкм и 63 мм [16]

Рис.5. Схема установки: I - мишень; 2 - гониометр;
3 - отклоняющий электромагнит; 4 - коллиматор фотонного
пучка; 5 и 10 - очищающие электромагниты; 6 - мишень-
рассеиватель; 7 - ионизационная камера; 8 - свинцовый
блок; 9, II и 12 - коллиматоры измерительного канала;
13 - очищающий магнит; 14 - у-спектрометр в защите
[12]

На рис.6 показаны спектры -у-излучения
"вперед" для ориентированных монокристал-
лов кремния толщиной 70 мкм и 63 мм; вид-
но, что увеличение толщины кристалла почти
на 3 порядка не приводит к деградации спектра; форма спектра и энергия максимума
практически сохраняется, однако интенсивность растет существенно слабее линейно-
го роста с толщиной мишени. При этом соотношение интенсивностей в максимуме
спектра для ориентированного и разориентированного монокристаллов сохраняется
достаточно высоким (=20), даже для кристалла толщиной 63 мм.

Полученные результаты подтверждены измерениями "дифференциальных" потерь
(в интервале 10...30 МэВ) с помощью фотоядерной реакции "Cuff, n) "Си [13].

На рис.7 показана зависимость от толщины R^if - отношения интенсивностей
т-квантов "ориентированный/разориентированный кристалл", полученная методом
наведенной активности. Это иллюстрирует возможность практического применения
излучения из монокристаллов в случаях, когда требуется увеличение интенсивности
в ядерно-активной области спектра ir-излучения.

Представляет интерес поведение с толщиной кристалла различных энергетиче-
ских областей в спектре т-иэлучения электронов.

Установлено, что спектральная плотность излучения максимальна для спектраль-
ной линии Е

т
=15 МэВ, поскольку максимум интенсивности в спектре излучения на-

ходится при энергии «15 МэВ, а примерно 50% полных радиационных потерь обуслов-
лено т-квантами с энергией в интервале 0...50 МэВ [14].

Наличие спектральных характеристик излучения дает возможность определить
полные радиационные потери путем интегрирования спектральных распределений.
Полные радиационные потери, полученные таким способом, хорошо согласуются с дан-
ными, полученными ранее с помощью квантометра [3,4]. Согласно данным [14] толщина
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Рис.7. Отношение "дифференциальных" (в интервале 10...25 МэВ)
потерь Rdif для ориентированных и разориентированных кристаллов
кремния различной толщины [13]

кристалла = 1 5 мм, характеризуемая максимальным значением радиационных потерь,
оптимальна. Полученное значение "оптимальной толщины также согласуется
с "квантометрическими" данными [ 3 , 4 ] .

Наряду с полными радиационными потерями представляют интерес сведения о
спектрально-угловых характеристиках у-излучения из монокристаллов кремния раз-
личной толцины.
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[13Г
На рис.8,а показаны угловые распределения т-квантов различных энергий, ге-

нерируемых электронами с энергией 1,2 ГэВ в монокристалле кремния толщиной
1,5 мм. Эти угловые распределения типичны, и как оказалось, мало зависят от тол-
щины кристалла. На рис.8,б изображена также зависимость от энергии спектральной
линии отношения ширин углового распределения т-квантов для ориентированного
(ось <П1>) и разориентированного монокристаллов [12].

На рис.9 приведена зависимость от толщины кристаллов ширины угловых рас-
пределений {<9'>%) т-квантов в интервале энергий II...25 МэВ для различных ори-
ентации кристаллов (ось < Ш > ) и разориентированный кристалл - random [13].
Для сравнения показаны ширины угловых распределений многократного рассеяния
электронов (Д) в тех же условиях [13]. Из рисунка видно, что при больших толщи-
нах кристаллов ширина углового распределения гамма-квантов из ориентированных
кристаллов хотя и продолжает слабо нарастать, но оказывается примерно в 2 раза
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меньше ширины углового распределения излучения из разориентированных кристаллов
толщиной 30...70 мм.

Данные по ширинам угловых распределений тг-линии с энергией Е̂ .=15 МэВ (что
соответствует максимуму в спектре излучения в ориентированном кристалле кремния),
полученные путем прямого измерения спектрально-углового распределения 112 ],
обозначены символом Q , что показывает приемлемое качественное согласие резуль-
татов, полученных различными методиками.

Представляет интерес сравнение "хода с толщиной" относительных ширин угло-
вых распределений ("ориентированный/разориентированный кристалл") -R для элек-
тронов и у-квантов (о,*) (рис.10)- Видно совершенно различное поведение R с тоя-
щчной кристалла для электронов и i-квантов, что свидетельствует о специфичности
формирования углового распределения т-квантов с "характерной энергией" (=15 МэВ);
такие гамма-кванты образуются в результате когерентного взаимодействия надбарь-
ерных электронов, движущихся под углами к цепочке атомов порядка критического
угла каналирования, тогда как электроны испытывают многократное рассеяние на
всей толщине кристалла [15].
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Рис.10. Зависимость от толщины кристалла
отношения ширин (среднеквадратичных углов)
угловых распределений "ориентированный/
разориентированный кристалл", о - электроны;
•, 1 -кванты {10...20 МэВ;

Следовательно, на основании данных, полученных различными методиками, пока-
зано, что т-кванты с энергией, соответствующей максимуму в спектре излучения
электронов в ориентированных монокристаллах кремния (=15 МэВ), имеют минималь-
ную угловую протяженность, т.е. наиболее плотно сконцентрированы в пространстве
вблизи направления кристаллографической оси < Ш > даже для монокристаллов боль-
шой толщины.

Анализ совокупности имеющихся данных по радиационным потерям электронов
различных энергий в различных монокристаллах (включая данные Томской, Ереванской,
Харьковской и Дубненской групп) показывает:

- наиболее целесообразным интервалом энергий электронов для создания источ-
ников интенсивного остронаправленного излучения является интервал I...2 ГэВ,
так как при этом максимум спектральной плотности ^-излучения приходится на ядер-
но-активную область энергий у-квантов (10...30 МэВ), что имеет принципиальное
значение для практических применений;

- ввиду сравнимости коэффициентов преобразования п на кристаллах кремния
и алмаза наиболее приемлемым из всех исследованных монокристаллов (алмаз, крем-
ний, германий, ниобий, вольфрам) оказывается монокристалл кремния в силу его
совершенства, "доступности" и достижимости с его помощью высоких значений кеэф-
фициентов преобразования п.

ВОЗМ01НОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИЕЙ ЗАРЯ1ЕННЫХ ЧАСТИЦ
И ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ т-КВАНТОВ.

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ч-ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗ МОНОКРИСТАЛЛОВ

Возможность управления траекторией заряженной каналированной частици с по-
мощью изогнутого кристалла впервые предсказана Э.Н.Цыгановым, а затем и реали-
зована под его руководством в рамках советско-американской коллаборации на пучке
протонов с энергией 8 ГэВ в ОИЯИ (г.Дубна) 119]. К настоящему времени в FERMI -
LAB (Батавия, CIA) таким способом осуществлен поворот пучка протонов с энергией
400 ГэВ, а сам принцип положен в основу работы специального устройства (септума)
для вывода части пучка с орбиты циклических ускорителей, что наюло применение
на синхрофазотроне ОИЯИ и ИФВЭ (г.Серпухов).

В ХФТИ проведен цикл исследований по управлению пространственным распреде-
лением пучков электронов и т-квантов для широкого интервала начальной энергии
частиц и толщин кристаллов.

Показано, что пучок электронов, движущихся вдоль оси < Ш > монокристалла
кремния, "уводится" кристаллографической осью при ее повороте. Примечательно,
что аналогично пучку заряженных частиц наблюдается отклонение "центра тяжести"
пучка •у-квантов, генерируемых отклоняющимся электроном в монокристалле CI8 j .
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На рис.II показана зависимость угла сдвига максимума плотности потока
т-квантов от угла поворота оси < Ш > монокристалла кремния относительно началь-
ной траектории пучка электронов для различных толщин монокристн..плов ( О - 70 ,
• - 350 и Д - 1500 мкм) [18]. Из рисунка видно, что с помощью толстого кристал-
ла (1,5 мм) возможно отклонение центра тяжести пучка гамма-квантов вплоть до
углов *3 мрад. Аналогичные, но менее детальные данные получены Томской группой.
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Рис.II. Зависимость угла сдвига макси- Рис.12. Поляризационные характеристики излучения при
мума плотности тг-квантов %их от угла движении электронов с энергией 1,2 ГэВ вблизи оси и
поворота оси < Ш > монокристалла крем- плоскости кристалла алмаза [17]
ния Ф; О -70, • - 350 и Д - 1500 мкм
[18]

Значительный интерес представляют поляризационные характеристики т-излуче-
ния из монокристаллов. Обычно для получения линейно-поляризованнмх ^-квантов
в области нескольких сотен мегаэлектронвольт для исследований в фиоике элемен-
тарных частиц высоких энергий используется известный способ Юбераля-Диамбрини,
основанный на КТИ. Однако нас интересуют поляризационные свойства у-излучения
в области нескольких десятков мегаэлектронвольт, т.е. в области энергий, харак-
терных для излучения электронов, движущихся вблизи оси или плоскости монокри-
сталла.

Наряду с первыми результатами в этой области Томской группы при энергии
электронов 900 МэВ и Харьковской группы при энергии 794 НэВ в последнее время
в ХФТИ получены интересные результаты по поляризации у-излучения электронов
с энергией 1,2 ГэВ как при движении электронов параллельно кристаллографической
плоскости ( П О ) , так и для случая движения вблизи оси <110>, когда импульс
электронов находится вне какой-либо плоскости. Результаты измерений, иллюстри-
рующие такие ситуации для кристаллов алмаза, показаны на рис.12 [17]. Из рисунка
видно, что при движении электронов вблизи оси, но вне плоскости кристалла, т.е.
в ситуации, наблюдающейся в толстом кристалле для большей части фазового объема,
занимаемого пучком электронов, имеется высокая (до 60%) степень линейной поляри-
зации -г-излучения. Для случая движения электронов в кристаллографической плос-
кости (001) поляризация достигает 80%.

Вследствие высокой степени поляризации (60...80%) и больно» интенсивности
при малых углах падения электронов относительно оси кристалла ого излучение
может быть использовано как источник линейно-поляризованных т-квантов, ч.шример
для исследования фотоядерных процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сделать следующие выводы:
I. Угловые распределения рассеянных электронов существенно зависят от орие-

нтации и толщины монокристаллов. Различие в рассеянии ориентированными кристат
лами по сравнению с эквивалентной аморфиой средой увеличивается с уменьшением
толщины кристаллов; длины деканалирования электронов в монокристаллах оказывают-
ся существенно меньшими по сравнению с толщинами кристаллов, используемых обычно
в исследованиях.

2.Наблюдаемое различие характера радиационных потерь электронов и позитро-
нов обусловлено различием их динамики в осевых (плоскостных) каналах монокристал-
лов и наиболее характерно проявляется в том, что максимальные (минимальные)
значения радиационных потерь электронов и позитронов проявляются при различных
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углах их падения (Ф) относительно оси (плоскости) монокристалла. Установленные
при энергии =1 ГэВ закономерности радиационных потерь лептонов разного знака
сохраняются и при энергии 10 ГэВ.

3. Угловые распределения гамма-квантов, генерируемых в интервале энергий,
который характерен для излучения электронов, движущихся вблизи осей (плоскостей)
монокристаллов, оказываются более узкими по сравнению с угловым распределением
гамма-квантов в аморфной среде эквивалентной толщины.

4. Спектральные характеристики излучения электронов существенно зависят от
угла коллимации излучения [20]; при e=mcVE спектры (по форме) слабо зависят от
толщины монокристаллов вплоть до толщин, сравнимых с радиационной длиной.

5. Систематические измерения полных радиационных потерь электронов с энер-
гией 0,3; 1,2 и 1,75 ГэВ выполнены в широком интервале толщин монокристаллов
кремния 10 мкм...63 мм; определены значения коэффициентов преобразования энергии
электронов в энергию т-излучения. Показано, что существует оптимальная толщина"
монокристалла, характеризующаяся максимальным значением коэффициента преобразо-
вания. Например, для энергии электронов 1,2 ГэВ "оптимальная толщина" монокрис-
талла кремния равна«15 мм; при этом коэффициент преобразования энергии достигает
6%. Анализ данных, полученных при различных энергиях (до 10 ГэВ), показывает, что
полные потери энергии (в полный угол излучения) пропорциональны Е

г
, а яркость

излучения в угол шс'/Е растет с энергией по закону ̂ Е
3
.

6. Величина "дифференциальных'
1
 радиационных потерь (в интервале энергий

характерного максимума излучения 10...20 МэВ) является наиболее показательным
параметром процесса преобразования энергии электронов в энергию т-излучения.
Показано, что в монокристаллах кремния по сравнению с аморфными мишенями экви-
валентной толщины "дифференциальные" потери "вперед" возрастают в несколько
десятков раз (10...30 в зависимости от толщины монокристалла кремния и около
50 для алмаза), что демонтирует огромные преимущества монокристаллических кон-
верторов перед традиционными аморфными.

7. Низкоэнергетическое излучение, возникающее в ориентированных кристаллах,
обладает не только высокой спектральной плотностью, но и высокой степенью линей-
ной поляризации.

8. Ориентированный монокристалл может служить средством управления траек-
торий и пространственным распределением как пучков заряженных частиц (протонов,
электронов, позитронов), так и пространственным распределением пучков т-квантов.

9. Представленные в обзоре материалы показывают перспективность применения
монокристаллов больной толщины в качестве радиационных конверторов в источниках
остронаправленного т-излучения:

- наиболее приемлемым из всех исследованных монокристаллов (алмаз, воль-
фрам, германий, кремний, ниобий) оказывается монокристалл кремния в силу его
совершенства, "доступности" и достижимости высоких значений коэффициентов пре-
образования п;

- наиболее целесообразным интервалом энергий электронов является интервал
I...2 ГэВ, так как при этом максимум спектральной плотности приходится на ядер-
но-активную область энергий т-квантов (10...30 МэВ), что имеет принципиальное
значение для практических применений.

10. Источники интенсивных потоков т -квантов, основанные на монокристал-
лических конверторах, могут найти применение в различных областях науки и техни-
ки, включая радиационное материаловедение, когда одним из основных параметров
источников является эффективность преобразования энергии электронов в энергию
т-излучения.

Считаю своим приятным долгом выразить глубокую признательность Антипен-
ко А.П., Бочеку Г.Л., Блажевичу СВ., Кулибабе В.И., Маслову Н.И., Насонову Н.Н.,
Санину В.М., Трутню В.И., Фомину СП., а также участникам Международной колла-
борации при ОИЯИ под руководством Цыганова Э.Н. за сотрудничество и предостав-
ление опубликованных материалов; Вульге Н.Ф. - за постоянный интерес к работе,
ценные обсуждения и замечания.
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ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ ЛУ-50 ВНИИЭ* КАК ИСТОЧНИК ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ

ПРИ ПОГЛОЦЕННЫХ ДОЗАХ ДО 109 РАД

Н.В.Завьялов, И.А.Иванин, В.И.Иньков, Р.В.Савченко, Ю.А.Хохлов

(ВНИИЭ», г.Арзамас)

На базе сильноточного линейного ускорителя ЛУ-50 создан комплекс, позво-
ляющий получить мощный поток тормозного излучения для радиационных исследова-
ний. Приводятся схема расположения ускорителя и его помещений, параметры ЛУ-50
и характеристики полей излучения. ТЗпис'ана методика исследований радиационной
стойкости ̂ оптических изделии, применяемых в диагностических канала* термоядер-
ных реакторов.

Сильноточный линейный ускоритель электронов ЛУ-50 И (энергия ускоренных
электронов 50 МэВ; ток электронов в импульсе 10 А; длительность электронного
импульса 10 не; частота повторения импульсов 2400 Гц; средний ток ускоренных
электронов 240 мкА) создан для спектрометрии быстрых нейтронов по методу вре-
мени пролета. При мощности пучка ускоренных электронов ЛУ-50 10...12 кВт выход'
нейтронов из урановой мишени ускорителя вследствие {у , п)-реакции составил
2.1013 нейтр./с. Ускоритель разработан на основе реализации принципа использо-
вания СВЧ-энергии, запасенной в диафрагмированном волноводе ускоряющей системы
ЛУ-50. В результате достигнута высокая концентрация энергии в импульсах уско-
ренных электронов малой длительности, что является определяющим при применении
подобных ускорителей для нейтронных экспериментов. Однако высокая средняя мощ-
ность пучка ЛУ-50 при достаточно большой энергии электронов позволила создать
на его основе источник тормозного излучения с мощностью поглощенной дозы
в воздухе 3 крад/с на расстоянии 1 м от мияени при полной мощности ускорителя.
Это определило возможность применения ускорителя для исследований радиационной
стойкости материалов, в частности, оптических изделий, применяемых в диагно-
стических каналах термоядерного реактора при облучении их тормозным излучением
до уровней поглощенных доз 10°...10^ рад.

зал
управления

Измеритель-
ный

центр

Рис.1. Схема расположения
ускорителя ЛУ-50. 1-инжек-
тор; 2-ускоржщие секции;
3-система квадрупольных
линз; N1, М2-мимени;
31-защитные шибера; ПБ-про-
летные базы

Размещение ускорителя показано на рис. 1. Система разводки пучка электро-
нов обеспечивает транспортировку ускоренных электронов в два мишенных бункера:
по оси ускорителя на урановую мишень для генерации фотонейтронов и с поворотом
пучка на угол 43 на танталовую мииень для радиационных исследований.

Энергетический спектр ускоренных электронов, приведенный на рис. 2, изме-
ряли магнитным спектрометром (с разрешением 1 %), созданным на базе первого
магнита поворотного триплета.
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Рис.2. Энергетический спектр ускоренных элек- Рис.3. Энергетическое распределение тормозного
тронов ЛУ-50 излучения из танталовой мишени (d =6 мм) под уг-

лом 2°. D -эксперимент; гистограмма - расчет

Импульсный ток электронов измеряли с помощью резистивных и индукционных
датчиков (2),~ встроенных в вакуумный тракт системы разводки электронного пучка,
средний ток и полный заряд электронов, попавших на мишени, - с помощью реэис-
тивного датчика и интегратора тока. Система измерений среднего тока была про-
калибрована с помощью детектора полного поглощения (цилиндр Фарадея). Ошибка
измерения заряда электронов, попавших на мишень в процессе облучения, не пре-
вышала 3%.

Для получения мощного тормозного излучения на ускорителе ЛУ-50 выбраны
водоохлакдаемые мишени двух типов: с толщиной тантала 2 и 6 мм. Мишени были
предварительно рассчитаны методом Монте-Карло из условия получения максималь-
ного выхода тормозного излучения при требуемой однородности поля излучения.
Наборы танталовых пластин с толщинами 0,5...2 мм установлены в корпус из радиа-
ционно-стойкого сплава Б1Т на основе алюминия. Толщины входного и выходного
окон корпуса мишени составляли 2,5 мм. Для поглощения первичных электронов,
прошедших через мишени, использовали алюминиевые фильтры, установленные за мишенями.

Абсолютный выход, спектральное и угловое распределения тормозных квантов
получили из измеренных методом времени пролета спектров нейтронов из реакции
D(-r.n) [3,4]. Полученные экспериментально энергетические распределения квантов
тормозного излучения в сравнении с расчетными результатами приведены на рис.3.

Спектры нормированы на единицу энергии (мегаэлектронвольт), на один падаю-
щий на мишень электрон и приведены к единице площади (сантиметр) на месте уста-
новки образца DjO (1645 мм от мишени). В расчетах энергетического распределе-
ния и выходов квантов тормозного излучения электронов ускорителя из танталовой
мишени с алюминиевыми фильтрами учитывали следующие процессы взаимодействия
частиц с веществом: упругое рассеяние на ядрах, неупругое рассеяние на атомных
электронах, тормозное излучение, двухфотонную аннигиляцию позитронов, потери
энергии на ионизацию и возбуждение атомов (для электронов и позитронов); коге-
рентное (релеевское) и некогерентное (комптоновское) рассеяние, образование
электронно-позитронных пар, фотопоглощение (для гамма-квантов).

На рис. 3 видно неплохое согласие измеренных и расчетных величин выходов
гамма-квантов тормозного излучения в интервале Е-4...45 МэВ. Поскольку экспери-
ментальные значения выхода тормозного излучения измерены для Е>4 МэВ, то пол-
ный спектр тормозного излучения получали дополнением его в области Б 4<НэВ
расчетными значениями. Средняя энергия гамма-квантов тормозного излучения со-
ставила 6 МэВ.

В реальных экспериментах по определению радиационной стойкости материалов
для определения дозы облучения использовали измерительные стекла ИС-7 (с учетом
выполнения условия электронного равновесия) метода ИКС и дозиметрические пленки
типа ЦДЛ. Значения поглощенной дозы в воздухе, полученные по ЦДП и ИКС, согла-
суются с величиной, определенной из измеренных спектров тормозного излучения
в пределах 3%.

На ускорителе ЛУ-50 проведены многочисленные исследования радиационной
стойкости различных материалов, в частности, измерение спектров люминесценции
и пропускания оптических элементов диагностических каналов термоядерного реактора.

Постановку экспериментов по определению доэовой зависимости пропускания
оптических изделий решаем двумя методами, измеряя спектры пропускания

- в диапазоне длин волн (А * 300...900 нм) после набора определенных зна-
чений дозы;

- непосредственно во время облучения образца пучком электронов ускорителя
или тормозными квантами из танталовой мишени ускорителя.
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Рис.4. Распределение поглощенной дозы тормоз- Рис.5. Распределение поглощенной дозы в квар-
ного излучения в кварце (SiO£) це при облучении электронами

Постановка экспериментов по второй методике потребовала создания специаль-
ной оптической схемы измерений, которая позволяет выводить оптическое излучение
из мишенного бункера в измерительный зал на регистратор оптического излучения
(спектрофотометр). Источник первичного оптического излучения находится непо-
средственно в мишенном бункере в защитном контейнере.

Эксперименты по исследованию люминесценции оптических материалов проводим
также двумя методами, исследуя

- изменения спектров люминесценции, возбуждаемой на нескольких определен-
ных длинах волн по мере набора образцами поглощенной дозы;

- спектры люминесценции, возбуждаемой непосредственно тормозными квантами
или электронами. Для проведения таких измерений кванты люминесценции от образца,
установленного в пучке е~ или т-излучения, через систему зеркал транспортируют-
ся в комнату, защищенную от ионизирующего излучения. На данном этапе проводим
раздельные измерения спектров люминесценции, интегральных по времени, и интен-
сивности люминесценции от времени, интегральной по спектру. При такой постанов-
ке измерений становится возможным получение временной информации о динамике об-
разования дефектов и возможного самоотжига.

Знание спектров и выхода тормозного излучения из мишеней ЛУ-50 дает возмож-
ность рассчитать поглощенную дозу в любом материале. На рис. 4 показано распре-
деление поглощенной дозы в кварце (SiOg) при облучении его тормозным излучением
из танталовой мишени ЛУ-50.

При необходимости может быть проведено сравнение получаемых радиационных
эффектов при облучении стекол тормозным излучением и электронами. При идентич-
ности результатов при дозах до 10' рад цоэовые зависимости пропускания и люми-
несценции стекол могут быть исследованы на электронах при максимальной мощности
поглощенной дозы в воздухе 30 Мрад/с. Распределение поглощенной дозы в стекле
при облучении образцов электронами приведено на рис. 5.

Созданный на базе ускорителя ЛУ-50 мощный источник электронного и тормоз-
ного излучений вместе с его метрологическим обеспечением является эффективным
средством изучения радиационной стойкости материалов при воздействии на них доз
кваэистационарного излучения в сотни мегарадиан.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В03МО1НОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОРПУСОВ ВВЭР

О.И.Веселовский, В.С.Карасев, М.Ю.Марченко, Л.Л.Федотова

(ИЯИ АН Украины, г.Киев); М.Е.Гуревич, А.И.Носарь (ИМФ АН Украины, г.Киев)

темпе
При нарушении нормальных условий эксплуатации ВВЭР возникают нестационарные
ратурные и силовые режимы воздействия на корпус реактора. Предлагается

способ контроля температурных полей и термоупругих напряжений стенки корпуса по
а ультразвука через стенку корпуса, иоэдан
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 % по упрощенной схеме. Приведены результаты

экспериментальных исследований в виде графиков зависимости температуры и главных
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изменению времени прохождения импульса ультразвука через стенку корпуса, иоэдан
макет системы контроля термонапряжений по.упрощенной схег~

напряжений от толщины образца. Сделан вывод, что описанная система в едином ком-
плексе диагностики состояния действующих АЭС значительно повысит надежность и
безопасность их эксплуатации.

Одним из основных параметров, определяющих работоспособность и ресурс
реактора, является характеристика трещиностойкости основного металла и сварного
шва корпуса ВВЭР. Используемый согласно отраслевым нормчтивным документам
в этом качестве K j

c
 - коэффициент интенсивности напряжения - в значительной

мере зависит от напряженного состояния стенки корпуса ВВЭР по всей его толщине
при нестационарных температурных режимах. Поэтому предлагаемые принципы созда-
ния системы определения распределения температурных полей и соответственно тер-
моупругих напряжений по толщине стенки имеет принципиальное значение лля обес-
печения надежной и безопасной эксплуатации АЭС.

Основные принципы и математическое обоснование создания системы были изло-
жены в докладе Физические основы системы неразрушающего контроля температурных
полей и механических напряжений в корпусах ВВЭР" на УП Межотраслевой школе по
физике радиационных повреждений твердого тела в г.Алуште, в 1989 г.

Суть этих принципов заключается в следующем. При нарушении нормальных
условий эксплуатации ВВЭР возникают нестационарные температурные и силовые
режимы воздействия на корпус реактора, что приводит к градиентам температур по
толщине стенки корпуса и обусловленным ими термонапряжениям. Изменение распре-
деления температурных полей в стенке корпуса непосредственно связано с измене-
нием среднеобъемной температуры <Т>. В частности, при изменении теплового пото-
ка через стенки корпуса реактора происходит изменение <Т>. Если Q(t) - разность
тепловых потоков, проходящих через границы слоя, то тепло, сообщаемое в единицу
времени t слою с площадью торцов S , есть S-Q(t). Это количество тепла расхо-
дуется на изменение среднеобъемной темпеоатуш слоя в соответствии с выражением
c-b-L-<T>, где с - теплоемкость единицы объема; L - толщина слоя, а точка обоз-
начает производную по времени t. Соответственно получаем выражение для

Таким образом, <Т> прямо связана с Q(t). Это значит, измеряя <Т>, имеем информа-
цию с Q(t), что позволяет затем рассчитать температурное поле и термические на-
пряжения. Исходим из общего уравнения теплопроводности, которое в случае слоя
имеет вид:

э
2
Т эт

а
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2
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где а - коэффициент температуропроводности.
В предлагаемой системе использован способ контроля, в котором заложено

определение <Т> по изменению времени прохождения импульса ультразвука через
слой (стенку реактора, трубопровода и др.). При этом определение температурного
изменения измеряемых величин производится с учетом их зависимости от давления
в реакторе Р, которое при нестационарных режимах также изменяется и оказывает
влияние на контролируемые физические величины.

Для предварительной оценки возможности создания системы контроля с целью
уточнения коэффициентов температурной зависимости скорости распространения про-
дольных упругих колебаний в металлах, так как расчетные значения этих коэффици-
ентов и найденные в литературе значения не совпадают, а также отработки некото-
рых технологических аспектов изготовления акустических датчиков был собран ма-
кет системы по упрощенной схеме с использованием промышленно изготавливаемых
приборов. Наряду с этим была проведена количественная оценка измерения времен-
ных интервалов, которые бы надежно регистрировались прибором при изменении тем-
пературного режима. Данная величина составляет около 10 не, составляющих малую
часть одного периода прохождения акустическим сигналом толщины оболочки. Рас-
четное значение такого периода, равное времени запаздывания эхосигнала по отно-
шению к зондирующему, составляет примерно 54 мс. На этом фоне изменение времени
запаздываний на 10 не составляет около 0,02%. Регистрацию изменения темпера-

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
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Рис.5.
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Рис.7.

турного режима можно считать надежной при условии, если чувствительность прибо-
ра, его измерительной схемы поднять на порядок, т.е. сделать возможным реги-
страцию изменения времени запаздывания порядка 1 не.

Поставленная задача может быть решена, если отказаться от измерения дли-
тельности запаздывания эхосигнала в пределах одного цикла и перейти к измерению
длительности фиксированной по объему серии импульсов. Эта идея положена в осно-
ву работы действующего макета системы контроля термонапряжений. Возможность
реализации такого пути решения задачи связана с тем, что периодичность измере-
ний установлена равной (примерно) 1 с, в то время как длительность одного цикла
запаздывания составляет только 54 мке, т.е. 18000 раз меньше.

Хронируюцим элементом схемы является генератор импульсов (1) (рис.1), ра-
ботающий в режиме независимого возбуждения с периодом следования импульсов
t

u
 = 1 с Сигнал этого генератора циклов с одной стороны через схему ИПИ (2) и

схему И (3) возбуждает формирователь зондирующих импульсов (4), подводимых к
излучателю (5), а с другой стороны используется для установки в "О" счетчиков
(9), (12) и устройства сопряжения с ЭВМ (15).

Приемник акустических сигналов (6) подключен к входу усилителя сигналов
(7), выходной сигнал этого усилителя формирует через коммутатор (8) импульс за-
пуска схемы, поступающий на второй вход схемы ИПИ (2). Таким образом, в петле
2-3-4-5-6-7-8-2 образуется последователькость импульсов, периодичность которых
определяется временем запаздывания сигналов между элементами (5) и (6). При за-
полнении счетчика циклов (9) его сигнал через схему И (3) обрывает эту систему
автозапуска и через схему И (11) останавливает счет импульсов в счетчике (12),
который производился от генератора калибровочных импульсов (10). Таким образом,
в счетчике (12) количество импульсов соответствует длительности N циклов работы
рециркуляционной схемы, определяемой счетчиком циклов (9). Выбирая N порядка
1024 или 4096, мы во столько же раз увеличиваем измеряемые временные интервалы.
Информация со счетчиков (12) через дешифратор (13) поступает на цифровой инди-
катор (14) и в устройство сопряжения с ЭВМ. По истечении 1 с схема вновь запус-
кается генератором циклом (1). Для обработки экспериментальных данных использо-
валась микроЭВМ ДВК-3, позволяющая проводить сбор, обработку и выдачу через
каждый 10 с на цифропечать полученных результатов.
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В качестве модельного материала использовалась корпусная сталь ти-
па 12Х2ИФА, выполненная в виде цилиндра диаметром 66 мм и длиной 150 ми. Т.е.
имитировалась реальная толщина стенки корпуса ВВЭР.

С одного торца укреплен блок акустических датчиков, представляющих собой
системы из двух идентичных пьезоэлектрических преобразователей из керамики
ЦТС-26, имеющих форму дисков (диаметр 8 мм, толщина 0,5 мм). Они крепятся к
торцу высокотемпературным клеем. К наружной поверхности дисков через металли-
ческую планку и слой асбеста прижимается медная фольга, к которой приварены
сигнальные провода кабелей, допускающих высокотемпературный режим эксплуатации.

Другой торец цилиндра с помощью специального устройства нагревался до не-
обходимой температуры или охлаждался с заданной скоростью. При этом для кон-
троля реальной температуры цилиндра равномерно по всей его длине в дополнитель-
ных углублениях размещены 4 термопары.

При проведении экспериментальных исследований торец цилиндра нагревался
или охлаждался до определенных температур. Через каждые 10 с ЭВМ выдавала на
цифропечать обработанные данные: распределение температуры, главных напряжений
по длине цилиндра в реальном масштабе времени.

На рис. 2-7 показаны типичные кривые изменения измеряемых и рассчитанных
экспериментальных данных через каждые 10 с в реальном масштабе времени. На ри-
сунках отчетливо прослеживается взаимное изменение по толщине температуры и
напряжения в этом направлении.

Исходя из проведенных экспериментальных исследований можно сделать вывод,
что система контроля термонапряжений в корпусах ВВЭР, в основу которой положе-
ны предлагаемые принципы, в едином комплексе диагностики эксплуатационного со-
стояния действующих АЭС значительно повысит надежность и безопасность эксплуа-
тации АЭС, так как появляется возможность в реальном масштабе времени отслежи-
вать изменения напряженного состояния в металле корпуса и других элементов
ВВЭР при нестационарных режимах эксплуатации.

Статья поступила в редакцию 11.03.1992.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЗАЛЕГАНИЯ ДЕЙТЕРИЯ В МАТЕРИАЛАХ ПО ВЫХОДУ ПРОДУКТОВ

ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ

А.И.Жуков, Г.Д.Толстолуцкая, В.Ф.Рыбалко, И.Е.Копанец, Л.Ф.Верхоробин

(ХФТИ, г.Харьков)

Методом регуляризации Тихонова решено интегральное уравнение, связывающее
выход протонов из реакции D (

3
Не, р)

к
Не с профилем концентрации дейтерия в ма-

териалах, и исследованы особенности насыщения T I дейтерием из газовой фазы и при
облучении моноэнергетическим пучком ионов.

Изучение поведения изотопов водорода в материалах имеет не только большой
теоретический интерес, но и важное прикладное значение (надежные и эффективные
мембранные фильтры водорода, хранение и разделение изотопов водорода в гидридных
фазах). Актуальность исследований систем материал-водород существенно возросла
в последние годы в связи с необходимостью решения задач материаловедения для
ядерной, термоядерной и водородной энергетик.

Для решения научных и прикладных задач, связанных с системами материал-
водород, необходимы исследования поведения водорода в материалах: особенности
внедрения атомов водорода, механизмы миграции и закрепления в решетке металла,
выхода из объема материала в вакуум. Для этих исследований традиционно исполь-
зуются весовые методы [I], масс-спектрометрическая методика [2], термодесорбцион-
ная спектрометрия [3]. В последние годы интенсивно развиваются экспрессные ядер-
но-физические методы неразрушающего элементного анализа материалов. Эти методы
имеют высокую элементную избирательность и чувствительность к малым количествам
примесных атомов. Кроме того, они обладают уникальным свойством: не разрушая
мишень, профилировать примеси. Одним из таких методов, применимых к изучению
дейтерия в материалах, является метод ядерных реакций. Так, анализируя энерге-
тические спектры продуктов реакции D(

3
He, p)'He, можно получить профили концен-

трации дейтерия.
В настоящей работе по выходу протонов из реакции D (

3
Не,р)*Не определены

профили залегания дейтерия в титане, дейтерированном из газовой фазы и при облу-
чении моноэнергетическим пучком ионов.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
Для исследований были использованы массивные образцы П и в виде пленок

толщиной а =5000 f. Пленки получали осаждением в сверхвысоком вакууме на слегка
окисленные фольги из Мо толщиной 0,2 мм. Тонкий окисный слой служил барьером
для перехода дейтерия из Ti в материал подложки. Массивные образцы Ti толщиной
0,3 мм были приготовлены из материала чистотой 99,9 ат.%, полученного электронно-
лучевым переплавом.

Пленки Tiнасыщали дейтерием при облучении моноэнергетическим сепарирован-
ным с помощью 90° магнитного анализатора пучком ионов D* с энергией 25 кэВ при
плотности тока 30 ...40 мкА/см

2
. С помощью фокусирующей системы и диафрагм

обеспечивалось однородное облучение поверхности. Облучение велось при комнатной
температуре.

Массивные образцы титана насыщали по всей толщине дейтерием из газовой
фазы при высоком давлении (до 8 атм ) и температуре до 400°С. Стехиометрия оп-
ределялась по привесу образца после насыщения. Привес измерялся с высокой точ-
ностью (±1

#
10~*г), и для образца Ti массой 48 г составил около 3,4 г, что соот-

ветствует стехиометрии TiD
l 7
.

Структура и состав образца по дейтерию исследовались также методом рентге-
ноструктурного анализа. Дифрактограмма порошка снята на дифрактометре ДРОН-2,0
в СоКа-излучении (IaI=I,78892 8) и обработана на PC IBM по программе "Порошок"
[8]. Дифракционная картина содержит семь сильно размытых дифракционных максиму-
мов и является однофазной. Все рефлексы индуцируются в ГЦК-решетке (THnNaCl ,
пр. гр. Fm3m-N225). Уточнение МНК дает период элементарной ячейки а=4,4355 (8)8.
Размытие рефлексов может быть вызвано как сильной концентрационной неоднород-
ностью, так и напряжениями, обусловленными большим увеличением объема.

Известно ГЭ] , что для гидридов титана при переходе от моно- к дигидриду
имеется прямолинейная зависимость параметра "а" решетки от содержания водорода,
что позволяет использовать эту зависимость для количественной оценки содержания
водорода в гидридных мишенях. Использовав эту зависимость, был определен средний
состав TiD

x
 (х=1,7).

Пространственное распределение дейтерия по глубине в Ti измерено с помощью
реакции D(

3
He,p)*He. Реакция

 3
Не + D=>*He + 'Н сильно экзотермична (Q=I8,35 МэВ),

поэтому, например, при энергии ионов
 3
Не=0,7 МэВ энергия протонов и о-частиц

составляет =13 и 2 МэВ соответственно [5].
Анализ может проводиться путем регистрации энергетического спектра как

о-частиц, так и протонов. Нами был выбран второй вариант, так как он позволяет
анализировать большие глубины, нежели первый вариант.
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Серия:ФИЗИКА РАДИАЦИОННЫХ ПОИ'ВДКНИЙ

 ] а а
И РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 1У92. Вып. 1(58), 2(59). 1-137.



Выход протонов Y(E) в телесный угол п в зависимости от энергии Е налетающих
ионов

 3
Не связан с концентрацией С(х) интегральным уравнением типа Вольтерра

первого рода:
г(Е)

N
u
 П. С б [Er(r(E)-x)]-C(x)dx = Y(E),

где NHe - общее число упавших ионов
 3
Не с энергией Е; о(Е) - сечение реакции;

г(Е) - проективный пробег ионов
 3
Не

+
 в материале; Ег(г) - обратная функция.

Правая часть этого уравнения известна с определенной погрешностью. Кроме того,
сечение реакции о(Е), также являющееся экспериментально измеренной функцией,
не имеет резонансного характера. Все это относит рассматриваемое уравнение к
классу некорректных задач. Обычно это уравнение решается путем сглаживания
экспериментальных данных Y(E) и модификации ядра уравнения так, чтобы оно имело
выраженную резонансную часть. Например, в L5J авторы обрезали о(Е) при некоторой
энергии Е

с
, так что а(Е<Е

с
) = 0, и дифференцировали уравнение по энергии Е.

Однако это приводит к большим погрешностям, в частности, к появлению отрицатель-
ных глубин в профиле залегания дейтерия. Нами разработана программа HELEN , реа-
лизующая алгоритм А.Н.Тихонова регуляризации некорректных задач L6] применитель-
но к данному уравнению и работающая с немодифицированным сечением реакции D(

3
He,

р) *Не. В программе предусмотрена возможность автоматического и визуального
выбора параметров регуляризации.

Энергетические спектры протонов Y(E) снимались в интервале энергий 0,3...
1,6 МэВ. Сечение реакции для указанного интервала было взято из работы [5] .
Измерения проводились с помощью кремниевого полупроводникового детектора с тол-
щиной обедненной зоны =100 мкм и п=6,8*10"* ст. Для исключения регистрации обрат-
норассеянных частиц, а также для замедления протонов и их полной остановки в
детекторе, перед детектором была размещена алюминиевая фольга толщиной 0,9 мм.
При регистрации протонов и обработке спектров учитывались особенности кинематики
ядерной реакции Ь(

3
Не,р) 'Не, в частности, что энергия протонов, эмиттируемых

из реакции, увеличивается при уменьшении по мере торможения в мишени энергии
ионов

 3
Не.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Для всего интервала энергий налетающих частиц
 3
Не 0,3 1,6 МэВ были полу-

чены спектры протонов из реакции D(
3
He,p) 'He иопределены интегральные выходы.

ffl
 На рис.1 маркерами * показан

энергия
 3
Не, МэВ о

ш
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О
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Глубина, мкм

интегральный выход протонов
(эксперимент) в зависимости от
энергии налетающих ионов

 3
Не.

Каждый из интегральных выходов
был получен при одинаковом коли-
честве натекающих зарядов
6,2*10" ат./см

г
. Кривая с мар-

керами • представляет распреде-
ление дейтерия в образце, рас-
считанное программой HELEN по
экспериментальным данным. Видно,
что дейтерий практически одно-
родно распределен по образцу,
а его концентрация составляет
величину (1,7±0,2) ат. D/ат. Ti ,
что согласуется со значением,
полученным методом взвешивания

„ и рентгеноструктурным анализом,
щ Сплошная кривая (I) (без марке-

р
 1

 ров) представляет выход протонов,
вычисленный по найденной концен-

трации С(х). Степень отклонения ее от экспериментальных данных (*) может служить
характеристикой достоверности вычисленной зависимости С(х).

Возможность определения профиля распределения концентрации атомов примеси
с глубиной без разрушения образца является преимуществом ядерно-физической
методики. Это преимущество оказывается существенным в случае неравномерного
распределения примеси в приповерхностном слое, что имеется, например, при облу-
чении материалов моноэнергетичными пучками. Нами проанализировано количество
и распределение по глубине дейтерия, имплантированного в Ti с Е=25 кэВ при Т

к о м н
до дозы 7*10" см"

2
. Известно [4,7], что дейтерий достаточно хорошо подвижен в п

и при комнатной температуре мигрирует на большую глубину. Чтобы ограничить
диффузию дейтерия, образцы были выбраны в виде пленки Ti, напыленной на подложку,
имеющей барьерный слой, препятствующий распространению дейтерия. Толщина пленки
была определена методом резерфордовского обратного рассеяния и составила (4870±
120) 8.
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На рис.2 приведены энергетическая зависимость интегральных выходов протонов
и распределение дейтерия в этой пленке. Из рисунка видно, что распределение
имеет колоколообразную форму. В максимуме концентрация составляет 2 ат.о/aT.Ti и
обращается в нуль на глубине, хорошо совпадающей с толщиной пленки. В приведен-
ных примерах получено разрешение по глубине не хуже 0,1 мкм, а точность опре-
деления концентрации - не хуке 15%.

ВЫВОДЫ

Описанная методика определения профиля залегания дейтерия в материалах,
включающая в себя прецизионную измерительную технику и обработку энергетических
спектров одного из продуктов ядерной реакции D(

3
He,p)*He (протонов) с помощью

алгоритма регуляризации, позволяет с хорошей точностью решать различные задачи
о поведении дейтерия в материалах.
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УДК 537.312.62;548.4

МЕХАНИЗМ РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЙ ДИФФУЗИИ В ВТСП/Кирсанов В.В.,

Мусин Н.Н. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Физика радиационных

повреждений и радиационное материаловедение. 1992, вып. 1(58), 2(59),

с. 3-7.

Методом молекулярной динамики исследовано распространение цепочек

ион-ионных соударений в УВа
а
Си

3
0, идеальном кристаллите в присутствии

дополнительных ионов кислорода, внедренных в кислородные вакансии. Най-

дено, что при внедрении дополнительного иона кислорода в вакансию

в определенных случаях процесс дефектообразования сменяется на радиа-

ционно-стимулированну» диффузию. Рассчитаны угловые зависимости порого-

вой энергии смещения иона кислорода в вакансию и ее изменение при внед-

рении дополнительных ионов кислорода. Также определена угловая зависи-

мость энергии активации процесса миграции внедренных ионов кислорода

(рис. 6, список лит. - 12 назв.).

УДК 621.039.531:546.881

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕСЕЙ ВНЕДРЕ-

НИЯ С ДЕФЕКТАМИ В ВАНАДИИ/Захарова М.И., Артемов Н.А. - Вопросы атомной

науки и техники. Сер.:Физика радиационных повреждений и радиационное ма-

териаловедение. 1992, вып. 1(58), 2(59), с.8-11.

Методом низкочастотного внутреннего трения (ВТ) проведено исследо-

вание взаимодействия примесей внедрения (кислород, азот, углерод) с де-

фектами в ванадии после облучения (1,14"10** нейтр./м
2
 с Е>0,1 МэВ при

температуре 460°С), деформации кручением до 100 % и отжигов до 0,8 Т
п л
.

Показано, что примеси внедрения находятся не только в твердом растворе,

но и в комплексах, устойчивых при отжигах, но разрушающихся при дефор-

мации. После деформации в спектре ВТ появляется углеродный пик. При об-

лучении монокристаллического ванадия формируются комплексы: атомы при-

месей внедрения-радиационный дефект, которые при изохронных отжигах

распадаются. Энергия связи атома кислорода с дефектом равна 0,42 эВ,

атома азота - 0,65 эВ (5 рис., 1 табл., список лит. 7 назв.).

УДК 539.219.1...3

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СЛОЯ ПРОЕКТИВНЫХ ПРО-

БЕГОВ ИОНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭНЕРГИИ, ДОЗЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЛУЧЕНИЯ/

Козьма А.А., Малыхин СВ., Соболь О.В., Тищенко Л.П., Перегон Т.И.

- Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Физика радиационных повреждений

и радиационное материаловедение. 1992, вып. 1(58), 2(59), с. 12-17.

Для эпитаксиальных пленок Ti различных толщин 60...720 нм, облу-

ченных ионами гелия с энергией Е=1...20 кэВ при температурах 100 и 293К,

изучены закономерности накопления точечных дефектов и дислокаций в пре-

делах слоя проективных пробегов ионов и вне его (эффект дальнодействия).

Показано, что концентрация дефектов в слое дальнодействия пропорцио-

нальна концентрации неаннигилировавших межузельных атомов и не связана

с концентрацией первично выбитых атомов. Установлено, что межузельные

атомы отжигаются при температурах более высоких (=163 К) чем температу-

ра облучения (100 К). Основным механизмом дальнодействия при температу-

рах облучения 100...293 К является диффузия межузельных атомов, проте-

кающая в условиях радиационной тряски (рис. 6, список лит. - 12 назв.).

УДК 539.2:539.12.04

ОСЦИЛЛЯЦИЯ СКОРОСТИ ПОЛЗУЧЕСТИ В ОБЛУЧАЕМОМ КРИСТАЛЛЕ/Селищев П.А.

Карасев B.C., Тоцкий А.Ю. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Физика

радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1992,

вып. 1(58), 2(59), с.18-22.

Проанализировано поведение скорости ползучести в кристалле под

облучением. Показано, что в зависимости от параметров облучения и

свойств кристалла могут реалиэовываться различные стационарные режимы

радиационной ползучести. Найдена область параметров (скорость генера-

ции точечных дефектов, температура облучения), при которых стационар-

ная радиационная ползучесть не реализуется, а наблюдается осцилляция

скорости ползучести. Установлены условия, при которых амплитуда осцил-

ляции приобретает максимальное и минимальное значение. Явление обуслов-

лено автоколебаниями плотности дефектов (вакансий и межузельных атомов),

поглощаемых дислокациями и определяющих скорость ползучести. Положи-

тельной обратной связью, приводящей к развитию автоколебаний, выступает

взаимозависимость скорости отжига радиационных дефектов и температуры

облучаемого пбраяца (рис. 4. список лит- - 12 надв,),



UDC 539.219.1...3

PECULIARITIES OF DEFECT ACCUMULATION BEYOND THE ION PROJECTED RANGE

AS A FUNCTION OF ENERGY, IRRADIATION DOSE AND TEMPERATURE/Koz'ma A.A.,

Malykhin S.V., Sobol' O.V., Tishchenko L.P., Peregon T.I. - Voprosy

atomnoj naukl i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation

technology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.12-17.

Precise X-ray diffractometry, transmission electron microscopy and

"in situ" resistivity measurements in an implanter were used to study radiatr

on damage in epitaxial Ti-films during 1 to 20 keV He+ implantation up

to fluences of 5*10" cm"1 in the temperature range from 100K to 293 K.

The kinetics of radiation defect accumulation were investigated both

within the layer of projectile penetration range and beyond it (6 figs.,

12 refs.).

UDC 539.2:539.12.04

OSCILLATION OF RADIATION CREEP RATE m CRYSTAL UNDER IRRADIATION/Seli-

schev P.A., Karasev V.S., Totsky A.Yu. - Voprosy atomnoj nauki i tekhni-

ki. Ser.:Radiation damage physics and radiation technology. 1992,

Issue 1(58), 2(59), p.18-22.

The behavior of creep rate in crystal under irradiation is analy-

zed. Depending on irradiation conditions and crystal properties, various

steady-state regimes of radiation creep were found to set in. However, a

range of parameters (generation rate of point defects and temperature)

was shown to exist, where an oscillation of creep rate is observed,

instead of steady-state creep. Irradiation conditions, corresponding to

the minimum and maximum values of oscillation amplitude, are also found.

The phenomenon originates from self-sustained oscillations of concentra-

tions of vacancies and interstitials, which are absorbed by dislocations

and determine the creep rate. Interdependence between the loss rate of

radiation defects and the specimen temperature provides a positive feed-

back, causing self-sustained oscillations (4 figs., 12 refs.).

UDC 537.312.62;548.4

RADIATION-STIMULATED DIFFUSION IN HTSC/Kirsanov V.V., Musin N.N.

-Voprosy atomnoj nauki i tekhniki, Ser.:Radiation damage physics and

radiation technology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p. 3-7.

The molecular dynamics method is used to study the propagation of

Cu-0 collision chains along (001) direction in YBa£us07 ideal crystal-

lite with additional oxygen ions introduced into oxygen vacancies. It

has been found that in some cases due to injection of additional oxygen ions

the process of defect formation is replaced by radiation-stimulated dif-

fusion. The angular dependences of the oxygen displacement threshold

energy and its change due to presence of additional 0-ions were calcu-

lated. The angular dependence of the activation energy for 0-ions mig-

ration was also found (6 figs., 12 refs.).

UDC 621.039.531:546.881

EFFECT OF IRRADIATION AND DEFORMATION ON INTERACTION OF INTERSTI-

TIAL IMPURITIES WITH DEFECTS IN VANADIUM/Zakharova M.I.. Artemov H.A.

-Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Ser.:Radiation damage physics and

radiation technology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.8-11.

The interaction of interstitial impurities (oxygen, nitrogen and

carbon) with defects in vanadium after irradiation with neutrons

(E>0.1 MeV) at 460°C to a fluence of 1.14 «10" m"1 , torsional deforma-

tion up to 100% and annealing up to 0.8 Trae^t was investigated by the

low-frequency internal friction. Impurity atoms was shown to be both in

solid solution and in complexes, which is stable during annealing but

dissociate during deformation. After deformation a carbon peak appears

in the spectrum of internal friction. Under irradiation impurity atoms

form complexes with point defects. These complexes dissociate during

isochronal annealing. The binding energies of oxygen and nitrogen atoms

with a defect are equal to 0.42 eV and 0.65 eV, respectively (5 figs.,

1 table, 7 refs.).



УДК 548.74:539.12.04

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ПЛЕНОК Ni ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ Не* /Рыбал-

ко В.Ф., Мартынов И.С, Морозов А.Н., Пистряк С В . - Вопросы атомной

науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное

материаловедение. 1992, вып.1(58), 2(59), с.23-29.

Исследовано изменение микроструктуры rii пленок высокой чистоты,

облученных ионами Не* с энергией 20 и 100 кэВ до доз 5-10" и I • 10" см'
2

при температуре Т=300 К. Показано, что облучение приводит к уменьшению

размеров зерна (кристаллитов) в случае почикристаллических пленок Ni и к

дроблению на блоки монокристаллических пленок, причем степень разориен-

тации блоков при дозах М - Ю " см"
2
 достигает *3...5°. Дробление исходных

элементов структуры в результате облучения слабо зависит от энергии

бомбардирующих ионов Не
+
 в пределах энергии 20 100 кэВ, но существенно

зависит от дозы облучения. Имплантация ионов Не
+
 в Ni приводит также к

возникновению гелиевой пористости и при дозах облучения ^1>10" см"
2
 в

монокристаллических пленках гелиевые поры образуют в металлической мат-

рице сверхрешетку пор (рис.II, список лит. - 15 назв.).

УДК 621.315:537+539.04:535

ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ ПОД

ВЛИЯНИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ/|евякова Э.П., Березняк Е.П., Рекова Л.П., Рыбка А.В.,

Клюкович В.А. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Физика радиацион-

ных повреждений и радиационное материаловедение. 1992, вып. 1(58), 2(59),

с. 30-32.

Методами инфракрасной спектроскопии исследовано изменение оптиче-
ских свойств монокристаллов арсенидс галлия (п - типа), подвергшихся
облучению электронами (Е=6 МэВ, Д=5-10'* 1-10

22
эл/м

г
, при температуре

•vlOO С) и ионами гелия (Е=40 кэВ, Д=2-10* *.. .2- iff* ион/м*, при комнат-
ной температуре). Установлено, что ИК-спектры поглощения облученных об-
разцов испытывают изменения, обусловленные разупирядочениом кристалли-
ческой решетки и проявлением радиационно-стимулироваиного дефектообра-
зования в подрешетке галлия. В результате ионного облучение в структуре
арсенида галлия происходят изменения, интенсивность которых определя-
ется и степенью предварительной обработки образцов и дозой облучения.
Термодесорбция облученного геллием арсенида галлия протекает в несколько
стадий, с последовательными процессами аморфизэции и деградации кри-
сталлической решетки и новообразованием гетеровалентных групп Asx 0у, с
максимальной перестройкой структуры и разрывом связей при температуре
500 С (4 рис., список лит. - 3 назв.).

УДК 621.039

РАДИАЦИОННО-АКУСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В МЕТАЛЛОГИДРИДАХ/Иванов С И .

-Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Физика радиационных повреждений

и радиационное материаловедение. 1992, вып. 1(58), 2(59), с. 33-34.

Воздействие импульсного ионизирующего излучения на металлогидриды

приводит к десорбции из них значительных количеств водорода. При этом

происходит упругая релаксация решетки и возникает акустическая волна не

тепловой природы, которая дает превышение измеряемого акустического

давления по сравнению с термоупругим. Измерения акустического излучения

из Т iH2 при воздействии импульсного потока электронов с начальной энер-

гией частиц 30 МэВ показали увеличение амплитуды регистрируемого

ультразвукового сигнала в 1,6 раза по сравнению с чистым Ti (1 рис.,

список лит. - 7 назв.).

УДК 539.12.04

РАСПЫЛЕНИЕ И ЭРОЗИЯ ПИРОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ДЕЙ-

ТЕРИЕВОЙ И ДЕЙТЕРИЙ+ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМОЙ/Ханбеков Р.Г., Виргильев Ю.С, Ры-

балко В.Ф., Мирахмедса A.M. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.:

Физика радиационных 1.оврежпений и радиационное материаловедение. 1992,

зыл. 1(58), 2(59), с.35-38.

Приведены экспериментальные данные коэффициентов распыления при

плазменном получении пироуглеродных материалов, подвергнутых различной

термической, термомеханической и нейтронной обработкам. Для распыления

использовали дейтериезую и дейтерий+гелиевую плазму. Результаты иссле-

дований показали различие влияния на распыление пироуглерода при ста-

ционарной и импульсной плазмы. Было установлено влияние и закономерность

изменения коэффициента распыления пироуглерода импульсной плазмой от

температуры и флюенса предварительного облучения нейтронами (рис. 5,

список лит. - 9 назв.).



UDC 621.039

RADIATION-ACOUSTIC EFFECT IN HIDROGENIEED METALS/Ivanov S.I. - Vop-

rosy atomnoj nauki i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radi-

ation technology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.33-34.

Pulse ionizing irradiation of hidrogenized metals leads to desor-

ption of a considerable amount of hydrogen. As a res'ilf the elastic

relaxation of the lattice occurs causing the formation of an acoustic

wave of nonthermal nature with sound pressure greater than that of ther-

moacoustic waves. The amplitude of acoustic emission from TiH, excited

by 30 HeV electron beam was found to be greater by a factor of t,6 as

compared to pure Ti (1 figs., 7 refs).

UDC 539.12.04

SPUTTERING AND EROSION OF PYROLYTIC GRAPHITE MATERIALS EXPOSED TO DEU-

TERIUM AND DEUTERIUM+HELIUM PLAZMA/Khanbekov R.G., Virgiliev Yu.S.,

Rybalko V.F., Mirakhmedov A.M. - Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Set.:

Radiation damage physics and radiation technology. 1992, Issue 1(58),

2(59), p.35-38.

Sputtering coefficients of pyrolytic graphite materials exposed

to deuterium and deuterium+helium plazma were measured. Prior to sput-

tering the pyrolytic graphite samples were subjected to different ther-

mal, thermomechanical and neutron treatment. The sputtering process was

shown to depend on whether the plazma is stationary or pulse. The coef-

ficient of pyrolytic graphite sputtering by the pulse plazma was found

•s a function of temperature and fluence of preliminary neutron irradi-

ation (5 figs., 9 refs.).

UDC 548.74:539.12.04

CHANGE OF MICROSTRUCTURE OF Ni FILMS IRRADIATED WITH He
+
-IONS/Rybal-

ko V.F., Martynov I.S., Morozov A.N., Pistrayk S.V. - Voprosy atomnoj

nauki i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation technology.

l
f
>92, Issue 1(58), 2(59), p.23-29.

Microstructure of high purity Ni films irradiated with 20 and 100 keV

He
b
-iops up to fluences of 5x10" and 1 0 " cm"

1
 at 300 К was investigated.

In polycrystalline Ni-films the grain size was found to decrease after

irradiation. Irradiation of singlecrystalline films leads to their frag-

mentation into crystallites with misorientation amounting to ±3...5° at

fluences of about 10" cm"
1
 . In the energy range of 20 to 100 keV radiati-

on-induced fragmentation depends essentially on irradiation dose, rather

than on He
+
 energy. He

+
 implantation into Ni results in development of

helium porosity. At fluences of about 1 0 " cm"
1
 helium bubbles in the

singlecrystallino films form a superlattice (11 figs., 15 refs.).

UDC 621.315:537+539.04:535

THE CHANGE OF THE OPTICAL PROPERTIES OF GaAs MONOCRYSTALS UNDER

IRRADIATION/Shevyakova Eh.P., Bereznyak E.P., Rekova L.P., Ribka A.V.,

Klukovich V.A. - Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Ser.: Radiation dama-

ge physics and radiation technology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.30-32.

Infrared spectroscopy have been used to study the inluence of elec-

tron (E-6 MeV, D'5-10
1 1
... 10

 й
 пГ

1
 , T-100°C) and He-ion irradiation

(E=40 keV, D-2-10" .. .2*10 " m" , T-20°C) on the optical properties of

GaAs singlecrystals. IR-absorbtion spectra changed due to crystal lattice

disordering and point defect accumulation in the Ga-sublattice. The deg-

ree of alteration in the GaAs microstructure depends on preliminary

treatment and irradiation dose.Thermodesorption of He
+
-irradiated GaAs

was found to proceed in several stages with successive amorphization,

crystal lattice degradation and formation of the heterovalent anionic

As
x
0 - groups followed by the complete structure rearrangement with bond

breaking at 500°C (4 figs., 3 refs.).



УДК 621.785:669.018.26+621.771

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕ-
СКОЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ/Франценюк И.В., Франценюк Л.И.,
Гофман Ю.И., Письменецкий С.А., Мизик И.В., Коваленко Т.А., Сухова Т.Ф.
- Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Фиэика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1992, вып. 1(58), 2(59), с.39-41.

Описаны возможности радиационно-термической обработки металличе-
ских материалов релятивистскими электронными пучками. Под действием та-
кой обработки происходят структурные и фазовые превращения в материалах
и повышается их прочность, пластичность, износостойкость, ударная вяз-
кость и другие характеристики. Показано, что радиационно-термическая
обработка приводит к ускорению рекристаллизационного отжига конструкци-
онной и электротехнической стали. Температурный интервал рекристаллиза-
ции низкоуглеродистой стали сдвигается вниз на 100 С, время обработки
по сравнению с обычным отжигом уменьшается в несколько раз. Делается
вывод о перспективности применения радиационно-термической обработки
в промышленности (рис. 2, список лит. - 14 назв.).

УДК 548.33.548.73

ВЛИЯНИЕ ГЕЛИЯ НА РАЗВИТИЕ РАДИАЦИОННОЙ ПОРИСТОСТИ В Ni И СПЛАВЕ N1 -0,48 вес.« Sc
/Гугля А.Г., Неклюдов И.М., Чечель-Терников В.В. - Вопросы атомной науки и техники.
Сер.:Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1992, вып.1(58),
2(59), с . 42-46.

Методами электронной микроскопии и масс-спектрометрии исследованы закономерности
распухания Щ и сплава Ni - С,48 eec.%Sc, предварительно насыщенных гелием до -\.10~гат.%
и облученных ионами хрома с энергией 750 кэВ, а также особенности перераспределения
скандия в сплаве под облучением. Показано, что сплав rii-5c, обладающий высокой сопро-
тивляемостью к вакансионному распуханию, под влиянием имплантируемого гелия меняет
свою стойкость к радиационному воздействию. Причем, если при низкотемпературном вве-
дении гелия существенно изменяется лишь распределение пор, но не величина распухания,
то лля высокотемпературной имплантации характерно значительное увеличение среднего
размера пор и распухания. Кроме этого, для сплява, насиненного гелием и облученного
ионами хрома, отмечена интенсивная радиационно-стимулированная диффузия скандия вглубь
образца и появление обедненной скандием в 2-3 раза области шириной 100...120 нм в ис-
следуемом слое, что может быть причиной обнаруженного значительного распухания сплава
в случае высокотемпературного насыщения его гелипм и облучения (рис. 5, список лит. -
15 назв.).

УДК 539.12.04 |

ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ ДЕЙТЕРИЯ ИЗ ПИРОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ/Ханбеков Р.Г.,

Виргильев Ю.С., Рыбалко В.Ф., Мирахмедов А.А. - Вопросы атомной науки и

техники. Сер.:Физика радиационных повреждений и радиационное материало-

ведение. 1992, вып. 1(58), 2(59), с. 47-50.

Приведены экспериментальные результаты по термодесорбции дейтерия

из пироуглеродных материалов, после имплантации ионов с энергиями 25 иэВ

в интервале до 1•10' \..8-Ш ' част-см"
2
. Рассмотрен процесс реэмиссии

дейтерия в процессе облучения ионами. Для выявления и изучения процесса

имплантации и десорбции дейтерия из пироуглеродных материалов были ис-

следованы эти процессы на предварительно нейтронно-облученных образцах

пироуглерода дозами М О " 1 • 10* 'нейтр. .см "
г
 в температурном интер-

вале 70...800 °С (рис. 5, список лит. - 7 назв.).

УДК 621.384.6:539.25

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА ГЕЛИЕВЫХ ПУЗЫРЬКОВ В ИОННО-ИМПЛАНТЧРОВАННЫХ

Ni И Fe'EenflUKOB В.И., Ружицкий В.В., Хазан СМ. - Вопросы атомной науки

и техники. Срр.:Физика радиационных повреждений и радиационное материа-

ловедение. 1992, вып. 1(58), 2(59), с. 51-54.

С привлечением результатои как авторов, так и других исследователей

обсуждается механизм роста гелиевых пузырьков в образцах из Ni и Fe в

интервале температур 900...1600 К. Имплантация гелия проводилась при

комнатной температуре пучком ионов с энергией 20 кэВ до доз

(!,8...3.6!-10 Че
+
см"

2
. Сделан вывгд, что рост пузырьков осуществляет-

ся двумя способами - непрерывным, сравнительно медленным увеличением

размеров, возможно в результате присоединения ьакансмй и атомов гелия

или их элементарных комплексов, и быстрым, объединением 3-20 сравнимых

по диаметрам пузырьков в один в 3-20 раз больший (рис. 3, список лит. -

16 назв.).



UDC 539.12.04

DEUTERIUM THERHODESORPTI0N FROM PYROGRAPHITE MATERIALS/Khanbe

kov R.G., Virgiliev Yu.S., Rybalco V.F., Mirakhmedov A.A. - Voprosy atom-

noj nauki i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation tech-

nology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.47-50.

Experimental results on the deuterium thermodesorption from pyrogra-

phite materials implanted with 25 keV ions to a fluence ranging from

l»10"cm*
2
 to 8»10

M
cm*" are reported. The deuterium release were studied

during implantation. To investigate the process of deuterium desorption

the pyrographite samples were neutron irradiated to a fluence of l«10" ..

l«10" cm"
1
 in the temperature interval 7O...8O°C prior to deuterium

implantation (5 figs., 7 refs.).

UDC 621.384.6:539.25

GROWTH OF HELIUM BUBBLES IN ION-IMPLANTED Ni AND Fe/Bendikov V.I.,

Ruzhitsky V.V., Hazan S.M. - Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Ser.:

Radiation damage physics and radiation technology. 1992, Issue 1(58),

2(59), p.;i-54.

Mechanisms of helium bubble growth in Ni and Fe samples in the tem-

perature range 900 to 1600 К are discussed. Helium implantation was car-

ried out with 20 keV He-ion up to a dose of (1.8.. .3.6)«-10" cm*' at room

temperature. Bubble growth was deduced to proceed by two mechanisms:

(i) continuos, relatively slow increase of radius, probably, due to ab-

sorpsion of vacancies and He-atoms or their complexes; (ii) fast growth

resulting from coalescence of 3 to 20 bubbles of similar size (3 figs.,

16 refs.).

UDC 621.785:669.018.26+621.771 I

APPLICATION OF RELATIVISTIC ELECTRON BEAMS TO RADIATION-THERMAL I

TREATMENT OF METALLIC MATERIALS/Frantsenuk I.V., Frantsenuk L.I., Cof-

man Yu.I., Pismenetsky S.A., Mizik I.V., Kovalenko Т.Д., Suhova T.F.

- Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and

radiation technology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.39-41.

Advantages of a radiation-thermal treatment of metallic materials
by relativistic electron beams are discussed. During such a processing
structural and phase transformations occur in a material, resulting in
the improvement of its strength, plasticity, wear resistance, impact
viscosity and other properties. The radiation-thermal treatment was shown
to accelerate recrystallization annealing of steel. The recrystalliza-
tion temperature range of a low-carbon steel shifts to lower temperatu-
res by 100°C, the time of treatment decreases by several times as com-
pared to the conventional annealing. The radiation-thermal processing
was concluded to be promising for industrial applications (2 figs.,
14 refs.).

UDC 548.33.548.73

HELIUM INFLUENCE ON VOIDAGE DEVELOPMENT IN Ni AND Ni-0,48 wt%Sc
ALLOY/Guglya A.G., Neklyudov I.M., Chechel'-Ternikov V.V. - Voprosy
atomnoj nauki i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation
technology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.42-46.

Swelling of Ni and Ni-0.48wt%Sc alloy preimplanted with helium up
to about 10"

:
 atX and irradiated with 750 keV cromiutn ions was investiga-

ted using HVEM and SIMS. The peculiarities of scandium redistribution
in the alloy under irradiation were also studied. Resistance of the
Ni-Sc alloy to vacancy swelling changes due to helium implantation.
High temperature implantation results in a substantial increase in both
the average void size and the swelling, whereas low-temperature implan-
tation leads to essential alteration only in the void distribution.
In the He-implanted alloy pronounced radiation-induced diffusion of Sc
in the bulk of the sample was found to cause about a three-fold decre-
ase in the Sc concentration in the layer of a thickness of 100...120 nm.
Probably, this is the reason for a high swelling of the alloy in the
case of high-temperature He-implantation (5 figs., 15 refs.).



УДК 621.039.577:620.193.23

0 ВОДОРОДЕ, КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФАКТОРЕ, СПОСОБСТВУКЩЕМ РАЗРУ1ЕНИЮ
НИ1НИХ СТАЛЬ-ЦИРКОНИЕВЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ ТК РБНК-ЮОО/Карасев B.C., Ковыр-
•ин В.Г., Чумак Н.А., Чирко Л.И., 1инаков А.А. - Вопросы атомной науки
и техники. Сер.-.Физика радиационных повреждений и радиационное материа-
ловедение. 1992, вып. 1(53), 2(59), с. 55-58.

В работе представлены результаты исследований III стадии разруше-
ния - трещинообразование в стали штуцера. Показано, что в процессе изго-
товления и эксплуатации переходника происходит изменение структуры и
физических свойств стали, переводящее ее в состояние, склонное к МКК.
При изготовлении переходника возможно дополнительное науглероживание
циркониевого сплава и стали штуцера. При эксплуатации окисление цирко-
ниевого сплава по передней стенке сквозного шва сопровождается интен-
сивным гидридообразованием, содержащим высокие уровни напряжений в вер-
шине первого зуба и являющимся источником поступления водорода е сталь
штуцера. Релаксация напряжений приводит к зарождению трещин в стали, а
развитие их осуществляется вдоль границ зерен с сегрегированными в про-
цессе эксплуатации примесями (рис. 4, список лит. - 5 назв.).

УДК 533.924

ТЕРНОДБСОРБЦИЯ ИОННО-ИМПЛАНТИРОВАННОГО ДЕЙТЕРИЯ ИЗ ТОНКИХ ПЛЕНОК И МАССИВНЫХ
ОБРАЗЦОВ ТИТАНА/Рыбалко В.Ф., Неклюдов И.М., Кулиш В.Г., Иистряк СВ., Морозов А.Н. -
Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Физика радиационных повреждений и радиационное
материаловедение. 1992, вып. 1(58), 2(59), с. 59-65.

Проведено изучение структуры спектров термодесорбции (ТД) дейтерия из тонких
пленок (6= 260 нм) и массивных образцов (6= 300 мкм) титана, имплантированных иона-
ми D* с энергией 25 кэВ при двух значениях температуры облучения М О О и "ЧЗЗО К. Изу-
чены зависимости структуры спектров ТД от дозы облучения в диапазоне доз от М П С ' д о
5-10" 0/см

г
. Показано, что структура этих спектров является функцией дозы и темпера-

туры облучения. По мере увеличения дозы облучения в диапазоне Ы О " ...2-10'*см"
г

структура спектра усложняется появлением новых пиков. При D= 2-10"см~
г
 и Тобл~Ю0 К

в спектре термодесорбции массивного образца наблюдается 4 пика с температурами макси-
мумов 200, 800, 1100 и 1350 К. Определены энергии активации десорбции для пиков с мак-
симумами при 200, 900 и 1350 К, которые соответственно равны 0,12;1,1 и 3,1 эВ. Обна-
ружено различие в спектрах термодесорбции ио массивных образцов и тонких пленок Т i,
заключающееся в отсутствии пика с Т

м
*1350 К в спектрах для тонких пленок. Полученные

в роботе результаты трактуются с позиции связи процессор термоцесорбции с фазовыми
превращениями в системе Ti-D (рис. 8, табл. 1, список лит. - 10 назв.).

УДК 6 2 1 . 0 3 9 : 5 3 1 . 3 7

ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ ДЕЙТЕРИЯ, ИМПЛАНТИРОВАННОГО В Ni ПРИ Т=100 К/Кулиш B.I
Ганн В . В . , Неклюдов И.М., Морозов А.Н., Пистряк С В . , Рыбалко В.Ф.
- Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Физика радиационных повреждений и
радиационное материаловедение. 1 9 9 2 , вып. 1 ( 5 8 ) , 2 ( 5 9 ) , с . 6 6 - 7 2 .

Исследована термодесорбция (ТД) ионно-имплантированного дейтерия из образцов нике-
ля, облученных до различных доз ионами D* с энергией 25 кэВ при температуре Т»100 К.
Изучена зависимость структуры спектра термодесорбции от дозы облучения в диапазоне доз
5-10 . . . 6 - 1 0 Q/CM2. Показано, что с ростом дозы структура спектра усложняется появле-
нием новых пиков ТД, число которых растет от 1 до 7 в исследованном диапазоне доз. Об-
наружен эффект инверсии в направлении застройки спектра на температурной шкале, состоя-
щей в том, что первоначально застройка спектра (появление новых пиков) идет в направле-
нии роста температуры, а после достижения дозы Ы С с м " 2 дальнейший процесс застройки
идет в противоположном направлении - снижении температуры газовыделения. Разработана
теоретическая модель для описания экспериментально измеренных спектров ТД. С помощью
этой модели определены энергии активации для наблюдаемых в спектре ТД пиков с темпера-
турами максимумов 260, 310, 340, 385, 430, 520 К, которые соответственно равны 0,38;
0,47; 0,52; 0,59; 0,65; 0,74 эВ (рис. 5, табл. 3, список лит. - 9 назв.).

УДК 5 3 9 . 1 7 2 . 1 3

РЕАКЦИИ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ/Ромоданов В.А.,

Савин В.И., Скуратник Я . Б . , Тимофеев Ю.М. - Вопросы атомной науки и

техники. Сер.:Физика радиационных повреждений и радиационное материало-

ведение. 1 9 9 2 , вып. 1 ( 5 8 ) , 2 ( 5 9 ) , с . 7 3 - 8 2 .

На основании анализа потерь энергии быстрых частиц в твердом теле
высказано предположение, что наиболее вероятный диапазон энергии для ре-
акций ядерного синтеза в конденсированных средах (ЯСКС) лежит п преде-
лах от с„ до с г приведенной энергии. Установлен пороговый характер
зависимости скорости ЯСКС при взаимодействии ускоренных ионов дейтерия
из плазмы тлеющего разряда с различными элементами от параметров ионной
бомбардировки. Пр I повышении удельной мощности в четыре раза скорость
выхода трития увеличилась на четыре порядка, достигнув 10* ат-с* 'при от-
ношении потоков нейтронов к тритию на уровне 1 0 " ' . . . 1 0 * * . Энергия ионов
при этом оценивалась в диапазоне ( 4 0 . . . 8 0 ) . 1 , 6 - 1 0 " " Дж. На основании
измерения тепловых эффектов, изменения изотопного состава мишени и дан-
ных по радиографии показана возможность реакций ЯСКС между атомами дей-
терия и мишени при сравнительно низких энергиях (рис. 9 , тибл. 4 ,
список лит. - 15 н а з в . ) .



UDC 621.039:531.37

THERHODESORPTION OF DEUTERIUM IMPLANTED INTO Ni AT T*100K/Kulish V.G.,
Gann V.V., Neklyudov I.M., Morozov A.N., Pistryak S.V., Rybalko V.F.
- Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and
radiation technology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.66-72.

The thermodesorption (TD) of ion-implanted deuterium from the nickel
samples irradiated to different doses hy 25 keV D, ions at temperature
T=100 К was investigated. The dependence of thermodesorption speci-rum
structure on irradiation dose in the range of 5»10

K
 to 6»10" D/sm' «as

studied. It is shown that the spectrum structure becomes more complica-
ted with the growth of dose due to the appearance of new TD peaks, the
number of which increases from 1 to 1 in the interval of doses under
study. The phenomenon of inversion of the direction of the spectrum
building up on the temperature scale is found. It consists in the follo-
wing: first, the building up of the spectrum (the appearance of new pe-
aks) goes in the direction of temperature increase, but after the achie-
vement of the dose 1*10" sm"

1
 the further building up goes in the oppo-

site direction. The theoretical model for the description of the mea-
sured TD spectra was offered. Based on this model, the activation ener-
gies were determined for peaks at temperatures of 260, 310, 340, ?«5,
430, 520 K; they appeared egual to 0.38; 0.47; 0.52; 0.59: 0.65; 0.74 eV,
respectively (5 figs., 3 tabl., 9 refs.).

UDC 539.172.13

REACTIONS OF NUCLEAR FUSSION IN CONDENSED MATTF.R/Romodanov V.A.,
Savin V.I., Skuratnik Ya.B., Timofeev Yu.M. - Voprosy atomnoj nauki
i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation technology. 1492,
Issue 1(58), 2(59), p.73-82.

Analysis of energy losses of fast particles indicates that the
most probable energy range for reactions of nuclear fusion in condenced
matter lies within the limits from r„ to t

2
 of normalized energy. During

interaction of accelerated deuterium ions from plasma glow discharge
with various elements, the dependence of nuclear fusion rate on ion
bombardment parameters is of threshold character. Four-fold increase
of specific power results in growth of tritium yield rate by four order
of magnitude, up to 10'nt./s, neu*rcn-to-tritium yield ratio being equal
to 10-'to 10-*. The ion energy was estimated to be in the range (40...HO).
«1.6"10""J. The measurements of thermal effects, isotopic composition of
the target and the radiography show that nuclear fusion reactions bet-
ween deuterium and target atoms roav occur .it comparatively low energies
С figs., 4 tabl., 15 refs. ).

UDC 621.039.577:620.193.23

HYDROGEN AS ADDITIONAL FACTOR OF DESTRUCTION OF LOWER STEEL-CT.RCO-

NlUM ADAPTER OF TECHNOLOGICAL CHANNELS IN RBMK-1000/Karasev V.S., Ko-

virshin V.G.i Chumak N.A., Chirko L.I., Shinakov A.A. - Voprosy atomnoj

nauki i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation technolo-

gy. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.55-58.

The third stage of destruction (cracking of steel adapter) was in-

vestigated. During manufacturing of the adapter an additional carboniza-

tion of circonium alloy may occur. During service the corrosion of cir-

conium alloy along the diffusion joint weld is accompanied by intensive

hydride formation. This leads to strong tensile stress in the first step

peak and to hydrogenization of the steel. Chano.es in the structure and

physical properties, arising due to these processes, promotes intergra-

nular corrosion. Stress relaxation results in steel cracking along grain

boundaries, which contain impurities segregated during service (4 figs.,

5 refs.).

UDC 533.924

THERMODESORPNION OF ION-IMPLANTED DEUTERIUM FROM THIN FILMS AND
BULK TITANIUM SAMPLES/RyDalko V.F., Neklvudov I.M.. Kulish V.G., Pist-
ryak S.V., Morozov A.N. - Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Ser.:Radia-
tion damage physics and radiation technology. 1992, Issue 1('8), 2(59),
p.59-65.

The thermodesorption (TD) spectra structure sluding of deuterium
from thin films (6-260 nil) and bulk (ь-300 nm) titanium samples, im-
planted by ions of otwith energ" 25 keV at two temperatures of irradia-
tion -v 100 and -v33O К was carried out. The dependence oi TD spectra
structure on the irradiation dose from Ы 0 " to 5.-0" D/snf has been
studied. It is shown, that the structure of these spectra is a function
of the dose and irradiation temperature. The spectmm structure becomes
more complicated due to the appearance of new peak» with the gruvth of
irradiation dose. At D-2 «10 " sitf' and T*100 К four pears with the tempe-
ratures of maximum.* at 20», 800, 1100 :ind 1350 К are observed 'П the
thermodesorption spectrum of hulk sample, lhe activation energies for
peaks with maximums at 200, 800 and 1350 K, which equal to 0.12; 1.1
and \ I eV respectively, are defined. The diffennce between the ther-
modesorption specU-a from bulk samples and thin li films, which consist
in absence of peak with !-!i

r
-l) К in spectra from thin lilras, is revealed

The results obtained in the work an- explained Iron, ihr point оГ view ot
binding of the ihormodosorption pi o o - w - with pM.i-e Iran-; format ion
in I i —14 system (8 fits., ! table, 11' refs.К



УДК 539.53

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ, ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НА ДЕФОРМАЦИЮ И РАЗРУШЕНИЕ
СТАЛИ НА ОСНОВЕ 0Х16Н15 ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ/Аверин С.А., Денис-
кин Ю.С. ,1у«.'!ебнн В.В., Панченко В.Л. - Вопросы атомной науки и техники.
Сер.:ф-!зика радиационных повреждений к радиационное материаловедение.
1992, вып. 1(58), 2(59), с. 83-96.

Исследована термическая и радиационная ползучесть и длительная

прочность аустенитной нержавеющей стали в зависимости от содержания

серы и легирования ниобием. Проведены количественные структурные и

фоактографические исследования, ко-.орче позволяли установить взаимосвязь

ЗГП и интеркристаллитного разрушения, важную роль поверхности в зарож-

дении и распространении магистральной трещины. Выявлено влияние на эти

ппоцессы облучения и химического состава (рис. 17, список лит.

- ?А назв.).

УДК 6 6 9 . 1 4 : 6 2 1 . 7 4 . 0 4 2 - 9 8 2 : 6 2 1 . 7 7 1 . 3 5

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТРУБ ИЗ РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ АУСТЕНИТ-

НОГР КЛАССА, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦСНТРОБЕКНОГО ЛИ1ЬЯ/Черный Б.II.,

Лезинская Е.Я., Гудэенко Л.И., Черногорова З . Л . , Ванжа А.Ф. - Вопросы

атомной науки и техники. Сер.:Фиэика радиационных повреждений и радиа-

ционное материаловедение. 1992, вып. 1 ( 5 8 ) , 2 ( 5 9 ) , с . 9 7 - 1 0 3 .

Показана перспективность и эффективность использования центробеж-
ного литья в вакууме трубных заготовок для изготовления труб-оболочек
тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Выбраны температурно-ле-
формациониые параметры и изготовлены трубы из радиационно-стойких ста-
лей, полученных методом центробежного литья в вакууме. Установлена
принципиальная возможность использования существующего оборудования и
традиционных ?хем при производство особотонкостенных труо из нержаврющнх
сталей аустенит!'ого класса, легированных скандием или гадолинием
(рис. 5, табл. 5, список лит. - b н а з в . ) .

УДК 6 2 1 . 0 3 9 . 5 3

ОЦЕНКА ТРЕЧИНОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛА КАНАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ СПЛАВА

Zr-2,5«Nb ПОСЛЕ СВЧ-ОБРАБОТКИ/Григорьев В.М., Никулина А.В. , Каплий С.Н.

Садовников Н.В., Стукалов А.И., Грицина В.М. - Вопросы атомной науки и

техники. Сер.:Физика радиационных повреждений и радиационное материало-

ведение. 1992, вып. 1 ( 5 8 ) , 2 ( 5 9 ) , с . 1 0 4 - 1 1 1 .

Проведена оценка трещиностойкости канальных, труб из сплава

Zr-2,5%Nb после СВЧ-обработки. Показано, что СВЧ-термообработка каналь-

ных труб повышает их трециностойкость в сравнении с холоднодеформиро-

ванными и отожженными трубами ч 2-3 раза для 8Z -ориентации и

в 1 , 2 - 1 , 3 раза для 9R-ориентации. Повышение трещиносгойкости обусловлено

созданием кваэииэотропяой структуры в материале труб и возрастанием

прочности при некотором увеличении пластичности сплаьа (рис. 8 , тубл 7.

список лит. - 2 н а з в . ) .

УДК КО. 193.013:669.296

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ КОРРОЗИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ 1 БЛОКА КУРСКОЙ АХ/
Матвеев А.В., Перехожев В.И., Синельников Л.П., Шемякин Г.В., Сурнин А.Г. - Вопросы
«томной науки и техники. Сер.:Физика радиационных повреждений и радиационное материа-
ловедение. 1992, вып. 1 ( 5 8 ) , 2 ( 5 9 ) , с . 112-115.

Проведены коррозионные исследования технологичиских каналов, выполненных из спла-
ва Zr-2,5%Nb, после 11.5; 12,3; 13,7 лет эксплуатации 1 блока Курской АЭС. Поверхность
к.жалов, контактирующая с графитовой кладкой, покрыта однородной защитной пленкой,
толщина которой не превышает 3 мкм. Внутренняя поверхность каналов, контактирующая
с водным теплоносителем, покрыта слоем отложений продуктов коррозии 1-го контура, до-
стигающим 240 г/м2. Внутренняя поверхность каналов в значительной степени подвержена
нолулыюй коррозии. Плотность распределения и размеры нодулгй зависят от плотности
иеитрпинш-о потока и длительности чкеплуаташш. По величине тангенса угла диэлектри-
цг ких потерь и склонности к катодному осаждению металла из раствора электролита сде-
лин вывод о наличии о пленках участхов с высокой проводимостью. Микрорентгеноспектраль-
in.ni анализ пленок свидетельствует о наличии р. них примесных элементов. В рамклх элек-
трохимического механизма нодулыюй коррозии выполнен прогноз ое развития на длитель-
ный срок гжеплуатации (рис. 2 , таил. 1. список мп. - 10 назв.)



UDC 621.039.53

ESTIMATION OF CRACKING RESISTANCE OF Zr-2,5XNb CHANNEL TUBES AFTER

HIGH-SPEED RF TREATHENT/Grigor'ev V.M., Nikulina A.V., Kaplij S.N., Sa-

dovnikov N.V., Stukalov A.I., Gritsyna V.M. - Voprosy atomnoj nauki i

tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation technology. 1992,

Issue 1(58), 2(59), p.104-111.

Cracking resistance of Zr-2.5ZNb channel tubes subjected to high-

speed RF (HSRF) thermal treatment has been estimated. It is shown that

the HSRF thermal treatment of channel tubes improves their crack resis-

tance by 2 to 3 times for 0Z orientation and by 1.2 to 1.3 times for OR

orientation as compared with the cases of cold working and annealing

techniques of treatment. The improvement of cracking resistance is due

to the formation of a quasi-isotropic structure in the tube material and

to the growing strength as the alloy ductility somewhat increases

(8 figs., 7 tabl., 2 refs.). .

UDC 620.193.013:669.296

NODULAR CORROSION OF TECHNOLOGICAL CHANNELS OF THE FIRST UNIT OF THE

KURSK ATOMIC POWER PLANT/Matveev A.V., Perehozhev V.I., Sinel'nikov L.P.,

Shemyakin G.V., Surnin A.G. - Voprosy atomnoj nauki l tekhniki. Ser.:

Radiation damage physics and radiation technology. 1992, Issue 1(58),

2(59), p.112-115.

Corrosion of technological channels made of Zr-2.5XNb alloy has been

studied after 11.5, 12.8 and 13.7 years of service of the first unit.

The channel surface, contacting graphite brickwork is covered with a

homogeneous protective film nearly 3jam thick. The channel internal sur-

face, contacting heat-transfer water is covered with corrosion products

of the primary loop, amounting to 240 g/m'. The channel internal surface

sufferes nodular corrosion. Nodule density and sizes depend on neutron

flux density and survice duration. From both the measurement of dielec-

tric loss angle and the tendency to cathode deposition of metal from elec

trolyte it was deduced th.it films contain the areas with high conductivi-

ty. X-ray analysis shows that films contain impurities. Within the frame-

work of the electrochemical mechanism a long-term forecast of nodular

corrosion development was carried out (2 figs., 1 table, 10 refs.).

UDC 539.53

EFFECT OF IRRADIATION AND CHEMICAL COMPOSITION ON DEFORMATION AND

FRACTURE OF STEEL OF OH16N15 TYPE DURING LONG-TERM TEST/ Averin S.A.,

Deniskin Yu.S., Shushlebin V.V., Panchenko V.L. - Voprosy atomnoj nauki

i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation technology.

1992, Issue 1(58), 2(59), p.83-96.

Thermal and radiation creep, as well as long-tern strength of an

austenitic stainless steel were investigated as a function of sulphur

content and niobium addition. Interrelation between the grain boundary

sleep and the intergranular fracture, and an Important role of the sur-

face in the nucleation and propagation of crack were revealed by quanti-

tative structural and fractographic studies. Irradiation and chemical

composition were found to influence these processes (17 figs., 24 refs.).

UDC 669.14:621.74.042-982:621.774.35

STRUCTURE AND PROPERTIES OF TUBES MADE OF RADIATION-RESISTANT AUS-

TENITIC STEELS, PRODUCED BY CENTROFUGAL VACUUM CASTING/Cherny B.P.,

Lezinskaya E.Ja., Gudzenko L.N., Chernogorova Z.L., Vanzha A.F. - Voprosy

atomnoj nauki 1 tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation

technology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.97-103.

The perspectives and effectiveness of centrifugal vacuum casting

for manufacturing materials for fuel cladding of nuclear reactors were shown. Tem-

perature and deformation conditions have been selected to manufacture

tubes from radiation-resistant steels obtained by centrifugal casting

in vacuum. Basically, the possibility Is established for using the existing

equipment and traditional schemes for thin-walled tube production out

of austenitic stainless steels alloyed with scandium or gadolinium

(5 figs., 5 tabl., 6 refs.).



УДК 539.124.18.04:548.4 |

МОНОКРИСТАЛЛ КАК КОНВЕРТОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ
ЭЛЕКТРОНОВ В 1 -ИЗЛУЧЕНИЕ/Шраменко Б.И. - Вопросы атомной науки и техники.
Сер.:Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение.
1992, вып. 1(58), 2(59), с. 116-125.

Дан анализ новых результатов по спектральным характеристикам, полным

радиационным потерям энергии и угловым распределениям т -излучения ультра-

релятивистских электронов в монокристаллах кремния различной толчины.

Основное внимание уделено экспериментальным исследованиям, выполненным

в ХФТИ на пучке электронов с энергией 1,2 ГэВ; определены коэффициенты

преобразования энергии электронов в энергию к -квантов, найдена "оптималь-

ная толцина" монокристаллов кремния. Показаны преимущества применения мо-

нокристаллов большой толщины в качестве радиационных конверторов для по-

лучения интенсивных остронаправленных пучков т -квантов - эффективного ин-

струмента исследований в радиационном материаловедении (рис. 12, список

лит. - 19 назв.).

УДК 621.384

ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ ЛУ-50 ВНИИЭФ КАК ИСТОЧНИК ТОРМОЗНОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОГЛО-

ЩЕННЫХ ДОЗАХ ДО 10 РАД/Завьялов Н.В., Иванин И.А., Иньков В.И., Савчен-

ко Р.В., Хохлов Ю.А. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Физика радиа-

ционных повреждений и радиационное материаловедение. 1992, вып. 1(58),

2(59), с. 126-128.

На базе сильноточного линейного ускорителя ЛУ-50 создан комплекс,

позволяющий получить мощный поток тормозного излучения для радиационных

исследований. Приводятся схема расположения ускорителя и его помещений,

параметры ЛУ-50 и характеристики полей излучения. Описана методика иссле-

дований радиационной стойкости оптических изделий, применяемых в диагно-

стических каналах термоядерных реакторов (рис. 5, список лит. - 4 назв.).

ДК 621.039.577:620.193.23

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В03М0КН0СТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОРПУСОВ ВВЭР/Веселовский О.И., Карасев B.C., Мар-
ченко М.Ю., Федотова Л.Л., Гуревич М.Е., Носарь А.И. - Вопросы атомной
науки и техники. Сер.:Физика радиационных повреждений и радиационное
материаловедение. 1992, вып. 1(58), 2(59), с. 129-132.

При нарушении нормальных условий эксплуатации ВВЭР возникаю'!' неста-
ционарные температурные и силовые режимы воздействия на корпус реактора.
Предлагается способ контроля температурных полей и термоупругих напряже-
ний стенки корпуса по изменению времени прохождения импульса ультразвука
через стенку корпуса. Создан макет системы контроля термонапряжений по
упрощенной схеме. Приведены результаты экспериментальных исследований
в виде графиков зависимости температуры и главных напряжений от толщины

образца. Сделан вывод, что описанная система в едином комплексе диагно-
стики состояния действующих АЭС значительно повысит надежность и безопас-
ность их эксплуатации (рис. 7).

УДК 539.71.112

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЗАЛЕГАНИЯ ДЕЙТЕРИЯ В МАТЕРИАЛАХ ПО ВЫХОДУ ПРО-

ДУКТОВ ЯДЕРНЫХ РЕЛКЦИЙ/1уков Л.И., Толстолуцкая Г.Д., Рыбалко В.Ф.. Копа-

нец И.Е. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.:Физика радиационных

повреждений и радиационное материаловедение. 1992, вып. 1(58), 2(59),

с. 133-135.

Исследовано распределение по глубине дейтерия, внедренного в Ti из

газовой фазы и при облучении моноэнергетическим пучком ионов. Данные были

получены с помощью ядерной реакции D ('Ме,р)*Не. Интегральное уравнение

связывающее выход протонов из реакции D(
J
He,p)'He с распределением дейте-

рия по глубине, было решено методом регуляризации Тихонова. Показано, что

профили распределения РО глубине и количество днйтерия существенно разли-

чаются в зависимости от условий насыщения (рис. 2, список лит. - 7 назв.



UDC 621.039.377:620.193.23

EXPERIMENTAL STUDY OF POSSIBILITY OF CREATION OF SYSTEM FOR MONI-

TORING STRESS STATE IN VESSELS OF WATER-MODERATED REACTOR OF VVER TYPE/

Veselovski O.I., Karasev V.S., Marchenko M.Yu., Fedotova L.L., Gure-

«ich M.E., Nosar
1
 A.I. - Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Ser.: Radia-

r.ion damage physics and radiation technology. 1992, Issue 1(58),

2(50), p.129-132.

Violation of normal service conditions results in unsteady tempera-

ture and stress fields in the reactor vessel. To follow the temperature

field and thermo-elastic stress a method based on the measurement of a

time required for a supersonic pulse to travel through the vessel wall

is proposed. The method is realized in a model monitoring system. The

results of study is depicted in the plots of temperature and stress ver-

sus sample thickness. It is concluded that the system intergrated into

the maintance diagnostics complex can improve the performance safety and

reability of atomic power plants (7 figs.).

UDC 539.71.112

DEPTH PROFILING OF DEUTERIUM IN SOLIDS USING NUCLEAR REACTIONS/

Zhukov A.I., Tolstolutskaja G.D., Rybalko V.F., Kopanets I.E. - Voprosy

atomnoj nauki i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation

technology. 1992, Issue 1(58), 2(59), p.133-135.

Depth distribution of deuterium implanted in Ti from the gas phase

and by the monoenergetic D-ion beam has been investigated. The data were

obtained by means of D(He, p) He nuclear reaction. The integral equation

connecting the depth distribution of deuterium with the proton yield

was solved by using the Tikhonov regularization method. The depth profi-

le and the amount of deuterium were shown to depend strongly on implan-

tation conditions (2 figs., 7 refs.).

UDC 539.124.18.04:548.4

A SINGLE CRYSTAL AS A CONVERTER OF THE ENERGY OF RELATIVISTIC ELEC-

TRONS TO т-RADIATION/Shramenko B.I. - Voprosy atomnoj nauki i tekhniki

Ser.:Radiation damage physics and radiation technology. 1992, Issue 1(58),

2(59), p.116-125.

The survey gives the analysis of new data on spectral characteris-

tics, total radiation energy losses and angular distributions of У-radi-

ation due to ultrarelativistic electrons in silicon single crystals of

different thickness. Primary emphasis is placed on the experimental stu-

dies performed at the Kharkov Institute of Physics and Technology using

a 1,2 GeV electron beam. Electron-to-photon energy conversion ratios are

determined and the "optium" silicon single crystal thickness is found.

Advantages of single crystals of a large thickness are demonstrated for

applying them as radiation converters to produce intense high-bright-

ness beams of t-quanta, these being an efficient tool in the studies of

radiation materials science (12 figs., 19 refs.).

UDC 621.384

LINEAR ACELERATOR OF ALL-UNION SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF

EXPERIMENTAL PHYSICS AS THE BREMSSTRAHLUNG FOR INVESTIGATION OF RADIATION

STABILITY OF MATERIAL UP TO AN ABSORBED DOSE OF 10* RAD/Zav'yalov N.V.,

Ivanin I.A., In'kov V.I., Savchenko R.V., Khokhlov Yu.A. - Voprosy atom-

noj nauki i tekhniki. Ser.: Radiation damage physics and radiation tech-

nology. 1992, Issue 1(58), 2(58), p.126-128.

A highcurrent linear accelerator LU-50 is used to create a setup

producing an intensive flux of bremsstrahlung. The parameters of LU-50

: and characteristics of radiation fields are presented. The technique

j is described for radiation stability studies in optical instruments

employed in the diagnostics channels of thermonuclear reactors (5 figs.,

4 refs.).
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