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40 ЛЕТ ИЯФ. ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

К. К. Кадыржанов

Институт ядерной физики НЯЦ РК

J. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1.1. Образование ИЯФ (документы и факты )

Ученые-физики Республики Казахстан еще в 1956г. отмечали необходи-
мость развития физических и прикладных научных исследований в области
ядерной физики и использования атомной энергии в различных отраслях на-
родного хозяйства. Президент академии наук Казахской ССР, академик К. И.
Сатнаев в своем обращении в Совет Министров СССР и ЦК КПСС писал:
«Огромное расширение производительных сил Казахстана требует соответст-
вующего усиления науки в Казахстане и в первую очередь внедрения во все зве-
нья промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения последних дос-
тижений ядерной физики». Правительства Союза и Республики поддержали хо-
датайство ученых Казахстана и на основании Постановления Совета Минист-
ров СССР № 524-263 от 17 мая 1957г. и Постановления ЦК КП Казахстана и
Совета Министров КазССР № 462-ЗОс от 16 июля 1957г. Президиум Академии
наук Казахской ССР издал Постановление №14/4 от 25 июля 1957г. о создании
Института ядерной физики (в дальнейшем - ИЯФ) на базе Физико-
технического института АН КазССР. Этим же постановлением исполняющим
обязанностей директора ИЯФ был утвержден Ж.С.Такибаев. Постановлением
Президиума АН КазССР № 49 от 12 июня 1958 г. директором ИЯФ назначается
академик АН КазССР, лауреат Гос. премии СССР Г.Д.Латышев, проработав-
ший в этой должности до 1965г. и внесший существенный вклад в строительст-
во большинства объектов института и жилого поселка. В последующем дирек-
торами ИЯФ были: академик Ж.С. Такибаев - с 1965 по 1970 г.; академик Ш.Ш.
Ибрагимов - с 1970 по J987 г.; член-корр. А.К. Жетбаев - с февраля 1987 по
февраль 1997 г. В настоящее время директор ИЯФ - д.ф.-м.н. К.К. Кадыржанов.

1.2. Формирование структуры, научных направлений

Работа по образованию ИЯФ началась с определения его структуры. В
Академии наук КазССР были сторонники включения в состав ИЯФ лаборато-
рий из институтов Отделения биологических наук. Отделения науки о Земле и
других учреждений. Однако, было принято решение, что ИЯФ должен быть
физического профиля. В результате в структуру ИЯФ (в 1959 г.) были включе-
ны:

• сектор физики реакторов, в состав которого вошли: лаборатория ней-
тронной физики, радиохимическая лаборатория, отдел обслуживания реактора:

• сектор физики частиц высоких энергий с лабораториями: частиц высо-
ких энергий, космических лучей;



• сек гор физики атомного ядра с лабораториями: ядерных реакций, мно-
гоканальных анализаторов, радиоактивных излучений, ядерной спектроско-
пии, ядерного резонанса и отделом обслуживания циклотрона:

• сектор теоретической физики с отделом теоретической физики и вы-
числительной лабораторией;

• сектор технической физики с лабораториями: электроники и автомати-
ки, спектрального анализа, криогенной, экспериментального приборострое-
ния:

• сектор прикладной ядерной физики, в составе которого планировалось
создание ряда лабораторий: использования методов ядерной физики в меди-
цине, металлургии и горном деле;

• отдел главного энергетика;
• административно-хозяйственный отдел.
В ходе развития ИЯФ его структура изменялась: секторы были заменены

отделами, открывались новые и преобразовывались старые лаборатории.

1.3. Строительство объектов жизнедеятельности

В соответствии с Распоряжением Совета Министров КазССР №2027-р от
11 декабря 1957г. для строительства ИЯФ и жилого поселка было выделено
448,6 гектаров земли за счет землепользователей ИлиГгского района: от колхоза
им. К.Маркса - 46,1га, от колхоза им. И.Мичурина - 127,2гн, от колхоза Кзыл-
Гайрат- 141,7га, от подсобного хозяйства ХОЗУ СМ КазССР- 133.6га.

Строительство ИЯФ было начато с проведения изыскательских работ
(снятие плана местности, бурение земли в поисках воды и др.). проектирования
служебных, жилых и подсобных помещений (проектирование велось Казгорст-
ройпроектом,'ГИПРОНИИ, а исходные данные к проектам подготавливались
сотрудниками ИЯФ). Был создан специальный строительный трест (СМУ-26),
и к концу 1959г. завершено строительство нулевого цикла (водовод, линии
электропередач, подъездные дороги и др.) для промзоны и жилого фонда.

КОРПУС прикладной физики. В августе 1958г. лаборатории ИЯФ были
временно размешены в здании на углу улиц Тимирязева и 9-ой линии (ныне ул.
Жарокова), но уже в феврале 1959г. началась планировка корпуса прикладной
физики - первого объекта промзоны. Строительство здания шло очень медлен-
но, не хватало квалифицированных рабочих, электроэнергии, механизмов. Все
же. в 1960г. строительство корпуса прикладной физики было завершено, и в
нем размещены лаборатории и другие подразделения ИЯФ, переведенные к то-
му времени из зданий но ул. Тимирязева и ул. Фурманова, 170. Основой экспе-
риментальной базы этих лабораторий на первых порах служило поступившее в
1959 году из ряда институтов Ленинграда современное по тем временам обо-
рудование.

Экспериментальные механические мастерские (ЭММ).
Одним из первых построенных объектов были экспериментальные меха-

нические мастерские (ЭММ), введенные в эксплуатацию в 1962г.
ЭММ включали: механизированный склад металлов; механический, куз-

нечно-прессовый. слссарно-сборочный, столярный, сварочный и малярный



участки, а также конструкторское оюро; станочный парк, содержащий около
100 панков различного типа. В ' Ш М работали более 50 рабочих и инженеров.

В ЭММ изготовлялись устройства, макеты, детали, другое нестандартное
оборудование, необходимое для проведения экспериментальных исследований
в ИЯФ. В частности, были изготовлены: установка для получения ути-трахо-
лодпых нейтронов, призменный магнитный бета-спектрометр, гидроцилиндр
для испытания металлов и их еппявов на дчителъную прочность, рентгеновский
низкотемпературный спектрограф, магнитометр для измерения напряженности
магнитного ноля, высоковакуумная установка лля исследования электронных
спектров твердых тел, установки для получения монокристаллов и их резки, а
также различные блоки для реактора, компрессорной станции, котельной и
многое другое.

В становлении ЭММ и ею эффективной работе, укомплектовании обору-
дованием, кадрами большую роль сыграли главные инженеры ИЯФ
Т.А.Осииов. Л.Ф.Иванов, С.М.Бигтимбаев, А.О.Омаров, нач. ЭММ
А.К.Кызыл-Ходжаев.

Другие объекты ИЯФ. Приказом по ИЯФ № 3 от 13 января 1961 г. была
утверждена смета, в соответствии с которой наряду с перечисленными выше
объектами предусматривалось строительство:
• физического, криогенного и технического корпусов и радиохимической ла-

боратории,
« склада громоздкого научного и тяжелого оборудования,
• т рансформаторных подстанций (всего четыре),
• линий электропередач на 35 кВ и 110 кВ, высоковольтных и низковольтных

сетей.
• котельной на 50 тонн пара с 4 котлами,
• пожарного депо на 2 автомашины,
• гаража на 25 автомашин,
• склада химикатов,
• хранилища для малоактивных и высокоактивных отходов,
• циркуляционной насосной и компрессорной станций.
• водозабора и его электроснабжения, водоводов, резервуаров,
• сетей теплотрассы и канализации,
• дорог и тротуаров,
• телефонной станции, трансляционной сети,
• столовой.

Ча период 196! -1965 гг. все указанные объекты были построены и введены
в эксплуатацию, кроме физического корпуса (ввод - 1966г.). В последующие го-
ды построено здание Вычислительного ценгра (ввод - 1975г.) и несколько при-
строек к существующим сооружениям.

Поселок Алатау. Приказом по ИЯФ № 2 от 13 января 1961г. утверждена
смета (составлена Казгорстройпроектом). в которой предусматривалось строи-
тельство следующих объектов жилого поселка:
• 3-х и 2-х комнатных брусчатых жилых домов,
• 5-комнатных коттеджей,
• общежитий .49 I и № 2. дома аспирантов на НЮ мест.



• школы на 520 учащихся.
о л е г к о ю сада и яслей ( на 125и 100 мест).
• продовольственного и промтоварни о магазинов.
• котельной.
• бани-прачечной,
• А1 С. трансляционной сети (радио).
• сетей газоснабжения, водопровода, канализации, теплотрассы.
• высоковольтных и низковольтных кабельных линий.
• дорог, тротуаров.

В 1961г. была введена в эксплуатацию котельная, установлены трансфор-
ма трные подстанции, проложены высоковольтные и низковольтные кабепь-
ные линии, проведены наружные водоводы и газоснабжение с резервуарами и
баллонами. - жизненно важные объекты, обеспечивающие жителей поселка те-
плом, •электричеством, водой, газом. Приказом по ИЯФ в 1%3 г. организована
жилищно-коммунальная контора (ЖКК). Руководством ИЯФ уделялось боль-
шое внимание вопросам своевременного обеспечения когечьной топливом, озе-
ленения поселка, обеспечения магазинов промтоварами и продуктами. Сво-
бодные земли ИЯФ выделялись сотрудникам под огороды. Были введены до-
полнительные рейсы институтских автобусов в г. Алмагы в субботние и вос-
кресные дни.

За период I957-I965ir. практически все объекты, указанные выше, были
введены в эксплуатацию. В дальнейшем строительство коттеджей было приос-
тановлено, стали строиться многоквартирные дома.

1.4. Основные исследовательские установки.

1.4.1. Циклотрон

Постановлением СМ СССР Ns> 524-263 ог 17 мая 1957г. был установлен
срок окончания строительства ИЯФ - конец 1961г. Однако, строительство та-
ких важных объектов, как циклотрон и реактор, задерживалось. Строительство
здания циклотрона было начато в 1963г. и завершено в 1964г., а запуск в экс-
плуатацию циклотрона У-150.2 осуществлен в 1965г.

Проект циклогрона в 50-х годах разработан в НИИЭФА им. Д.В. Рфре-
мова [г. Ленинград) совместно с сотрудниками ИАЭ им. И.В. Курчатова (г.
Москва). Для разработанной установки характерны принципы и системы того
периода: ускоритель достаточно большого размера (диаметр полюсов 150 см) с
аксиально симметричным магнитным полем, с фиксированными значениями
машитного поля и частоты напряжения ускоряющей системы. Соответственно
были фиксированы тип ускоряемых ионов и их энершя: альфа частицы 40 М-»В,
дейтроны 20 МэВ, протоны 10 МэВ (при ускорении ионов молекулярного во-
дорода).

22 октября 1964 г. пучок заряженных частиц был выведен m ускоритель-
ной камеры, и к 3 июля 1%5 г. циклотрон принят в эксплуатацию по акту ко-
миссии.

С целью расширения экспериментальных возможностей в области физи-
ки низких и средних энергий была начата работа по исследованию и созданию



изохронного циклотрона с регулируемой энергией на базе действующего. Был
проведен тщательный теоретический и численный анализ динамики пучка ио-
нов в секторных магнитных полях. Определены наиболее важные параметры
орбит в циклслроне: равновесная орбита, частоты колебаний в линейном при-
ближении, фазовое движение ионов в процессе ускорения. Первые опыты по
ускорению ионов полностью подтвердили результаты теоретических расчетов.
исследований магнитного ноля на модели в масштабе 1/3 и на основном магни-
те, а также работоспособность всех вновь созданных систем циклотрона. Ко-
нечной проверкой всего комплекса работ явилось ускорение частиц в полном
диапазоне изменения энергии. На удаленной мишени были получены протоны с
шергиен 1,2 МэВ и 30 МэВ, альфа - частицы с энергией 50,5 МэВ.

Дальнейшее развитие циклотрона было связано с разработкой систем
питания электромагнитных элементов с заменой машинных генераторов на ти-
рисгорные преобразователи; с реконструкцией системы транспортировки пучка
протяженностью 25 м с раздачей ня 6 мишеней; модернизацией системы вывода
пучка с возможностью работы в широком диапазоне энергий; реализацией сис-
темы ащомягической регулировки резонансной частоты дуантного контура,
обеспечившей резонансное напряжение на дуантах со стабильностью лучше од-
ного процента; созданием системы сканирования пучка по удаленной мишени
со степенью однородности пучка до 10%. Для решения ряда проблем, связан-
ных с развитием циклотрона, были созданы два исследовательских комплекса:
стенд тяжелых ионов -СИТИ и малогабаритный циклотрон - МГЦ (Е=1 МэВ. I
=200 мкА).

На различных этапах работы по созданию классического, а затем изо-
хронного циклотрона и совершенсгвованию его систем внесли весомый вклад
многие сотрудники. Решающая роль в этих работах принадлежит руководите-
лю отдела физики низких и средних энергий академику АН КазССР Неменову
Л.М. Трудно также переоценить значение деятельности главного инженера
циклотрона Прокофьева С И . Большой вклад в эти работы внесли и многие
друтие сотрудники ИЯФ: Мешеров В.А., Федоров П.Д.. Арзуманов А.А., Рыб-
кин С П . , Анисимов O.K., Воротков В.Н., Бзерский В.Ф., Громов Д.Д., Круглое
В.Г., Ананьин Н.А.. Гельвер В.Ф.. Попов Ю.С.. Ткачук В.М., Баталии С . С . Ба-
тищев В.Н.. Герасимов В.И., Горьковец М.С., Нигматов М.Х., Волков Б.А., За-
везионов В. П. и многие другие.

] .4.2. Исследовательский реактор ВВР-К

Физический пуск первого в Казахстане ядерного реактора ВВР-К (Водо-
Воляной Реактор - Казахстан) был осуществлен 30 октября 1967г. Эту работу
возглавили: представитель ГКИАЭ БТ.Дубовский, бывший тогда начальни-
ком отдела эксплуатации реактора В.Н.Околович. СНС этого отдела Г.А. Ба-
гырбеков. Следует отметить большую работу по запуску и дальнейшей экс-
плуатации реактора., проведенную главным инженером Л.А.Юровским и его
заместителем А.И.Масловым.

С пуском ядерного реактора открылись широкие возможности для прове-
дения научных жепериментов, а также внедрения методов ядерной физики в
различные отрасли народного хозяйства Республики. Значительные финансо-



вые средства по хоздоговорам ИЯФ получал в основном по работам, проводи-
мым на реакторе.

Описание исследовательского реактора ВВР-К. Исследовательский ядер-
ный реактор ВВР-К, стационарно работающий, имеет мощность 10 МВт, массу
урана-235 в загрузке -7 кг, обогащение по урану-235-36%, объем активной зоны
244 л. Реактор проработал непрерывно в течение 21 года, безаварийно, бет от-
клонений от нормальных режимов работы, переоблучения среды выше допус-
тимых норм. По своей конструкции и физическим особенностям он относится к
самым безопасным типам реакюров. а по экспериментальным возможностям и
эффективности использования - к числу лучших реакторов СНГ. Первоначаль-
ная стоимость комплекса ректора составляла 7 млн. рублей (1965 г од).

Оборудование комплекса исследовательского реактора ВВР-К включает:
• универсальную летчевую установку с высоковакуумными безмасляными

средствами откачки, системами сбора и выдержки осколков деления, устрой-
ством формирования спектра нейтронов и профиля энерговыделенпя. авто-
матизированной системой сбора, обработки научной информации и управ-
ления экспериментом;

• критическую сборку для моделирования активной зоны реактора, изучения
нейтронно-физических характеристик экспериментов, изучения вопросов
ядерной безопасности;

• технологическую цепочку «горячих камер» ятя работы с высокоактивными
образцами;

• установку нейтронной радиографии «АГАВА», установки для экспресс-
анализа геологических проб МЗН-1 и МЗН-2;

» комплекс ЭВМ, используемых в экспериментах на реакторе:
• установки для' внутриреакгорных испытаний конструкционных материалов

на длительную прочность и ползучесть:
• пневмопочту для экспрессного анализа короткоживущих изотопов:
• установки для внутриреакторной диагностики ядерно-возбуждаемой плазмы

и исследования лазеров с ядерной накачкой.
Состояние реактора ВВР-К в настоящее время. В октябре 1988 года реше-

нием Госпроматомнадзора СССР эксплуатация реактора ВВР-К была приоста-
новлена до выполнения требований по обоснованию безопасной работы реак-
тора в условиях высокой сейсмичности. Совет Министров КазССР
(Постановление № 163 от 19 мая 1489 г.) постановил: «Академии наук КазССР
не возобновлять эксплуатацию расположенного вблизи г. Алма-Аты гггомното
реактора ИЯФ АН КазССР до проведения экспертизы специализированными
организациями и по ее результатам пмйти в Совет Министров КазССР». За
прошедшее время ИЯФ проделана большая работа по повышению сейсмостой-
кости и защищенности реактора и обоснованию его безопасной эксплуатации в
условиях высокой сейсмичности.

После выполнения рекомендаций Главного проектировщика и Главного
конструктора реактора по созданию дополнительных систем сейсмозащиты
Госпроматомнадзор СССР в своем решении № 042-12/665 от 04.12.91
«...рекомендует Кабинету Министров Казахстана рассмотреть вопрос и при-
нять решение о продлении эксплуатации реактора ВВР-К при условии реализа-
ции и контроля выполнения мер безопасности».



1.4.3. Каскадный перезарядный ускоритель тяжелых ионов УКП-2-1.

Ускоритель тяжелых ионов УКП-2-1 разработан в НИИЭФА им. Д.В.
Ефремова и введен в действие в ИЯФ в 1989 г. Установка предназначена для
проведения исследовательских работ в области физики твердого тела, атомной
физики, ядерной физики малонуклонных систем, ядерного микроанализа, мо-
дификации материалов и других работ. Ускоритель состоит из двух независи-
мых ионнооптических трактов, объединенных общим источником высокого
напряжения. Первый канал служит для ускорения тяжелых ионов и снабжен ис-
точником с распылением мишени типа Мидлтона и предварительным мисс-
сепаратором с М/ДМ=50. Второй тракт предназначен для получения пучков
ионов водорода и инертных газов и оборудован источником типа дуоплазма-
трон со смещенным эмиссионным отверстием и камерой нейтрализации (для
работы с ионами благородных газов). Источником высокого напряжения слу-
жит каскадный генератор, собранный по симметричной схеме, с частотой пи-
тающего напряжения 5 кГц, количество каскадов -30. Генератор позволяет
поднимать напряжение на высоковольтном электроде до 1 MB. Ускорение час-
тиц осуществляется металлокерамическими ускорительными трубками с апер-
турой 100 мм и с принудительным распределением потенциала. Максимальный
градиент электрического поля в трубке -1.3 МВ/м. Перезарядка ионов происхо-
дит на газовой азотной мишени. Все высоковольтные структуры установки
размещены в сосуде высокого давления объемом 10 м-\ Электроизолирующей
средой является сухой азот под давлением 12 атм. Каналы транспортировки
пучков ионов ускорительного тракта включают в себя квадрупольные электро-
статические линзы, анализирующие и раздаточные магниты, подвижные ци-
линдры Фарадея, устройства сканирования пучка. Поле в анализирующих маг-
нитах, которые служат опорным элементом в системе стабилизации энергии
частиц, поддерживается с точностью не хуже 0.005% с помощью системы ЯМР -
стабилизации. Разрешение масс-анализаторов: М/АМ=200. Рабочий вакуум в
ускорительных каналах составляет 5-10-МО-7 торр и обеспечивается магнито-
разрядными насосами типа НДМО-0.25 и паромасляными агрегатами типа
АВП-250/630. Основные характеристики ускорителя:

• Пределы регулирования энергии однозарядных ионов составляют 0.2-2 МэВ.
• Диапазон масс ионов при энергии 2 МэВ (однозарядные ионы) составляет 1-

130 а.е.м.
• Энергетический ратброс частиц в пучке при .энергии 1 МэВ не хуже ± 0.0.W
Высокие параметры пучка ионов позволили провести ряд прецизионных экспе-
риментов в области плазменно-пучкового взаимодействия.

Полученные результаты были использованы в последующих эксперимен-
тах в качестве опорных для определения энергетических потерь протонов I
МэВ в плазменной мишени, созданной электрическим разрядом в водороде
(работа выполнена совместно с ИТЭФ, Москва и GSL, Darmstadt). В 1995 г. на
УКП введен в работу аппаратурный комплекс для рентгено-спектрального
анализа с протонным возбуждением (Р1ХЕ), освоен метод ядерных реакций,
налажена методика обратного резерфордовского рассеяния.



Параметры пучков ионов, ускоренных на УКП
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В работу по созданию УКП и вводу его в действие в ИЯФ большой вклад
внесли Кадыржанов К.К., Ибрагимов Ш.Ш., Джазаиров-Кахраманов В.. Фео-
фанов В.А., Лысухин С И . , Арзуманов А.А., Борисенко А.Н.. Горлачев И.Д.

1.5. ИЯФ - базовая организация по подготовке кадров по физике
в Казахстане

Одной из основных целей создания ИЯФ была подготовка для Казахстана
на кадров высшей квалификации в области фундаментальной и прикладной
физики. С 31 ой «дачей ИЯФ успешно справился. Решение кадровой проблемы
проходило поэтапно. Президентом АН КазССР академиком К.И.Сагпаевым
были направлены письма ведущим ученым Союза (академикам АН СССР И.Е.
Тамму, И.В. Курчатову, П.Л. Капице, Д.В. Скобельцину и другим) с просьбой
помочь с укомплектованием кадрами нового института. Одними из первых
приглашенных ученых были ставшие впоследствии академиками АН КазССР:
Л.М. Неменов, возглавивший сектор физики атомного ядра, а также проекти-
рование и строительство циклотрона; М.И. Корсунский, заведующий отделом
физики твердого тела; В. М. Кельман, заведующий лабораторией масс-
спектроскопии, ряд других специалистов, вокруг которых начали формиро-
ваться казахстанские научные кадры.

Практически сразу после образования ИЯФ в нем начала действовать ас-
пирантура. Через нее прошли многие из ставших впоследствии известными ка-
захстанских ученых-физиков. Обучение молодых специалистов ИЯФ проходи-
ло также и через аспирантуру ряда авторитетных научных учреждений за пре-
делами Казахстана.

В семидесятые годы в ИЯФ уже было достаточное количество докторов и
кандидатов наук для образования спецсоветов по защите кандидатской диссер-
тации по основным направлениям исследований: ядерной физике и физике
твердого тела. Так. Приказом ВАК СССР № 311-в от 28 марта 1977г. создан
спецсовет К 008.20.01. по присуждению ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальностям: 01.04.07 - физика твердого тела и
01.04.16 - физика атомного ядра и космических лучей. В скором времени в ИЯФ
функционировали два отдельных совета по этим специальностям.

За годы существования ИЯФ сотрудниками института защищено 29 доктор-
ских и 229 кандидатских диссертаций.
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Подготовленные в ИЯФ специалисты высшей квалификации работают те-
перь практически во всех ведущих научных и учебных заведениях Казахстана, а
также в ряде российских физических центров.

1.6. Институты, организованные на основе ИЯФ

1.6.1. Институт физики высоких энергий

К концу 60-х годов значительно возрос объем научно-исследовательских
работ, проводимых в ИЯФ, что привело к росту количества лабораторий, зна-
чительно отличающихся друг от друга по основным научным интересам. Так,
наряду с исследованиями в области ядерной физики, физики твердого тела.
проблемами физики высоких энергий занимались девять лабораторий. П о л о -
му, с целью сокращения числа основных направлений научных исследований, a
также с учетом рекомендации Отделения ядерной физики АН СССР. Ученый
совет ИЯФ вынес решение о выделении Отдела физики высоких энергий в са-
мостоятельный институт. Это решение было одобрено руководством АН
КазССР и Правительством КазССР. В соответствии с постановлением Совета
Министров КазССР № 208 от 25 марта 1970 г. и Президиума АН КазССР № 50
от 30 марта 1970 г. был организован Институт физики высоких энергий АН
КазССР (ИФВЭ).

ИФВЭ были переданы следующие подразделения:
1. лаборатория высоких энергий,
2. лаборатория мезонной физики,
3. лаборатория космических лучей,
4. лаборатория теории частиц высоких энергий и космических лучей.
5. лаборатория физики сверхвысоких энергий,
6. лаборатория радиоэлектроники и моделирования,
7. лаборатория микроэлектроники и электронных приборов,
8. лаборатория электронно-вычислительной техники,
9. станция космических лучей,
10. конструкторское бюро,
! I. служба эксплуатации ЭВМ,
12. механические мастерские.

Первым директором ИФВЭ стал академик АН КазССР Ж.С. Гакибаев.
Строительство здания ИФВЭ было завершено в 1986 г..

Основными направлениями научной деятельности ИФВЭ являются экс-
периментальное и теоретическое исследование ядерных взаимодействий частиц
высоких и сверхвысоких энергий, получаемых с помощью ускорителей и частиц
космического излучения.

Становление и развитие физики высоких энергий и космических лучей R
Казахстане связано с именами академиков АН КазССР Н.А. Д о б р о т н а и Ж.С.
Такибаева. За открытие и исследование электронно-ядерных ливней и ядерно-
каскадного процесса Н.А. Добротин удостоен государственной премией
СССР. Ж.С. Такибаевым впервые обнаружена двугорбая структура угловых
распределений ливневых частиц в ядро-ядерных взаимодействиях; пбказано.
что фейнмановский скейлннг сохраняется в области фрагментации иалетаюшей
частицы в интервале энергий (100-10000) ГэВ. Дальнейшее развитие эти иссле-
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дования получили п работах членов-корреспондентов АН КазССР Э.Г. Бооса и
И.Я. Часникова, других ведущих сотрудников ИФВЭ.

К наиболее существенным результатам, полученным учеными ИФВЭ.
следует отнести: выделение эффекта лидирования в адрон-ядерных столкнове-
ниях в широкой области энергий: установление таких важных закономерностей
процессов множественного рождения частиц при адрон-ядерных взаимодейст-
виях, как постоянство величины отношения средней множественности частиц к
корню квадратному из дисперсии распределения событий по множественности:
установление слабой зависимости угловых распределений наиболее быстрых
частиц от размеров ядра мишени; усовершенствование метода определения
энергии и природы быстрых заряженных частиц в ядерных фотоэмульсиях, ис-
пользуемого ныне во многих научных лабораториях мира; выявление эффектов
перемежаемости в процессах множественного образования адролов. Обнару-
жен эффект «запоминания» заряда пионами, рожденными при аннигиляции
протонов с антипротонами; оценены сечения рождения адронных резонансов и
кластеров в широкой области энергий, достигаемой на современных ускорите-
лях; разработана методика выделения Хиггс-бозонов, нашедшая признание и
Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН, г. Женева). В области кос-
мических лучей показано, что вплоть до энергии 100 ТэВ налетающая частица
практически «не чувствует» ядро и даже в ядрах железа не взаимодействует по-
вторно. При энергиях выше 100 ТэВ обнаружено существенное изменение про-
цесса неупругих столкновений: вторичные частицы могут испускаться в виде
микроструй, зачастую анизотропно; множественности вторичных частиц экс-
тремально высоки; их энергетические спектры значительно мягче по сравнению
со спектрами при меньших первичных энергиях.

ИФВЭ является участником международных экспериментов на крупней-
ших ускорителях мира; успешно развивается научное сотрудничество институ-
та с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна), со-
вместные исследования с которым ИФВЭ проводит практически со дня органи-
зации.

В области теоретической физики исследования проводятся по теории по-
ля, сложным динамическим системам, а также по модельному описанию взаи-
модействий элементарных частиц и ядер в широком интервале энергий.

Наряду с фундаментальными исследованиями в ИФВЭ развиваются при-
кладные работы по созданию детекторов частиц, проблемам экологии, разра-
ботке и созданию компьютерных сетей, проблемам преобразования энергии.

О высоком мировом уровне исследований, проводимых ИФВЭ. свиде-
тельствуют регулярные публикации в ведущих международных журналах и
трудах международных конференций, высокая цнтируемость работ, обширные
зарубежные связи с крупнейшими научными центрами дальнего и ближнего за-
рубежья, многочисленные гранты, в т.ч. 5 грантов Американского физического
общества, грант 1NTAS (110,5 тыс. долларов США) для создания системы
спутниковой связи с крупнейшими научными центрами Европы, гран]- Швед-
ской Академии наук.

1.6.2. Физико-технический институт

В соответствии с Постановлениями Совета Министров КазССР JNS> 535 от
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21 декабря 1990 г. и Президиума АН КазССР № 6 от 28 января 1991 г. был ор-
ганизован Физико-технический институт АН КаэССР (ФТИ).

В ФТИ были переведены следующие научные подразделения ИЯФ:
1. Лаборатория электронной спектроскопии,
2. Лаборатория рснттсноструктурных исследований,
3 Лаборатория структурных исследований радиационных дефектов,
4. Лаборатория радиационного материаловедения,
5. Группа релаксационной спектроскопии.

Директором ФТИ назначен академик АН РК Б.Н.Мукашев. В организа-
ции инггитута оказали содействие академики РАН Ю.А. Осипьян. A.M. Про-
хоров, Ж.И. Алферов, академики АН РК У М . Султангазин. В.Н. Околович.
Ш.Ш. Ибрагимов, Н.А. Добротин.

В настоящее время в ФТИ работают 1 академик АН РК Б.Н. Мукашев
(директор института), 8 докторов и более 40 кандидатов наук. Основными на-
учными направлениями деятельности института являются: разработка научных
основ радиационно-ионной модификации твердых тел (физика процессов и из-
менение свойств металлических и полупроводниковых материалов, методы
анализа и диагностики поверхностных и объемных свойств твердых тел, новые
приборы, аппаратура и программные средства). Они связаны с развитием фун-
даментальных основ прогрессивных технологий получения новых полупровод-
никовых и металлических материалов, созданием элементной базы нового по-
коления для наземной полупроводниковой фотоэнергетики и электронной тех-
ники, а также новых принципов спектроскопических исследований твердых тел.
аналитических и контрольно-измерительных приборов для научных исследова-
ний и технологических процессов.

Ученые ФТИ имеют достижения мирового уровня: предложены новые
принципы фокусировки пучков заряженных частиц и создание на их основе ря-
да энерго-масс-анализаторов с улучшенными функциональными возможностя-
ми; обнаружены и исследованы эффекты пассивации примесей и дефектов ато-
марным водородом в кремнии, а также бистабильных дефектов с перестраи-
ваемой электронной структурой; установлены эффекты радиационной наслед-
ственности и влияния гелия на стабилизацию сплавов и перераспределение
примесей, выяснены особенности мартенситных превращений и их роль в про-
цессах низкотемпературной деформации; разработаны научные основы техно-
логии изготовления высокочувствительных сенсоров; развита теория нелиней-
ных релаксационных откликов и предложена аппаратура, существенно расши-
ряющая возможности магнитного резонанса; рассмотрены принципиально но-
вые математические (логические и статистические), аппаратурные и программ-
ные средства анализа текстурных изображений, новые методы анализа и синте-
за устойчивых аналоговых вычислительных систем и сверхчувствительных из-
мерительных приборов. ФТИ в течение ряда лет был головной организацией
по программе фундаментальных исследований «Дефекты, фазовые переходы и
границы раздела в твердотельных системах» в рамках приоритетного для рес-
публики научного направления «Физика твердого тела, новые материалы и
приборы». Развитию исследований в этом направлении уделяется особое вни-
мание во всем мире. В число мировых приоритетов научно-технического про-
гресса входит научное направление «Перспективные материалы». По наиболее
важным и капиталоемким научным направлениям координация работ осущест-
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вляется Всемирным обществом исследования материалов, членом которой в
)994 году стало Казахстанское общество исследования материалов. Первосте-
пенное значение институт уделяет решению практических задач народного хо-
зяйства Казахстана в цепях повышения технических характеристик и. следова-
тельно, конкурентоспособности изделий предприятий республики, снижения
материало- и энергоемкости производств, выпуска импортно-замещающих ма-
териалов, приборов и оборудования. Институтом подготовлено ряд бизнес-
планов по организации производства поликристаллического кремния из отхо-
дов фосфорной промышленности Казахстана и приборов различного назначе-
ния на его основе; использованию ионной имплантации для упрочнения сталей
исплапов.

В 1992 г. сотрудники ФТИ ( д.т.н. Зашквара В.В., д.ф.-м.н. Чокин, к.ф.-
м.н. Редькии В.Е. и к.ф.-м.н. Ашимбаева Б. ) за получение новых и важнейших
теоретических и практических результатов в области электронной спектроско
пни были удостоены звания лауреатов Государственной премии КазССР.

1.6.3. Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

С организацией Национального ядерного центра Республики Казахстан
(Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан Me 55 от 21 января
1993 г.) произошли дальнейшие структурные изменения ИЯФ. Во-первых.
ИЯФ вошел в состав НЯЦ РК, а, во-вторых, было организовано Алматинское
отделение Института атомной энергии НЯЦ РК (АО ИАЭ), куда были переве-
дены ряд лабораторий, экспериментальных установок и служб ИЯФ. в том
числе реактор ВВР-К.

Большая работа в АО ИАЭ проделана по вводу в действие реактора ВВР-
К. эксплуатация которого была приостановлена в 1988 году. Ряд комиссий по-
сле 1992 г.. в том числе, комиссия МАГАТЭ, неоднократно проверяли состоя-
ние реактора, снабженного дополнительными системами сейсмоэащиты. л
пришли к выводу о его достаточной безопасности, при условии отсутствия
сейсморазлома непосредственно пол площадкой здания реактора. По данным
сейсмологов НЯЦ РК, оснований для чак.ггючения о существовании такого раз-
лома под площадкой реактора не имеется. Однородность толщи крупнообло-
мочных грунтов и отсутствие в них каких-либо прослоев и линз глинистых и
песчаных грунтов до глубины 30 м подтверждено заключением КАЗГИИЗ №
2/02290-52 от 2.03.94 г.

Имеющийся запас топлива достаточен для работы реактора в течение 5
лет при условиях его круглосуточной работы циклами по 20 суток, остановка-
ми для перезагрузки на 5 суток после каждого цикла и месячного перерыва для
проведения один раз в год планово-предупредительного ремонта. Оборудова-
ние реактора, хотя и является морально устаревшим, вполне работоспособно и
поддерживается в рабочем состоянии, ресурс работы реактора не выработан.

Персонал реактора укомплектован в настоящее время для ведения работ в
одну смену. Написана и одобрена Программа исследований на реакторе, вклю-
чшощая совместные работы с другими исследовательскими учреждениями и
учитывающая нужды народного хозяйства Казахстана.

Согласно этой Программе, основными направлениями исследований с
использованием реактора являются:
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- радиационная физика твердого тела и радиационное материаловедение;
- преобразования ядерной энергии;
- исследования физических основ и разработка концепции безопасности

ядерных реакторов атомных электростанций и космических ядерных установок
-экспертиза проектов и разработка физико-технических обоснований

строительства ядерных энергоустановок малой мощности для автономного
энергообеспечения отдаленных районов Казахстана;

- исследования по созданию лазеров с прямой ядерной накачкой, разра-
ботка схем реакторов-лазеров;

- нейтронно-активационный анализ:
- разработка технологии и производства радиоактивных изотопов:
- разработка радиационных технологий для сельского хозяйства, пищевой

и ле! кон промышленности, производства полимеров и создания сорбентов для
очистки радиоактивных и сточных вод:

- подготовка кадров для народного хозяйства Казахстана по специально-
стям:
• управление и эксплуатация энергетических реакторов;
в радиационная безопасность и дозиметрия;
• радиационная экология и санитария;
• применение ядерно-физических методов и радиационных технологий в раз-

личных отраслях народного хозяйства.

2. ДОСТИЖЕНИЯ ИЯФ ПО ОСНОВНЫМ НАУЧНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

2.1. Ядерная физика

В Направлении ядерной физики ИЯФ выполнены оригинальные исследо-
вания (А.Дуйсебаев) квазиупругих процессов, эффектов ядерного радужного и
аномального рассеяния назад нуклидов гелия на ядрах с А= -й-32 при энергиях
10-5-23 МэВ/(нуклон), их зависимости от энергии, массы и структуры сталки-
вающихся систем, изучена роль обменных механизмов в формировании сечения
рассеяния а области предельно больших углов на сильно кластеризованных яд-
рах, определены оптимальные значения феноменологических и полумикроско-
пических потенциалов взаимодействия, их А-зависимость. Обнаружено селек-
тивное возбуждение трехчастичных состояний с большим угловым моментом в
реакции (ct.p) на изотопах углерода, исследованы пороговые эффекты на ядрах
лития, механизмы передачи двух и трех нуклонов, реакции подхвата многону-
клонных кластеров.

Впервые получена наиболее полная и детальная экспериментальная ин-
формация об инклюзивных энергетических спектрах и угловых распределениях
вторичных частиц с Z<2 и А<4 в реакциях инициированных ионами 'Не при Е=
34,8-50,5 МэВ на группе ядер от ^Al до "'Аи, а также из распада композици-
онных ядер ^Ni ' , 62Cu" . b4Zn* (E"=36-51 МэВ) сформированных нуклидами во-
дорода и гелия на ядрах w F e , S 7Fe, я С о . M Ni, 6 lNi. Из их анализ» в рамках
обобщенной и модифицированной версии экентонной модели предраьновесно-
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го распада установлено, что основной вклад в сечение неравновесной компо-
ненты вносят распад первых стадий промежуточной системы и процесс ее ре-
лаксация к состоянию равновесия, наряду с энергией, определяется исходной
часгично-дырочной конфигурацией, связанной со структурой частицы во вход-
ном канале. "Память" о ней сохраняется в значительно большем числе актоп.
нежели в классической концепции образования и распада составного ядра Бо
ра. Эмиссия частиц на предравновесной стадии определяется двумя некоге-
рентными механизмами - статистического многоступенчатого прямого и стати-
стического многоступенчатого компаунд процесса, и что основной вклад в
формирование предравновесной компоненты вносят многоступенчатые прямые
процеесы. проходящие через открытые квазичастичные состояния.

Исследования в области физики деления ядер (В.Н.Околович) связаны с
фундаментальными процессами, сопровождающими переход деляшегося ядра
от основного состояния к седловой точке (переходному состоянию на вершине
барьера деления) с последующим спуском к точке разрыва ядра на осколки для
широкого круга ядер второй половины таблицы Менделеева.

В результате многолетних широкомасштабных исследований получена
уникальная систематическая экспериментальная информация о сечениях деле-
ния, угловых и массово-энергетических распределениях осколков и создана ба-
за для тестирования различных теоретических представлений о механизме ре-
икцин. На основе анализа этих данных были извлечены значения барьеров де-
ления и эффективных моментов инерции ядер, установлена связь между диспер-
сиями массовых распределений осколков с жесткостью делящихся ядер по от-
ношению к масс-асимметричной вариации формы. Определены значения жест-
кости для ядер с Z2/A «22.0 +43. Экспериментально установлено местоположе-
ние точки Бусинаро-Галлоне.

Впервые обнаружено и изучено новое явление - асимметрия ннзкоэнерге-
тического деления ядер в районе свинца, тем самым подтверждена гипотеза су-
шествования независимых способов деления ядер (гетеромодальность). Пока-
зано, что гетеромодальность деления является универсальным свойством деле-
ния ядер в широком диапазоне нукпонного состава. Впервые экспериментально
исследовано проявление оболочечных эффектов в массово-энергетических рас-
пределениях осколков низкоэнергетического деления ядер в окрестности тал-
лия.

В пионерских исследованиях у-резонансного рассеяния (Д.К.Каипов) из-
мерены времена жизни возбужденных состоянии ядер в широком диапазоне
атомных масс, процессы атомных взаимодействий в конденсированных средах,
влияния столкновения атомов отдачи на выход ядерного у-резонансного рас-
сеяния. В последующем эти работы были продолжены (Ю.Г.Косяк) метолом
неупругого рассеяния быстрых нейтронов реактора ВВР-К и получены обшир-
ные сведения о квантовых характеристиках и свойствах ядерных уровней изо-
топов в зависимости от числа нейтронов в ядре для области атомных масс
А=40-82. Впервые быстрые нейтроны реактора были использованы для опреде-
ления времен жизни возбужденных уровней ядер. На одной из первых в СССР
экспериментальных установок, созданных в ИЯФ (Д.К.Каипов. В.А.Конке.
Е.З.Ахметов). исследованы процессы образования ультрахолодных нейтронов
(УХН) в газообразных, жидких, конденсированных замедлителях, разработаны
и рекомендованы методики получения, транспортировки интенсивных потоков
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УХН, измерены полные сечения их взаимодействия с газами, восполняющие-
пробелы при Е~ 10 -7 эВ в атласах нейтронных сечений. На основе теоретиче-
ского анализа и экспериментальных данных установлены закономерности из-
менения сечений упругого и неупругого рассеяния УХН на молекулах газов но-
дорода, дейтерия, трития, кислорода и азота в зависимости от скорости ней-
трона (М.М.Кадыкенов. Д.К.Каипов).

Идентифицированы новые изотопы wh<>ln (Tia=5,l мин). ""snSn (Ti/:=2.3
мин). " '«Те (Ti/2=l.3 мин), (Ковригин О.Д., Сычиков Г.И.. Бурминский В.П.),
установлены схемы их распада. Определены квантовые характеристики возбу-
жденных состояний изотопов In и Sn с А=108-1П. их 2-3-4-квазичастичная
природа. Отрабогана методика прецизионных исследований электронных
спектров на базе р-, автоионизационной я Оже-спектрометрии (Карташов
В.М.). извлечены значения коэффициентов конверсии ядерных переходов ши-
рокого круга нуклидов, установлен характер спин-дипольных электрических и
магнитных остаточных взаимодействий. Впервые обнаружено влияние перс-
стройки сильно ионизированной оболочки атома на энершю связи К- и L -
электронов. Изучение аномальной (внутриядерной) конверсии привело к опре-
делению значения тороидных моментов, обусловленных как пространственно-
нечетными ядерными силами, так и слабым взаимодействием орбитальных
электронов с нуклонами ядра. Предложено использование аппарата нелиней-
ной физики в теории мультипольных тороидных моментов, экспериментально
показана существенная роль тороидных образований в атомных кластерах ме-
таллического типа.

Построена теория а-распада (К.Бактыбаев), связывающая процесс с мно-
гочастичной структурой состояний атомных ядер, разработан метод обобщен-
ного квазиспина, установлена его связь с моделью Бардина-Купера-Шриффера
(БКШ) и методом Боголюбова-Валатина. Создан альтернативный подход к
описанию коллективного движения в ядрах как возбуждение системы взаимо-
действующих бозонов, где бозонный гамильтониан конструируется из генера-
торов унитарной, унимодулярной SU(6) - симметрии. Построена теория взаи-
модействия квазичастичных и коллективных возбуждений нуклонов в ядрах,
предложен обобщенный вариант теории взаимодействующих бозонов как кон-
струкция, описывающая динамическую симметрию и суперсимметрию в со-
стояниях атомных ядер.

Разработан подход эффективного потенциала взаимодействия сложных
частиц (Н.Ж.Такибаев), в рамках которого впервые обнаружены резонаисы
нового типа в сечениях рассеяния, связанные с эффектом дальнодействия, воз-
никающим в системах трех и более частиц. Построен метод осциллятор кого
представления, являющийся регулярным методом описания и расчета уровней
энергии квантовомеханнческих составных систем, который использован для
вычисления энергий связи мезомолекул и определения границ стабильности
трехмерной кулоновской системы, выполнен анализ суперструн Грин-Шварца в
супергравитации.

В области ядерной физики сотрудниками ИЯФ защищено ] 0 докторских
и более 30 кандидатских диссертаций.
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2.2. Радиационная физика твердого тела

Подготовка к проведению исследований по радиационной физике твердого
тела была начата в ИЯФ сразу же после физического пуска атомного реактора
ВВР-К в 1967 году. Установились научные и деловые связи с ведущими науч-
ными центрами СССР и специалистами. Особый размах приобрели работы в
этом направлении с приходом к руководству ИЯФ в 1970 году академика АН
КазССР Ш.Ш.Ибрагимова. Были организованы лаборатории материал овсдче-
ского профиля, ориентированы на эти исследования ряд уже существующих ла-
бораторий, так что в восьмидесятые годы в ИЯФ в направлении радиационной
физики твердого тела были задействованы 12 лабораторий и 2 научные группы,
которые в комплексе выполняли экспериментальные и теоретические исследо-
вания в области физики радиационных повреждений и материаловедения на
высоком научном уровне, охватывая диапазон от микро- (электронная микро-
скопия, ядерный магнитный резонанс, ядерный гамма резонанс. ЭВМ-
моделирование, рентгеноструктурный анализ. Оже-спекгроскопия, каналиро-
вание. электрон-позитронная аннигиляция и др.) до макроскопических харак-
теристик облученных металлических материалов (прочность, пластичность,
ползучесть и др.).

Коренной перестройке подверглись материаловедческие исследования на
основных устанонках института - реакторе и циклотроне. Причем значительное
содействие и помощь в создании экспериментальной базы и повышение эффек-
тивности работы реактора ВВР-К сыграло тесное сотрудничество с такими ве-
дущими научными организациями как ЦНИИ конструкционных материалов
«Прометей» и НПО «Энергия», которые финансировали по хоздоговорам со-
вместные программы исследований, обеспечивая изготовление и освоение ряда
уникальных комплексов и установок с целью изучения воздействия реакторно-
го излучения на материалы и технологические процессы. На базе циклотрона
были созданы уникальные методы облучения, позволяющие впервые в стране
использовать циклотронное облучение для экспериментального моделирования
и изучения радиационных эффектов в металлах. Получили развитие послера-
диационные исследования материалов, облученных в реакторе и на циклотро-
не, для чего был создан автоматизированный комплекс испытательных, машин
и установок, размешенных в «горячих» камерах и помещениях II класса.

Все эти усилия привели к тому, что ИЯФ занял достойное место в числе
исследовательских учреждений, лидирующих в области радиационной физики
твердого тела и радиационного материаловедения. Подтверждением тому слу-
жат полученные в ИЯФ научные результаты.

Разработаны и созданы (совместно с ЦНИИКМ «Прометей») новые жа-
ропрочные коррозионно-стойкие аустенитные высоконнкелевые сплавы
03Х20Н45М4БРЦ и 03Х20Н45М4Б4, проведены их исследования на радиаци-
онную стойкость на реакторе ВВР-К. Установлено, что эти сплавы обладают
необходимой радиационной стойкостью в температурном интервале 720 ...
1073 К. Сплавы рекомендованы и внедрены как конструкционный материал
высокотемпературных ядерных реакторов. Эти работы были удостоены в 1978
году Государственной премии Казахской ССР в области науки и техники, при-
сужденной Ш.Ш.Ибрагимову, Э.САйтхожину, Е.С.Бекмухамбетову и
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В.Ф.Реутову (все из ИЯФ), а также О.А.Кожевникову и А.М.Паршину
(ЦНИЙКМ «Прометей»).

Открыты и детально изучены новые физические явления:
• эффект радиационной наследственности, проявляющийся в сохранении

воздействия радиации в предварительно облученном материале даже при на-
греве выше температуры плавления и в существенном влиянии на процессы об-
разования фаз при последующем охлаждении;

« эффект упорядоченного расположения гелиевых пор на дислокациях:
• эффект торможения и уменьшения энергии активации диффузии оскол-

ков деления:
• сепарация атомов разного сорта на каскадной и тепловой стадиях раз-

вития радиационных повреждений в упорядоченных сплавах и соединениях:
• новый тип фазовых переходов в облученных гетерогенных сплавах на

границах раздела фаз;
• новый спин-переориентационный переход в облученном гематите, ха-

рактеризующийся тем, что при понижении температуры восстанавливается
слабоферромагнитная фаза.

Установлены новые закономерности:
• влияния примесей гелия и энергетических спектров первично-выбитых

атомов на процессы формирования и эволюции дефектной структуры, на ми-
грацию гелиевых пор в поле градиентов напряжений:

• радиационно-стимулированных и радиационно-индуцированных фазо-
вых превращений в сплавах, предварительно облученных интерметаллилях и
твердых растворах при температурах выше 0,7 Тпл;

• сегрегации примесей на поверхности облученных и необлученныл об-
разцов с использованием Оже-спектроскопии.

Впечатляющие успехи достигнуты в области изучения и модификации по-
верхностных свойств металлических материалов при ионно-лучеаых
(плазменных) воздействиях:

• разработаны физические основы ионных технологий создания стабиль-
ных многослойных металлических материалов;

• обоснован термодинамический подход к компьютерному конструиро-
ванию устойчивых, химически совместимых с материалом подложки, поверх-
ностных слоев:

• разработана технология и созданы устройства, позволяющие получать
мноюкомпонентные покрытия из трудносинтезируемых соединений, модифи-
цирующие свойства металлических материалов в нужном направлении:

• получены образны: никелевых суперсплавов с покрытиями из NiCrAlY
- для аэрокосмической техники; циркониевых оболочек ТВЭЛ, с покрытиями из
нитрила циркония - для ядерной энергетики: сталей с покрытиями из нитрида
титана - для машиностроения; меди с покрытиями m нитрида ниобия, обла-
дающие сверхпроводящими свойствами; конструкционных материалов реакто-
ров с покрытиями из бериллия.
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В результате комплексных исследований упрочнения и охрупчивания мо-
дельных и конструкционных металлов и сплавов с ГЦК- и ОЦК-решетками по-
казано, что в зависимости от температуры испытания (отжига) определяющее
влияние на прочностные и пластические характеристики оказывают:

• при Т < 0,15 Тпл - бездиффузионные превращения (мартенсито-
образование, двойникование);

• при 0,! 5 Тпл < Т < 0,5 Тпл - термоактивируемые процессы
(радиационное, статическое и динамическое деформационное старение);

• при Т > 0,5 Тпл - зернограничное проскальзывание.

Экспериментально установлены основные закономерности радиацион-
ной ползучести металлов и сплавов с ГЦК-решеткой (алюминий, медь, сплав
Си-Ti) при реакторном облучении в интервале температур ) 0,31...0.57 Тпл. Вы-
явлены три области с разной величиной радиационного дефекта. Обшружепо
снижение скорости реакторной ползучести при 0,42...0,44 Тпл. Показана иден-
тичность основных механизмов деформации, контролирующих процесс ползу-
чести как при облучении, гак и без облучения.

Разработана методика синтеза таллиевой ВТСП-керамики и внедрена на
Пышминском опытном заводе «Гиредмет».

С применением эффектов каналирования получены профили распреде-
ления радиационных дефектов для тугоплавких металлов.

Даны экспериментальное и теоретическое обоснования возможностей при-
менения ЯМР для неразрушающего контроля прочностных характеристик ме-
таллов. Обнаружены и интерпретированы аномальные дозовые зависимости
накопления радиационных дефектов при облучении полимеров и других мате-
риалов.

В результате проведения цикла теоретических работ с привлечением ком-
пьютерного моделирования получен ряд новых данных о влиянии радиацион-
ных и температурпо-силовых внешних воздействий на дефектную структуру и
физико-механические свойства металлов и сплавов. В частности, обоснованы и
детально изучены эффекты образования субкаскадов атомных смещений, сепа-
рации компонентов сплавов под облучением, радиационной тряски; обнаруже-
но различие в величинах зон захвата дислокацией межузельпых агомов и ва-
кансий: проведено компьютерное моделирование деформационных процессов и
распространения трещин в металлах и сплавах; разработана обобщенная мо-
дель радиационной ползучести, учитывающая скольжение и переползание дис-
локаций, и на ее основе получены количественные данные об основных зако-
номерностях деформации металлов и сплавов.

С использованием разработанного и построенного в ИЯФ уникального
высокоэффективного бега-спекфометрического комплекса проведены обшир-
ные исследования закономерностей испускания низкоэнергетического элек-
тронного излучения радиоактивных веществ и впервые получен ряд важных ре-
зультатов:

• на основе систематических экспериментальных исследований вероятно-
стей и энергий К-переходов Оже сформулированы требования к адекватной
теории эффекта Ожс;
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• обнаружено и изучено образование и развитие атомных кластеров в
тонких радиоактивных пленках, являющееся проявлением самоорганизации ис-
следуемой системы;

• обнаружено и детально исследовано вторичное электронно-
эмиссионное явление, отражающее свойства специфической электронной сис-
темы адсорбированных покрытий поверхности.

В области радиационной физики твердого тела сотрудниками ИЯФ за-
щищено 14 докторских и более 50 кандидатских диссертаций.

2.3. Прикладные исследования

Тематика прикладных исследований ИЯФ определялась потребностями
Казахстана, при этом решались проблемы различного уровня и масштаба.

Основной вклад в развитие этик исследований внесли лаборатория ядерно-
физических методов анализа и лаборатория радиоактивных изотопов.

Научные направления, развиваемые в этих лабораториях следующие:
1. Ядерно-физические и радиохимические исследования по получению ра-

диоактивных изотопов в реакциях с нейтронами и заряженными частицами.
2. Разработка и применение ядерно-физических методов элементного и

радионуклидного анализа в различных областях науки, народного хозяйства и
в экологии.

Становление и развитие этих методик базировалось на основных уста-
новках института: исследовательском атомном реакторе ВВР-К и изохронном
циклотроне.

В Казахстане, как и в других республиках бывшего СССР, довольно ус-
пешно использовались радиоактивные изотопы на предприятиях легкой про-
мышленности, энергетики, угольной, нефтяной и нефтеперерабатывающей
промышленности.

В изотопных лабораториях учреждения Минздрава используются радио-
фармпрепараты на основе технеция-99т, йода-131, индия-113, галлия-67, тал-
лия-20] идр

В сравнительно короткие сроки на базе изохронного циклотрона и спе-
циализированного оборудования корпус» радиохимии была разработана эф-
фективная технология, налажено серийное производство уникального радио-
фпрмпрепарата таллия-201 -хлорида (РФПТ-201), используемого для диагно-
стики состояния кровоснабжения сердечной мышцы. Работа выполнялась со-
вместно с институтами Москвы, Обнинска и Ташкента и была отмечена преми-
ей СМ СССР за 1990 г. За 10 лет произведено и поставлено в медицинские цен-
тры Казахстана, России. Киргизии около 5,5 Кюри препарата. Обследовано
более 3 тыс. пациентов.

В Алматы этот препарат используется в НИИ клинический и эксперимен-
тальной хирургии, НИИ кардиологии, республиканском клиническом госпита-
ле, центральной больнице 4-го главного управления при кабмине РК и город-
ской больнице №12. В общей сложности в этих центрах было обследовано бо-
лее 1 тыс. пациентов. Наряду с производством РФПТ-201. постоянно совер-
шенствовались отдельные этапы технологии его получения. Была разработана
и внедрена методика регенерации технологических отходов, содержащих доро-
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гостоящий стабильный изотоп - таллий-203. используемый в качестве исходно-
го материала мишени.

Годовой экономический эффект от внедрения этой методики составил не-
сколько десятков тыс. долларов США.

В соответствии с планами НИР была разработана технология получения
и радиохимического выделения изотопа кобальта-57 из мишеней никеля, облу-
ченных, протонами на изохронном циклотроне. Этот изотоп используется в
мессбауэровской спектроскопии и для изготовления радиофармпрепарптов.
применяемых в онкологии. Последние три года этот изотоп поставлялся в НИИ
кардиологии.

Радлоизотопные исследования, проводимые в институте, поддерживаются
Международным Научно-Техническим Центром (МНТЦ).

Более 35 лет в институте проводятся работы по изучению возможностей и
применению ядерно-физических методов анализа в различных областях науки и
народного хозяйства Казахстана. Наибольшее развитие получил активаиион-
ный анализ (АА), основоположником, которого в Казахстане является лауреат
Ленинской и Государственной премий СССР В.В.Сокольский. Э ю т метод ба-
зируется на основных облучательных установках - атомном реакторе ВВР-К и
изохронном циклотроне У-150. Ряд установок специально для АА разработан и
создан в ИЯФ.

Основное достоинство АА - очень высокая чувствительность. Для многих
элементов определяемые количества могут составлять Ю-12 - 1 0 " %. Другие
достоинства: возможность определяв большое число элементов в одной серии
анализа', возможность проводить анализ без разрушения образца; возможность
в отдельных случаях проводить массовый анализ (например, определение урана
и ванадия на реакторе; определение кислорода на нейтронном генераторе).
Вместе с тем необходимо отметить, что в большинстве случаев АА довольно
дорог и трудоемок. Поэтому в ИЯФ освоен метод рентгенофпуоресцентно1 о
анализа, хотя и уступающий АА по чувствительности, но экспрессный, более
дешевый и простой. Кроме того используется метод атомно-эмиссионной спек-
троскопии с индуктивно-связанной плазмой, обеспечивающий многоэлемент-
ный анализ, восполняющий пробелы АА и позволяющий определять недоступ-
ные для него элементы, такие как свинец, висмут, кремний и др.

Области применения освоенных аналитических методов очень широки.
• В археологии они были применены для изучения состава древних гла

зурей и керамических изделий мавзолея Ходжи Ахмеда Яссавн; для исследо-
вания состава «загара» петроглифов (наскальных изображений) с целью дати-
рования их возврата.

• В криминалистике они применялись для определения элементного со-
става контрабандных товаров.

• В медицине они использовались для изучения элементного состава экс-
периментальных онкологических опухолей в сравнении с составам нормальной
ткани.

• В биологии методом АА изучался микроэлементный состав ферменюв.
По заказам Института питания АМН СССР проводились работы по определе-
нию элементного состава продуктов национального питания- кобыльего моло-
ка, верблюжьего молока и шубата.
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Основные исследования проводились в металлургии - анализ чистых и
сверхчистых материалов; в геологии - поиск и разведка месторождений и под-
счет запасов полезных ископаемых и в экологии - контроль состояния объектов
окружающей среды.

В ИЯФ разработаны методики АА металлов высокой чистоты - висмута,
свинца, кадмия, ртути, теллура, алюминия позволяющие определить 15- 30
примесных элементов на уровне 1U-* - 1О!<) %, В каждом конкретном случае
применялись оригинальные приемы, включающие в себе предварительное кон-
центрирование, различные способы облучения, радиохимическую сепарацию и
гамма-спектрометрию в различных вариантах. Актнвационный анализ исполь-
зовался как на стадии разработки принципиальной схемы рафинирования ме-
таллов (в ИОКЭ АН КачССР), так и в процессе внедрения технологии в заво-
дских условиях (Фосфорный комбинат, Свинцовый завод г. Чимкент).

В геологии ядерно-физические методы анализа нашли применение на ста-
дии разведки месторождений и подсчета запасов полезных ископаемых. Широ-
кий арсенал разработанных методик активационного, рентгенфлуоресцентного
и атомно-эмиссионного анализов позволил проводить определение ценных ме-
таллов и вредных примесей как на кларковом (среднее содержание в земной ко-
ре) уровне, так и на уровне рудных концентраций. Результаты выполненных
аналитических работ внедрены на многих научных и промышленных предпри-
ятиях Казахстана: ИГН, ИМО, ИХНиПС АНКазССР; КазНИПИ нефть: ВПГО
«Волковгеология»; ПГО ЮжКазгеология; Джунгарскоя ГРЭ. Проводимые ис-
следования не ограничивались территорией Казахстана. ЛЯФМА участвовала
в Всесоюзной комплексной программе 0.05.05 «Минеральные ресурсы». По
этой программе проводилось изучение элементного сосгава иефтей Татарии и
Поволожья. В соответствии с Протоколом заседания комиссии по целом пер-
вооткрывателей ПО «Татнефть», г. Альметьевск , от 12.11.87.Г. ИЯФ признан
участником открытия 5 месторождений ванадия в нефтях Ульяновского. Иль-
мовского, Енорускинского, Аскубаево-Мокшинского и Черемуховского место-
рождений.

В ИЯФ разработаны и применены методики анализа атмосферного воз-
духа (воздушные фильтры), поверхностных и подземных вод, снега, почв и рас-
тительности. Проводился анализ образцов как из экологически напряженных
регионов (Карачаганакское газоконденсатное месторождение Актюбинской
обл.. Кебайское месторождение Атырауской обл.. промышленные города и
пригороды Восточного и Южного Казахстана), так и из относительно чистых
(комплексная программа «Воздушный бассейн г.Алма-Аты»). Проведены ис-
следования влияния Байкальского целлюлозно-бумажного комбината на со-
стояние атмосферного воздуха и воды в Южном Прибайкалье.

Загрязнение воздуха в больших городах в значительной степени связано с
автотранспортом. Вредные выбросы двигателей внутреннего сгорания можно
уменьшить применением каталитических нейтрализаторов, которые значи-
тельно уменьшают окиси углерода, окиси азота и т.д.. Разработка и испытание
гаких катализаторов проводились в ИОКЭ АН КазССР. Определение состава
катализаторов, выполненные в ИЯФ методами АА и РФА. в процессе их соз-
дания, испытания и эксплуатации показали, что они по своим качествам не ус-
тупают импортным аналогам. Работа оформлена патентом, сотрудники ИЯФ
включены в авторский коллектив.
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•Для решения радиоэкологических задач в ИЯФ были развиты методы
радиохимии и альфа- , бета- и 1амма-спектрометрии объектов окружающей
среды. Основное внимание направлено на Семипалатинский испытательный
полигон (СИП), где выполнены определения радионуклидного состава почв и
других объектов окружающей срелы ( растения, грибы, лишайники). Были по-
лучены данные о распределении и соотношениях радионуклидов на различных
участках СИП и прилегающих территориях.

Методики радиоэкологических исследований, развитые в ИЯФ. исполь-
зовались для определения радионуклидного состава многих других радиаци-
онно-загряэненных территорий Казахстана ( Западный Казахстан- Азгир:
Восточный Казахстан, и др.).

В рамках развития радиоэкологических исследований в ИЯФ проводят-
ся работы по актуальной для Казахстана радоновой проблеме. Разработанная
методика ( при поддержке МАГАТЭ) пассивной сорбции радона на активиро-
ванном угле используется для обследования радоноопасных регионов Казах-
стана ( Алматинская, Жезказганская. Кокшетауская обл.) . На основании
проведенных исследований предложены критерии определения типов застрой-
ки в зависимости от радононосности и радоновыделения почв территорий.

Радиоэкологические и ядерно-физические исследования в ИЯФ активно
поддерживаются международными организациями - МАГАТЭ, МНТЦ и др..

2.4. Физическая электроника

Масс-спектрометрический метод исследования вещества - один из наи-
более мощных и информативных ядерно-физических методов, применяемых в
физике твердого тела, ядерной физике, энергетике, других областях науки и
техники. Основные достоинства этого метода - высокие абсолютная и относи-
тельная чувствительность, возможность одновременной регистрации несколь-
ких десятков элементов примесей. Для решения проблем теоретического обос-
нования и расчетов новых масс-спектральных приборов с улучшенными ха-
рактеристиками, изготовления макетов этих приборов и последующего внедре-
ния их в исследовательские центры в ИЯФ в 1962 году была создана лаборато-
рия масс-спектроскопни во главе с академиком АН КазССР В.М.Кельманом. За
35 лет ее существования получен целый ряд результатов высоко научного уров-
ня.

• Разработан новый гип электростатической линзы - трансаксиальная
линза, аберрации которой очень малы. С ее использованием создан симметрич-
ный призменный масс-спектрометр, послуживший прототипом для построен-
ного в Научно-техническом объединении АН СССР призменного масс-
спектрометра с разрешением 150000. который по своим параметрам превзошел
все выпушенные ранее в СССР масс-спектромегры других типов. Впоследствии
разработанный в ИЯФ симметричный призменный масс-спектрометр высокого
разрешения был установлен «в линию» с ионным синхротроном Радиевого ин-
ститута и с успехом использовался для решения многих задач ядерной физики.

• Впервые разработана общая теория пространственно-временной фоку-
сировки заряженных частиц в статических электрических и магнитных полях.
На ее основе проведен расчет времяпролетного масс-спектрометра нового типа,
в котором для достижения одновременкой пространственной и времяпролет-
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ной фокусировки анализируемых ионов необходимо использовать электроста-
тическое зеркало (гак называемый ионный дефлектор). На базе серийного масс-
спектрометра МСХ-6 экспериментально показано, что применение ионного
дефлектора позволяет в 50 раз повысить чувствительность прибора. На по-
сгроенных приборах такого типа в ряде институтов Казахстана проводятся
аналитические работы, требующие высокой чувствительности, недостижимой
на серийных приборах.

• Разработаны ионнооптические схемы масс-спектрометров с многократ-
ным прохождением магнитного поля. Проведено экспериментальное изучение
этих схем. Результаты этих исследований легли в основу серийного масс-
спектрометра МИ-1201Э. выпушенного Сумским заводом ПО «Электрон».

В этом направлении исследований в ИЯФ подготовлены 4 доктора и 21
кандидат физико-математических наук.

2.5. Преобразование ядерной энергии

Это направление исследований начало развиваться в ИЯФ более 30 лет
назад. У истоков стояли руководители научных групп, а затем лабораторий
проф. Г.А.Батырбеков и проф. Е.С.Бекмухамбетов. Одной из основных науч-
ных задач было исследование физических явлений, протекающих при прямом
преобразовании тепловой энергии деления тяжелых ядер в электрическую и ре-
акторные испытания перспективных электрогенерируюших изделий дпя разра-
ботки термоэмиссионного реактора-преобразователя космической ядерно-
энергетической установки на быстрых нейтронах. Дпя решения этой проблемы
в ИЯФ были создана уникальная комплексная экспериментальная база и ос-
воены прецизионные методы исследований. Совместно с сотрудниками Ракет-
но-космической корпорации «Энергия» им. С.П.Королева, Физико-
энергетического института, Научно-производственного объединения «Луч»
(Россия) и Физико-технического института (Грузия) проведены систематиче-
ские реакторные испытания энергонапряженных электрогенериругощих кана-
лов в условиях, максимально приближенных к реальным. В итоге получены
уникальные экспериментальные данные о процессах, протекающих в ядерном
топливе, с использованием которых обоснованы длительный ресурс работы и
высокая удельная электрическая мощность.

Параллельно были развернуты работы по созданию оптических кванто-
вых генераторов (лазеров), использующих для возбуждения ионизирующее из-
лучение стационарного ядерного реактора. Разработаны и созданы конструк-
ции лазеров с прямой ядерной и комбинированной накачкой. В 1976 году впер-
вые в мире получена генерация электроионизаияонного СО-лазера в активной
зоне реактора, а затем создана целая серия лазеров с несамостоятельным разря-
дом в ядерном реакторе разного диапазона ллин волн (от инфракрасного до
ультрафиолетового). С использованием наземного прототипа термоэмиссион-
ного pea к гора-генератора космической ЯЭУ проведен цикл эксперименталь-
ных исследований по моделированию активной зоны термоэмиссионного реак-
тора-преобразователя со встроенными в активную зону лазерами с несамостоя-
тельным разрядом и доказана возможность создания ЯЭУ космического бази-
рования, генерирующего одновременно с электрической энергией мошное ла-
зерное излучение разного диапазона длин волн.
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По резулыатам фундаментальным исследований установлен ряд новых
закономерностей: рост работы выхода эмиттерных материалов ог кислорода,
высвобождающегося при делении двуокиси урана: эффект торможения диффу-
зии газовых продуктов деления в тугоплавких металлах с ростом дозы облуче-
ния при высокотемпературном отжиге. С использованием разработанного в
ИЯФ универсального стенда исследованы эмиссионно-адсорбциопные и диф-
фузионные процессы на поверхности электродных материалоп гермоэмиссион-
ного преобразователя и определены значения поверхностных констант в широ-
ком диапазоне температур.

Разработана концепция безопасности космической ЯЭУ с реактором на
быстрых нейтронах с рассмотрением всех стадий существования установки:
сборки, хранения, транспортировки, вывода на орбиту, эксплуатации.

В данном направлении исследований сотрудниками ИЯФ защищены 2
докторских и 13 кандидатских диссертаций.

2.6. Радиохимия

Для развития радиохимических исследований в области сорбционной
очистки водных объектов от радиоактивных загрязнений и очистки контурных
и аварийных сбросных вод ядерного реактора с помощью неорганических сор-
бентов в ИЯФ создана радиохимическая лаборатория и построен радиохими-
ческий корпус. Исследования ведутся с 1963 года. Ча это время получен ряд ин-
тересных результатов научного и прикладного характера.

• Установлен ряд неизвестных ранее закономерностей, на основании ко-
торых разработана концепция кислотно-основного взаимодействия сорбента и
сорбата, позволившая осуществить целенаправленный синтез селективных не-
органических сорбентов. Для решения конкретных задач по очистке радиоак-
тивных и сбросных вод синтезированы сорбенты, которые прошли полевые ис-
пытания.

• Освоен синтез гранулированных сорбентов на основе гидроксидов ме-
таллов (алюминия, железа, циркония, титана и др.), на образцах которых про-
водятся испытания по сорбции цезия-137, строниия-85,90).

• Разработаны способы синтеза гранулированных сорбентов на основе
гидроксида алюминия с поверхностью, покрытой тонким слоем металлическо-
го серебра и висмута (сорбенты-антисептики и для поглощения радионуклидов
йода).

• Разработана технология получения окисленного и активированного уг-
ля на основе сырья от переработки косточковых плодов (для прикладных це-
лей).

Защищены одна докторская и четыре кандидатских диссертаций.

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

3.1. Современное состояние.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РК от 21 января
1993 года №55 "О мерах по обеспечению деятельности Национального ядерно-
го центра Республики Казахстан" Институт ядерной физики включен в состав
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Национального ядерного иентра РК (НЯЦ РК). организованною по Ука-
зу Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева от 15 мая 1992 года
№779 "О Национальном ядерном центре и Агснстве по атомной энергии Рес-
публики Казахстан".

В состав НЯЦ РК наряду с ИЯФ включены следующие подразделения:
• Институт атомной энергии.
• Институт радиационной безопасности и экологии.
• Институт геофизических исследований,
• Региональный лечебно-диагностический центр,
• Предприятие «Байкал».

На НЯЦ РК возложены следующие функции:
• проведение работ по радиационной безопасности и экологии:
• изучение и ликвидация последствий ядерных взрывов и радиационного

загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности
на территории Республики;

• повышение надежности ядерных энергетических установок и исследо-
вание проблем безопасности атомной энергетики:

• проведение фундаментальных и прикладных исследований в области
ядерной физики и атомной энергетики;

• разработка и практическая реализация ядерно-физических методов и
ядерных технологий в интересах науки и народного хозяйства Республики Ка-
захстан;

• осуществление контроля за проведением испытаний ядерного оружия и
несанкционированных ядерных взрывов на полигонах дру1 их стран;

• подготовка и повышение квалификации кадров в области атомной нау-
ки и промышленности:

• осуществление работ по повышению уровня знаний населения респуб-
лики в области использования атомной энергии в мирных целях.

НЯЦ РК является головной организацией по выполнению Республикан-
ской целевой научно-технической программы «Развитие атомной энергетики в
Казахстане» (РЦНТП). Институт ядерной физики решает в рамках РЦНТП
следующие задачи:

• в области радиационной экологии - научно-методическое обеспечение
радиоэкологических исследований, развитие и применение ядерно-физических
и радиохимических методов для изучения актуальных радиоэкологических
проблем Республики Казахстан.

• фундаментальные исследования в области ядерной физики и физики
твердого тела,

• в области радиационных технологий - широкое развитие и внедрение
современных достижений ядерной науки и техники, ядерных и радиационных
технологий, ядерно-физических методов и радиоактивных изотопов в промыш-
ленность, сельское хозяйство, науку и медицину.

Согласно скорректированной РЦНТП ИЯФ выполняет следующие науч-
но-исследовательские работы.
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По разделу «Радиоэкологические, медико-биологические исследования,
восстановление природной среды и здоровья людей в регионах Республики Ка-
захстан, где проводились взрывы и имеются предприятия атомной промыш-
ленности и атомные установки»:

• обследование радиоэкологической обстановки и прогноз последствий
ядерных взрывов R промышленных целях в различных регионах Казахстана
(«Азгир», «Лира», «Батолиты», «Регионы», «Меридиан» и другие ядерные
площадки);

• разработка и применение базы ядерно-физических методов анализа для
изучения радиоэкологической обстановки в Казахстане.

По разделу «Ядерная физика и материаловедение в области атомной
энергетики»:

• экспериментальные и теоретические исследования по физике радиаци-
онных повреждений в твердых телах;

• исследование процессов взаимодействия газовой среды с ионно-
имплантированной поверхностью металла:

• По разделу «Разработка и практическая реализация ядерно-физических
методов и ядерных технологий в интересах науки и народного хозяйства Рес-
публики Казахстан»:

• разработка и совершенствование технологии получения радиоактивных
изотопов и производство радиофармпрепарата таллий-201 -хлорид:

• формирование пучков ионов, ускоряемых на изохронном циклотроне и
электростатическом тандеме, для ядерно-физических исследований и проведе-
ние прикладных работ;

• разработка физических основ технологий и получение эксперименталь-
ных образцов жаростойких конструкционных материалов с покрытиями из
нитрида циркония для последующего использования таких материалов в высо-
котемпературных реакторах;

• разработка и применение ядерно-физических методов анализа в раз-
личны областях народного хозяйства;

• разработка новых аспектов применения магнитною резонанса в облас-
ти физики твердого тела и приборостроении;

• разработка и создание новых приборов с использованием магнитной
бета-спектроскопии и методов ЯГРС по электронному каналу.

Научно-исследовательская работа ИЯФ проводится также по двум про-
граммам фундаментальных исследований, утвержденным Постановлениями
коллегии МН-АН РК№22 от 24 апреля 1997г. и №24 от 07 мая 1947 I.:

• Влияние излучения на физические свойства реальных твердых тел.
(Науч. рук. член-корр. МН-АН РК, проф. Жстбаев А.К.)

• Экспериментальные и теоретические исследования механизма ядерных
реакций, деления и возбужденных состояний ядер. (Науч. рук. проф. Дуйсебаев
А.Д.).

Цель программы «Влияние излучения на физические свойства реальных
твердых тел» - получение экспериментальных данных и теоретическое описание
процессов селективного и комплексного воздействия корпускулярного и -элек-
тромагнитного излучений, температуры и компонентов среды на физические
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параметры различных типов твердых тел для прогнозирования их применимо-
сти в атомной энергетике. Разработка научно-методических основ создания ра-
диационно-термических технологий обработки материалов и контроля качест-
ва продукции в отраслях народного хозяйства.

Основные задания по программе включают:
• исследование электрофизических, магнитных и деформационных ха-

рактеристик кристаллов с использованием методов ядерной гамма-резонансной
спектроскопии, масс-спектроскопии, нейтронографии, радиоспектроскопии;

• экспериментальное и теоретическое исследование электронной струк-
туры твердых тел;

• выяснение правил аддитивности при суперпозиции радиационных воз-
действий на материалы;

• исследование структурно-фазовых превращений в конструкционных
материалах и многослойных покрытиях при радиационных воздействиях.

Ожидаемые результаты по программе:
• выявление физических механизмов и установление закономерностей

влияния радиации и дефектной структуры на электрофизические, магнитные,
сверхпроводяшие и деформационные свойства реальных кристаллов;

• начальные исследования электронной структуры в местах адсорбции
водорода на поверхности материалов; выяснение природы микропроцессов,
определяющих проявление самоорганизации в тонких слоях: создание ком-
плекса бета-спектрометр-циклотрон для исследований электронного излучения,
испускаемого поверхностью;

• количественное математическое описание накопления радиационных
дефектов в твердых матрицах, как основа для развития нового подхода к про-
гнозированию изменения свойств материалов при заданных условиях ком-
плексного облучения;

• разработка физических основ ионно-плазменных методов получения
жаропрочных и радиационностойких покрытий на конструкционных материа-
лах;

• разработка отклоняющих и фокусирующих элементов с улучшенными
электронно-оптическими характеристиками.

Цель программы «Экспериментальные и теоретические исследования ме-
ханизма ядерных реакций, деления и возбужденных состояний ядер» - ком-
плексное исследование ядерных процессов при низких и средних энергиях
(механизмов ядерных реакций, процесса деления и свойств возбужденных со-
стояний ядер). Выбор направления обусловлен общими тенденциями мирового
развития ядерно-физической науки, ее прикладных аспектов - от атомной энер-
гетики до экологии и медицины. Реализация Программы позволит сохранить
базу для подготовки высококвалифицированных кадров, и уникальные -экспе-
риментальные комплексы (изохронный циклотрон У-150 М, перезарядный ус-
коритель УКП-2-1, реактор ВВР-К и др.). а также открывает доступ к передо-
вому мировому опыту в области ядерных технологий.

Основные задания по программе включают:
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• исследования механизмов формирования сечений упругих, квазиупру-
гих, неравновесных и равновесных процессов;

• исследования механизмов формирования зарядовых и массово- энерге-
тических распределений осколков деления ядер в переходной и прилегающих

к ней областях ядер при низких и средних энергиях возбуждения:
• определение времен жизни, квантовых параметров возбужденных со-

стояний ядер и заселяемости ядерных уровней;
• расчет характеристик резонансных состояний в системах трех тел в ме-

тоде аффективного потенциала взаимодействия; определение воздействия
внешних полей на свойства молекулярных и квазимолекулярных систем в рам-
ках обобщенного осцилляторного базиса; изучение пион-ядерных пороговых
аномалий и реакций поглощения пионов на легких ядрах в подходе эволюции
по константе связи.

Ожидаемые результаты по программе:
• количественная информация о механизмах формирования сечений уп-

ругих, квазиупругих, неравновесных и равновесных процессов в зависимости от
энергии и структуры взаимодействующих частиц;

• новая информация о влиянии статических, динамических и оболочеч-
ных эффектов в ядре на характеристики осколков деления, а также разработка
полуэмпирического подхода к многокомпонентному описанию выходов оскол-
ков;

• получение новых данных о характеристиках возбужденных состояний
изоюпов, необходимые для пополнения мирового банка ядерных данных и вы-
явление закономерностей проявления квазичастичной и коллективной приро-
ды идентичных уровней;

• предполагается теоретически обосновать степень воздействия внешни-
ми полями, или частицами, или их комбинацией на положение и ширину резо-
нансов в сложных системах, а также выяснить и изучить характер пороговых
аномалий в пион-ядерных реакциях при низких энергиях.

В большинстве своем научные работы, выполненные в ИЯФ, успешно
прошли Международную научную экспертизу. Так. научные разработки инсти-
тута отмечены коллективными и индивидуальными грантами фонда Сороса.
Американского физического общества, грантами INTAS по программам Евро-
пейского Экономического Сообщества. Институт сотрудничает с МАГАТЭ по
программам технической кооперации. Научные лаборатории ИЯФ принимают
активное участие в проектах Международного научно-технического центра
(МНТЦ), учредителями которого являются: США, Япония, Европейское сооб-
щество. Россия и др. Институт участвует в проектах, выполняемых в рамках со-
трудничества с научными центрами США, ФРГ, Франции. Японии. Китая.
Свидетельством международного признания научных достижений ИЯФ явля-
ется проведение на его базе многих международных конференций по актуаль-
ным проблемам ядерной физики и радиационной физики твердого тела, высту-
пление ученых института на престижных Международных конференциях. Со-
вещаниях. Семинарах, а также публикации в зарубежных изданиях.

В Дубне (ОИЯИ, Россия) проводятся совместные эксперименты по иссле-
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дованию характеристик осколков деления ядер с А=213-220. В контакте с не-
мецкими коллегами (GSI, Дармштат) ведутся работы по исследованию массо-
вых и зарядовых распределений осколков низкоэнергегического деления ней-
троно-дефицитных актинидных ядер и дальнейшему развитию нового метода
полуэмпирического описания массовых и зарядовых распределений осколков
деления ядер в широком диапазоне нуклонного состава и энергий возбуждения.
Данная работа может иметь важное практическое значение для развития безо-
пасных гибридных реакторов и методов внереакторного сжигания оружейных
делящихся материалов.

Продолжаются совместные исследования механизмов ядерных реакций
при низких и средних энергиях с Российским научным центром "Курчатовский
институт" и Санкт-Петербурским университетом.

ИЯФ является соисполнителем по теме 1-го приоритета "Исследование
слабых и электромагнитных взаимодействий при низких энергиях" (05-2-0986-
92/96) совместно с Лабораторией ядерных проблем Объединенного института
ядерных исследований (г. Дубна). Сотрудничество позволяет в первую очередь
успешно решать вопросы, связанные с приобретением и наладкой современно-
го электронного оборудования.

В \991 году в дар от Правительства Японии получено современное
оборудование, включающее спектрометры ЭПР (стационарный "ESP 3000"
фирмы "Брюкер " из Германии и компактный "ЭПР 10-mini" фирмы
"SRIn". Санкт-Петербург, Россия ), оснащенные компьютерами и программ-
ным обеспечением. Согласно пресс-релизу, размер гранта составляет около f
млн долларов США. В состав гранта входят также расходы на поездку со-
трудников лаборатории ядерно-магнитного резонанса на стажировку в Герма-
нию для освоения нового оборудования.

ИЯФ поддерживает научные связи с центрами IPN - Орсе (Франция) и
GSI - Дармштат (ФРГ).

В рамках 3-х стороннего соглашения GSI (Дармштат, ФРГ), ИТЭФ
(Москва, Россия) и ИЯФ (Алматы.Казахстан) выполняется проект INTAS
(научная программа Европейского Экономического Сообщества) по взаимо-
действию пучков ускоренных частиц с плазмой.

В рамках программы INTAS (ЕЭС) и 5-ти стороннего соглашения между
UCL CRC - Лувейн. Бельгия), GANIL (Канн, Франция), ЛЯР ОИЯИ (Дубна.
Россия). ИЯИ (Киев. Украина) и ИЯФ проводятся исследования по ускорению
радиоактивных пучков.

Продолжается научное сотрудничество с физическими центрами Акаде*
мии наук Китая (Синцзянский институт физики в г.Урумчи, Институт совре-
менной физики в г.Ланджоу). Подписан протокол-договор о научном сотруд-
ничестве между Институтом современной физики АН КНР (г.Ланджоу) и ИЯФ,
со сроком действия - 5 лет. Согласно договору, предполагается проведение со-
вместных научных исследований в области ядерной физики средних энергий на
радиоактивных пучках и радиационной физики твердого тела с использовани-
ем мессбауэровской спектроскопии.

Завершены работы по первому этапу научного контракта МАГАТЭ
(контракт № 8728) "Изучение форм нахождения трансурановых элементов на
Семипалатинским полигоне".
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Проводятся работы по грантам МАГАТЭ в рамках контрактов
KAZ/2/002 по развитию нейтронно-активационного анализа и KAZ/4/002 по
радиационным технологиям создания ядерных материалов.

Продолжается сотрудничество с организациями ФРГ: Stoller
Ingcnicurtcchnik GmbH и Consulting and Engineering GmbH по обследованию
стабильности и герметичности подземных полостей полигона Азгир.

Научные лаборатории ИЯФ принимают активное участие в 2-х проекта*
по программе "Сапфир" Международного научно-технического центра
(МНТЦ):

• Хараюеризация радиологических и нерааиологических загрязнений в
месте расположения Семипалатинского полишна.

• Технологии получения бериллиевых материалов и покрытий и исследо-
вание их свойств в условиях, моделирующих температурно-силовые, газовые и
радиационные эффекты ТЯР.

Получено положительное решение МНТЦ по финансированию проекта
К-36 "Производство циклотронных изотопов в Казахстане".

3.2. Перспективы развития

В результате усложнения общей экономической ситуации в Республике,
вызванной развалом Союза, утерей существовавших научных связей, измене-
ния отношения к науке в целом как приоритетному направлению развития об-
щества в 90-х годах наметились некоторые кризисные явления в жизнедеятель-
ности ИЯФ. В частности, уменьшение бюджетного финансирования как на
поддержку работоспособности и модернизацию существующих основных уста-
новок института, приобретение современных средств измерения и автоматиза-
ции эксперимента, так и на социальную поддержку ученых, что привело к о п о -
ку молодых сотрудников в другие сферы экономики (свыше 1000 сотрудников в
ИЯФ в 70-е годы и менее 400 в настоящее время). Остановка работы атомного
реактора вызвала снижение научной активности сотрудников института и каче-
ства выполняемых исследований. Из-за слабой кадровой обеспеченности, про-
блем с финансированием, морального и физического старения оборудования не
в полном объеме используются возможности изохронного циклотрона. Един-
ственная базовая экспериментальная установка, созданная в институте в 80-е
годы - ускоритель тяжелых ионов - также пока еще не реализовала всех своих
возможностей из-за кадрового «голода» и отсутствия средств для выхода на
проектные параметры ускоренных ионов.

Безусловно положительное значение для развития института стало вхож-
дение его в Национальный ядерный центр РК. Консолидация усилии ученых-
физиков Республики в рамках РЦНТП «Развитие атомной энергетики в Казах-
стане» не только расширяет сферу научных интересов ученых института
(например, проблемы экологии ядерных полигонов, в частности, СИЛ) и от-
крывает новые направления реализации научного потенциала, но и дает воз-
можность для поиска новых источников внебюджетного, в том числе валютно-
го, финансирования, так как появляется возможность использования междуна-
родного интереса к СИП и уникальным экспериментальным комплексам, рас-
положенным на его территории. Все это в совокупности с научно-
исследовательским и кадровым потенциалом ИЯФ может претвориться в меж-
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дународиых программах, обладающих высокой степенью конкурентоспособ-
ности и приносящих значительные инвестиции в экономику Республики.

В целом, однако, роль ИЯФ как института, обеспечивающего развитие
фундаментальных исследований по ядерной физике, физике твердого тела, на-
учному приборостроению в НЯЦ РК и в Республике, сохраняется. Институт
реально осуществляет научное руководство методичесхими разработками в об
ласти радиационной экологии. Научный коллектив ИЯФ не снимает с себя од-
ной из главных задач, для решения которой он создавался - подготовки кадров
высшей квалификации по фи-шке для Казахстана. Разрабатывается программа
подготовки молодых специалистов совместно с ведущими ВУЗами Республики.

Для приведения в соответствие структуры ИЯФ с реалиями дня дирекци-
ей совместно с ученым советом проведена структурная реорганизация институ-
та. Цель этой реорганизации - сохранив фундаментальный статус института и
опыт старшего поколения научных сотрудников, создать условия для молодых
специалистов по реализации их активности в поиске внебюджетных источни-
ков финансирования, новых идей и подходов.

В рамках этой концепции 14 научных подразделений ИЯФ объединены в
три направления: ядерной физики, физики твердого тела и прикладной ядерной
физики. Начальниками этих направлений выдвинуты молодые перспективные
ученые.

Перспективы развития ИЯФ в современных условиях рыночных отноше-
ний связываются с необходимостью умелого сочетания «стразегии» и
«тактики» научных исследований. Высокий интеллектуальный потенциал со-
трудников института позволяет им сочетать выполнение проектов технологи-
ческой направленности с фундаментальными и поисковыми исследованиями.
Тем самым поддерживается материальная база и фундаментальный статус ин-
ститута.

Так. например, целью проекта МНТЦ FC-40 "Технология производства
бериллиевых материалов и покрытий и исследование их свойств в условиях,
моделирующих темиерагурно-енловые, газовые и радиационные эффекты
ТЯР", была чисто практическая задача - получение тонких пленок и покрытий
из бериллия. Однако, в процессе выполнения проекта был создан новый под-
ход, с использованием которого был синтезирован целый класс соединений ти-
па: TiN, ZrN, NbK. Причем решение проблемы получения пленочного покры-
тия из нитрида ниобия позволило создать технологичный сверхпроводящий
материал с характеристиками, принципиально отличающимися от массивного
сверхпроводника. Результатом этого явилась подготовка нового проекта
МНТЦ но ионно-плазменному синтезу сверхпроводящих пленок.

Выполнение проекта МНТЦ К-53 "Характериэация радиологических и
нерадиологических загрязнителей в месте расположения Семипалатинского
полигона", который задумывался как определение уровня зараженности ра-
дионуклидами территории СИП, позволило сформулировать одну из фунда-
ментальных проблем радиоэкологии - определение форм нахождения и физико-
химического состояния радионуклидов в объектах окружающей среды. Реше-
ние этой проблемы позволит выяснить физические причины, управляющие ми-
грацией радиоактивных изотопов, движением их по трофическим цепям, обос-
новать методы ремедиации территорий полигонов и т.д. В настоящее время ве-
дется подготовка еще двух проектов МНТЦ, которые будут продолжением
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проекта К-53 к в пих будут рассматриваться методы химической и биолошчг-
ской ремедиации зараженных территорий Республики.

Выполнение проектов М11Т1Д К-40 и К-53. проектов МАГАТЭ "Создание
жаростойких покрытий из нитрида циркония на реакторных материалах".
"Производство на циклотроне промышленных и медицинских изотопов".
"Техническая помощь лаборатории нейтронно-активационного анализа".
"Изучение форм нахождения трансурановых элементов на Семипалатинском
полигоне", проектов INTAS "Взаимодействие интенсивных пучков тяжелых
ионов с плотной плазмой", "Исследование по физике и технике получения ус-
коренных пучков радиоактивных ионов" пшяолили оснастить лаборатории
ИЯФ современными приборами и вычислительной техникой.

Активная позиция ИЯФ привела к тому, что Правительство Японии,
оценив квалификацию научных сотрудников и уровень проводимых исследова-
ний, безвозмездно передало институту уникапьное оборудование (стоимостью
около 1 млн. $), которое позволяет применять самые современные спектромет-
рические методы в радиоэкологии и использовать их для реставрации доз, по-
лученных биологическими объектами, включая человека.

Однако, высокий научный уровень исследований, проводимых в ИЯФ.
определяется, в первую очередь, уникальными базовыми установками инстшу-
та, являющимися фактически национальным достоянием Республики, для со-
держания которых необходимо целевое государственное финансирование.
Уникальные возможности атомного реактора ВВР-К, казахстанского изохрон-
ного циклотрона, ускорителя тяжелых ионов обеспечат вхождение института в
престижные международные программы.

Значительным импульсом для развития ИЯФ может явиться реализация
межгосударственного проекта Казахстанского материа.товедческого ТСЖА-
МАКа. Представляет интерес включение физиков ИЯФ в международную про-
грамму по гибридному реактору. В настоящее время вопрос о создании такой
программы прошел стадию предварительного обсуждения н находится на ста-
дии заключения международного соглашения. Участие в таком проекте позво-
лило бы консолидировать научно-технический потенциал не только Нацио-
нального ядерного центра РК, но и всего Казахстана.

34



K29800473
РАДИАЦИОННАЯ ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

ЯДЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

А. К. Жетбаев

Институт ядерной физики НЯЦ РК

I. Введение

Ход разви!ия физики в последние десятилетия показывает, ч ю во
всем мире во всех центрах, созданных для исследований атомного ядра
возникают крупные отделы по физике твердого тела, радиационной физике
и материаловедению.

Это обусловлено не только актуальностью этих направлений. Дело в
том. что объективно фундаментальные свойства вещества тесно взаимосвя-
заны и их глубокого понимания можно достичь только при совокупном
рассмотрении макроскопических, атомных и субатомных явлений, которые
во многих случаях сейчас изучаются раздельно.

Например, хорошо известно, ч ю влияние оболочечного строения яд-
ра можно проследить даже при систематике температур плавления и кипе-
ния всего набора химических элементов. В свою очередь электронная кон-
фшурация атомов, кристаллическое строение и температура тела могут
влиять на энергию ядерных уровней и их время жизни.

Кроме того надо осознать тот факт, что практически вся современ-
ная физика - это физика взаимодействия излучения с веществом, будь то
различного рода резонансные процессы с атомами, ядрами и кристаллами,
поведение частиц и тел в электрических и магнитных полях или явления
эмиссии и поглощения. И если еще учесть, что успехи ядерной физики
стимулировали создание самых прецизионных методов и приборов, то
становится ясным почему смежные области, в частности, физика твердого
тела, могут наиболее эффективно развиваться именно в ядерных центрах,
опираясь на их экспериментальную базу и в тесном взаимодействии со
специалистами по ядерной физике и технике.

Переходя, конкретно, к применениям ядерно-спектроскопических мето-
дов в физике твердого тела можно указать на ряд ядерных параметров,
значения которых изменяются прямым или косвенным образом под влия-
нием внешних факторов. Это. например, вероятность распада X, коэффици-
ент внутренней конверсии (КВК), изомерный сдвиг (ИС) чнергии и сверхтон-
кое расщепление ядерных уровней.

В настоящем кратком обзоре обсуждается взаимосвязь физики твер-
дого тела и ядерной физики.

Проведен анализ зависимости ядерных параметров от электронной
конфигурации атомов, химической связи и кристаллического строения
твердого тела. Дан обзор экспериментальных работ, в которых зарегист-
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рироваио проявление таких взаимосвязей и проведена их теоретическая
интерпретация.

Показано, что методы ядерной снекфоскопии такие, как прецизион-
ная бета-спектроскопия, мессбауэровская спектроскопия (ЯГР), классическое
гамма-резонансное рассеяние, ядерные реакции, нейтронография и др. ус-
пешно применяются в исследованиях по физике твердого тела.

2. Вероятность распада ядер

Значения КВК заметным образом зависят от величины плотности
электронов на ядре [1]. В 1951г. Bainbridge и др. [2] показали, что период
полураспада """Тс в химических соединениях KTcO-i и TC2S7 различаются в
(2,7±0,1 )-10'раз. Изомер "mfc П р И переходе с энергией 2,17кэВ(ЕЗ) подвер-
жен сильной внутренней конверсии.

Зависимость полной вероятности перехода между двумя ядерными со-
стояниями от КВК с хорошей точностью может быть выражена как:

Х=Х>(1+а), (I)
где X, - вероятность у - перехода, а - полный КВК.

В работе [3] исследовалась зависимость X для ™т1!(Т|/2«26мин) от сте-
пени окисления урана. Авторы обнаружили, что период полураспада J3Si»U
в состоянии окисления с валентностью 6* больше чем в состоянии 4* на
5,6+1,1% (рис.1).
Bocquet и др. [4] впервые установили, что изменение электронной конфи-
гурации атома наряду с полной вероятностью внутренней конверсии может
влиять ни значения парциальных КВК. Исполыуя магнитный бета-
спектрометр, эти авторы показали, что интенсивность О - линии спектра
электронов внутренней конверсии перехода 23,87кэВ(М1) "'Sri в соединении
Sn()2 па 30+5% меньше, чем в белом (металлическом) олове. Относитель-
ная интенсивность других линий оставалась неизменной в пределах точно-
сти 3-4%.

В настоящее время исследования изменений вероятностей электронно-
го захвата и внутренней конверсии сформировались в виде отдельного на-
правления, развиваемого рядом групп [1,5.6,7]. Накоплены эксперименталь-
ные данные об относительных изменениях вероятностей перехода ДХА ме-
жду уровнями большого количества ядер. На рис.2 показаны результаты
измерения ДХ/Х для 7 l Ge (Tira=! 1,43 дней) [5], где видно, что шкала значений
ЛХ/Х в принципе может быть использована для идентификации химической
формы образца. На следующем рисунке (рис.3) представлены рассчитан-
ные зависимости ДХ/Х t 4Cu (TI/J=I2,7 ч) от заряда иона qc:u и электронной
конфигурации [6].

Сложным вопросом при интерпретации таких результатов является
количественное определение параметров среды, в частности, электронной
плотности на ядрах, влияющих на механизм ядерных переходов.

Вообще говоря изменение постоянной распада X есть следствие изме-
нения вероятности внутренней конверсии электронов а или вероятности
электронного захвата, которая в свою очередь зависит отр-велячины
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элекфсжной шкнности на ядре.

„
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Рис. 1 Зависимость T1Q ' U от степени окясления [3].
Источник изготовлен ^»I химическим синтезом, (*) путей
имплантации.

I I 1 .
-2 8 10

AX/X

Рнс.2 Спектр значений ДАЛ Ge[J].

Связь между X и Лр можно представить следующим образом:
АЛ Да а, Ар,(°)

(2)

где а, - парциальный КВК для s-электронов. ps- полная s-электрон-
ная плошость на ядре от всех оболочек, участвующих в конверсии. Вклад
других электронов в общую плотность на ядре обычно не превышает
2+4%. Поэтому в дальнейшем для простоты вместо /з5(0) будем писать
/»(0). величина р(0) есть фактор среды или окружения, так как электронная
конфигурация атома претерпевает заметные изменения при переходе от од-
ного химического соединения к другому. Например, в мессбауэровской
спектроскопии наблюдаемый изомерный сдвиг спектров $ обусловлен раз-
ницей электронных плотностей на ядрах в источнике |v)/(O)|2s и поглоти-
теле |\|/(0)|2,:
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(3)

где е-элементарный электрический заряд, Z-заряд ядра, AR = Re-R f -
разница зарядовых радиусов ядра в возбужденном е и основном g состоя-
ниях, Лр = 1ч>(О)|2.-1м'(<))12«-

Ядерными факторами, играющими здесь роль, являются величина
зарядового радиуса R и его изменение AR при электромагнитных перехо-
дах. В настоящее время величина AR не может быть рассчитана или не-
посредственно измерена. Косвенным путем AR оценивается расчетами элек-
тронной плотности Др на ядрах в рамках моделей Томаса-Ферми-Днрака
или Хартри-Фока-Слетера и их модификаций. Однако имеющиеся в публи-
кациях результаты таких расчетов пока еше часто противоречивы [8]. Тем
не менее экспериментально определенные значения изомерных сдвигов и
их полуэмпирическая трактовка позволяют получать сведения, полезные
для понимания природы химических связей в твердом теле.

Таким образом интерпретация изомерных сдвигов является задачей с
двумя неизвестными AR и Др, где первое вовсе не поддается расчетным
оценкам. Предпринят ряд попыток экспериментального определения AR,
сочетая методы измерения ДАЛ и мессбауэровскую спектроскопию. В
1975г. Roggwiller и Kundig [7], сравнивая ЛАЛ и соответствующие изомер-
ные сдвиги для перехода 23,8кэВ ядра " 9 Sn, включенного в различные хи-
мические соединения, нашли, что AR/R=(l,69±0,22)-l(H.

41. Jf"

Рис. 3. Зависимость ДАЛ <*Си от заряда иона (расчет) [6].

Несколько иначе к проблеме подошли Макарюнас и др.[9]. Они про-
вели сравнительный анализ собственных экспериментальных данных по
определению ДАЛ изомера " i m Sn (Т|д=115,2 дня) с данными по изомерному
сдвигу б для ядра M«Sn (Рис.4). Оказалось, что относительные изменения
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этих параметров при переходе от одного соединения к другому корелли-
руют друг с другом. На этом основании авторы получили численные зна-
чения AR/R. б/Лр(0) и среднеквадратичной величины изменения зарядового
радиуса ядра при переходе 3/2—* I/2 23,8кэВ ядра "*Sn (Л< г >2). Оценивая
корректность такого подхода, надо иметь в виду, что речь идет все же о
разных изотопах и поэтому полученная величина AR/R должна содержать
в себе неопределенность порядка ±|AR/Ri<3-AR/Rn»|. Она невелика и на-
ходится в пределах ошибок эксперимента когда величины в скобках имеют
одинаковые знаки как это, по-видимому, имело место в рассмотренном
случае.

о 1 г

Рис. 4. Зависимость ЛЯЛ l l 3Sn от 6 '"Sn [9|.

Подводя итоги этой части обзора, отметим, что такие параметры ядра как
X. а и R тонко чувствуют электронную конфигурацию атома, которая в
свою очередь определяет химическую связь и кристаллическую структуру
вещества.

3. Резонансное рассеяние у-квантов.

К агрегатному состоянию вещества чувствителен так называемый
классический гамма-резонанс или. по-другому, ядерное резонансное рассея-
ние (ЯРР) гамма-квантов на ядрах, протекающий, в отличие от эффекта
Мессбауэра, с передачей части энергии кванта на образование ядра отдачи.
Последовательно, в плане наиболее корректного учета тонких аспектов аг-
регатного состояния среды нахождения резонансных ядер, такие экспери-
менты и расчеты проводились Д.Каиповым и Ю. Кося к [10]. Интерпретируя
результаты своих экспериментов по определению времен жизни возбужден-
ных состояний атомных ядер методом ЯРР, они получили очень важные
для радиационной физики сведения о механизме торможения ядер отдачи в
процессе гамма-распада в конденсированных средах (жидкостях, металлах
и соединениях).

Было показано, что при известных временах жизни можно сделать
однозначные выводы о длине свободного пробега или параметре торможе-
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ния L и о потенциалах межатомных взаимодействий. Определены критиче-
ские энергии атомов отдачи, при которых необходимо учитывать или
можно пренебречь дискретностью структуры среды. Например установлено,
что выход резонансного рассеяния у-квантов непосредственно связан с па-
раметром торможения ядер отдачи в веществе источника L, г. е. длиной
нуги, на которой скорость ядра отдачи уменьшается в е раз от начальной
величины.

Сечение процесса ЯРР определяется как [10J:

• ) , (4)

где 0о - максимальное сечение резонанса, Р - плотность распределения рас-
павшихся ядер по импульсам, Ер - резонансная энергия гамма-кванта.

Для медленных атомов отдачи с энергиями 10-̂ 200 >В определены ве-
личины L в металлических матрицах. На рис.5 видно, что параметр L
пропорционален межъядерному расстоянию Rw«.

Rb

A l .

In

Си
Со

Ц, 3fl Mr « * *

Рис. 5. Зависимость параметров торможения атомов отдачи от межъ-
ядерных расстояний в металлах [10J..

Наиболее интересной оказалась -зависимость величины \. от заряда Z
ядер атомов О1дачи (см. рис.6) [11]. Изменение L от элемента к элементу
повторяет периодичность грамм-атомных объемов в функции атомного
номера, открытую еще в середине прошлого столетия Лотером Майсром.

Еще одно интересное явление было обнаружено с помощью ЯРР. Как
известно. Бор [12] предсказал постоянство сечения рассеяния атомов для
твердых сред при низких энергиях в значительном скоростном интервале.
Экспериментальное подтверждение этого предположения в области скоро-
стей 210*см/с и 4-10*см/с было впервые получено Косяк и др.[13] из срав-
нения сечений ЯРР на металлических мишенях Ей и А1. соответственно.

К сожалению, подобные побочные результаты ядерных экспериментов
непростительно редко используются в радиационной физике.

40



я

ro

t

i

1

\
Рис. 6. Зависимость параметров торможения аюмов отдачи ох заря-
да ядер [11].

4. Ядерные реакции.

В физике твердого гела часто используют ядерные реакции, напри-
мер, при определении профиля распределения имплантированных аюмов в
матрицах [14,15]. Этому способствует то, что у наиболее часш используе-
мых для модификации приповерхносжых слоев металлов и полупроводни-
ков легких элементов ст Li до Р имеется ряд резонансных реакций при
малых энергиях протонов и альфа-частиц. Следуе1 о ш е ш т ь . ч ю продукты
таких реакций, дважды получив дополнительную энергию при реакции и
при распаде могут исказить первоначальный профиль распределения. Все
же точность таких экспериментов пока вполне удовленюряет специалистов.

Ядерные реакции находят применение и при необходимости создания
зондов (меток) для изучения более сложных процессов. Например, в ра-
диационной физике широко дискутируется вопрос о состоянии так назы-
ваемого первично выбитою аюма (ПВА), i.e. аюма, который испытал
непосредственное воздействие бомбардирующей материал частицы. Взаимо-
действие может бьпь упругим или неуиругим. В гвердотельном аспекте не
имеет значения каким способом получил импульс и энершю ПВА. Прин-
ципиален вопрос как диссипируег энергия ПЙА, что происходит с его ок-
ружением. Временные аспекты (состояние юрячего атома) не так важны.
как конечный результат радиационного воздействия.

Существуют следующие модельные представления о механизме радиа-
ционного повреждения материалов с участием ПВА.

Во-первых, предполшается. что ПВА. получив достаточную энергию в
процессе столкновения с налетающей частицей, покидае1 свое штатное по-
ложение в кристаллической решетке и создает каскад смешенных атомов
при столкновениях с окружающими. Число таких вторичных и следующего
порядка смещенных атомов можно оценить исходя из значений энергии
связи атомов в решетке и энергии налетающей частицы. В итоге в окрест-
ности пути следования ПВА образуется зона с повышенной концентрацией
вакансий и собственных междоучельных атомов. Причем вблизи грека ПВА
возникает больше вакансий (обедненная зона), а вдали- междоузлий (обога-
щенная зона).
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Во-вторых, еще на заре радиационного материаловедения возникла
концепция термического пика, сопасно которой распределение энергии на-
летающей частицы в конденсированной среле происходит за короткое вре-
мя и в ограниченном обье.уе. Эго приводи! к локальному nepeipesv
(расплавлению) кристалла т. e. образованию термического пика, что мо-
жет сопровождаться процессами упорядочения - разупорядочения и фазовы-
ми преврашениями, или же полной рекристаллизацией прежней структуры.
Как показал Конобееяский [16], при выделении в некоторой точке изо-
фопного пространства тепловой энергии Еч максимальная температура на
расстоянии г от этой точки определяется как:

где р-плотность и С - теплоемкость среды.
Однако долгое время не удавалось экспериментально доказать суще-

ствование термического пика.
Для исследования этою вопроса мы использовали ядерные реакции,

чтобы создавать в образце мессбауэровские метки [Р-20].
Образцы облучались заряженными частицами (p.d.ct) с энергиями,

достаточными для реакций Fe-»57Co, Ni--»57Co, или Mn-^ 'Co. Продукт ре-
акции 5 7Со. он же ИВА, возникший в результате неупругого процесса,
представляет из себя внедренный в образец источник резонансных у-
квантов с энергией 14.4 кэВ.

Мессбауэровская спектроскопия этих образцов, с использованием стан-
дартных поглотителей, давала сведения о конечном состоянии ПВА. Другой
довольно важный результат метода - это расширение крута объектов исследо-
вания для ЯГР. Например, марганец не имеет мессбауэровских изотопов, но
при этом методе в марганецсодержащих системах возникает активная мессбау-
эровская метка и образец становится «подвластным» методу. До наших экспе-
риментов, которые мы назвали «методом селективной ЯГР-спектроскопии
ПВА», проводились опыты по кулоновскому возбуждению или ядерных реак-
ций для создания "*Fe и других мессбауэровских изотопов [21.22J. Их целью
было определение состояния «горячих атомов» в среде. При этом не учитыва-
лось, что время «остывания» или торможения атомов отдачи имеет порядок
величины 10 | 2 ^10 | 4 стогда как время жизни состояния 14,4 кэВ S 7Fe равно 107 с.

Проведя оба этих опыта с одними и теми же образцами мы [17,18]
доказали, что пучковые (on-line) эксперименты, в отличие от наших, ниче-
го нового не дают, кроме непомерного удорожания исследований.

На рис.7 [17] приведены ЯГР-спектры нержавеющей стали Х18Н9Т.
подвергнутой последовательно термической, механической и радиационной
обработкам. Дело в том, чго влияние облучения при обычных исследованиях
методом поглощения было невозможно уловить, т.к. невозможно было создать
высокую концентрацию дефектов, и фон от неповрежденного объема образна
подавлял зффект. Когда же путем облучения создавались радиоактивные ядра
" С о (наряду с рядом друтих изотопов), то спектры ИВА регистрировались се-
лективно, т.к. матрица исключается из резонанса. Показанный в нижней части
рисунка спеьтр отражает состояние ПВА. окруженною областью с высокой
(предельной), концентрацией дефектов, созданных при диссипации энерши
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ПВА. Иэ сравнения с предыдущим рисунком следует, что вокруг ПВА созда-
лась разупорядоченная зона по структуре сходная с тем, что происходит при
пластической деформации. Видно, что появляется набор различного значения
эффективных внутренних магнишых полей

На следующем рисунке Я видно показано, что внедренные термодиффу-
зией в МпО атомы кобальта занимают позиции смещения марганца.

«о 18
номер канта

Рис.7 ЯТ-спектры нержавеющей стали: (at - после отжига. (Ь) -
после пластической деформации, (с) - эмиссионный спектр
после облучения отожженного образка прогонами 20 МэВ f 17].

1*0

Рис.Х Я1 Р-спеггры МпО: (а) - метка Со внедрена термодиффу-
зией, (b) - метка создана ядерной реакцией [17].

Оказывается следствие отжига. Атомы кобальта, возникшие в образце в ре-
зультате ядерных реакций (нижний слектр) частично находятся в разупоря-
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лоченнон зоне. Результаты пич и других экспериментов в совокупности
с данными о термодинамике фазовых преобразований п о т ъ ш л и нам рас-
считав температуры процессов, объемы зол перегрева и обосновать суще-
ствование термических пиков.

5. Сверхтонкие втимодейивия.

Параметрами, имеющими важное значение для изучения сверхюнких
взаимодействий, являются электрические квадрулольные Q и магнитные ди-
польные ц моменты ядерных состояний. Изучение величин расщепления
уровней ядра находится в основе многих методов (ЯМР. ЯКР, Я! Р. ВУК и др.).

Положения ядерных подуровней Е,„ при воздействии внешних но отно-
шению к ядру магнитного поля IUir и градиента электрического поля q в энер-
гетической шкале описываются известным соотношением

, -г-' e'qQ 3tos3 ® - I
К = -gH»Ht]lm, ч (-1) > - р ,

где g-ядерный 1ирома1нитьый фактор, цх-ядерный магнетон, т-машишое
квантовое число, 0-утол между направлением вектора внешнего магнитною
ноля и осью Z гензора градиента электрического поля П'ЭП) кристалла.
Знак и ориентация внешних нолей влияют также на интенсивности компонент
сверхтонкою расщепления. При использонянии одних методов, например
ЯМР. достаточны параметры основною состояния, при дручих требуются еще
данные о Q и ц возбужденною состояния. Сопряженные с ними атомные фак-
торы Но - эффективное магнишое ноле и ц - градиент электрического поля мо-
гут быть рассчитаны, пользуясь теми же модельными представлениями о строе-
нии электронной оболочки и влияния на последнюю кристаллической структу-
ры, как и при расчетах Др.

Во многих случаях ц5 основного состояния ядер известен и по их сверх-
тонкой структуре уровней Цс возбужденных состояний определятся достаточно
просто. Сложнее с Q. так как большое количество ядер, в том числе такие очень
важные для спектроскопии изотопы как v F e и '"Sri в основном состоянии
имеют спин 1 = 0 и, соответственно, нулевые значения электрического каад-
рупольною момента. Потому интерпретация спектров квадрунольных расще-
плений или сдвшов опять сводная к задаче с двумя неизвестными Q и q.

Как известно, популярным и наиболее универсальным источником ин-
формации как в теоретическом, так и прикладном плане является изотоп желе-
за-57. К сожалению до сих пор нет достоверно установленных сведений ни о
AR/R, ни о Q первого возбужденного состояния 14,4 кэВ лого изотопа. К
числу одной из алыерна1ивных оценок этого параметра можно отнести наши
расчеты [23], где получено значение Qvi = 0,50 барн, что в насюяшее время от-
носится к верхнему пределу в широком (до одного порядка) спектре оценок
тгой величины.

Фазовый состав приповерхностных слоев, обработанных имплантацией,
представляет большой интерес для технолошй модификации свойств материа-
лов [14]. Сочетание методов р-снекгроскоиии и ЯГР-спектроскопии позволяет
селективно по глубине определять состав таких слоев. На рис.9 [24] представле-
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на схема такого эксперимента. Из следующего рисунка 10 видно, что выход
электронов внутренней конверсии и вторичной эмиссии в процессе гамма-
резонанса существенно выше.

Изучение спектров сверхтонкого расщепления ядерных уровней позволя-
ет получать уникальные сведения о магнитных и электрических полях.

Рис. 9. Схема совмещенного ЯГР-(3-спектрометра. (1)-нсточник. {!)-
образец, (З)-позиционно-чурсгвительный дсгектор, (4)-бсриллневос ок-
но, (5)-диафрагмы [24].

i

S.-7.0MV

V, m-v.

Рис. К). Я ГР-спектры, полученные путем регистрации К-
конверсионных электронов [24].

При исследовании воздействия радиации на кристаллы гематита нами
был обнаружен новый спин-переориентационный переход [25-27], который ха-
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рактеризуется появлением слабоферромагнитной (СФ) фазы при низких темпе-
ратурах. Это явления особенно ярко наблюдается на нейгропогрпммах облу-
ченного образца при гелиевых температурах (рис. 11). Интенсивность рефлекса
(111) при снижении температуры растет.

Рве. 11 Нейтроногрвниы нсоблучеввого (а) я облученного
кейтроншн геметнта (Ь).

Как известно, магнетит а-РегОз при температуре 260К претерпеваег
магнитное фазовое превращение (переход Морина), при котором слабо-
ферромагнитный образец становится антиферромагнетиком. Переход со-
провождается изменением знака и величины ГЭП на ядрах в кристалле.

Результаты исследований целого ряда образцов гематита, облученных
нейтронами и заряженными частицами, показали, что температура нивою пе-
рехода существенно ниже точки Морина, но с ростом дозы облучения темпера-
туры этих переходов сближаются. По ряду параметров (ИС, ГЭП, Но, вероя-
ность эффекта Мессбауэра и др.) было установлено, что новый переход, так-
же как и переход Морина, является магнитным фазовым переходом 1 рода.
На рис.12 приведены ЯГР- спектры монокристалла гематита, облученного а-
частицами с энергией 29 МэВ, измеренные в геометрии, когда направление у-
квангов совпадало с осью [111]. При такой ориентации кристалла в анти-
ферромагнитном состоянии, согласно правилам отбора (см. формулу (О),
переходы с Дт=0 не наблюдаются. Поэтому по интенсивности 2-°" и 5 о Л ли-
ний ЯГР-спекгра можно легко определить содержание СФ фазы. При комнат-
ной температуре (300 К) мессбауэровский спектр облученного образца совпа-
дает со спектром исходного гематита. При понижении температуры происхо-
дит переход Морина (он в облученных образцах растянут но температуре) it
наблюдается изменение интенсивности 2-°й и 5*" линий (210 К). При 150 К к
спектре отсутствуют 2-" и 5-" линии, т.е. переход Морина завершился, и образец
полностью перешел в АФ состояние. Дальнейшее понижение температуры прн-
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водит к новому переходу - вновь появляются 2-» и 5-" линии и при 5 К образец
полностью переходит в СФ состояние. Из набора спектров на рис. 12 видно,
что при 50-210 К в сосуществуют одновременно две фазы.

ffrrff

птпгу"

Рис. 12. ЯГР-спектры облученного а-частицами 29МэВ гематита при
разных температурах [25].

На рис.13 приведены кривые зависимости содержания СФ фазы от
температуры изохронного отжига на воздухе в монокристалле гематита, облу-
ченного а-частицами 29 МэВ при дозе 2,51021м-2. Образец после облучения
полностью «заморожен» в СФ фазе (1). В отожженном при температуре 413 К
образце после охлаждения диапазоне температур 80-180 К появляется ЛФ фа-
за (кривая 2). Но образце сохраняется еще такое количество дефектов, что при
температурах ниже 40К вновь становится слабоферромагнитным (кривые 2 и
3). После отжига выше 400К низкотемпературный фазовый переход (НФП)
не проявляется вплоть до 4К- стимулирующие его. дефекты отожмись
(кривые 4 и 5).

Природа НФП еще до конца неясна. Нами достоверно установлено,
что его стимулируют именно радиационные дефекты. В образцах, содер-
жащих химические примеси, ом не проявляется. Эксперименты, выполнен-
ные методом селективной регистрации ПВА, дают основание предполагать,
что НФП вызван возникновением в облученном кристалле микроскопиче-
ских разупорядоченных зон. Они представляют из себя суперпарамапшт-
ные частицы равномерно рассеянные в объеме образца. Суперпарма! не-
тизм мелкодисперсных частиц, как известно, проявляется при низких
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(гелиевых) температурах. При некоторых критических концентрациях и
температурах влияние полей этих частиц распространяется на весь кри-
сталл и, он вновь становится слабоферромагнитным т. е. нескомпененро-
ваннмм антиферромагнетиком. Эта гипотеза не противоречит тому факту,
ч ю в кристаллах с примесями НФП не проявляется. Хотя она нуждается в
более глубоком теоретическом обосновании.

Рис. 13. Температурная зависимость содержания СФ фазы в облучен-
ном а-частицами 29МэВ после отжига при разных температурах [26].

6. Заключение.

Кристаллическая структура образца и вообще агрегатное состояние
среды должны приниматься во внимание при использовании многих ядер-
но-физических методов. При правильном учете параметров крисшллнческои
решетки и электронной конфигурации атомов, возможно гораздо коррект-
нее интерпретировать результаты таких экспериментов, уточнять ранее оп-
ределенные ядерные константы. Например, при применении методики
«аффект теней» необходимо знание параметров кристаллической решетки
образца для правильной оценки времен процессов ядерных превращений
(ядерные реакции, деление ядер). И наоборот, если известны времена жиз-
ни составного ядра, эффект теней является надежным методом оценки со-
вершенства кристалла, амплитуды тепловых колебаний атомов, природы и
концентрации дефектов и примесей. Примерно те же задачи, но несколько
специфически, можно решать методом каналированпя заряженных частиц
[28]. В последнее время ядерно-физические методы все чаще привлекаются
к решению проблем смежных областей науки и это приводит к интерес-
ным результатам. В обзоре описаны лишь некоторые из них из области
физики твердого тела.

Более детального анализа достойны результаты работ, посвященных
изучению актуальных проблем направленного синтеза фаз путем радиаци-
онной обработки материалов, создания в них модифицированных слоев
[14], радиационной стойкости сплавов и соединений, механизма взаимодей-
ствия дефектов [29], трансформации внутренних магнитных и электрических
полей, описание новых методических достижений, полученных в Институте
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ядерной физики с использованием ядерной спектроскопии. Однако рамки
краткою обзора не позволяют это сделать.

Литература

I.Dragoun О. (1983) Advances in Electronics and Electron Physics 60. p.I-94.
2.Bainbridge K.T., Goldhaber M, and Wilson E. (1951) Phys.Rev.[2J84. 1260.
З.Гречухин Д., Жудов В. и др. (J980) Письма в ЖЭТФ 31,11.627.
4.Bocquet J.,Chu Y.,KistnerO., Perlman M. (1966) Phys. Rev. Leu. 17. 809.
5.MakariunasK., Dragunas A., Makariunane E. (1987) НурегПне Interactions 36,

211.
б.Макарюнас К., Макарюнснс Э., Драгунас A. (J987) Литовский фн i. сб. 27.5

563.
7.Roggwi!lerP..KundigW. <J975] Phys. Rev. 1], 4179
8.Митрошин В.. Фисенко И. (1985) ЖФХ 59,3071.
9.Макарюнас К., МакарюненеЭ., Драгунас А. (1987) ЖЭТФ 92. I. 56.
Ю.Каипов Д.К., Косяк Ю. Г. «Ядерный гамма-резонанс и атомные столкно-

вения». Алма-Ата, «Наука», 1973.
П.Каипов Д.К., Косяк Ю.Г., Смирин Л.Н., Шубный Ю.К. {I972J Изв. АН.

КазССР серия физ.-мат. 4,29.
12.Bohr N. Mat. (1948) Fys. Medd. 8, 8.
В.Каипов Д.К., Косяк ЮГ., Смирин Л.Н., Шубный Ю.К. (1972) Изв. АН

СССР, серия физ. 35,11,2323.
Н.Жетбаев А.К., Кадыржанов К.К. и др. «Фазовые преобразовании в им-

плантационных системах металл-металлоид». Алматы, «Гылым». 1995.
15.Баядилов Б., Каздаев X. и др. Тезисы докл. ХХН-Всесюзпое совщание но

физике взаимодействия частиц с кристаллами М. МГУ с.79.1992.
16.Конобеевский СТ. «Действие излучения на материалы». М,.

«Атомиздат», 1967.
)7.ZhctbacvA.K.J. Physique (1980) 4], Cl-457.
18.Zantikin Т., Zhetbaev A., Vereshchak M., Serikbaeva Z. (1987) Phys. Stat. Sol.(a)

101.361.
19.Zhetbaev A.K.. Ozernoy A.N. (1983) Phys. Slat. Sol.(a) 77.63.
2O.Zantikin Т., Zhetbaev A., Vereshchak M., Serikbaeva Z. (1992) Hyperfine Inter-

actions 70,901.
21.Fink Y., Keinle P. (1965) Phys.LeCt. 17, 326.
22.Корытко Л., Кулиджаноп Ф-, МедведеваН. (1977) ПТЭ 5,70.
23.Ливерн Е. 3„ Жетбаев А.К. (1977) ФТТ 19, 5,1435.
24Ryzhykh V.. Babenkov M.. Bobykin V., Zhdanov V., Zhetbaev A. (1990) Nukl.

Instr. Meth. B47.470.
25Donbacv K., Zetbaev A., Mukusheva M., Kainarov T. (1994) Phys. Stat. So!.(n)

144, 447.
26.Donbaev K., Zetbaev A., Mukusheva M., Donbaeva V. (1994) Phys. Stat. Sol.(a)

143, K41.
27.Donbaev K., Zetbaev A., Mukusheva M. (1993) Phys. Stat. Sol.(b) 176. 219
28.Джазанров-Кахраманов В. Кандидатская диссертация Алма-Ата, 1984.
29.«Радиационные дефекты в металлах» (Материалы IV Всесоюзного сове-

щания) Алма-Ата, «Наука», 1988.
49



KZ9800474

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА
С КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТЯР В ПРОЦЕССЕ

РЕАКТОРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

И.Л. Тажибаева

НИИ экспериментальной и теоретической физики, КаЯ У им. Адь-Фарабн

Перспективными материалами реактора ИТЭР и конструируемого термо-
ядерного реактора нового поколения ДЕМО в настоящее время признаны:

• в качестве материала первой стенки и бланкета - нержавеющая сталь с
защитным покрытием в виде двойной структуры бериллий-медная бронза,
причем материалом, обращенным к плазме будет является бериллий - для рсак-
ю р а ИТЭР ; ванадиевые сплавы или мартеиситные стали - для реактора ДП-
МО.

• материалы дивертора - графит или вольфрам.
Окончательный выбор материалов и вариантов конструкции отдельных

узлов может быть сделан только на основании их экспериментальных проверок в
условиях, моделирующих условия реальной работы. В настоящее время имеется
незначительное количество экспериментальных работ по определению парамет-
ров взаимодействия водорода с материалами в процессе реакторного облучения,
которые нередко носят противоречивый характер. Теории диффузии водорода
при воздействии излучения практически не существует. Наибольший интерес
представляют эксперименты но изучению взаимодействия водорода с конструк-
ционными материалами, проводимые в канале реактора. Существует всего не-
сколько работ по внутриканальным исследованиям водородопроницаемости ме-
таллов и сплавов /1-4/. Экспериментов по одновременному насыщению и оГшу-
чению образов ранее не проводилось. Обзор литературных данных по влиянию
нейтронного и гамма-излучения показал, что эффект радиационного воздейст-
вия зависит от вида материала, потока и энергии излучения, темперщ-jры облу-
чения и концентрации водорода. Имеющихся в настоящее время эксперимеи-
1 альпых данных недостаточно, чтобы выявить механизм радиационного воздей-
ствия на процесс проникновения водорода и предсказать поведение материалов в
нодородосодержащих средах в присутствии излучения. Все это предопределяет
необходимость дальнейших исследований в области взаимодействия водорода
при воздействии реакторного излучения.

В данной работе обобщены результаты исследований параметров взаи-
модействия изотопов водорода с перспективными материалами ТЯР в процессе
облучения в реакторах ИВГ.1М и РА НЯЦ РК потоком нейтронов 2 Ш м н/см-'с,
гамма-квантов 7 10" квант/см2с и потоком нейтронов 3 10" н/см^с и гамма-
квантов 8 10 | г квант/см2^ соответственно. Методами водородопроницаемости
и термостимулированного газовыделения в режиме линейного нагрева опреде-
лены параметры взаимодействия водорода с нержавеющей сгалыо Х18Н10Т и
сталью мартеиситно-аустенитною класса Х16Н6, медным сплавом Cu-l%Cr-
(),]%Zr, бериллием ТВ-56 и графитом РГ-Т при реакторном облучении.

Обнаружено, что реакторное излучение активирует процессе проникнове-
ния водорода, что проявляется для нержавеющей стали в максимальном увели-
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чении эффективных коэффициентов диффузии в 3 раза, к о н п а ш ы проницаемо-
сти - в 1,7 раза при температуре проведения процесса Т=773К 15]. Результаты
экспериментов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры взаимодействия водорода со «алью 08О1 SNiIОН

Параметры

DO,M 2/C

Ej, кДж/моль

Рв,мольм"'-с'Па""1

Е,>о, кДж/моль

С^. моль м " ! П а ш

ECs, кДж/моль

без облучения

(4.9 ± 0.5)10*

68.6 ±6.9

(2.5 ±0.3)10-*

73.4±7.2

0.52*0.06

4.5±0.4

при облучении

(1.6 ± 0.2> 10"7

38.8±3.9

(i.i +O.D10-*

64.1*6.5

6,5 ±0.6

25.2 ±2.6

после облучения

(1.3 ±0.1)10"*

57.0+5.К

(1.5 ± 0.2)10 6

68.4+6.9

1.1+0.1

11.0*1.2

Как видно из табл. 1. наблюдается пострадиационный эффект влияния об-
лучения, проявляющийся в том, что значения эффективных коэффициентов диф-
фузии, проницаемости и растворимости не возвращаются в свое исходное значе-
ние при обычной термической диффузии.

Арреииусовские зависимости констант диффузии, проницаемости и рас-
творимости показаны на рис. 1-3 для всех вышеперечисленных серий экспери-
ментов: контрольные, в процессе облучения, после облучения.

Для мартеиситно-аусгенитной стали 07X16Н6 наблюдалось увеличение
эффективных коэффициентов диффузии в 1,7 раза при температуре Т=773К в
случае аустенитного состояния и незначительном увеличении константы про-
ницаемости В стали со структурой мартенсита эффективный коэффициент
диффузии при температуре Т=673 К увеличился в 5 раз [6]. Температурная зави-
симость эффективных коэффициентов диффузии показана на рис. 4.

Эффект воздействия реакторного облучения на аодородопроницаемость
сталей и сплавов увеличивается с уменьшением температуры, увеличением
входного давления водорода и увеличением потока излучения. Наблюдается
уменьшение энергий активаций соответствующих процессов и пострадиацион-
ные эффекты.

Для медного сплава Cu-l%Cr-0,J%2r, наоборот, эффект влияния излуче-
ния состоит в незначительном увеличении эффективных коэффициентов диф-
фузии и увеличении константы проницаемости в 2,5 раза (Т=673К). Результаты
экспериментов представлены на рис. 5 и 6.
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Рис. 1 Аррекиусовские зависимости коэффициентов диффузии водорода в
стали 0SCrl8Nil0Ti.
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Рис..2 Аррениусовские зависимости коэффициентов ироницаемости водо-
рода в стали 08Crl8Nil0Ti.
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Рис.3. Аррениусовские зависимости коэффициентов растворимости водо-
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Рис. 4. Температурная зависимость козффициегнта диффузии водорода в
стали 07Х16Н6 (1 - при реакторном облучении: 2 - без облучения).
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Рис. 6. Температурная зависимость константы проницаемости водорода в
сплаве Си-1 %Ст-0,1 %Zr.

Для описания диффузии водорода в сталях и сплавах при облучении было
предтожено использовать модель параллельной диффузии по двум взаимосвя-
занным каналам. В отличии от ранее известных систем уравнений, мы предлага-
ем записать в общем виде систему уравнений, предполагающую диффузию по
двум взаимосвязанным каналам, в которых содержатся ловушки неограничен-
ной емкости. Система дифференциальных уравнений может быть представлена в
общем виде:
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где С i и С2-ковдентрация диффузанта в I-м и во 2-м канале диффузии, со-
ответственно, D] и О2-коэффициент диффузии водорода в 1-м и во 2-м канале,

соответственно, М и N-концентрацни диффузанта в ловушках, находящихся в 1-
м и во 2-м канале, соответственно, Kj и К2-константы скорости перехода из 1-го
канала диффузии во 2-й, соответственно, ri si-константы скорости захвата и вы-
деления атомов диффузанта ловушкой в 1-м канале, х% эг-константы скорости
захвата и выделения атомов диффузанта ловушкой во 2-м канале.

Температурные зависимости параметров подчиняются выражениям:

W)

Система (1) описьшает параллельную диффузию по двум взаимосвязанным
каналам, между которыми происходит обмен атомами диффуэанта с учетом на-
личия третьего, термодинамически неравновесного канала, приводящего к вре-
менной локализации диффузанта . Атомы водорода могут попадать в ловушки
как из обычного канала диффузии, так и из образовавшегося под действием ра-
диации. Процессы обмена диффузантом между каналами описываются кинети-
кой обратимой химической реакции первого порядка. При условии локальною
равновесия эффективный коэффициент диффузии равен:

Как следует из полученных формул, наличие ловушек уменьшает эффек-
тивный коэффициент диффузии, появление дополнительного канала - увеличи-
вает его. При воздействии излучения константа захвата уменьшается, а кон-
сганта перехода в возбужденный канал увеличивается. Результатом перечис-
ленного является увеличение коэффициента диффузии .При больших дозах об
лучения возможна диффузия по одному облегченному каналу.

Для численных решений по такой модели была разработана программа с
использованием метода конечных разностей и неявной четырехточечной схемы.
На рис. 7 показаны результаты ее применения для моделирования проникнове-
ния водорода через нержавеющую сталь в процессе реакторного облучения.
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Видно, что достигается хорошее совпадение расчета с экспериментом. В этом
примере полагается, что диффузия происходи! но двум взаимодействующим
диффузионным каналам, причем ловушки существуют только в 1-м канале
(более медленном), что достигается обнулением коэффициентов и и к г.

Результаты численного моделирования позволили определить значения ко-
эффициентов диффузии водорода в нержавеющей стали при реакторном облуче-
нии в первом канале (Д=2- 10-Ю м2/с), во втором канале, вызванном действием
реакторного облучения (2-10~9 м2/с), энергии активации диффузии по 1 -му и 2-му
каналам, равные Е д]=50 кДж/моль и Ед2=37 кДж/моль, соответственно. Энергия
активации перехода между каналами равна 10 кДж/моль, энергии активации за-
хвата ловушкой в 1-м и 2-м каналах, соответственно равны 70 и 100 кДж/моль.
Константы скорости обмена между каналами 1-м и 2-м и обратно ранны, соот-
ветственно, ki = l,16 и к2=0Д9. Константы скорости захвата и освобождения во-
дорода из ловушки в 1-м канале равны, соответственно, rj =2,1 • 10-3 и Г2=8.7-10-3

Каши II

В двффумвте В ловушках

РИС. 7. Пример подгонки параметров модели диссоциативной диффузии
по двум каналам с ловушками неограниченной емкости в одном из них к экспе-
риментальной кривой проницаемости водорода через диафрагму нержавеющей
стали I2X18HI0T толщиной I мм при температуре 600°С при реакторном об-
лученин. Видно полное совпадение расчетных и экспериментальных данных.

Представлены результаты экспериментов по изучению газовыделения во-
дорода из облученных в реакторе ИВГ.1М и РА образцов бериллия марки TB-S6
и графита РГ-Т [7, Щ. Показано, что увеличение газовыделения водорода из об-
лученных образцов бериллия наблюдается только для образцов, насыщенных
водородом в процессе облучения при Т=1150К, что проявляется в увеличении га-
зовыделения в 2 раза по сравнению с контрольными и предварительно облучен-
ными, а затем насьиценными водородом образцами и в появлении двух новых
низкотемпературных ликов в термодесорбционных спектрах при температурах

56



460 К и 540К. Установлена зависимость насыщения образцов графита водоро-
дом от ориентации зерен, температуры насыщения и параметров облучения.
Экспериментальные результаты представлены на рис.8 -10 и в таблицах 2 и 3.

неходкий образец
облученные в Nj

• затем насыщенные Н 2

400 «VU 800

Температура. К

13Ш)

Рис. 8. Спектры газовыделения водорода из образцов бериллия ТВ-56, под-
вергнутого различной обработке при Т=1150 К.
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Рис.9. Спектры гаэовыделения водорода из контрольных "поперечных"
образцов бериллия ТВ-56, насыщенных дейтерием при Т— 1150 К.

Анализ результатов позволяет сказать, существенное отличие в газовыде-
лении по сравнению с контрольными необпученными образцами наблюдается
только для образцов, облученных в водороде в реакторе ИВГ.1М на порядок

57



большим потоком нейтронов, чем в реахторе РА, хотя при практически одина-
ковых флюенсах.

Для образцов графита , облученных в водороде, также характерно появле-
ние нового, но в отличии от бериллия высокотемпературного пика при Т=1300
К. а также увеличение интенсивности двух низкотемпературных пиков, которое
приводит к увеличению газовыделения из данных образцов в 2,2 рача по сравне-
нию с контрольными и предварительно облученными, а затем насыщенными во-
дородом образцами.. Из высокотемпературного пика определен эффективный
коэффициент диффузии водорода по границам зерен в графите
D= 1,8-Ю~4схр(-2,5эВ/кТ)и31с. Результаты экспериментов показаны в таблице 4

и на рис. 11 и 12.
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Рис. 10. Спектры газовыделения водорода из "поперечных" образцоп бе-
риллия ТВ-56, облученных в реакторе "РА" в дейтерии при Т=1150К..

Таблица 2. Концентрация водорода, рассчитанная по спектрам газовыде-
ления в интервале 300...1200 К (образцы, облучавшиеся на реакторе ИВГ. 1М).

Тип обработки образца бериллия

Исходный образец, вырезанный вдоль оси выдавли-
вания
Исходный образец, вырезанный поперек оси выдав-
ливания
Протравленный образец, конечный диаметр 2,6 мм
Образец, облученный в азоте, Т=920К
Образец, облученный в водороде, Т=920К
Образец, облученный в водороде, Т= 1150 К
Образец, насыщенный в водороде Т=П50 К, после
облучения в азоте

Концетрация
водорода, аррт

65.2

50.0

43.2
44.0
47.6
104.8
46.6
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Таблица 3. Концентрация дейтерия, рассчитанная по спектрам газовыделе-
ния в интервале 300... 1200 К (образцы, облучавшиеся на реакторе РА).

Тип обработки образца бериллия

Образцы, вырезанные ноперек
облученные D J

DH
неойлученные Dj

DH

Концентрация
дейтерия, appin

5.76
5.28
489
5.28

Образцы, вырезанные вдоль
облученные D2

DH
необдученные D2

DH

9.21
8.0»
9.45
6.80

Из спектров газовыделения хорошо видно, что удержание водорода воз-
растает с ростом температуры насыщения. Газовыделение водорода из РГТ гра-
фита, облученного в водороде при 1150 К в 2.2 раза больше, а при Т=920 К в 1.7
раза больше, чем для контрольных необлученных образцов. Эго хорошо согла-
суется с данными 191, где содержание водорода для необлученных образцов рав-
нялось 20 appm а для облученных при 875 К и при ) 123 К значительно больше. В
РОСО N3M и Н455 графитах удержание водорода было около 650 appin при
уровне повреждений 0,04 dpa. Для нашего случая максимальное удержание рав-
нялось 94 appm при уровне повреждений 0,0025 dpa.
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Рис. 11. Термодесорбционные спектры образцов графита РГ-Т, подверг-
нутого различным видам термообработки при температуре 920 К.
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Рис. 12. Термодесорбционные спектры образцов графита РГ-Т, подвергну-
того различным видам термообработки при температуре 1150 К.

Таблица 4. Содержание водорода в РГ-Т графите, подвергшемся
различным видам обработки.

Тип обработки
образца

1. Образец, облученный в водороде
2. Образец, облученный в азоте
3. Необлученный образец, насыщенный
в водороде
4. Облученный в азоте образец, насы-
щенный в водороде

Содержание водорода, аррга 1
920 К

71.2
34.8
40.3

86.9

1150 К
94.3
33.1
42.7

54.6

Проведена оценка энергий активаций газовыделения водорода in облучен-
ных и контрольных образцов бериллия и графита в соответствии с моделью де-
сорбции второго порядка710/. Так на рис. 13 и 14 приведены примеры описания
двух начальных пиков в спектре выделения водорода из бериллиевого и графи-
тового образцов, относительно которых предполагается, что они чисто десорб-
ционного, поверхностного происхождения и описываются обыкновенным диф-
ференциальным уравнением:

— (4)

где N - концентрация газа на поверхности, v - частотный фактор. Для ре-
шения такого уравнения была разработана программа , использующая итераци-
онный метод Рунге-Кутта 5-го порядка для явной четырехточечной сетки.
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Рис. 13. Пример подгонки параметров десорбционной модели газовыделе-
ния к экспериментальной кривой термодесорбции водорода из бериллисвого ци-
линдра. Видно хорошее соответствие эксперимента и модели для двух первых
пиков. Здесь F - частотный фактор.

«с ш m «м iM<i im я» »« iito

РИС. 14. Пример подгонки параметров десорбционной модели газовыделе-
ния к экспериментальной кривой газовыделения водорода из графитового об-
разца. Здесь F -частотный фактор.

Вычислен спектр энергий активаций дегазаций (табл.5 и 6).
В действительности, реальные термодесорбционные спектры обычно пред-

ставляют из себя сумму многих процессов, происходящих с различной энергией
активации. Более того, каждый процесс имеет различную начальную концентра-
цию частиц. Для определения спектра энергий активации и начальной заселенно-
сти по различным механизмам, был использован метод, предложенный Carter
[И].
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Таблица 5. Энергии активации газовыделения, полученные математиче-
ской обработкой экспериментальных кривых различными методами для
образца РГ-Т графита.облученного в водороде при Т=1150 К.

пика

1
2
3
4
5

Энергии активации,
рассчитанные по ме-

тоду А. Писарева
эВ/атом

2.9

4.35

кДж/моль

281

422

Энергии активации,
рассчитанные по ме-

тоду Г.Картера
эВ/атом

2.47
2.99
3.61
4.33
5.15

кДж/молъ

240
290
350
420
500

Энергии актива-
ции, численное мо-

делирование
эВ/ато

м
кДж/моль

2.8

4.1

272

398

Таблица 6. Энергии активации дегазации из образцов бериллия ГВ-56, по-
лученные математической обработкой различными методами.

Энергии активации, рас-
считанные по f37]

эВ/Нг;
эВ/атом

1,40
0,70
1,73
0,85
2,20
1,1

2,60
1.3

2,95
1.50
3,60
1,80

кДж/моль

135

168

212

251

285

347

Энергии активации,
моделирование.

эВ/Н2;
эВ/атом

1.43
0,70
1,67
0,85
2,26
1,13
2,55
1,30
2,82
1,40
3,54
1,77

кД ж/моль

138

161

218

246

272

342

Энергии активации,
рассчитанные по [200]

1 кДж/моль

136

168

218

248

286

340

В качестве возможного объяснения наблюдаемых явлений предложена
смена или частичная замена транскристаллического механизма диффузии водо-
рода на межкристаллический, связанная с радиационно- и водородостимулиро-
ванной сегрегацией примесей, а также возможным образованием микротрещин
при взаимодействии водорода с зернограничными выделениями в процессе об-
лучения. В случае бериллия эти микротрещины образуются в приповерхностной
области и распространяются в объем образца, о чем свидетельствуют данные
электронной микроскопии а рентгеноспектрального анализа поверхности.

Представленные в настоящей работе экспериментальные результаты по
изучению параметров взаимодействия водорода с конструкционными материа-
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лами реакторов синтеза и деления позволяют сделать следующие обобщения и
выделить общие закономерности наблюдаемых процессов и явлений:

1. Синергизм
Эксперименты по влиянию облучения на характеристики массопереноса.

накопления и газовыделения водорода должны быть комплексными, т.е прово-
дится при одновременном воздействии водорода или его изотопов и реактор-
ного облучения. Эффект последовательного воздействия не приводит к адди-
тивным результатам. Т.о. можно говорить о синергегаческом характере про-
цесса массопереноса и накопления водорода при одновременном воздействии
температуры и облучения.

2. Эффект малых доз.
Экспериментально установлено, что при облучении важнейшим факто-

ром является не доза, а интесивность облучения (скорость набора дозы). Это
положение проверено нами на бериллии, но на наш взгляд, должно проявляется
на графитовых образцах. В графите накопление водорода при воздействии об-
пучения связано с увеличением количества высоркоэнергетических связанных
состояний. В процессе облучения в присутствии водорода должно наблюдаться
ускорение процессов захвата ( высвобождения) водорода засчет возбуждения
электронной подсистемы графита. Доза облучения может оказать влияние на
количество ловушек, и , маловероятно, на их емкость (энергетику), т.к. концен-
трация собственных дефектов в графите очень велика (порядка 10" лов/см3).

3. Появление в процессе облучения новых состояний или соединений.
Анализ термодесорбционных пиков из облученных в водороде образцов

бериллия показывает возникновение новых химических соединений в припо-
верхностной области ВеН и Ве(ОН)г. Взаимодействие водорода с графитовыми
образцами в процессе реакторного облучения также выявляет наличие новых
состояний из-за увеличения каталитической активности поверхности и образо-
вания новых соединений С-Н. Что касается диффузии водорода в нержавеющей
стали, то как следует из литературных данных, в процессе облучения происхо-
дит выделение карбидных фаз типа МеиС, сосредоточенных по границам зерен.
Эти карбидные фазы являются концентраторами водорода и, в дальнейшем,
концентраторами напряжений, способствующих развитию микротрещин по
границам зерен.

4. Появление нового канала диффузии под облучением.
Все проведенные эксперименты в процессе облучения подтверждают этот

факт. Действительно, в экспериментах по водородопроницаемости железа и не-
ржавеющей стали при облучении, вероятно, возникает новый канал межкри-
сталлитной диффузии водорода. При изучении газовыделения водорода из об-
лученных в водороде образцов графита появляется новый высокотемператур-
ный пик (при Т=1300К) в термодесорбцнонных спектрах, связанный с диффузи-
ей из зерна графита. Широкий пик при Т=800К в термодесорбционном спектре
бериллия связан с влиянием границ зерен. При одновременном воздействии во-
дорода и реакторного облучения образуется сетка микротрещин, расположен-
ных преимущественно по границам зерен в направлении от поверхности в объ-
ем, которая является новым каналом облегченной диффузии водорода в берил-
лии. С точки зрения феноменологической теории все эти процессы массопере-
носа и газовыделения водорода можно описать диффузией по двум взаимосвя-
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чанным каналам, описываемой кинетикой обратимой химической реакции пер-
вого порядка.

5. Необратимость процесса.
Наблюдаемые пострадиационные эффекш при исследовании водородо-

проницаемости нержавеющей стали в процессе реакторного облучения, на наш
взгляд, всегда должны сопровождать процесс одновременного воздействия
изотопов водорода и облучения, как следствие водородо- и радиационно-
стимулированной сегрегации примесей на границе раздела фаз. Появление сет-
ки микротрещин в приповерхностном слое бериллия при воздействии водорода
и облучения, а также новых состояний и ловушек в графите при облучении,
также говорит о необратимости всех указанных процессов.
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ОТ РАДИАЦИОННОЙ ФИШКИ ДО РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

К.К. Кадыржанов, Т.Э. Туркебаев, А.Ж. Тулеушев

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Радиационная физика твердого тела и радиационное материаловедение

Начиная приблизительно с 70-х годов в мире стали интенсивно разви-
ваться исследования в области радиационной физики твердого тела и радиаци-
онного материаловедения. С практической точки зрения эти исследования пре-
следовали цель создания радиационно-стойких материалов для ядерных и бу-
дущих термоядерных реакторов. Были обнаружены новые явления, происхо-
дящие с облученными металлами - радиационное охрупчивание, радиационное
распухание, радиационное упрочнение, радиационно-усиленная диффузия, ра-
диационно-индуцированные фазово-структурные превращения и др. С целью
определения основных механизмов и движущих сил, ответственных за эти но-
вые явления, нами были проведены собственные исследования.

Известно, что при интенсивных механических воздействиях прочностные
свойства материала определяются, главным образом, поведением элементар-
ных носителей пластической деформации (дислокации) и разрушения
(трещины). При теоретическом изучении поведения трещин и дислокаций, в ос-
новном, используются методы теории упругости, которые становятся некор-
ректными в областях ядер дислокаций и вершин трещин. Поэтому исследова-
ния элементарных процессов, ответственных за распространение этих дефектов,
методами ЭВМ-моделирования, представляют повышенный интерес.

В рамках метода молекулярной динамики была разработана физическая
модель для исследования на атомарном уровне процессов скольжения краевых
дислокаций в нагруженных кристаллах [1]. Впервые в рамках этого метода был
сымитирован и исследован процесс непрерывного скольжения 1/2<Ш>(110)
краевой дислокации в альфа-железе и рассчитана зависимость скорости ее
скольжения от приложенного напряжения сдвига. Показано, что элементарный
акт скольжения краевой дислокации - перещелкивание атомных полуплоско-
стей с продвижением дислокации на межатомное расстояние. Процесс пере-
щелкивания осуществлялся за счет коррелированного движения атомов в ядре
дислокации.

На основании разработанной в рамках метода молекулярной динамики
ЭВМ-модели одновременного учета конечных температур и напряжений полу-
чены и проанализированы результаты исследований механизмов распростра-
нения трещин в молибдене и альфа-железе при нулевых и конечных температу-
рах в широком диапазоне приложенных напряжений. Основные результаты
следующие [2,3]. При одноосных растягивающих напряжениях, приблизитель-
но равных напряжению Гриффитса, исследуемые трещины распространялись
хрупко путем последовательных разрывов связей в их вершинах, что напоми-
нало расстегивание 'молнии*. Движение трещины прямолинейное и совпадало с
первоначальным направлением. С повышением уровня напряжений наблюдал-
ся переход от хрупкого к вязкому разрушению, сопровождающемуся такими
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процессами в вершине движущейся трещины, как распространение волн сжатия
и растяжения, испускание несовершенных и частичных дислокаций. При этим
трещина могла менять направление движения, распространяясь по плотноупа-
кованным плоскостям, образовывать ступеньки на своей поверхности и полу-
островки. Наблюдалась тенденция к затуплению и расщеплению вершины тре-
щины. Отмеченная тенденция к переходу от хрупкого распространения к вяз-
кому с повышением уровня прикладываемого напряжения хорошо коррелирует
с выводами известной теории Раиса и Томсоня. Наличие свободной поверхно-
сти облегчало движение трещин. С расстояний до поверхности, приблизитель-
но равных пяти межатомным и меньше, тормозящая трещина начинала чувст-
вовать ее присутствие, устремляясь по кратчайшему пути (перпендикулярно) к
этой поверхности. При этом поверхность втягивалась внутрь материала на-
встречу трещине, что качественно согласуется С предсказаниями континуально-
го подхода. Изменение характера распространения трещины вблизи поверхно-
сти было обусловлено релаксацией высоких локальных напряжений перед вер-
шиной трещины на свободной поверхности. Влияние температуры на распро-
странение трещины оказалось не таким сильным, как внешних приложенных
напряжений. Температура сказывалась на движении трещины двояко. С одной
стороны, особенно при малых температурах, она способствовала распростра-
нению трещины путем термофлуктуационных разрывов связей в ее вершине, с
другой стороны, при повышении температуры, терялась регулярность в поло-
жении атомов впереди вершины трещины, что способствовало торможению
трещины и затуплению ее вершины, и трещина начинала распространяться вяз-
ко (происходил хрупо-вязкий переход).

Известно, что одним из возможных механизмов распространения трещин
в металлах при малых докритических напряжениях является поглощение вер-
шиной трещины вакансий или испускание ею собственных межузельных ато-
мов. С целью проверки этой гипотезы нами были исследованы реакции взаи-
модействия трещин с собственными точечными дефектами. На атомарном
уровне эта гипотеза была подтверждена: при помещении собственных точеч-
ных дефектов вблизи вершины трещины происходил их спонтанный захват и
трещина продвигалась на несколько межатомных расстояний. Влияние гелия на
распространение трещин оказалось более сильным. Если атом гелия, иниции-
руя распространение трещины, в результате ее продвижения оказывался внутри
поверхности трещины, то он вел себя как атом свободного газа. Следствием та-
кого поведения может быть накопление газа в трещине, обусловленное им по-
вышение внутреннего давления, а также ее распространение посредством раз-
рывов связей изнутри. Особенностью взаимодействия трещины с атомом гелия
являлось образование зародыша новой трещины в области расположения при-
месного атома, Проведенные ЭВМ-эксперименты позволили глубже понять
природу примесного охрупчивания.

, Проведенный нами анализ теоретических исследований показал, чго во-
прос о возможности с помощью модели теории скоростей исследовать природу
дислокационного нреференса (преимущественного поглощения краевыми дис-
локациями межузельных атомов по сравнению с вакансиями) все еще остается
открытым. Как известно, эта гипотеза является основной при объяснении ра-
диационно-стимулированной деформации материалов. Возможность решения
ЭТОЙ проблемы методами ЭВМ-моделирования не была использована по на-
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стоящее время, что и послужило стимулом х детальным исследованиям реакций
взаимодействия краевых дислокаций с точечными дефектами. Наиболее важ-
ные результаты следующие [4-6]. На атомарном уровне определены зоны спон-
танного поглощения краевой дислокацией 1/2<111>(110) в альфа-железе межу-
зельмык атомов и вакансий. Полученные большие по размеру юны в случае
межузельных атомов подтвердили гипотезу дислокационного преференса на
атомарном уровне. Выявлен основной механизм этого поглощения: инициация
одним из межузельных атомов гангели или краудиона цепочки замещений раз-
личной длины по направлению к краю экстраполуплоскости дислокации с по-
следующей пристройкой последнего атома цепочки к ней. Рассчитаны энергии
связи дислокации с точечными дефектами в окрестности ее ядра. Полученные
значения в зонах спонтанного поглощения равны 4 эВ для межузельного атома
и 1 эВ для вакансии и существенно превышают их значения для положений то-
чечных дефектов вне зон. Рассчитанные значения энергий связи вне зон погло-
щения качественно описываются формулами континуальной теории упругости
з приближении размерного взаимодействия. Показаны преимущества исполь-
зования полученных результатов ЭВМ-моделирования (по сравнению с резуль-
татами континуального подхода) для оценок скорости радиационного распу-
хания и выполнены соответствующие расчеты.

Анализ реакций взаимодействия дислокаций с точечными дефектами в
нагруженных кристаллах позволил показать как осуществляется на атомарном
уровне процесс радиациопно-стимулированного переползания краевых дисло-
каций. На основании полученных ЭВМ-результатов проведены расчеты зави-
симости скорости радиационной ползучести от плотности дислокаций.

Для учета влияния стоковых взаимодействий на дислокационный префе-
ренс в рамках теории упругости нами было рассмотрено поведение точечных
дефектов в системе дислокация-пора [7]. Было получено точное решение для
упругих полей смещения в системе прямолинейная краевая дислокация-пора,
рассчитаны энергии взаимодействия дислокации с порой и линии дрейфового
тока точечных дефектов в этой системе. Показано, что в системе прямолиней-
ная краевая дислокация-пора имеет место экранировка порой потоков точеч-
ных дефектов на дислокацию: когда образуются радиашюнно-
стимулированные точечные дефекты вблизи поры, существует малая вероят-
ность их диффузии к дислокации. Это приводит к уменьшению величины дис-
локационного преференса. С ростом плотности пор влияние экранировки будет
пропорционально возрастать, а дислокационный иреференс уменьшаться. На-
сыщение распухания, наблюдаемое при упорядочении пор при высоких их
плотностях, можно как раз и объяснить возрастающим влиянием такой экра-
нировки: когда расстояния между порами становятся сравнимыми с их разме-
рами они могут полностью экранировать дислокацию от потоков точечных де-
фектов.

Наряду с объемным упорядочением гелиевых пор, экспериментально на-
блюдается линейное упорядочение гелиевых пузырьков, сидящих на дислока-
ции. Так, в образцах молибдена, облученных ионами гелия при 100 "С и ото-
жженных при 1] 00-1300 °С в течении часа, на ряде краевых дислокаций наблю-
дались цепочки газовых пор, явно обнаруживающие упорядочение. Средний
диаметр пузырьков составлял 15 нм, а отношение расстояния между центрами
пор к диаметру колебался в интервале 2,28-3,26 в зависимости от конкретной
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дислокации. Данное линейное упорядочение было нами объяснено в рамках
изотропной теории упругости [8]. В отличие от упорядочения пузырьков в
объеме матрицы, равновесный пузырек, сидящий на дислокации, обладает соб-
ственным полем упругих напряжений. Это обусловлено сферической поверхно-
стью пузырька. По мере сближения пузырьков результирующее аддитивное по-
ле упругих напряжений возмущается за счет появления дополнительных сосед-
них сферических поверхностей, на которых необходимо выполнение граничных
условий для решения уравнений теории упругости. Данная задача теории упру-
гости была решена точно: решение искалось в виде ряда, число членов которо-
го определялось заданной точностью. В случае винтовой дислокации, пузырьки
отталкивались друг от друга, что свидетельствовало об отсутствии упорядоче-
ния. В случае краевой дислокации, потенциал взаимодействия пузырьков имел
минимум и теоретическое отношение расстояния между центрами пузырьков к
их диаметру составило 3,8.

Накопление гелия в конструкционных материалах ядерных и будущих
термоядерных реакторов может приводить к значительным изменениям их
свойств. Из-за низкой растворимости гелия (10-* ат. %) в облучаемом материале
создается пересыщенный твердый раствор атомов газа, которому термодина-
мически выгодно распадаться на ансамбль газонаполненных пор. Развитие га-
зовой пористости приводит к распуханию, высокотемпературному радиацион-
ному охрупчиванию и объемному блистерингу материала, что резко снижает
его эксплуатационные характеристики.

В проблеме гелиевого распухания принципиально важным является во-
прос о механизме роста гелиевых пор. С этой целью нами изучалась кинетика
роста пор в молибдене и меди при равномерном насыщении гелием и неравно-
мерном насыщении гелием в зоне страгглинга альфа-частиц с энергиями 29-50
МэВ в случаях изохронного и изотермического отжигах. В первом случае ис-
пользовался метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Срав-
нение полученных экспериментальных данных с результатами теории показало.
что развитие гелиевой пористости обусловлено, в основном, процессами столк-
новения и коалесценции случайно блуждающих пор [9]. В случае развития ге-
лиевой пористости в замкнутом объеме меди на глубине, определяемой пробе-
гом альфа-частиц, в зоне страгглинга возникают значительные градиенты на-
пряжений [10], приводящие к направленной миграции гелиевых пузырьков.
Нами впервые было установлено, что такие пузырьки мигрируют на значи-
тельные расстояния в область максимальных напряжений (растягивающих или
сжимающих) [II]. Экспериментально установленная с помощью методики рас-
тровой электронной микроскопии (РЭМ) кинетика развития ансамбля гелие-
вых пор в поле градиентов напряжений (средний размер, плотность пор, распу-
хание) существенно отличалась от результатов общепринятых теорий. Так.
экспериментально установлено, что средний размер нор (D) изменяется со вре-
менем изотермического отжига (t), как: D - t I / n, где п = 3±1, плотность пор р - t
•1Я и распухание v - t]a, в то время как теория предсказывает D ~ t, р ~ v2 и v -
t. Такое несоответствие на наш взгляд обусловлено неучетом в теории процес-
сов упругих и пластических деформаций при негомогенном образовании и
развитии гелиевой пористости, которые могут существенно изменить кинети-
ку ее развития.
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Впервые найдены новые закономерности зарождения и развития объем-
ного гелиевого блистеринга в меди, шарикоподшипниковой стали ШХ15, ау-
стенитных нержавеющих сталях Х16Е115МЗБ, 03Х20Н45М4БРЦ при темпера-
турах выше 0,65 Тип. В этих материалах в результате миграции гелиевых пор в
поле градиентов напряжений формируются магистральные трещины, запол-
ненные инертным газом. При условиях, затрудняющих уход газа из таких тре-
щин, газ выдавливал куполообразную прослойку материала толщиной до 0,35'
мм, т.е. приводил к объемному блистерообразованию. При этом зарождение
куполообразной прослойки наблюдалось на границе раздела облученного и
необлученного материала, где согласно проведенным нами расчетам полей уп-
ругих напряжений функция Треска-Мизеса принимала максимальные значения.
Появление блистеринга в металлах и сплавах при температурах 0,65-0,95 Тал
противоречит общепринятой теории, утверждающей, что в указанном темпе-
ратурном интервале должен происходить выход инертного газа из образовав-
шейся дырчатой поверхности. Кроме того, когда юлщины облучаемых образ-
цов были меньше удвоенной глубины пробега альфа-частиц, обнаруживалось
зарождение и развитие блистеринга на противоположной стороне.

Было установлено, что предварительное насыщение атомами гелия ау-
стенитных нержавеющих сталей и сплавов, подвергнутых в дальнейшем тер-
мическому старению при температуре 750 °С в течении 50 часов, резко увеличи-
вало их склонность к высокотемпературному гелиевому охрупчиваншо [12].

Явление радиационно-стимулированной сепарации, т.е. появление ло-
кальных хонцентрацвонно неоднородных областей в облучаемых сплавах, бы-
ло обнаружено экспериментально при нейтронном облучении рядом исследо-
вателей. Так, при облучении упорядоченных твердых растворов Fe3Al и CiwAb
высокоэнергетическими нейтронами наряду с разупорядочением, в матрице об-
разуются локальные области с составом компонентов, отличным от первона-
чального. На основе анализа этих данных была предложена физическая модель
радиационно-стимулированной сепарации атомов в сплавах [13]. Сепарация
атомов сплава (разделение компонентов) начинается на стадии развития кас-
када столкновений: атомы разного сорта вследствие различной массы и атом-
ного радиуса с разной эффективностью выносятся из обедненной зоны. При
расчетах эффективностей выноса были использованы результаты собственных
исследований, выполненных на атомарном уровне, каскадов в сплавах и меха-
низмов миграции точечных дефектов. Проведенные расчеты показали, что при
определенных условиях (температура, энергии активации миграции точечных
дефектов, энергий связи точечных дефектов) на месте обедненной зоны возни-
кает область с обогащением по одному из компонентов (для сплава FejAl -
алюминием), которая может стать выделением новой фазы [14].

Нами были проведены исследования по влиянию примесных атмосфер
вокруг дислокаций и пор на радиационное распухание и радиационную ползу-
честь. В работах [15-18] была предложена модель, описывающая формирование
равновесных атмосфер из примесных атомов внедрения на таких стоках. В ос-
нову модели положены представления о примесных атомах внедрения, как об
упругих диполях. Из решения уравнения диффузии точечного дефекта к стоку с
учетом их упругого взаимодействия получено распределение концентраций то-
чечных дефектов в окрестности стока. Установлено, что концентрация примеси
вблизи стока может превышать среднее значение концентрации примеси по
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кристаллу в несколько раз (для дислокации в ~1() раз и для поры в ~3 раза), сле-
довательно наблюдается формирование ярко выраженных примесных атмо-
сфер. Важно, что примесные атмосферы формируются в определенном темпе-
ратурном интервале: от О.ЗТгш до 0.5Тпл.

Полученные результаты по закономерностям образования примесных ат-
мосфер были использованы в расчетах скоростей радиационной ползучести и
радиационного распухания в твердых растворах внедрения fl4, П].

Радиационные методы обработки металлов

С развитием ионно-лучевых, электронно-лучевых, плазменных, лазерных
и других радиационных методов обработки поверхностей материалов сущест-
венно расширился класс исследуемых явлений, связанных с фазообразованием,
фазовыми превращениями и фазовыми переходами. Сильно неравновесные ус-
ловия в облучаемом материале, изменение его дефектной структуры и химиче-
ского состава препятствуют созданию завершенной картины этих явлений в
рамках единого теоретического подхода. Как следствие недостатков в теоре-
тическом обосновании методов поверхностной обработки материалов и отсут-
ствия основополагающих физических идей, практический выход от их внедре-
ния весьма ограничен и неоднозначен. Широко используемый и распростра-
ненный термин 'модификация поверхностных свойств' также говорит об опре-
деленной осторожности исследователей в технологическом и промышленном
внедрении этих методов. С другой стороны, именно с этими нетрадиционными
методами связывают надежды в получении стабильных многофункциональных
материалов с требуемыми поверхностными и объемными свойствами, что обу-
словлено их уникальными возможностями (контролируемым введением при-
месных атомов, динамическим перемешиванием, возможностью послойного
отжига с помощью электронного и лазерного излучения и др.).

Исследование процессов фазообразования в тонких слоях массивных ма-
териалов предъявляет особые требования к методам их диагностики. Эти мето-
ды должны, во-первых, быть неразрушающими, во-вторых, нести интеграль-
ную, а также селективную по глубине материала информацию о модифициро-
ванном слое и, в-третьих, обладать высокой чувствительностью к присутствию
малых количеств примесных атомов внедрения и образуемых фаз. Наиболее
полно этим требованиям удовлетворяют метод мессбауэровской спектроскопии
по конверсионным электронам (МСКЭ) и метод рентгеноструктурного анализа
скользящим пучком (РСАСП). При этом, использование в последнем методе
синхротронного излучения (СИ) имеет большие преимущества по сравнению с
традиционным характеристическим (ХИ).

Нами были детально исследованы процессы фазовых преобразований в
имплантационных системах металл-металлоид [19]. В качестве объектов иссле-
дований были выбраны системы: Mo:N*, Ti:N+ , Mo:C"\ Ni:C+, Fe:C*, Fe:N"\
Fe:B+, Fe:O+. Для исследования систем с железом был использован метод
МКСЭ [20,21], для остальных - РСАСП с ХИ и СИ [22-24]. На основе литера-
турных данных и результатов собственных исследований были проанализиро-
ваны общие закономерности синтеза и распада фаз в металлах после импланта-
ции и последующих термических огжигов. В результате была разработана
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термодинамическая' модель описания фазовых преобразований в имплантаци-
онных системах (Рис.).

Специфика имплантационного метода заключается в формировании
большого многообразия 'метастабильных' состояний в поверхностных слоях,
поэтому фазово-структурное состояние должно включать все возможные ста-
бильные и метастабильные состояния, существующие в однородном материале
в широких диапазонах изменений термодинамических параметров. Поэтому
исследование термодинамических характеристик этих фаз представляет значи-
тельный интерес.

Во многих случаях экспериментальные методы исследования свойств
сплавов в многокомпонентных системах связаны с большими техническими и
временными затратами. Поэтому актуальным становится развитие альтерна-
тивных теоретических подходов к изучению термодинамических характеристик
фаз. Одним из перспективных подходов в этой области является метод модель-
ного функционала электронной плотности (МФЭП). Нами была развита мето-
дика получения в рамках МФЭП потенциалов межатомного взаимодействия
для металлов и сплавов [25] и рассчитаны равновесные свойства ряда бинарных
металлических систем как при нормальном давлении, так и в условиях внешне-
го гидростатического сжатия.

"Энергия
образе -
вампе
ноаой
фа>ы

Механизмы
образования
новой фазы

динамика фаза -
во структурных
изменений

динамика нзме -

кого состава

динамика

дефектно*
структуры

Термическая стабильность
имплаатациояных систем

Рис. Термодинамическая модель описания фазовых преобразований в им-
плантационных системах.

х - расстояние от поверхности образца; Т - температура; щ - химические
потенциалы компонентов сплава; F«>cc(x,t,T), Fxc(x,t,T) и Fxc(x,t,T) - соответст-

71



венно распределения фазово-структурного состояния, химического состава и
дефектов по глубине материала х в момент времени t и при температуре Т.

Проведены расчеты термодинамических свойств (энергий образования,
постоянных решеток, равновесного объема, модуля всестороннего сжатия)
большого числа упорядоченных и неупорядоченных сплавов систем Ni-Al [26] ,
Cu-Au, Ag-Au и Cu-Ag [27] при нормальных условиях и систем Ni-Al. Cu-Au
[28] под давлением. Интервал изменения внешнего давления был выбран от О
до 50 ГПа.

Рассмотрен широкий спектр возможных стабильных и метастабильных
структур, в том числе сложные структуры типа ГХЪо, D5i3, C16. Исследована ус-
тойчивость упорядоченных фаз по отношению к структурным переходам при
тетрагональном искажении кристаллической решетки. Результаты расчета
свойств исследуемых сплавов при нормальных условиях хорошо согласуются с
данными эксперимента и первопринципными расчетами других авторов. Расчет
правильно предсказывает стабильность кристаллических структур в рассмат-
риваемых системах.

При повышении давления в системе Ni-Al для сплавов с большим содер-
жанием алюминия расчет предсказывает изменение состава фазовых равнове-
сий, появление промежуточных упорядоченных фаз C16(NiAh), LhCNiAU), от-
сутствующих при нормальных условиях, и ограничение (по величине давления)
области стабильности структур DOM, D 5 B . Определен физический механизм.
объясняющий тетрагональное искажение структуры Ыо в сплаве Си Аи, и уста-
новлена возможность осуществления структурного перехода по схеме Бейна
между фазами Ыо и В2 под давлением. Показано, что помимо внешнего давле-
ния структуру В2 в сплаве CuAu можно стабилизировать, прикладывая к кри-
сталлу напряжение одноосного сжатия в направлении [001], порядка 0.8 ГПа.

Проведен анализ особенностей сплавообразования в исследуемых систе-
мах под давлением. Показано, что определяющим фактором, обеспечивающим
стабильность фаз под давлением являются минимальность отклонения их рав-
новесных объемов от правила Зена. Также было показано, что для предсказа-
ния возможных изменений в фазовой диаграмме систем Ni-Al и Cu-Au в иссле-
дуемом интервале изменения внешнего давления достаточно знать величины
энтальпии образования, равновесного объема и модуля всестороннего сжатия
для конкурирующих фаз при нормальных условиях. Это позволяет проводить
корректную оценку стабильности фаз под давлением без детального расчета их
энергий образования при давлении, отличном от нуля.

Из предложенной термодинамической модели вытекает важная для тео-
рии и практики идея о возможности с помощью ионной имплантации создать
неоднородный по глубине материал с такими распределениями фазово-
структурного состояния и химического состава, которые бы обеспечили посто-
янство химических потенциалов каждого компонента по глубине. Практиче-
ская реализация этой идеи для решения проблемы термической стабильности
ионно-имплантированных систем и создания многофункциональных материа-
лов привела к ряду важных результатов.

Был предложен новый способ получения покрытий, термодинамически
совместимых с конструкционными материалами [29]. Разработан термодина-
мический подход к компьютерному конструированию устойчивых, физико-
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химически совместимых с материалом подложки, поверхностных слоев [30]. В
рамках разработанного термодинамического подхода и ионных технологий
решена проблема химической совместимости жаростойких покрытий с жаро-
прочной подложкой для систем Ni-Cr [3I-34J и Ni-Cr-Al [35] . На основе послед-
нею были разработаны физические основы ионных технологий создания ста-
бильных многослойных металлических материалов [36]. Основные этапы пред-
ложенной технологии следующие:

• определение температуры эксплуатации многофункционального мно-
гослойного материала То;

И проведение оптимизированного термодинамического расчета фазовой
диаграмм системы, включающей химические элементы, входящие в составы ма-
териалов подложки и покрытия;

• расчет химических потенциалов компонентов в различных фазовых
областях диаграммы состояния при заданной температуре Тп;

• на основе результатов расчетов фазовой диаграммы и термодинамиче-
ских свойств выбор химических составов и фазово-структурных состояний как
для подложки, так и для покрытия;

• выплавка сплавов для материалов подложки и покрытия и их термо-
обработка при температуре Т„;

• контроль фазового состояния и химического состава термообработан-
ных сплавов;

Ш выбор ионно-лучевого (плазменного) метода получения поверхностно-
го салоя заданного химического состава;

• термообработка полученного многослойного материала и контроль
фазового состояния и химического состава вещества по глубине;

Ш испытания на термическую и физико-химическую устойчивость по-
верхностного слоя при температуре То с последующим контролем его состава.

Конечный успех в получении стабильных многослойных металлических
материалов зависит от совершенствования методов компьютерного проекти-
рования физико-химически совместимых материалов, техники радиационных
методов обработки материалов, методов послойного контроля химического и
фазово-структурного состояния.

На основании изложенных выше подходов нами был разработан ряд тех-
нологий получения стабильных покрытий на носителях различной природы и
решены задачи их аппаратного обеспечения {37]. На промышленном уровне
были решены такие задачи как получение высококачественных плазменных по-
крытий из благородных металлов с высокой адгезией на латунных подложках и
лла.шенный синтез сверхтвердых покрытий из нитрида титана на прессовых
инструментах и стоматологических изделиях.

В рамках настоящей статьи авторы считают уместным сосредоточить
внимание на еще не реализованных, но наиболее перспективных технологиче-
ских направлениях как источниках прогресса в исследованиях стабильности и
совместимости многослойных и многофазных металлических покрытий.

Перспективные направления ионных технологий

Наибольший прогресс для практики и теории стабильных многослойных
покрытий, по нашему мнению, может быть достигнут при реализации проекта,
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связанного с получением ленточных сверхпроводников с плазменным покрыт-
тием из нитрида ниобия.

Магниты со сверхпроводящими обмотками в настоящее время широко
используются в физике высоких энергий, при исследованиях в области управ-
ляемого термоядерного синтеза, при изготовлении ЯМР-юмографов и г.д.
Промышленно освоено изготовление композиционных многожильных твисти-
рованных проводов для катушек этих магнитов из сплава Nb-Ti и интерметал-
лида ЫЬзБп методами пластической обработки металлов.

Однако на сегодня известен ряд перспективных материалов, имеющих бо-
лее высокие характеристики как по критической температуре, так и по крити-
ческому току. Все они являются хрупкими соединениями и не могут быть ис-
пользованы в технологиях получения сверхпроводящих проводов, основанных
на пластической обработке.

Одним из таких материалов с очень хорошими сверхпроводящими свой-
ствами является нитрид ниобия. Нитрид ниобия характеризуется высокой тем-
пературой перехода, хорошим сочетанием значений критического магнитного
поля с критической плотностью тока и высокими механическими качествами.
К настоящему времени имеются сообщения об использовании нитрида ниобия
при создании сверхпроводящих квантовых интерференционных датчиков
(SQUIDS). Плешей нитрида ниобия по оценкам могут выдерживать магнитные
поля более 30 Тл при температуре 4 °К без разрушения сверхпроводимости что
почволяет использовать их для изготовления сверхпроводящих обмоток при
генерации сильных магнитных полей. Однако использования для такой цели
нитрид ниобия еще не получил.

Причина этого состоит в отсутствии технологии, позволяющей получать
длинные обмотки для магнитов.

Известна технологическая возможность использования хрупких материа-
лов в пленочном исполнении, когда при изгибах носителя не происходит раз-
рушения тонких пленок.

Нитрид ниобия может быть получен напылением в виде сплошной тонкой
пленки известным методом плазмохимического синтеза с использованием маг-
нетронной техники (d.c. magnetron). Это дает возможность применения магне-
тронной технологии синтеза нитридов металлов для получения длинных лен-
точных сверхпроводников.

Ленточный сверхпроводник состоит из длинной медной или алюминиевой
фольги, играющей роль носителя и стабилизатора, и сплошного односторонне-
го покрытия из нитрида ниобия (рис. 1).

Ленточная конструкция сверхпроводника по сравнению с производимым
комбинированным сверхпроводником имеет ряд преимуществ:

• нет обрывности сверхпроводящих нитей,
• нет поперечных токов по стабилизирующей матрице,
• имеется большая гибкость для изменения состава покрытия,
• облегчено регулирование теплосъема и соотношения толщин сверхпро-

водящей и нормальной компонент.
Исходным продуктом для получения ленточного сверхпроводника явля-

ется тонкая фольга из меди или алюминия. Конечным продуктом технологии
является длинная лента с односторонним покрытием из нитрида ниобия.
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Технология получения ленточного сверхпроводника включает следующие
операции:

• первичная очистка ленты от загрязнений,
• финишная очистка ленты от загрязнений,
• нанесение промежуточного слоя ниобия,
• нанесение слоя нихрида ниобия.

Первичная очистка осуществляется в установке колонного типа органи-
ческим растворителем.

Финишная очистка осуществляется плазмой тлеющего разряда в вакуум-
ной установке магнетронного типа.

Нанесение промежуточного слоя ниобия и слоя нитрида ниобия осущест-
вляется плазменным способом в вакуумных установках с использованием маг-
нетрона постоянного тока (d.c. magnetron)

Результатом выполнения предполагаемого проекта будет всесторонняя
оценка качества получаемых маг нетронным способом длинных ленточных
сверхпроводящих обмоток из нитрида ниобия. Наиболее важно получить ответ
на вопрос о соотношении качества этих сверхпроводников и затрат на их про-
изводство по сравнению с действующей на сегодня проволочной технологией
получения сверхпроводников с использованием NbiSn. Особо необходимо изу-
чение стабильности получаемого таким способом сверхпроводника, поскольку
неудовлетворительная временная и пространственная стабильность обмотки
промышленного сверхпроводящего магнита может иметь катастрофические
последствия.

Другой перспективный проект связан с возможностью получения сверх-
твердого соединения нитрида титана в кластерном виде с помощью установок
магнетронного плазмохимического синтеза. В такой форме нитрид титана так-
же как и в виде пленок перспективен для упрочнения поверхностей трущихся
деталей, так как к настоящему времени известно упрочняющее действие свер-
малых алмазных частиц в виде присадок для индустриальных и моторных ма-
сел.

Эти частицы имеют размеры 10-20нм и не обладают абразивными свойст-
вами, так как их размеры меньше характерных шероховатостей поверхности
деталей машин и механизмов. При работе трущихся пар малые сверхтвердые
частицы попадают в углубления на поверхностях деталей и смешиваются с ма-
териалом изнашивающихся выступов. Поэтому на поверхностях деталей обра-
зуется композитное покрытие с высокой износостойкостью.

Недостаток алмазных кластерных покрытий при повышении износостой-
кости трущихся пар из стали состоит в том, что малые алмазные частицы при
соприкосновении с железом проявляют нестабильность и растворяются в нем.
Этот процесс усиливается при повышенных температурах, характерных для
двигателей внутреннего сгорания и композитное покрытие деградирует.

Малые частицы нитрида титана обладают очень высокой твердостью и
практически инертны по отношению к сталям. Это позволяет сохранить изно-
состойкость, характерную для алмазных кластерных покрытий и устранить де-
градацию композитных покрытий.

Реализация промышленного процесса упрочнения поверхностей трущихся
деталей сверхмалыми частицами нитрида титана также может дать сущесгвен-
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ные сведения о стабильности композитных слоев сталь-кластеры нитрида тита-
на.
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НОВЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В ОБЛУЧЕННОМ ГЕМАТИТЕ

К.М.Донбаев "

Институт атомной энергии НЯЦ РК

Гематит является антиферромагнетиком со структурой корунда D6(R3c),
которая образуется на базе гексагональной плотнейшей шаровой упаковки
анионов кислорода []]. Выше 260 К (Тм) он проявляет слабый ферромагентизм,
при этом магнитные моменты ионов железа расположены в плоскости (111).
Ферромагнетизм исчезает ниже Тм, когда магнитные моменты ионов железа
располагаются параллельно оси [111]. Этот спин-переориешационный переход
называется переходом Морина [2]. Магниптую фазу гематита выше темпера-
туры перехода Морина принято называть слабоферромагнитной (СФ), а ниже -
антиферромагнитной (АФ). Ранее проведенные исследования влияния облуче-
ния нейтронами и легкими заряженными частицами на спин-переориента-
ционные процессы в поликристаллических образцах гематита позволили уста-
новить, что радиационное повреждение сильно влияет на его магнитные свой-
ства. С ростом дозы облучения начало перехода Морина сдвигается в сторону
малой температуры, заметно уширяется температурный интервал перехода

(ДТм) [3].
В облученных образцах гематита обнаружен новый спин-переоиента-

ционный переход [4]. Этот переход характерен тем, что при понижении темпе-
ратуры в образцах наблюдается частичное или полное восстановление слабо-
ферромагнитной фазы. Температурная область нового перехода лежит ниже
температурной области перехода Морина, но с ростом дозы облучения темпе-
ратурные области этих переходов сближаются. Этот низкотемпературный воз-
врат слабоферромагнитной фазы наблюдается только в радиационно-
поврежденном гематите, тогда как изменения характера перехода Морина про-
исходят и при других видах воздействия (механическом, при легировании и
др.).

В данной работе приводятся результаты экспериментальных и теоретиче-
ских исследований по обоснованию физического механизма нового фазового
перехода.

ЭКСПЕРИМЕНТ

В работе были использованы монокристаллы гематита, выращенные ме-
тодом оптической зонной плавки с радиационным нагревом и спонтанной кри-
сталлизацией из раствора в расплаве в Московском институте радиотехники,
электроники и автоматики [5J. Образцы утонялись механически до 60-80 мкм.

Измерения проводились на спектрометре СМ-2201 в режиме постоянных
ускорений. Управление спектрометром проводилось с помощью персональной
ЭВМ КОМПАН АТ-Турбо, программное обеспечение которой также предна-
значено для обработки и отображения спектрометрической информации. Для
проведения температурных измерений использовался проточный гелиевый
криостат. Температура образцов поддерживалась с точностью ±0,2 К° в интер-
вале 5*300 К.
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Облучение заряженными частицами проводилось на изохронном цикло-
троне У-150 ИЯФ АН РК в единой с циклотроном вакуумной системе с водя-
ным охлаждением образцов. Температура образцов контролировалась термо-
парой и при облучении не превышала 400 К. Плотность тока бомбардирующих
частиц выбиралась в зависимости от типа, энергии частиц, а также от других
условий экспериментов в пределах 0,3-1.5 MKADCM"2. Облучение нейтронами
проводилось на реакторах ИАЭ НЯЦ РК (ВВР-К) и ИЯФ АН Республики Уз-
бекистан. При облучении монокристаллы гемагита охлаждались водой первого
контура реактора. Некоторые образцы облучались в кадмиевой упаковке для
исключения вклада тепловых нейтронов.

Обработка экспериментальных, спектров проводилась по программе
UNIVERSAL-UNIV, разработанной в НИИ физики при Росчовском-на-Дону
государственном университете. В программе минимизируется сумма квадра-
тичных отклонений точек расчетного спектра от экспериментального.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведены мессбауэровские низкотемпературные исследования серии
моно- и поликристаллических образцов гемагита, облученных нейтронами.
Мессбауэровские спектры облученных поликристаллических образцов гемати-
та в 1емпературной области переходов не расщепляются на два нодснектра, в
отличие от спектров исходного гематита. Но наблюдается существенное асим-
метричное уширение отдельных линий [6].

Была получена зависимость соотношения фаз в гематите от дозы облуче-
ния тепловыми нейтронами (рис.]). Облучение до дозы ~6.0и102|м-2 не приво-
дит к заметным изменениям в соотношении фаз. Значение квадрупольного
расщепления (КР) выше температуры перехода Морина соответствует СФ со-
стоянию, а ниже - АФ состоянию. При увеличении дозы облучения понижается
температура перехода Морина, и при низких температурах наблюдается
уменьшение вклада АФ фазы. При дозах -1022м~2 новый переход становится на-
столько выразительным, что кривые имеют определенную симметрию. Рис.1
наглядно демонстрирует наличие нового низкотемпературного (НТ) перехода
в облученном гематите.

Рис. 1 Изменение со-
отношения фаз в поли-
кристаллическом гемати-
те при низких температу-
рах в зависимости от дозы
облучения нейтронами
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Надо отметить, что в отличие от спектров поликристаллических образцов
гематита мессбауэровские спектры облученного монокристалла четко расщеп-
ляются на два секстета как в области перехода Морина. так и при новом пере-
ходе (рис.2). Параметры подспектров соответствуют АФ и СФ фазам исходно-
го гематита. Таким образом, результаты низкотемпературных мсссбауэровских
исследований однозначно показывают, что действительно в облученном моно-
кристалле при низких температурах происходит восстановление СФ фазы.

о

г

4

С

2

4

0

4

!Л 0

7

4

6

0

5

<

0

4

80К .' / :' '••" "I* ':
4 i •• -

15ок .- > ' ? : -S.

teoK у- ' t ;• V

I8JK ": '; " ' V V j ''• t v .

1 S 0 K •• ' : ; ' v ••'• ' у

' '. '

f

L ^ K л^!

г

V , ым/с

Рис.2 Мессбауэровские спектры облученного монокристалла гематита.

Были получены температурные зависимости процентного содержания СФ
фазы в монокристаллах (К), облученных нейтронами (рис.3). Для сравнения
влияния быстрых и тепловых нейтронов некоторые образцы облучались в кад-
миевой фольге толщиной 0,5 мм. Кривые монокристаллов, облученных в кад-
миевой фольге и без нее совпадают. В монокристалле, облученном дозой
(епловых нейтронов 7,бШ0им-2, наблюдается новый низкотемпературный пе-
реход. Надо отметить резкую зависимость температуры как нового перехода,
гак и перехода Морина от дозы облучения.

Сравнение результатов исследования влияния нейтронного облучения на
моно- и поликристаллические образцы показывает, что изменения изучаемых
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физических свойств гематита в основном не завися] от его кристаллического
состояния. Как в поликристаллических образцах, так и в монокристаллах имеет
место новый переход. С ростом дозы облучения понижается температура пере-
хода Морина. Часть гематита "замораживаегся" а СФ фазе. Воздействие реак-
торного облучения на свойства кристалла в основном обусловлено вкладом
быстрых нейтронов.
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Рис.3 Темпера-
турная зависимость
количества СФ фазы
монокристаллов гема-
тита, облученных ней-
тронами: 2 - 9.4-1021,
3(4) - 1,9-10", 5(6) -
5,7 10". 7 - 7.6- 10й,
8(9)- 1.510»мЛ I -не-
облученный. Образцы
4,6,9 облучались в
кадмиевой фольге тол-
шиной 0,5 мм (все до-
зы даны по тепловым
нейтронам).

Существенным отличием является сближение сверхтонких параметров
фаз в облученных поликристаллических образцах, которое отсутствует в случае
монокристаллов. Второе отличие - более узкая ширина переходов в монокри-
сталлах.

К настоящему времени низкотемпературный переход обнаружен только в
* радиационно-поврежденном гематите, тогда как изменения в характере пере-
хода Морина происходят во всех "дефектных" образцах. Поэтому, чтобы по-
нять причину появления НТ перехода, надо выявить отличительные особенно-
сти состояния облученного гематита. Это прежде всего характер распределе-
ния дефектов. Выше было показано, что облученный гематит представляет со-
бой гетерогенную систему, где в относительно малоповрежденном кристалле
равномерно по объему распределены разупорядоченные микрообласти (РМ). В
результате возникающего при разупорядочении сильного межподрешеточною
обмена магнитные моменты ионов Fe } + в пределах микрообласти могут упоря-
дочиваться ферримагнитно. Тогда каждая разупорядоченная микрообласть бу-
дет иметь некоторый магнитный момент. Появление дополнительных источ-
ников магнитного поля должно отразиться в свойствах облученного гематита.
Но направление магнитного момента микрообласти при выполнении условия
кТ » Кзф+V (К>фф - константа суммарной анизотропии, V -объем микрообласти)
испытывает тепловые флуктуации аналогично поведению магнитного момента
отдельного катиона в парамагнитной области. Поэтому при относительно вы-
соких температурах (Т > 150 К) магнитные моменты РМ существенно не влия-
ют на состояние гематита.
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При этом изменения магнитных свойств облученного гематита обуслов-
лены более быстрым уменьшением константы одноионной анизотропии Кои по
сравнению с константой магнитно-диполыюй анизотропии Кмд вблизи дефек-
тов. В гематите, когда преобладает Кмд, антиферромагнитная ось направлена
перпендикулярно оси [111], т.е. кристалл переходит в СФ состояние. Поэтому
наблюдаемые изменения в переходе Морина и "замораживание" некоторой час-
ти гематита в СФ фазе можно объяснить изменениями в магнитной анизотро-
пии кристалла с ростом количества смешенных атомов. Но при понижении
температуры уменьшается частота тепловых флуктуации магнитных моментов
РМ

Л = тЬехр(-К^>У/кТ), (1)

что естественно отразится в значении константы магнитно-дипольной анизо-
тропии вблизи них. Усиление Кмд на любую величину приведет к расширению
области, "замороженной" в СФ фазе вблизи РМ, т.е. к новому переходу. А уве-
личение значения Кмд всего на 2% достаточно для того, чтобы кристалл пол-
ностью перешел в СФ состояние.

Рассмотрены еще два возможных механизма упорядочения магнитных
моментов РМ, которые могут вызвать низкотемпературный переход:

• если расстояния между РМ достаточно близки, го упорядочение маг-
нигных моментов может произойти за счет их диполь-диполыюго взаимодей-
ствия, так называемого явления суперферромагнетизма;

• разупорядоченные области находятся в антиферромагнитном гематите,
.поэтому их магнитные моменты в принципе могут упорядочиваться за счет об-
менной анизотропии.

В связи с последним механизмом разработана термодинамическая теория
обменной анизотропии применительно к гематиту. Наиболее общую феноме-
нологическую теорию гетерогенных веществ с сосуществующими ферро- и ан-
тиферромагнитными фазами разработали Власов и Мицек [7,8]. Согласно их
теории и с учетом энергии анизотропии был записан термодинамический по-
тенциал рассматриваемой системы

-4(/,М, - /, Мх)+d,(m, Му - щЦ.) + ^ 1 4 +0(4) (2)

Минимизация потенциала дает две возможные конфигурации магнитных
моментов подсистем (рис.4), которые являются следствием конкуренции двух
анизотропии и ответственны за доминирования одноионной (а) и магнитно-
дипольной анизотропии (б). Исследование значений термодинамических по-
тенциалов показало, что

АВ2

Ф

поскольку А>0, В2>0,В<0 и |Ь|»|3|.
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Рис.4 Возможные
ориентации магнит-
ных моментов в гема-
тите.

Таким образом, упорядочение магнитных моментов РМ действительно
может произойти и за счет обменной анизотропии, поскольку единственно тео-
ретически возможным состоянием оказалась конфигурация (б), которое естест-
венно увеличивает магнитно-дилольную анизотропию в плоскости (.111). т.е.
создает условия для реализации СФ состояния гематита. Возможно, в упорядо-
чении магнитных моментов РМ в облученном гематите в той или иной мере
принимают участие все рассмотренные механизмы.

Процесс упорядочения подобен цепной реакции, поскольку упорядочение
магнитных моментов РМ в поле магнитной анизотропии, в свою очередь, уси-
ливает его. Именно таким лавинообразным характером упорядочения магнит-
ных моментов РМ можно объяснить узкую ширину НТ перехода в монокри-
сталле, облученном нейтронами (рис.З).Поэтому для экспериментальной про-
верки предлагаемого механизма НТ перехода достаточно знать зависимость
температуры упорядочения магнитных моментов от параметров РМ. Показа-
но, что температура упорядочения магнитных моментов прямо пропорцио-
нальна объему микрообласти, т.е. третьей степени диаметра (d3) РМ для всех
механизмов и линейно зависит от их концентрации только в случае диполь-
дипольного взаимодействия (I3,1 - расстояние между РМ)

Т,тг=const г
11Г rf3 (5)

С целью выяснения механизма нового перехода был проведен ряд специ-
альных экспериментов. Если низкотемпературный переход действительно обу-
словлен суперпарамагнитным поведением РМ, то во внешнем магнитном поле
(Н) он должен происходить при более высоких температурах, так как:

7 = ЧЬ ехр(- MS(H?* + Н)У/ 2кТ). (6)
Для прямой проверки этого предположения желательно было бы провес-

ти исследование облученного гематита по температуре при разных значениях
внешнего магнитного поля. Но по техническим причинам измерения были
проведены только при температуре 4,2 К, значение поля варьировалось от 0 до
10 Т. Результаты исследования показывают (рис.5), что переориентация спинов
в конечное слабоферромагнитное состояние происходит в облученном гематите
при значительно меньшем значении приложенного поля (— 5Т; 4,2К) чем в не-
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облученном (~16Т при 100К). Это свидетельствует о существенном отличии
механизма спин-переориентационных процессов, происходящих в них. И впол-
не возможно, что легкость переориентации спинов в СФ состояние в облучен-
ном гематите обусловлена усилением Кмд из-за уменьшения частоты тепловых
флуктуации направлений магнитных моментов РМ во внешнем магнитном по-
ле.

Параметры разупорядоченных микрообластей зависят от энергии ПВА.
поэтому одним из возможных способов проверки механизма НТ перехода явля-
ется исследование его поведения в зависимости от типа и энергии налетающих
частиц. При облучении легкими заряженными частицами радиационное по-
вреждение гематита имеет более сложный характер, чем в случае быстрых ней-
тронов^]. Если ПВА, образованные в результате ядерных реакций, создают
относительно крупные РМ, способные проявлять суперпарамагпитпые свойст-
ва, то в результате упругих столкновений на эту картину накладывается еще
сеть повреждений с непрерывным спектром размеров.

Сравнение результатов исследования монокристаллов, облученных а-
частицами с энергией 29 и 50 МэВ, не показало заметных отличий в характере
изменений магнитных свойств гематита в зависимости от энергии налетающих
часгиц. Это неудивительно, поскольку соотношение упругих и неупругих взаи-
модействий а-частиц в гематите в данном интервале энергии существенно не
изменяется. НТ переход почти отсутствует в монокристаллах, облученных
протонами с энергией 7 МэВ, радиационное повреждение которых в основном
обусловлено кулоновсхим взаимодействием. При облучении заряженными
частицами самый большой прирост СФ фазы при понижении температуры
наблюдается в монокристаллах, облученных протонами с энергией 30 МэВ. где
~ 60 % смещенных атомов образуются в результате ядерных реакций. Такая за-
кономерность изменения параметров НТ перехода от типа и энергии заряжен-
ных частиц косвенно подтверждает предложенный нами механизм перехода.

о.е
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Рис.5 Доля промежу-
точной фазы в облучен-
ных образцах гематита в
зависимости от значе-ния
внешнего поля (!-

В работе с помощью эмиссионной мессбауэровской спектроскопии впер-
вые показано наличие суперпарамагнитных микрообластей в облученном ге-
матите, что является прямым экспериментальным подтверждением предло-
женного нами механизма низкотемпературного перехода. В середине эмисси-

85



онных мессбауэровских спектров монокристалла, облученного а-частшами с
энергией 50 МэВ дозой 3,2-11Рмг при плотности тока 1,2 мкА/см*. наблюдается
линия которая отсутствует в спектре на поглощение (рис.6). Повышение тем-
перату'ры измерения до 400 К приводит к значительному росту интенсивности
одиночной линии. Заметно увеличивается интенсивность и центральных пиков
секстета Наблюдаемые изменения в спектрах яиляюгся бесспорным доказа-
тельством суперпарамагнитной природы рассматриваемой линии. Заметно уве-
личивается интенсивность и центральных пиков секстета. Наблюдаемые изме-
нения в спектрах являются бесспорным доказательством суперпарамагнитнои
природы рассматриваемой линии.

Впервые проведены мессбауэровские низкотемпературные исследования
серии монокристаллов, легированных примесями СиО. АЬОз, MmOj, SnOz.
TiO2 [ 101 Установлено, что малое количество примесей приводит к понижению
температуры перехода Морина и увеличению его температурного интервала.
При этом величины этих изменений зависят не только от концентрации, но и от
вида примесных ионов. Высокие содержания примесей полностью
"замораживают" гематит в СФ состоянии. Во всех исследованных монокри-
сталлах не наблюдается рост процентного содержания СФ фазы при пониже-
нии температуры.

»T«VS

i

e

в

«V

* *

/

r-

ч?-

1

! * Д , •

• * v-

V\

4

Рис.6 Мессбау-
эровские- спектры ге-
матита, облу-ченного
а-частицами с энерги-
ей 50МэВ: (а) на по-
глощение ЗООК; на
эмиссию: (б) ЗООК, (в)
400К.

Предложенный в работе механизм предполагает, что появление НТ пере-
хода обусловлено наличием в гематите специфических радиационных повреж-
дений, а именно, разупорядочепных микрообластей. Поэтому отсутствие Н1
перехода в серии моно- и поликристаллических образцов гематита, содержа-
щих примеси или подвергнутых различного рода воздействиям нерадиациок-
ного характера является еще одним подтверждением рассматриваемого меха-
низма.

Изохронный отжиг в одинаковых условиях монокристаллов гематита,
облученных а-частицами с энергией 29 МэВ и протонами с энергией 7 МэВ и 30
МэВ, показал, что с ростом температуры отжига происходит сужение ширины
переходов [II].

Отжиг монокристаллов при 163...178°С приводит к исчезновению СФ фа-
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зы при гелиевых температурах. Но при этом во всех монокристаллах сохраня-
ется существенный сдвиг перехода Морина (~235К), который достигает своего
табличного значения только после отжига при 455°С (рис.7).

Уменьшение ширины температурной области переходов обусловлено су-
жением распределения дефектов по размерам и более равномерным распреде-
лением их по объему в процессе отжига. С ростом температуры отжига темпе-
ратура нового перехода понижается, что на первый взгляд, противоречит на-
шим представлениям. В процессе отжига в первую очередь должно уменьшить-
ся количество более мелких дефектов, что может привести к росту доли круп-
ных РМ, сооответственко, повышению температуры НТ перехода. Видимо при
повышении температуры не только отжигаются вес более крупные РМ, но и
одновременно уменьшаются в размерах все оставшиеся радиационные повреж-
дения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментально обнаружен новый спин-переориентационный переход
в облученном гематите, который характеризуется тем, что при понижении тем-
пературы восстанавливается слабоферромагнитная фаза. Температурная об-
ласть нового перехода лежит ниже температурной области перехода Морина.

Разработана гипотеза, которая предполагает, что новый низкотемпера-
турный переход обусловлен суперпарамагнитным поведением магнитных мо-
ментов разупорядоченных микрообластей.. При понижении температуры
уменьшается частота тепловых флуктуации направлений магнитных моментов
РМ, что приведет к усилению поля магнитно-дипольной анизотропии, и как
следствие, к расширению границ слабоферромагнитной области.

Развита термодинамическая теория однонаправленной анизотропии в
гематите, где сосуществуют ферро- и антиферромагнитные подсистемы. Пока-
зана возможность упорядочения магнитных моментов РМ в облученном гема-
тите в направлении поля магнитно-дипольной анизотропии из-за обменных
взаимодействий.

Проведен ряд специальных экспериментов, результаты которых надежно
подтверждают суперпарамагнитный механизм перехода:

• При исследовании гематита во внешнем магнитном поле установлено,
что при низких температурах облученные образцы переходят в СФ состояние
при существенно меньшем значении приложенного поля, чем кеоблученный.

• Установлены закономерности изменения параметров НТ перехода от
типа и энергии налетающих частиц, которые подтверждают вышеуказанный
механизм перехода.

• Результаты изохронного отжига образцов гематита, подвергнутых
различного рода воздействиям, показали, что низкотемпературный переход
обусловлен определенным классом повреждений, которые отжигаются при
температурах 16О...17О°С.

• С помощью эмиссионной мессбауэровской спектроскопии впервые не-
посредственно показано наличие суперпарамагнитных областей в облученном
гематите, что является прямым доказательством правильности выбранного
подхода.

• Низкотемпературный переход не обнаружен в серии моно- и поликри-
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сталлических образцов гематита, подвергнутых обработке нерадиационного
характера или легированию.

Таким образом, в работе обнаружено ранее неизвестное физическое явле-
ние - низкотемпературный возврат слабого ферромагнетизма в облученном ге-
матите и обоснован его физический механизм.

Надо отметить, что в настоящее время наличие нового низкотемператур-
ного перехода в облученном гематите подтверждено исследованиями и в других
научных группах. В частности, по результатам исследований, проведенных в
лаборатории Оливер Лодж (Ливерпульский Университет) Б опубликовано уже
несколько интересных статей [12,13 ].
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННЫХ И
ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ НА

ФИЗИКО-МЕХАНИЧРСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

1. Введение

Ю.С. Пятилетов

Институт ядерной физики НЯЦ РК

В настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема создания радиаци-
онно-стойких материалов, способных успешно функционировать длительное
время в жестких условиях облучения высокоэнергетичными частицами. Сло-
жилась уникальная ситуация, когда сложнейшие физические, химические,
технологические задачи, связанные с работой ядерных реакторов, решены, а
радиационно-стойких материалов с нужными рабочими параметрами пока
нет. Из-за их отсутствия во всем мире ежегодно тратятся гигантские средст-
ва. Поэтому исследования по разработке научных основ создания таких мате-
риалов с заранее заданными свойствами весьма актуальны. Настоящая paooia
лежит в русле таких исследований.

Как известно, в современных ядерных реакторах в качестве конструкци-
онных материалов широко используются металлы и их сплавы. Они содер-
жат врожденные дефекты кристаллической решетки (вакансии, межузсльные
атомы, дислокации, границы зерен, частицы фазовых выделений и др.). а также
возникающие в результате облучения радиационные дефекты (точечные дефек-
ты, кластеры, дислокационные петли межузельного и вакансионного типов, ва-
кансионные поры). Вся эта система дефектов «живет», эволюционирует в про-
цессе эксплуатации материала, определяя его физико-механические свойства
(прочность, пластичность, ползучесть, распухание). Исходя из этого нами бы-
ла поставлена цель исследований: установить взаимосвязь между дефектной
структурой и перечисленными выше физико-механическими свойствами ме-
таллов и сплавов, подверженных различным внешним воздействиям
(облучение, напряжение, температура).

В настоящем докладе отражены результаты работ, выполненных в лабо-
ратории теоретических исследований твердого тела ИЯФ НЯЦ РК [1-16]. В
нем рассмотрены и обсуждены следующие задачи:

• разработка обобщенной модели радиационной ползучести и ее исполь-
зование для описания и объяснения основных закономерностей деформации
металлов и сплавов;

• исследование корреляции между скоростью радиационной ползучести и
пределом текучести металлических материалов;

• исследование влияния примесных атмосфер вокруг дислокаций и пор на
скорость деформации сплавов внедрения под облучением;

• компьютерное моделирование трещин, их распространения и взаимо-
действия с другими дефектами в альфа-железе.

2. Методы исследований
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Для решения поставленных задач применяются методы теоретической
физики, компьютерное моделирование и численные методы.

Из разделов теоретической физики используются теория упругости.
термодинамика, статистическая физика, физическая кинетика. Методы теории
упругости необходимы для описания взаимодействия дгфехюв крисга.1личе-
ской решетки (межузельных атомов и вакансий с дислокациями и примесными
атомами; примесных атомов внедрения между собой, а также с дислокациями
и порами; точечных дефектов с вершиной трещины и г д Д Методы статистиче-
ской физики и термодинамики используются для расчета равновесною распре-
деления примесных атомов в атмосферах вокруг дислокаций и пор. Методы
физической кинетики нужны для описания эволюции дефектной структуры в
материалах и при разработке моделей ползучести.

Компьютерное моделирование используегся для решения двух типов за-
дач. Во-первых, с его помощью изучается движение дислокаций в металличе-
ских материалах, содержащих хаотически распределенные в пространстве то-
чечные, линейные, плоские и объемные дефекты кристаллической решетки, что
позволяет исследовать деформационные кривые, определять значение крити-
ческого напряжения сдвига, рассчитывать расстояние L. на которое проходит
дислокация в кристалле при заданном напряжении, преодолевая часть барье-
ров силовым путем. Во-вторых, этот метод незаменим при исследовании атом-
ной конфигурации трещин и характеристик взаимодействия точечных дефектов
с вершиной трещины.

Численные методы используются для решения уравнений диффузии, опи-
сывающих миграцию межузельных атомов и вакансий в поле напряжения дис-
локаций, а также для расчета равновесных распределений взаимодействующих
между собой примесных атомов внедрения вокруг дислокаций и пор.

3. Результаты исследований

3.1. Обобщенная модель и описание основных закономерностей
радиационной ползучести металлов и сплавов

Рассмотрим модельный металлический образец с простой кубической
решеткой в условиях облучения и растяжения вдоль оси xi лабораторной (Л)
декартовой системы координат. Будем считать, что в образце содержатся пря-
молинейные краевые дислокации, ориентированные по осям xi' С-системы
координат, связанной с кристаллографическими направлениями <100>, и
имеющие плотности rn '(i= 1,2,3). Под действием сдвиговых компонент напря-
жения Sjc' (j №k) в С-системе координат соответствующим образом ориентиро-
ванные дислокации скользят в направлении х/ на расстояние L вплоть до оста-
новки на препятствиях, основными из которых являются скопления точечных
дефектов радиационного происхождения. Затем они преодолевают эти препят-
ствия за счет переползания, выходят в новую плоскость скольжения и снова
скользят на расстояние порядка L. Далее описанный процесс многократно по-
вторяется.

Выбрав направление оси нагрузки xi в первом квадранте С-системы ко-
ординат (что не О1раничивает общности выводов) и задав его с помощью уг-
лов q и f, после соответствующих вычислений получим следующее выражение
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для скорости ползучести произвольно ориентированного в пространстве об-
разца:

еи =Ь{[гп

+[ Г п О ^ 1 V-W + г„Р> ^ УДЗ)] sin q cos q sin Г +

^ V«(4 + г„« ^ | г > V»«J sin q cos q sin f +

+ г„0> V«0) sin2 q cos3 f + r n « V»P> sin* q sin2 f +

•* rn«) \M cos^ q - i i p^v» } s

(1)
где Х- средний размер препятствийж V«o - скорость переползания дисло-

каций с векторами Бюргерса, ориентированными вдоль х.'; b - мод>'ль векто-
ра Бюргерса.

Нетрудно показать, что из этого выражения как частные случаи полу-
чаются формулы для скорости ползучести, даваемые известными механизмами
SIPA [17], Гиттуса-Мансура [18, 19], скольжения-переползания [1,2,11]. В слу-
чае высоких напряжений, при которых дислокации при скольжении преодо-
левают часть барьеров силовым путем, выражение (1) существенно упрощается

eiuea = (ЬЛ )гю« [ZI<'>DICI° - Zv«Dv(Cv° - СчЩ (2)

где Dp - коэффициент диффузии точечных дефектов JJ; (..'% - их концен-
трация на половине расстояния между сюками; CvW- термически-равновесная
концентрация вакансий.

Для проведения количественных расчетов скорости радиационной ползу-
чести с использованием формулы (2) необходимо иметь информацию о де-
фектной структуре металлов и сплавов, облученных до определенной дозы в
заданных температурно-силовых условиях. Необходимая информация о
плотностях дислокаций и радиационных дефектов (петель и пор) берегся на
основе экспериментальных данных. Размеры радиационных дефектов нахо-
дятся из известной в литературе системы у р а в н « т й , описывающих изменения
радиусов петель и пор с дозой облучения [7]. В вычислениях использованы па-
раметры сталей и сплавов на основе железа. Проведены расчеты зависимостей
ползучести от напряжения, кмпературы и дозы облучения. Сравнение расчет-
ных результатов с соответствующими экспериментальными данными для реак-
торных сталей [20-22] обнаруживает неплохое согласие теории и эксперимента.

3.2. Исследование корреляций между скоростью ползучести и пределом
текучести облучаемых металлических материалов.

Радиационные дефекты, служащие барьерами для дислокаций, опреде-
ляют не только скорость радиационной ползучести е , но и значение критиче-
ского напряжения сдвига So-. Изменение концентрации и размеров (то есть
мощности) радиационных дефектов-барьеров в результате облучения являет-
ся общей причиной, совместно влияющей на ползучесть и упрочнение, поэтому
е и Scr - коррелированные величины. Нами с помощью моделирования на ЭВМ
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движения дислокаций через сетку препятствий и меюдики, принятой в матема-
тической статистике,, установлены вид корреляционной зависимости е or scr и
теснота связи этих величин.

Рассмогрен модельный материал с двумя типами дефекшв-барьеров:
«сильными» и «слабыми». Введены безразмерные величины к и £,, характери-
зующие долю «слабых» барьеров и плотность барьеров соответственно, п
рассчитаны зависимости б и So- от к и £ при использовании параметров сплавов
на основе железа. Чтобы установить вид корреляционной зависимости между
в и &сг, построено корреляционное поле с координатами е и Sc- и на него нане-
сены все расчетные значения g и &т, полученные при разных к и % . Оказалось,
что корреляционная зависимость е от Sc, хорошо аппроксимируется степенной
функцией с показателем степени -3,28. Сравнение результатов расчета с экспе-
риментальными данными ЯнгаиАнсари [23] по корреляции между скоростью
радиационной ползучести и пределом текучести ряда ГЦК-металлов и сплавов
показало, что между ними имеется удовлетворительное согласие.

3.3. Влияние примесных атмосфер вокруг дислокаций и пор на скорость
радиационной ползучести и распухания твердых paci воров внедрения

Воздействие примесей на развитие деформации металлов в условиях об-
лучения осуществляется по нескольким каналам. Мы здесь приводим результа-
ты исследований одного из аспектов указанной проблемы: образования при
месных атмосфер вокруг дислокаций и пор в твердых растворах внедрения и их
влияния на скорость распухания и радиационной ползучести.

В качестве объекта исследования выбран модельный кристалл с ОЦК
решеткой, содержащий равномерно распределенные прямолинейные краевые
дислокации с плотностью г„, вакансионные поры сосредним радиусом ]\ и
плотностью Nv, примесные атомы внедрения со средней кондешрацией Со- Та-
кие примеси в теории упругости рассматриваются как точечные дефекты ди-
польного типа. Используя формулы для энергии взаимодействия примесного
атома с дислокацией wi(1, порой wiv , другим примесным атомом w", нетрудно
найти выражение для химпотенциала примеси в произвольной точке кристалла
и из условия равенства химпотенциала вблизи и вдали от стока s получить
уравнение для пространственного распределения концентрации примесей во-
круг дислокаций (s=d) и пор (s=v)

где ct' - среднее расстояние между стоками s.
По формуле (3) проведен численный расчет примесной атмосферы с ис-

пользованием параметров углеродистого мартенсита и найдена зависимость
концентрации примесей от расстояния до ядра дислокации г . от полярного
угла 6 и от средней по образцу концентрации примесей Со. В результате расче-
тов распределения примесей вокруг пор показано, что в этом случае формиру-
ется значительно менее плотная примесная атмосфера по сравнению с дисло-
кационной, и она быстро спадает с расстоянием, что объясняется более сла-
бым и короткодействующим характером упругого поля вокруг поры.
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Зная О(г), определим энергию Е'„(г) упругого взаимодействия собствен-
ных точечных дефектов Р с дислокациями и порами, окруженными примесными
атмосферами, необходимую для записи дрейфового члена в уравнениях диффу-
зии точечных дефектов р :

£,VJC,<r)+^;[vC,<r)V£» + С,№Щг)]+ G = 0, (4)

где G - интенсивность образования собственных точечных дефектов при
облучении. Систему уравнений (4) со стандартными граничными условиями
[16] решаем численно методом итераций. В результате вычисляем стационар-
ные концентрации межузельных атомов и вакансий и их потоки Гр на стоки s.

В свою очередь через J't выражаются эффективности поглощения точечных

дефектов дислокациями (2^) и порами (Yf).

Определив zfn у,, приступаем непосредственно к вычислению скорости

радиационной ползучести е по формуле (2) и скорости распухания S по из-
вестной формуле [7]

N Z

где к) и fej - силы стоков для межузельных атомов и вакансий соот-
ветственно.

Расчеты показали, что при увеличении концентрации примесей Со от 1СН
приблизительно до 10 J эффективность поглощения дислокациями межузель-
ных атомов Z, я вакансий Д. уменьшается, причем Z, уменьшается сильнее,
чем Zy. Это приводит к уменьшению сростом Со фактора предпочтения {'г, •
Zv)l Z,, определяющего скорость деформации.

Из результатов расчета скорости ползучести и распухания вытекает, что
с увеличением Со от 10 4 до 10 л расчетная скорость деформации уменьшается
почти в 7 раз. Следовательно, «отравление» дислокаций и пор примесными
атмосферами весьма существенно понижает скорость радиационной ползуче-
сти и распухания твердых растворов внедрения, причем эффект возрастает с
увеличением концентрации примесей.

3.4. Моделирование распространения трещин и их взаимодействия
с точечными дефектами в металлах с ОЦК решеткой

В настоящее время хорошо установлено, что низкая реальная прочность
твердых тел и их разрушение связаны с распространением трещин, всегда
присутствующих в конструкционных материалах. Обычно оценку прочности
материала проводят с помощью простых однопараметрических критериев,
принятых в механике разрушения, основанной на рассмотрении твердого тела
как сплошной среды. Однако, чтобы глубже разобраться в физике разрушения,
необходимо явно учитывать атомное строение вещества, ибо в проблеме раз-
рушения наибольшее значение имеют процессы, происходящие в непосредст-
венной близости от вершины трещины. Поэтому важной задачей становится
выяснение характера атомных перестроек в вершине распространяющейся тре-
щины.
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Поскольку речь идет о проблеме многих тел, чисто аналитические мето-
ды не приводят к решению задачи. Для адекватного описания процессов про-
исходящих в вершине трещины, используем моделирование на ЭВМ методом
молекулярной динамики, позволяющее получить информацию о конфигура-
ции трещин, атомных перестройках в ее вершине, характеристиках взаимодей-
ствия трещин с другими дефектами кристаллической решеики. Исходя из этого
нами были разработаны алгоритмы, доведенные до программ на ЭВМ, позво-
ляющие в единой схеме рассчитывать атомные конфигурации трещин и точеч-
ных дефектов разного типа в ОЦК-металлах, а также реакции взаимодейст-
вия между ними при конечных температурах и внешних нагрузках.

Расчеты проведены для значений температуры 300 и 600 К и напряжения,
равного напряжению Гриффитса. Как оказалось, при температуре 600 К раз-
рывается межатомная связь в вершине трещины, отделяющая примесный атом
гелия от внутренней поверхности трещины, в результате чего трещина распро-
страняется на одно межатомное расстояние, а гелий оказывается внутри тре-
щины, где он ведет себя как атом свободного газа. Следствием этого может
быть накопление газа в трещине, обусловленное им повышение внутреннего
давления и распространение трещины путем разрыва связей изнутри. Наличие
атома гелия вблизи фронта трещины при температуре 300 К также приводит к
распространению трещины на одно межатомное расстояние, однако в этом
случае атом гелия не покидает место своего расположения в решетке.

4. Заключение

Подводя итоги, остановимся на научной и практической значимости
полученных результатов. Они заключаются в том, что:

• предложенная модель радиационной ползучести, основанная на сколь-
жении и переползании дислокаций и учитывающая силовое преодоление пре-
пятствий скользящими дислокациями, вносит вклад в развитие физических
представлений о характере процессов, приводящих к деформации металличе-
ских материалов при одновременном воздействии на них облучения и механи-
ческой нагрузки;

• полученные на основе этой модели зависимости скорости радиацион-
ной ползучести от температуры, напряжения, дозы облучения, совпадающие с
экспериментально наблюдаемыми, могут быть использованы для прогнозиро-
вания изменения свойств материалов, облучаемых в реакторах в заданных тем-
пературно-силовых условиях;

• установленный вид корреляционной зависимости скорости радиацион-
ной ползучести от критического напряжения сдвига позволяет не проводя
длительных испытаний на ползучесть делать определенные выводы о скоро-
сти ползучести на основе кратковременных испытаний на растяжение, дающих
зависимость предела текучести от характеристик дефектной структуры;

• результаты, полученные при расчете влияния примесных атмосфер во-
круг дислокаций и пор на скорость распухания и ползучести облучаемых ме-
таллов, при моделировании распространения трещин и их взаимодействия с
точечными дефектами, могут быть использованы при выборе оптимальных
структуры и элементного состава прогнозируемых радиационностойких ма-
териалов с высокими эксплуатационными качествами.
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О МЕХАНИЗМАХ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

Б.М. Искаков

Изменение сгрук1уры металлического резистивного сплава при облуче-
нии можно описать следующей моделью. В единице объема в единицу времени
образуется К френкелевских пар, состоящих из Cv вакансий и С, междоузель-
ных атомов. Вакансии (В) и междоузельные атомы (МА) взаимно рекомбини-
руют, диффундируют на стоки, либо захватываются примесными атомами, об-
разуя комплексы. Комплексы могут распадаться под действием 1ермических
факторов, либо присоединять новые В и МА, превращаясь в стоки в виде дис-
локационных петель или пор. В могут объединяться в биаакансии. В соотвегег-
вии с описанной моделью можно составить уравнения скорости изменения
концентрации В, МА и комплексов дефект - примесный атом [1 ]-[5]:

^р- " K-KvCv- аад-ЩСр-Ср»К>у, С*Ср,+х* C ^ C A v - C C V o C 2 v (1)
tit

^ = K-KiQ- a C v C r aCvCrPi(Cp-Cpi)=Ci-riC,CPv+Zi Ср,+ЙС;С2к (2)

at

f i C p r K p i C p i (4.1

Первое слагаемое в правой части уравнения (1) и (2) - это скорость гене-
рации френкелевских пар. Второе описывает скорость поглощения дефектов
стоками, третье - взаимную рекомбинацию В и МА, скорость которой опреде-
ляется подвижностью МА:

где rv -радиус захвата В МА (в межатомных расстояниях);
Ui -частота перескока МА, которая определяется по формуле

о,=о expCAS'jk) ехр(-Е!

т/кТ).

Здесь u-часгога колебаний атомов; Е'щ и AS'^ -энергия активации движе-
ния МА и изменение энтропии сплава при движении МА соответственно.

Четвертое слагаемое описывает захват дефектов на примесных атомах со
скоростью

pr=4jtrpu ехр(-Е'„ДТ). (5)
Индекс] здесь и далее принимает значения v и i; (^-концентрация примес-

ных атомов; Cpj-концентрация комплексов примесный атом - дефект; гр-радиус
захвата дефектов.
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Пятым слагаемым выражается захват В и МА комплексами. Структура
коэффициента у, аналогична (5).

Шестое слагаемое означает появление свободных дефекюв при распаде
комплексов

Х,=У: u j p • exp(-UJ P/kT),

где Цр - энергия связи комплекса; ?.- число возможных мест в решетке, ку-
да попадает оторвавшийся от примесного атома дефект; о,р - частота колебаний
атома комплекса.

Седьмое слагаемое описывав реакцию захвата МЛ бивакансией с веро-
ятностью

&=4кгьх> ехр(-Е,/к1);

где Е, - энергетический барьер перехода МЛ в бивакансию; ь,- радиус за-
хвата МА бивакансией.

Последние две слагаемые уравнения (1) представляют собой реакцию об-
разования бивакансии при встрече двух одиночных В:

и распад бивакансии:
со=о exp(-U2v/kT),

где и радиус взаимодействия двух Б; U2v - энергия связи бивакансии.
В правой части выражений (3) и (4) первое слагаемое описывает образо-

вание комплексов за счет захвата дефекта j на примеси. Второе - рекомбинацию
пар (мигрирующего дефекта и дефекта, входящего в состав комплекса), третье -
распад комплексов, четвертое - выход подвижных комплексов на сюки.

Система уравнений (1) и (2) в общем виде не решается. Проанализируем
некоторые частные решения уравнений (!) - (4) с целью определения функцио-
нальной зависимосги элекгросопротивления сплавов от параметров облучения:
температуры, интенсивности, флюенса (времени). Будем считать, что электро-
сопротивление облученных сплавов измеряется при температуре жидкого ге-
лия.

Облучение сплавов при температурах 4,5 - 10 К будет приводить к накоп-
лению радиационных дефектов без их огжига со скоростью, определяемой
уравнением [6]:

где а - дифференциальное эффективное сечение; <р - интенсивноегь облу-
чения. Изменение электросопротивления сплавов в зависимости от интенсивно-
сти и флюенса облучения можно представить выражением

где рр - изменение электросопротивления при введении в решетку сплава
единичной концентрации пар Френкеля.

98



I стадия возврата (подстадии la, 16. ]в) электросопротивления облучен-
ных металлов обусловлена рекомбинацией близких френкелевских пар [2], [6].
Остальная часть дефектов из-за малой подвижности сохраняется в решетке ме-
талла, и поэтому облучение сплавов при температурах, соответствующих под-
стациям возврата 1а, 16, 1в для матричного металла, приведет к изменению
электросопротивления, пропорциональному интенсивности и флюенсу облуче-
ния

где f- коэффициент, учитывающий рекомоинашпо олизких френкелевских
пар (Ckf<l); Ф-Фгаоенс облучения.

При температурах облучения, соответствующих концу I стадии
(.подстадии 1г, 1е) и II стации возврата, в решетке сплава будут протекать не-
сколько процессов: рекомбинация близких френкелевских пар, захват МА при-
месными атомами и другими стоками [I], [2], [6]. Рекомбинация близких пар -
это процесс возврата выбшых атомов на свои места, поэтому этот процесс не
ведет к изменению остаточного электросопротивления. Изменение электросо-
противления будет происходить за счет диффузии атомов по междоузлиям.
Вклад в изменение электросопротивления внесут и избыточные В, образован-
ные в результате поглощения МА различными стоками. В деформированном
бинарном сплаве без примесей основными стоками МА являются дислокации.

Система уравнений (П-(4) применительно к такому сплаву будет иметь
вил

^•=K-KiC i t (б)
at

где К - кинетический коэффициент, хараетеризируюший скорость погло-
щения МА дислокационными стохами и рекомбинацию МА с В в близких па-
рах. Решая уравнение (6), можно найти зависимость С, от времени облучения

Cj=f [l-expt-Kit].

Избыточная концентрация В определяется по формуле

Остаточное электросопротивление, обусловленное избыточными МА и В,
измеренное при температуре жидкого гелия (предполагается, что сплав закали-
вается в гелий от температуры облучения), определяется по формуле

Up,=PoiCrPovCv=p«^ Ll-e3tp(-K-it)]+ Pov f ^ r '

где pOj - электросопротивление единичной концентрации дефекта.
Миграция МА к стокам должна приводить к перестановке атомов раз-

личного сорта в узлах решетки сплава и соответственно к изменению электро-
сопротивления. Скорость изменения электросопротивления при упорядочении
определяется выражением

f=-R r N d l l (7)
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где R~ ——- - относительное изменение электросопротивления при упо-
рядочении; D, - коэффициент диффузии, стимулированной миграцией МЛ к
стокам; N - коэффициент пропорциональности; у - порядок реакции упорядоче-
ния. Решение уравнения (7) имеет вид

где ро и р„ - начальное и равновесное значения электросопротивления
сплава при упорядочении; Дро= р„-ро.

Общее изменение электросопротивления деформированного сплава от
времени облучения при температурах И и конца I стадий возврата определяется
суммой Др, и Др„;

-(' Г)% '• (8)

Из (8) видно, что зависимость электросопротивления деформированного
сплава от времени облучения при температурах II и конца I стадий возврата
имеет довольно сложный вид. Однако на практике могут проявляться некохо-
рые частные случаи процесса образования и отжига дефектов. Гак, если К; »
К, то динамически равновесная концентрация MA C-, =К/ К, устанавливается
очень быстро и по величине будет незначительна. Упорядочения практически
не происходит, поэтому выражение (8) сильно упростится и будег иметь вид

<Т<РГ

Изменение электросопротивления будет/ обусловлено накоплением В.
Скорость изменения электросопротивления прямо пропорциональна ф. Такая
особенность изменения электросопротивления была экспериментально уста-
новлена в работе (7) при электронном облучении сплавов Ag-Zn (13,6 ат.% Zn) и
Ag-Pd (20 ат.% Pd). Помимо этого было установлено, что в концентрированных
сплавах, облучаемых при температуре II стадии возврата, процесс случайной
рекомбинации МА с В подавлен.

В ряде работ [8], [9] показана независимость изменения электросопротив-
ления от исходного состояния сплава при облучении в температурном интерва-
ле П и конца I стадий возврата, что доказывает отсутствие вклада смещающих
соударений. Поэтому при анализе возможного механизма, изменения электро-
сопротивления сплавов, облученных при температурах И и конца I стадий воз-
врата, учитывались только процессы поглощения МА стоками и накопления В.

Облучение сплавов при температурах 1П стадии возврата должно приво-
дить к упорядочению за счет движения МА к стокам и к накоплению нсском-
пенсированкх В, если принять их неподвижными при этих температурах [10]-
fl4]. Последнее допущение является спорным. Есть работа [15], где доказывает-
ся, что в молибдене на Ш стадии возврата В подвижны. Следует учесть, что при
температурах III стадии возврата вероятность случайной рекомбинации МА с В
существенно возрастает.
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Будем считать В неподвижными на III стадии возврата. В этом случае.
считая, что М А исчезают в результате рекомбинации и поглощения дислокаци-
онными стоками и, принимая во внимание возможность возврата МЛ из стоков
из-за термических флуктуации, уравнения (1)-(4) можно привести к виду

^К-аСуС„ (9)

аС
-^-^K-^K.q-aC.C,. (10)

где б; - коэффициент возврата МА стоками (0 й Cj S 1). В общем виде сис-
тема уравнений (9) и (10) не решается. Можно найти лишь так называемое ква-
зистационарное решение, т.е. пренебречь начальным временем накопления ди-
намически равновесной концентрации МА. Тогда

с,- к * • <п)

Подставляя это выражение в (9), найдем зависимость концентрации не-
скомпенсириванных В от времени облучения:

мд- из)
Электросопротивление, обусловленное накоплением В. также будет про-

порциональным времени (флюенсу) облучения в степени 1/2:
л л РъУ 1 //* 1Г 1* • ">~~ V 1ft * Y \&Ру — 1 л1[^.Л -1 т tCCCCili.Ai — £t&i .

« t U ' J
Электросопротивление, обусловленное накоплением МА, можно найти

подставив С» из (12) в (11)
АР, = г • (13)

^{г;Х,) +ZaelKifit

Из формулы (13) видно, что Лр( с увеличением времени обучения убывает.
Общее изменение электросопротивления сплавов при облучении в температур-
ном интервале III стадии возврата будет иметь вид

+ 2ee,KlKi

Интересные результаты получаются в случае неустойчивых стоков (£j=l>).
Тогда уравнения (9) и (10) примут вид

^ = А--«С,С(, (14)

^ (15)

Решения системы уравнений (14) и (15) выгладят следующим образом:
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Отсюда получаем общее изменение электросопротивления сплавов, обу-
словленное только рекомбинацией МА с В:

г л ! \-txA-2(aK)U\
( ) - | - • F— рЧ+

•-aJ

,
^ A,

Облучение сплавов при температурах IV стадии возврата, когда становят-
ся подвижными и вакансии, будет приводить к изменению электросопротивле-
ния из-за радиационной и чисто термической диффузии, поэтому анализ темпе-
ратурной зависимости электросопротивления сплавов должен осуществляться с
использованием иных принципов.

Был приведен далеко неполный перечень возможных механизмов влияния
облучения на электросопротивление сплавов. Анализ показывает, что процессы
накопления дефектов и радиационного упорядочения в сплавах обусловливают
сложную функциональную зависимость электросопротивления от параметров
облучения.
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ВЛИЯНИЕ ИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА
ДЕФЕКТНУЮ СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Х.Г. Кадыров

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Известно, что повреждение металлических материалов при срывах тока
плазмы (испарение, оплавление, образование трещин) может явиться одним из
факторов, ограничивающих работоспособность элементов конструкции ТЯР. В
этой связи в последнее время большое внимание уделяется исследованию ими-
тации воздействия корпускулярного и электромагнитного излучения плазмы на
конструкционные материалы. В частности, для имитации режимов срыва тока
плазмы используют облучение импульсным электронным пучком (ИЭП) на ус-
корителе заряженных частиц.

Накопление гелия в конструкционных материалах ядерных и будущих
термоядерных реакторов может приводить к значительным изменениям их
свойств. Из-за низкой растворимости гелия в облучаемом материале создается
пересыщенный твердый раствор атомов газа, которому термодинамически вы-
годно распадаться на ансамбль газонаполненных пор. Развитие газовой порис-
тости приводит к распуханию, высоко температурному радиационному охруп-
чиванию [1] и объемному блистсрингу материала, что резко снижает его экс-
плуатационные характеристики.

С целью, выявления кинетики накопления и развития гелиевой пористо-
сти, послерадиационного блистеринга и влияния импульсных электронных по-
токов на структурно-фазовые превращения и механические свойства металли-
ческих материалов, широко используемых в атомной промышленности, нами
были проведены собственные исследования.

1. Кинетика роста гелиевых пор в меди в поле внутренних градиентов
напряжений

Интерес к изучению поведения гелия в металлах обусловлен тем, что он в
заметном количестве может накапливаться за счет (п, а) реакций в материалах
активной зоны тепловых и быстрых ял^р^шиаейкторах. а также в KOHCTDVH-
руемых термоядерных реакторах. Гелий мало растворим в металлах и при кон-
центрациях более чем 10-* ат.% может выпадать в отдельную фазу в виде пор
[2]. Известно, что накопление пор может привести к изменению физико-
механических свойств, в частности, к гелиевому распуханию [3], которое явля-
ется одним из самых нежелательных следствий развития пористости в материа-
лах. Наметившаяся тенденция к повышению рабочих температур ядерных ре-
акторов и неизбежность случаев срыва плазмы в ТЯР делает необходимым изу-
чение гелиевой пористости при высоких температурах. Особое внимание необ-
ходимо уделить поведению гелиевой пористости в полях напряжений, посколь-
ку последние безусловно возникают в материалах ЯР и ТЯР.

Изучение поведения гелиевой пористости в ГЦК-металлах в поле внут-
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ренннх градиентов напряжений осуществлялось при температурах выше 0,5
Тпл. В качестве объекта исследования была выбрана медь (99,99 вес %) в виде
пластин толщиной 0,5 и 1,0 мм, поверхность которых подвергалась механиче-
скому шлифованию и электрополированию. Перед облучением образцы отжи-
гались в вакууме (~ 10-3 Па) при 1325 К, в течение часа.

Облучение образцов альфа-частицами с начальной энергией 50 мэВ про-
изводилось на изохронном циклотроне ИЯФ НЯЦ РК при температуре ниже
300 К нормально к полированной поверхности образцов через маску с отвер-
стиями диаметром 2 мм в интервале доз 1,1 • 1020 м-2 - 3,8-1021 м-2.

В результате такого облучения на глубине около 0,36 мм от поверхности
образцов создавался замкнутый легированный гелием слой, находящийся в на-
пряженном состоянии . Толщина легированного слоя составила около 30 мкм,
концентрация гелия в котором была распределена неоднородно по его сечению,
нормальному к поверхности образца, что обусловливало неоднородное рас-
пределение внутренних напряжений в слое [4].

Результаты структурных исследований меди, проведенных с помощью
растрового электронного микроскопа РЭМ-200, показали появление неболь-
шого числа видимых пор выстроенных в своеобразную цепочку по центру ге-
лиевого слоя с размерами 0,1 мкм и более. Так, при изотермическом отжиге об-
разцов с Мне =0,07 ат.% при 975 К такие поры обнаруживаются после 200 часов
отжига, при 1075 К через 1 час, при 1175 К через 6 минут, а при 1300 К через 2
минуты после начала отжига. При увеличении длительности отжига при выше-
указанных температурах подобные поры полностью заполняют легированный
слой шириной около 30 мкм.

При длительных изотермических отжигах образцов меди при температу-
рах 1175 К и выше было обнаружено ранее не известное явление - концентри-
рование гелиевых пор в центр слоя. Как показали многочисленные эксперимен-
ты, такое концентрирование обусловлено миграцией гелиевых пор в поле гра-
диентов напряжений. Оказалось, что гелиевые поры мигрируют в сторону мак-
симальных напряжений (сжимающих или растягивающих).

Определение средних величин концентраций, р , размера D , и общего
объема пор, V, по всему гелиевому слою показало, что с увеличением темпера-
туры и длительности отжига общий объем пор монотонно увеличивается. При
этом установлено, что возрастание общего объема пор происходит за счет уве-
личения среднего размера пор и уменьшения их концентрации. Отсюда можно
заключить, что в наблюдаемый процесс распухания основной вклад вносит
увеличение размеров пор.

Определение р и D по всему слою показало, что их изменение в зависи-
мости от времени изотермических отжигов , t, в интервале 1025-1175 К подчи-
няется соотношениям D ~ t ' " , р ~ t-1Й, а общий объем пор монотонно увеличи-
вается V~t"* [5].

Изменение среднего размера пор D m в центральной части слоя с макси-
мальной величиной пористости Vra в зависимости от длительности отжигов об-
разцов (Mw г 0,07 ат. %) в этом же интервале температур подчиняется соотно-
шению D n i ~ t 0 4 ± < 1 1 .
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Изучение характера изменения величин D и р в образцах с различным
содержанием гелия, М м , показало, что при одинаковых временах экспозиции и
температуре отжига они подчиняются зависимостям D ~ (Мне )0-2 5,
р ~ ( М ы ) ° . " [6].

Теоретические исследования коалесценции газовых пор в поле градиентов
напряжений, предсказывают соотношение вида D ~ t l / n, где величина п должна
быть менее или равна единице. В то же время, экспериментально нами получена
величина п = 4 ± 1. По нашему мнению, такое несоответствие теоретического и
экспериментального значений п может быть обусловлено пластической дефор-
мацией слоя с гелиевыми порами под действием гидростатических напряжений
сжатия, которое оказывает на него нераспухающее окружение. Такое несоот-
ветствие на наш взгляд обусяовленно неучетом в теории процессов упругих и
пластических деформаций при негомонном образовании и развитии гелиевой
пористости. Так при пластической деформации поры в начальный момент вре-
мени растут, а затем деформируются и дробятся на мелкие, выстраиваясь в
строчку по направлению приложенных сил.

2. Посперадиационный блистеринг в металлах и сплавах

Явление деформации поверхности и образование вздутий (блистеров) при
облучении материалов ионами плохо растворимых газов впервые было обна-
ружено на диэлектриках и металлах в начале 60-х годов. Этот эффект получил
название радиационного блистеринга (вспучивания). Энергия внедряемых ио-
нов определяет глубину их проникновения, число радиационных дефектов, соз-
даваемых в структуре материала, и влияет на параметры блистерообразования.
Анализ литературных данных по исследованию энергетической зависимости
блистерннга показал, что подавляющая часть экспериментов проведена при
бомбардировке металлов моноэнергстическими альфа-частицами с энергиями
до 3,6 МэВ и практически не исследована область энергии до 50 МэВ.

Анализ влияния температуры и флюенса при облучении ионами гелия на
характер и величину радиационного блистеринга конструкционных металлов
показал, что при температурах свыше 0,65 Тпл происходит температурный об-
рыв блистеринга^Это связано с образованием пористой структуры по меха-
низму пересечения гелиевых пузырьков с поверхностью и выхода газа из метал-
ла [7]. При увеличении энергии налетающих частиц свыше 3,6 МЭВ темпера-
турный интервал обрыва блистеринга может смещаться в ту или иную сторону.
Кроме того, большая глубина залегания замкнутого гелиевого слоя и развитие
в нем пористости могут создать значительные градиенты напряжений, влияние
на зарождение и развитие блистеринга.

В качестве объектов исследований были выбраны попикристаллические
образцы меди (99,99%), аустенитной стали ОХ16Н15МЗБ и высоконикелиевых
сплавов ОЗХ20Н45М4БЧ и 03Х20Н45М4БРЦ толщиной 1 мм. Данные образцы
до облучения подвергались механической шлифовке и полировке до получения
микронеровностей на их поверхностях, не превышающих 0,05 мкм, а затем от-
жигались в вакууме(10-J Па) при 1300 К в течение I часа. Использовались так-
же образцы монохристаллической меди (99,99%) и стали ШХ15 (в виде конце-
вых мер) толщиной 0,5 и 1,0 мм без предварительной термообработки. Высота
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микронеровностей в данном случае не превышала 0,05 мкм и 0.02 мкм соответ-
ственно.

При облучении образцов (Ти5л.=335 К) альфа-частицами с энергией 50 мэВ
через специальную маску и фильтры для сброса энергии в них образовывались
легированные гелием области толщиной около 30 мкм круглой ( 0 = 0.3 - 3.0
мм) или прямоугольной (1,2x3 и 3x3 мм) формы, расположенные на расстояни-
ях от 0,12 до 0,36 мм от бомбардируемой поверхности. Флюенс частиц изменял-
ся в интервале от 0,3 до 3,6- 10г1 м 2 , что приводило к изменению средней кон-
центрации гелия в областях легирования М ж в интервале 0,02-0,14 ат.%.

Послерадиационные отжиги в интервале температур 1175-1475 К прово-
дились в вакууме (1041а) длительностью 1 час в случае изохронных и до 100
часов в случае изотермических отжигов.

Топография поверхности образцов изучалась с помощью растрового
электронного микроскопа РЭМ-200 и контактного профилографа-
профилометра М-201. Размеры блистеров, имеющих высоту более 200 мкм, из-
мерялись с помощью толщинометра LY-101 фирмы SONY с точностью ± 1 мкм.
РЭМ- исследования структуры образцов по плоскостям, параллельным на-
правлению движения альфа-частиц, проводились на шлифах-сечениях после со-
ответствующего химического травления.

Изучение топографии поверхности образцов, подвергнутых изохронным
отжигам при температурах выше 0,7 Тпл, показало, что на участках поверхно-
сти всех исследованных образцов, расположенных строго над легированными
распухающими объемами, формируются выступы в виде плоского плато. Вы-
сота выступа возрастает с увеличением температуры и длительности отжигов,
причем скорость повышения выступов существенно возрастает с увеличением
содержания гелия в легированных слоях. Наибольшая скорость увеличения вы-
соты выступа наблюдалась у образцов из стали 0Х16Н15МЗБ и монокристал-
лической меди, наименьшая - у сплава 03Х20Н45М4БЧ . Так, максимальная
высота выступа, достигаемая в ходе последовательных изохронных отжигов
(0,07 ат.%), равна 4,1 и 1,6 мкм соответственно для стали 0Х16Ш5МЗБ и сплава
03Х20Н45М4БЧ. При длительностях отжигов до 100 часов при температурах
более 0,8 Тпл. высота плоских выступов на образцах поликристаллической ме-
ди и сплава 03Х20Н45М4БЧ (Мм = 0,07 ат.%) возрастает до 12,5 и 4,0 мкм со-
ответственно. Изотермические отжиги при температурах свыше 0,8 Тпл приво-
дят к существенному изменению топографии их поверхностей. В начале на пе-
риферии выступа появляются блистеры диаметром около 0,2 мм и высотой в
несколько десятков мкм. С увеличением длительности или температуры отжи-
гов блистеры с аналогичными размерами появляются и на других участках пе-
риферии выступов, размер и высота ранее образовавшихся блистеров возраста-
ет, а затем все они сливаются в один большой блистер, при этом высоты купо-
лов на образцах из стали 0Х16Н15МЗБ и сплава 03Х20Н45М4БРЦ составляют
соответственно 360 и !00 мкм ( М м = 0,07 ат.%). Необходимо отметить, что
сплав 03Х2ОН45М4БЧ оказался наиболее стойким к гелиевому распуханию и
блистерообразованию. По-видимому, это обусловлено влияние иттрия, кото-
рый, являясь поверхностно-активным элементом, может накапливаться на по-
верхности пор и уменьшить скорость их миграции.

РЭМ - исследования сечений образцов, на которых наблюдались куполо-
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образные выпуклости, покрывающие либо часть, лиоо полностью участки над
легированными гелием слоями, показали наличие магистральных трещин под
выпуклостями, в то время как под участками без выпуклостей - только на раз-
витую гелиевую пористость. Экспериментально было установлено, что зарож-
дение трещин и их развитие в магистральную трещину в слое является необхо-
димыми условием формирования куполообразной выпуклости на металлах, ле-
гированных гелием, в ходе высокотемпературных отжигов (Т > 0,8 Тпл). Дос-
таточным условием ее образования является наличие определенной критиче-
ской концентрации гелия в магистральной трещине, необходимой для выдав-
ливания прослойки материала между свободной поверхностью и легированным
слоем.

Нами наблюдались процессы зарождения и развития блистеров на проти-
воположной необлученной поверхности образцов в результате послерадиацн-
онных отжигов, что противоречит общепринятой теории блистерингаЗ Было
замечено, что если легированный слой располагается на одинаковом расстоя-
нии от бомбардируемой и противоположной поверхности, то блистера обна-
руживаются на обеих поверхностях. Во всех остальных случаях блистеры на-
блюдались на ближайших по отношению к легированному слою поверхностях,
в то время как на их противоположенной части развивался только плоский вы-
ступ. .:

Полученные экспериментальные данные позволяют предложить следую-
щую последовательность зарождения и развития высокотемпературных (Т>0,65
Тпл) блистеров при облучении металлов альфа-частицами. По мерс накопления
атомов гелия в слое стрэгглинга альфа-частиц возникает осесимметричное не-
однородное поле градиентов напряжений, суперпозиция которых приводит к
появлению гидростатических напряжений. Под действием этих градиентов на-
пряжений гелиевые поры мигрируют в области с максимальными величинами
напряжений, что приводит к концентрированию подавляющей части пор в цен-
тральной части слоя стрэгглинга. Это в конечном счете обуславливает образо-
вание магистральной трещины по центру слоя. Дальнейшее накопление гелия в
этих плоскостях приводит к увеличению давления газа в них при объединение
гелиевых пор, путем разрыва материала между ними. Над этими трещинами на
поверхности металлов появляются куполообразные выпуклости высотой более
100 мкм, т.е. объемные блистеры.

Изучение процессов образования аргонного блистеринга при постим-
плантационных импульсных радиационных воздействиях практически не ис-
следовались.

Нами проведены пострадиационные отжиги монохристалличесхого мо-
либдена, имплантированного при комнатных температурах ионами аргона с
энергией 110 кэВ (5-Ю17 см"2) осуществлялся в двух режимах: изохронном (1 час)
в температурном интервале 200-1200 °С и импульсном электронном с энергией
ускорения 140 кэВ при средней плотности тока 15 А-с*гг в диапазоне длитель-
ностей 6-16 мке с шагом 2 мке, который соответствует, согласно предваритель-
но проведенным экспериментам и теоретическим оценкам, диапазону нагрева
поверхностных слоев в интервале 950-2530 °С.

РЭМ-исследование микроструктуры образцов показало, что сразу после
имплантации наблюдалось огрубление поверхности, вызванное распылением.
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Применение импульсного отжига длительностью 6 мкс приводило к появлению
протяженных блистеров, размеры которых достигали 10-20 мкм, при ширине 1-
4 мкм и плотности не менее 106 см-2. При повышении длительности импульса до
8 мкс (1260 °С) были видны блистеры, размеры и плотность которых значи-
тельно меньше, чем при предыдущей длительности. На поверхности, свободной
от блистеров, наблюдалась развитая пористая структура, которая при даль-
нейшем увеличении времени воздействия импульсных электронных пучков до
10 мкс (1580 °С) занимает всю наблюдаемую область. При 12 мкс (1890 °С) на-
блюдается повторный блистеринг, сопровождающийся возникновением де-
формационного рельефа на облученной поверхности в виде длинных волни-
стых ливий, характерных для поперечного скольжения. Следы скольжения рас-
полагались более или менее однородно, что указывает на равномерную пласти-
ческую деформацию по всей облученной поверхности металла. Следует отме-
тить, что перпендикулярно таким линиям образовывались протяженные мик-
ротрещины, которые, по всей видимости, являлись границами субзерен, зарож-
давшихся при динамической рекристаллизации металла.

Увеличение длительности электронного отжига приводило к обрыву бли-
стеринга и повышению степени деформации.

Анализ полученных результатов позволил выявить основные закономер-
ности возникновения и развития блистеров при импульсном отжиге, объяснить
их двухступенчатый механизм появления, определить времена их образования,
плотность и размеры, а также установить причины и характер возникающих
деформаций [8J.

3. Влияние сильточных импульсных электронных потоков на
механические свойства и структурно-фазовые превращения в
конструкционных сталях и сплавах

Известно, что повреждение металлических материалов при срывах тока
плазмы (испарение, оплавление, образование трещин) может явиться одним из
факторов, ограничевающих работоспособность элементов конструкции ТЯР. В
этой связи в последнее время большое внимание уделяется исследованию ими-
тации воздействия корпускулярного и электромагнитного излучения плазмы на
конструкционные материалы. В частности, для имитации режимов срывка тока
плазмы используют облучение импульсным электронным пучком (ИЭП) на ус-
корителе заряженных частиц . Нами изучалось воздействие ИЭП на механиче-
ские и магнитные свойства аустенитной нержавеющей стали 12Х1Ш10Т, высо-
коникелевого сплава 03Х20Н45М4БРЦ, широко применяющиеся в реакторо-
строении, а также армко-железо и листовую сталь для холодной штамповки
08КП.

Исследовались плоские образцы (10x3,5x0,3 мм), облученные на ускори-
теле импульсных электронов с одной и/или обеих плоских сторон. Энергия
электронов Е составляла 200-540 кэВ при плотности мощности q , равной / 5> 107

- 5-Ю10 BT/CMJ . Поверхность и микроструктуру облученных образцов изучали
на растровом электронном микроскопе РЭМ-200 и оптическом микроскопе Не-
офот-32. Оказалось, что в результате облучения на ускорителе "Кальмар" с q
более 5-10* Вт/см2 поверхность материала становилась шероховатой с ярко вы-
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раженным центральным пятном вследствие плавления и испарения металла, то-
гда как на ускорителе "Нептун" [9], используя специально разработанный ка-
тод, получали более однородный пучок электронов и соответственно практиче-
ски гладкую поверхность образцов.

Необлученные и облученные образцы одноосно деформировали при ком-
натной температуре со скоростью 0,5 мм/мин на универсальной испытательной
машине "Истрон-1195". Об образовании и накоплении индуцированного де-
формацией и/или облучением мартенсита судили по изменению магнитных
свойств стали, принимая во внимание общеизвестный факт, что а-фаза имеет
ОЦК-решетку и ферромагнитна.

В качестве датчика намагниченности был выбран высокочувствительный
феррозонд Ферстера F-1053 (локальность 1 мм5, чувствительность 0,05 %), пе-
ремещающийся возвратно-поступательно вдоль рабочей длины образца с по-
мощью специально разработанного приспособления. В результате одновре-
менно с диаграммой растяжения регистрировались кривые, отражающие не
только изменение количества а-фазы, но и ее распределение в образце в данный
момент. Результаты изучения механических свойств аустенитной стали
12Х18Н10Т, подвергнутых воздействию импульсных электронных пучков Й
широком диапазоне плотности мощности q показали, что влияние облучения
на предел текучести стали становится заметным при плотности мощности элек-
тронного пучка 5-Ю7 Вт/см2, далее, с повышением q, оно непрерывно возраста-
ет и при 4,5-10' Вт/см2 эффект упрочнения от электронноимпульсного воздейст-
вия составляет около 160%, что, например, вдвое превышает эффект радиаци-
онного упрочнения при облучении нейтронами флюенсом 110" н/см2. В то же
время пластичность оказалась значительно ниже, чем при реакторном облуче-
нии и составила всего ~ 2%.

Установлено, что при q свыше 2,7-1010 Вт/смг образцы разрушались под
пучком.

Наилучшим сочетанием технологических свойств обладали образцы ста-
ли 12Х18Н10Т, облученные электронами с плотностью мощности в интервале
3,6 до 6,0-10* Вт/смг , когда достигалось 100% упрочнение с незначительным
уменьшением пластичности по сравнению с исходной [10].

Сравнение механических характеристик аустенитной стали 12Х18Н10 Т и
высоконикелевого сплава 03Х20Н45М4БРЦ показало, что в результате облу-
чения образцов пределы текучести у стали и сплава возрастают в 1,3 и 1,5 раза
соответственно, при этом пластичность сплава осталась неизменной, в то время
как пластичность стали 12Х18Н10Т уменьшилось на 20% по сравнению с ис-
ходной (64%).

Такое значительное различие мы связываем с возникновением и развити-
ем мартенситных превращений, влияющих на пластичность аустенитной стали
12Х18Н10Т, тогда как известно, что высоконикелевый сплав не подвержен
мартеиситным превращениям. Действительно, наряду с послерадиационным
изменением прочностных и пластических свойств электронное облучение также
повлияло на возникновение и развитие ферромагнитной фазы в ходе деформа-
ции стальных образцов. В частности, при некоторых режимах а-фаза в образ-
цах появляется лишь по достижению некоторой критической величины дефор-
мации <1ц, (или напряжения s«p) , причем в облученной импульсным электрон-
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ным потоком (НЭП) стали d«p меньше, но в тоже время выше интенсивность
накопления мартенсита. Вследствие этого к концу растяжения количество мар-
тенситной фазы по длине образца показало, что оно крайне неравномерно и
коррелирует с особенностями микрорельефа, образующегося на облучаемой
поверхности. Так, в зоне образца, облученной с наибольшей плотностью элек-
тронного пучка наблюдалась максимальная интенсивность индуцированной
деформацией магнитной фазы. При некоторых параметрах пучка электронов
маргенгшная фаза регистрировалась непосредственно после облучения. Следу-
ет отметить, что в случае воздействия ИЭП на образец только с одной стороны
наибольшее количество мартенсита регистрировалось в основном на противо-
положной поверхности. При растяжении таких образцов в первый момент на-
блюдали уменьшение количества ферромагнитной фазы, однако, при дальней-
шем деформировании ее содержание начинало возрастать [11].

Наличие или отсутствие мартенситной фазы в образцах после облучения
можно объяснить эффективностью воздействия ударной волны, в результате
чего в металле, по-видимому, образуются сжатые и растянутые микрообъемы, в
которых возможно зарождение мартенсита сжатия и растяжения соответствен-
но. В случае последующего механического воздействия на образцы объемная
допя мартенсита сжатия будут уменьшаться и по достижении некоторой де-
формации начну! преобладать растягивающие напряжения, что в конечном
счете приведет к накоплению мартенсита растяжения [10].

ПЭМ- исследования образцов аустенитной стали 12XI8HI0T. подвергну-
тых однократному воздействию ИЭП с плотностью мощности 5-10е Вт/см- об-
наружили хорошо сформировавшуюся дислокационную ячеистую структуру,
аналогичную необлученным образцам, деформированным на 25%. Электроп-
нограммы, полученные из центров дислокационных ячеек указывают на разво-
рот кристаллической решетки (разориентировкй отдельных ячеек па 4-10°). Из
литературы известно, что разориентировка субзерен (ячеек) на углы более 4"
является эффективным стопором движущихся дислокаций также, как и границы
зерен. ПЭМ-изучение образцов, в которых образуется магнитная фаза после
воздействия ИЭП, позволило обнаружить реечный мартенсит, образовавшийся
при ударном сжатии под воздействием ИЭП [13]. Учитывая, что длительность
ИЭП не превышает 100 не, а мартенсит обнаружен на тыльной (противопо-
ложной) стороне облучаемых пластин, то можно считать,, установленным вре-
менной порог (100 не) зарождения а-мартенсита. Из литературы известно, ми-
нимальное время зарождения а-мартенсита равно 2 мке, которое получено в
экспериментах по высокоскоростному деформированию (метод налетающих
пластин) или взрывному воздействию.

Изучение воздействия ИЭП на армко-железо в интервале плотности мощ-
ности от 2-10* до 2-10' Вт/см2 показало, что пределы текучести и прочности мо-
нотонно возрастают с увеличением q , а плаыичность иидяет.

Воздействие ИЭП на наклепанную сталь 08КП после холодной прокатки
с пределом прочности 90 кг/мм2 показало, что увеличение плотности мощности
q приводит к незначительному резупрочнению и увеличению пластичности, т.е.
к отжигу металла [12].

Таким образом установлено, что ИЭП могут эффективно влиять на проч-
ностные и пластические свойства металлических материалов [13. 14].

ПО
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РЕАКТОРНАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ ВЫСОКиНИКЕЛЕВОГО СПЛАВА,
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МВД» И АЛЮМИНИЯ

Э.С.Айтхожин

Физико-технический институт МН-АН РК

Несмотря на тяжелые последствия чернобыльской катастрофы, развитие
ядерной энергетики продолжается, поскольку в решении всевозрастающей
энергетической проблемы ей до сих пор нет достойной альтернативы. Эффек-
тивность, экономичность и надежность эксплуатации энергетических реакторов
во многом зависят от радиационной стойкости конструкционных материалов, Б
особенности тепловыделяющих элементов. Поэтому во второй половине наше-
го столетия интенсивно развивались и ведутся исследовательские работы по
физике радиационных повреждений и радиационному материаловедению, це-
лью которых является создание новых надежных материалов для ядерной энер-
гетики.

В семидесятые и восьмидесятые годы на экспериментальной базе реактора
ВВР-К Института ядерной физики АН КазССР интенсивно и систематически
исследовалась реакторная ползучесть ряда конструкционных металлов и спла-
вов: высоконикелевый аустенитный сплав 03Х20Н45М4БРЦ, ниобиевые спла-
вы 5ВМ1Д, ЭЛН-], монокристаллический молибден (99,004%), поликристалла-
ческий алюминий (99,99%), уран (99,88%), медь различной чистоты (99,99% и
99,95%) и сплав меди с 4 ат.% титана. Для проведения внутрнреакторных испы-
таний на ползучесть металлов и сплавов была разработана методика и создан
комплекс дистанционных установок («Вертикаль», УВП, «КРИП-К», «Медео»
и «Талгар») [1]. Наиболее полно и детально были изучены закономерности пол-
зучести высоконикелевого аустенитного сплава 03Х20Н45М4БРЦ и поликри-
сталлической меди и алюминия при нейтронном облучении в широком темпе-
ратурном интервале' [2-4].

Радиационная ползучесть - явление медленной непрерывной пластической
деформации со временем материала при совместном воздействии приложенно-
го напряжения и облучения высокоэнергетичными частицами (нейтроны, элек-
троны, ионы). Она характеризуется, как правило, повышенной скоростью де-
формации по сравнению с термической ползучестью. Эффект ускорения ползу-
чести при облучении впервые был обнаружен при внутриреакторном испыта-
нии урана. Затем было установлено, что подобное явление наблюдается во
многих реакторных материалах. Радиационная ползучесть одна из основных
причин искривления и разрушения деталей активной зоны реактора (оболочка
твэла, чехол сборки твэлов), что сокращает длительность кампании использо-
вания ядерного горючего.

Процессы распухания и радиационной ползучести обусловливают не
только величин!' формоизменения, но вместо с явлением радиационного низко-
и высокотемпературного охрупчивания также и склонность реакторных мате-
риалов к разрушению в процессе облучения. Ползучесть и распухание конст-
рукционных материалов определяют в конечном счете экономичность экс-
плуатации твэлов и ядерного реактора в целом.
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Радиационная ползучесть как физическое явление имеет фундаментальное
значение для изучения пластической деформации твердого тела с возбужденной
кристаллической решеткой, имеющей повышенную концентрацию дефектов
разного типа. Закономерности и особенности ползучести при реакторном об-
лучении, установленные в широком интервале температур, напряжений и по-
вреждающих доз, дают ценную информацию для понимания и раскрытия физи-
ческой природы реальных кристаллов (металлов и сплавов со сложным хими-
ческим составом и дефектной микроструктурой) и протекающих в них струк-
турных изменений.

Ползучесть ряда конструкционных материалов и чистых металлов при
облучении была систематически исследована с использованием уникального
комплекса дистационных установок, созданного на базе реактора ВВР-К ИЯФ
НАН РК [1]. Полученные экспериментальные данные дали возможность уста-
новить закономерности ползучести высоконикелевого аустенитного сплава
03Х20Н45М4БРЦ [2], ниобиевых сплавов 5ВМЦ, ЭЛН-1, сплава меди с 4 ат.%
титана и чистых металлов (алюминий, медь, уран) при реакторном облучении.

Высоконикелевый сплав 03Х20Н45М4БРЦ является одним из конструк-
ционных материалов для быстрых реакторов и первой стенки термоядерного
реактора, т.к. при облучении мало склонен к распуханию (1,5% при флюенсе 3
10м нейтр.см-2 (150сна). Его особенностью по сравнению с аустенитной сталью
является наличие растянутого во времени инкубационного периода распада
твердого раствора, который протекает сложно, в несколько стадий с образова-
нием сегрегатов, двумерных и трехмерных зон Гинье-Престона, различных
промежуточных состояний формирующейся фазы и, наконец, обособленного
интерметаллидного соединения (ниобия, никеля и молибдена). Различное
структурное состояние образца при изменении условий его испытания
(температура, напряжение, плотность нейтронного потока) определяет особен-
ности ползучести высоконикелевого сплава.

Изучение длительной"прочности и ползучести сплава ОЗХ20Н45М4БРЦ
при облучении плотностью нейтронного потока в среднем 2 Ш17 нейтр.м2 с 1

было проведено в интервале температур от 723...1073К и напряжений 49...570
МПа. Реакторное облучение практически не оказывает влияние на изменение
длительной прочности в интервале температур 773...873К. Облучение при более
высоких температур 923...1О73К приводит к снижению длительной прочности
высоконикелевого сплава. Время до разрушения у облучаемого сплава может
снижаться от двух до 10 раз. По уровню длительной прочности уменьшение со-
ставляет 20...30 МПа (относительно на 10...15%) при 923...1023К и 30...40 МПа
(30...40%) при 1073К. Высоконикелеый сплав сохраняет высокую пластичность
при испытании на длительную прочность в исследованном интервале темпера-
тур. Например, при 923К минимальное значение относительного удлинения
сплава не падало ниже 10% при облучении.

Высокая деформационная способность сплава 03Х20Н45М4БРЦ при ней-
тронном облучении предотвращает резкое снижение долговечности в процессе
испытания на длительную прочность, что обусловливает его высокую радиа-
ционную стойкость. Равномерность распада высоконикелевого сплава и его
относительно равномерное протекание внутри зерен упрочняет границы зерен
и способствует однородной пластической деформации. Это предотвращает
развитие хрупкости и обеспечивает высокую пластичность при разрушении.
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Концентрационное и размерное несоответствие, возникающее в период
сложного процесса распада, обусловливает появление упругоискаженных об-
ластей в матрице сплава, являющихся предпочтительными местами аннигиля-
ции путем рекомбинации радиационных точечных дефектов. И это ослабляег
влияние нейтронного облучения на уменьшение длительной прочности сплава.
Из экспериментально определенной зависимости установившейся скоросш
ползучести высоконикелевого сплава от температуры испытания и приложен-
ного напряжения следует, что ниже 873К увеличивается его сопротивление пол-
зучести при реакторном облучении: скорость реакторной ползучести меньше,
скорости термической (рис. 1,2). В интервале 873...923К сопротивление реак-
торной и термической ползучести сравнимо. Такая особенность ползучести вы-
соконикелевого сплава обусловлена, вероятнее всего, влиянием его радиацнон-
ио-стимупированного старения в процессе облучения под напряжением, при
котором происходит выделение карбидов типа Nb (C,N), (Ni. Cr. Fe)« C 6 и
ниобида никеля NiNb2 .Выше 923К скорость ползучести сплава
03Х20Р45МКБРЦ при облучении заметно больше скорости гермической.

Исследованный температурный интервал скорости ползучести сплава
ОЗХ2ОН45М4БРЦ при реакторном облучении можно разделить на три области.
В низкотемпературной области (ниже 873К) скорость реакторной ползучее™
меньше скорости термической, в переходной (выше 923К) они сравнимо одина-
ковы, и в высокотемпературной (выше 923К) скорость реакторной ползучести
больше, чем она без облучения. Установлено, что энергия активации ползуче-
сти имеет разные значения, зависящие от величины приложенного напряжения.
В низкотемпературной области энергия активации реакторной ползучести
больше, чем термической (78 ккалУмоль и 91 хкал/моль, соответственно, при 500
МПа), а в высокотемпературной - меньше (52 ккал/моль и 104 ккал/моль при
215 МПа). С увеличением приложенного напряжения величина энергии актива-
ции реакторной и термической ползучести уменьшается.

Исследование микроструктуры образцов сплава 03Х20Н45М4БРЦ, испы-
танных на ползучесть при реакторном облучении и без облучений, показало.
что,во-первых,нсйтроннос облучение в процессе деформации высоконикелево-
го сплава приводит к уменьшению плотности дислокации.Во-вторых, при 923К
в сплаве 03Х20Н45М4БРЦ при облучении в течение около 500 ч и одновремен-
ной пластической деформации выделяются частицы вторичной фазы, но всей
вероятности, карбида МецС* и интерметаллида Ni (Nb,Mo)2r которые согласно
диаграмме структурных превращений сплава 03Х20Н45М4БРЦ должны при
данной температуре находиться еще в инкубационном периоде формирования.

Напряженное состояние образца и повышенная концентрация радиаци-
онных дефектов способствует сокращению инкубационного периода формиро-
вания вторичных фаз.

Экспериментальные результаты по длительной прочности сплава
03Х20Н45М4БРЦ, выводы и рекомендации были использованы для обоснова-
ния его применения как конструкционного материала в ядерно-энергетических
установках.
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Рис. 1. Зависимость скорости ползучести сплава 03Х20Р45МКБРЦ
от напряжения. 1 - контрольные испытания; 2 - реакторные испытания.

Рис. 2. Температурная зависимость скороыи ползучести сплава
03Х20Р45МКБРЦ. 1 - контрольные испытания; 2 - реакторные испытания
Цифры у кривых - напряжение, МПа.
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Установление физической природы явления радиационной ползучести на
основе экспериментальных результатов, полученных при исследовании много-
компонентных сталей и сплавов, затрудняется из-за сложности и разнообразия
деформационных и структурных процессов, происходящих в них при длитель-
ном испытании на ползучесть и особенно при высокотемпературном воздейст-
вии реакторного излучения. Поэтому необходимо изучение закономерности
ползучести чистых металлов, сравнивая особенности пластической деформации
при облучении и без него.

Экспериментально исследованы закономерности ползучести алюминия и
меди высокой чистоты в интервале температур 0,31...0,57 Тпл и напряжений
10...70 МНа (алюминий, медь) при облучении в реакторе ВВР-К с плотностью
потока 1,4 10" нейтр.м"2 с 1 [3,4].

В результате изучения ползучести алюминия непосредственно в процессе
реакторного облучения определены основные особенности явления его радиа-
ционной ползучести. Показано, что скорость установившейся ползучести воз-
растает с повышением плотности нейтронного потока и приложенного напря-
жения и заметно зависит от температуры испытания. Экспериментально уста-
новлен факт завершения продолжительности переходной стадии пролэучести
при одинаковых флюенсах (1,2 1021 нейтр.м"2) независимо от интенсивности
нейтронного потока. При изучении микроструктуры образцов алюминия, ис-
пытанных на ползучесть, получены новые данные о том, что облучение при
ЗЗЗК (0,357 Тпл) приводит к образованию более выраженной ячеистой струк-
туры с упорядоченными стенками дислокаций, чем при испытании без облуче-
ния. При этом наблюдаются дислокационные петли размером 50 нм. После ре-
акторного испытания на ползучесть при 403К (0,43 Тпл) наблюдаются образо-
вания упорядоченных границ дислокационных блоков. Изменение дислокаци-
онной структуры от несовершенной ячеистой до упорядоченных границ бло-
ков, связано, вероятно, не только со скольжением, но и переползанием дисло-
каций.

Особенностью ползучести меди, как и алюминия, является ее повышенная
скорость деформации на установившейся стадии при реакторном облучении по
сравнению с термической во всем исследованном интервале температур и на-
пряжений. Уровень воздействия нейтронного облучения на скорость ползуче-
сти меди определяется температурой испытания и приложенного напряжения.
На кривых температурной зависимости как термической, так и реакторной
ползучести определенно установлены три характерные области: низких (ниже
0,42 Тпл), средних (0,42...0,47 Тпл) и высоких (выше 0,47 Тпл) температур с раз-
личной величиной энергии активации пластической деформации (рис.3). В
низхо- и высокотемпературных областях скорость термической и реакторной
ползучести резко увеличивается с повышением температуры. В средней области
скорость ползучести слабо зависит от температуры. Наибольший эффект реак-
торного облучения наблюдается в области низких температур, в которой ско-
рость ползучести увеличивается в 6,4 раза при 473К и энергия активации
уменьшается с 14 до 9 ккал/моль.

Незначительное увеличение количества примесей (железо, цинк) в техни-
ческой меди (99,95%) приводит к Юму, что в области средних температур (0,4]
Тпл) наблюдается снижение скорости реакторной ползучести до величины,
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Рис. З. Температурная зависимость скорости ползучести меди (90.99%).
Напряжение 40 МПа. Плотность потока 1,4 1016 нейтр.м2с-' (1). кон-
трольные испытания (2), предел текучести (3).
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Рис. 4. Температурная чависимость скорости ползучести меди (Ч9,95'><>).
Напряжение 50 МПа. Плотность поюка ],4 10" нейтр.м Ч 1 (1,3), размер зерна
35 (12) и 50 мкм (3,4). Контрольные испытания (2,4), предел текучести (5).

меньше термической (рис.4). Аналогичный провал на графиках температурной
зависимости аустенитной ехали 316 [5] объясняется радиационным
"динамическим упрочнением", обусловленным короткоживущими стопорами
(вакансионные кластеры, малые межузельные петли, ступеньки на дислокаци-
ях). Однако экспериментальные результаты по температурной зависимости
скорости реакторной и термической ползучести (рис. 3,4) и предела текучести
меди равной степени чистоты указывают на то. что плато, провалы в области
средних температур могут быть обусловлены динамическим упрочнением и без
облучения. В этой области температур на кривых температурной зависимости
предела текучести отчетливо выявляются максимумы его величины, которые
больше у меди (99,95%) при температуре 553К, соответствующей минимуму
скорости реакторной ползучести меди, увеличивается до 80 МПа.

В обласги высоких температур влияние нейтронного облучения незначи-
тельно, а полученные значения энергии активации реакторной и термической
ползучести совпадают по величине. Энергия активации реакюрной ползучести
алюминия рассчитывалась только для низкотемпературной области, и она рав-
на 18ккал/моль.

Температурная зависимость скорости радиационной ползучести металлов
анализируется в ее теоретических моделях. Так в обобщенной модели радиаци-
онной ползучести, учитывающей скольжение и переползание дислокаций через
препятствия, показано [2], что в области средних темперазур (0,4 Тил) на кри-
вой температурной зависимости радиационной ползучести при отсутствии рас-
пухания наблюдается плато, а при его наличии максимум скорости деформа-
ции. Поэтому экспериментально определенные температурные зависимости
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скорости ползучести алюминия, меди и медно-титанового сплава при реактор-
ном облучении могут быть удовлетворительно описаны функционально, каче-
ственно теоретически [2]. Сравнительный анализ результатов исследования за-
кономерностей ползучести приводит к заключению, что качественно одинако-
вые зависимости скорости реакторной и термической ползучести алюминия и
меди от температуры и напряжения и сопоставимость величин энергии актива-
ции свидетельствуют об идентичности основных механизмов деформации
(скольжение, перепсызание и поперечное скольжение дислокаций), контроли-
рующих ползучесть в обоих случаях. И реакторную ползучесть алюминия и ме-
ди следует рассматривать как радиационностимулярованную.
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СТАБИЛЬНОСТЬ ФАЗ В СПЛАВАХ ПКИ ОКЛУЧЕНИИ

В.Д. Мелихов

Физико-технический институт Ml {-АН РК

Проблема устойчивости фаз в сплавах остро возникла в начале 70-х годов
в связи с созданием высокопоточных ядерных реакторов, в нктвнои зоне ко-
юрых на единицу площади облучаемой поверхности на единицу времени низ-
вергалось на порядки большее число нейтронов, чем в ранних реакторах. Под-
счеты показали, что поглощаемая при этом облучаемым вешестом энергия на
несколько порядков превышала энергию связи аюмов в решетке материалов и
была намного выше, чем разница в энергиях решеток соседствующих фаговых
модификаций сплава. Вскоре были экспериментально обнаружены радиашюн-
но-стимулированные и радиационно-индуцированные превращения твердорас-
творных композиций и гетерогенных сплавов. Однако физическая картина
этих процессов была очень сложной и трудно объяснимой на основе имеющих-
ся знаний большого разнообразия облучаемых структур сложнолегированных
конструкционных сплавов, сильной зависимости скорости и природы проте-
кающих в них процессов от условий облучения, исходного состояния образцов,
качества и количества легирующих компонентов и г. д. Это поставило перед
фундаментальной наукой ряд важных научных и практических задач, над ре-
шением которых ученые многих стран активно работают до настоящего време-
ни, однако проблема фазовой стабильности сплавов при облучении далека от
своего разрешения. Действительно, вещество в поле радиационных дефектов
находится в неустойчивом, далеком от равновесия состоянии, небольшие изме-
нения во внешних условиях существования которого способно коренным обра-
зом повлиять на характер и направленность процессов фазовых и структурных
изменений материала.

Естественно, что ученые созданною академиком Ш.Ш. Ибрагимовым в
ИЯФ АН КазССР в начале 70-х радиационной физики твердого тела и радиа-
ционного материаловедения активно включились в решение названной выше
актуальной проблемы. Была сформирована группа сотрудников института, за-
тем преобразованная в лабораторию, перед которой была поставлена задача
рентгеноструктурных исследований фазовых превращений облученных в реак-
торе и на циклотроне металлов и сплавов.

В качестве объектов излучения радиационно-иницинрованпых фазовых
переходов были выбраны интерметаллические соединения и сплавы на их осно-
ве, в том числе гетерогенные. Важность изучения изменений структуры и
свойств указанных материалов при высокоинтенсизных воздействиях радиации
была обусловлена тремя факторами.

Во-первых, интерметаллиды, как правило, либо образуются в конструк-
ционных сплавах при облучении частицами, либо входят в них в качестве фазо-
вых составляющих для улучшения эксплуатационных и технологических харак-
теристик деталей и узлов установок атомных реакторов.

Во-вторых, интерметаллиды привлекли к себе повышенный интерес уче-
ных и конструкторов, как новые материалы, обладающие уникальными физи-
ко-механическим свойствами, способные революцинизировать производство но
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многих высокотехнологических отраслях промышленности. В частности, по
мнению американских экспертов, интерметаллиды на основе титана, железа,
никеля (алюминиды) входят в десятку наиболее перспективных конструкцион-
ных материалов грядущего столетия. Кроме того, рядом сотрудников институ-
та уже был накоплен значительный опыт работы с интерметаллидами, который
к этому времени был обобщен в монографии "Структура и свойства электрон-
ных фаз" (Мелихов В.Д., Пресняков А.А., Наука, Алма-Ата, 1972, 201 с) . Это
было немаловажно, поскольку работа с интерметаллидами обладает опреде-
ленной спецификой, связанной с особенностями их кристаллической структуры
(сложные решетки, упорядоченность атомов разного сорта по нескольким не-
равноценным подрешеткам, направленность сил межатомной связи) и физико-
механических свойств (низкая электропроводность, хрупкость при обычных
температурах, высокая твердость и т. д.).

В-третьих, поскольку было ясно, что облучение способно вызывать изме-
нение фазово-структурного состояния интерметаллидов, то появлялась воз-
можность управлять их свойствами в положительном направлении, например, с
помощью радиационной и термической обработки улучшить пластические
свойства этих обычно труднодеформируемых материалов. Значительно позднее
(в конце 80-х годов) такое направление работ было заложено в шестилетней
национальной программе немецкого общества материаловедов.

За более чем двадцатилетний период исследований устойчивость фаз в
сплавах при облучении и послерадиационной термообработке были открыты и
детально изучены новые физические явления - радиационной наследственности,
сепарации атомов разного сорта на каскадной и тепловой стадиях развития ра-
диационных повреждений в упорядоченных сплавах и соединениях, новый тип
фазовых переходов в облученных гетерогенных сплавах на границах раздела
фаз; установлены новые закономерности радиационно-инициированных фазо-
во-структурных превращений в интерметалпидах в зависимости от их состава,
кристаллографии, условий облучения и типа облучающих частиц. Эти резуль-
таты подробно описаны в обобщающей монографии « Радиационно-
инициированные превращения интерметаллидов»Апматы,"Гылым", 1996,327 С.

Ниже приведены некоторые наиболее важные, на наш взишд, экспери-
ментальные и теоретические результаты, полученные в ходе исследований.

Получены новые данные об устойчивости кристаллической структуры
интерметаллических соединений со сложными упорядоченными решетками
кристаллографических классов ДОз, ДОю, Д8)-4, Llo при облучении нейтронами в
широком интервале флюенсов, а также в ряде случаев протонами и а-
частицами.

Впервые обнаружены:
- возникновение в упорядоченной матрице интерметаллидов и CusAU и

MnsZmi при облучении нейтронами радиационно-индуцированных фаз с разу-
порядоченными решетками высокотемпературных модификаций исходных со-
единений;

- образование а матрице интерметаллидов CujZng, CujCds, NbZna и упо-
рядочивающегося сплава FejAl

- при облучении нейтронами радиационно-индуцированных фаз другого
композиционного состава, существующих в равновесных сплавах двойных сис-
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тем, и их обратное растворение в результате облучения образцов
лидов повышенными флюенсами;

- разница в степенях разупорядочения атомов разного сорта в различных
подрешетках соединений типа Д8» в результате облучения нейтронами;

- нарушение корреляции спинов электронов в решетке упорядоченного
интерметаллида MnsZmi при комнатной температуре, понижение парамагшп-
ной температуры Кюри в и вочрастание темпе-ратуры Кюри Тк в облученных
образцах соединения по сравнению с необ.тученными;

- аномально высокое упрочнение (в два раза) интерметаллидов со слои-
стой структурой типа Lie при относительно небольшом (на 20%) снижении сте-
пени атомного дальнего порядка в результате облучения флюепсами ~ 1024н/м2;

- ускорение процессов радиациоино-индуцированною разупорядочения
интерметаллидов с решеткой типа ДО10 в присутствии дефектов замещении,
введенных предварительным легирование сплава.

На основании анализа указанных экспериментальных результатов уста-
новлены:

- корреляционные зависимости радиационной устойчивости структуры
интерметаллидов с решеткой типа Д8[.з в ряду изоструктурных соединений на
основе меди и переходных металлов группы железа от разницы атомных диа-
метров компонентов;

зависимость эффективных размеров частиц раднашюнно-
индуцированной yi - фазы, выделяющейся при облучении интерметаллида
Си*АЦ нейтронами, протонами и а - частицами, от энергии ИВА.

Из сказанного сделан вывод о том, что основным результатом облучения
каскадообразующими частицами интерметаллидов со сложной кристалличе-
ской структурой Д81-1 и упорядоченным расположением в различных подре-
шетках атомов разного сорта, объединенных направлен-ными силами связи,
является образование частиц новых фаз либо по высокотемпературному типу,
либо фаз, отличающихся от матрицы составом компонентов.

Разработана физическая модель сепарации атомов разного сорта на кас-
кадной и тепловой стадиях развития радиационных повреждений ннтерметал-
лических соединений. Математически обосновано образование в о б л а е т кас-
када соударений, т. е. гомогенно, вдали от естественных стоков дефектов, ло-
кальных концентрационно-неоднородных микрообластей, служащих зароды-
шами новых "фаз облучения". Выявлена зависимость эффективности образова-
ния зародышей от разницы в подвижностях компонентов сплава и температу-
ры.

Получены новые данные о поведении облученных каскадо-образующими
частицами интерметаллических соединений при посперадиационним отжиге;

- понижение критической температуры перехода предварительно облу-
ченного соединения ЁезА! из упорядоченного состояния в разупорядоченнос;

- поэтапное в результате изотермического отжига восстановление дальне-
го порядка в часгицах разупорядоченной радиашюнно-индуцировлннон yt -
фазы (Cu^AU) за счет упорядочения атомов разного сорта в одной из подрешс-
ток на первом этапе с энергией упорядочения 0,12 эВ/А и упорядочения в дру-
гой подрешетке с энергией 0,38 эВ/А - на втором.

Получены новые данные об устойчивости структуры интерметаллидных
фаз в гетерогенных сплавах при облучении. Впервые обнаружены:



- новый тип радиаиионно-стимулированного превращения у-»|3 в гетеро-
генном сплаве CuZn ((3) + CusZnn {у) при облучении нейтронами и а-частицами.
обусловленного миграцией межфазных границ у/Р;

- восстановление бездефектной длиннопериодичсской свсрх-структуры
ннтерметаллида при фазовом превращении (3 у в облученном гетерогенном р
+ CibZtis медно-цинковом сплаве при отжиге; снижение температуры начала
межфазного превращения у-»р и увеличение скорости его протекания при от-
жиге облученного сплава по сравнению с необлученным;

- низкая чувствительность к облучению мелкодисперсного эвтекгоидного
сплава ос+уг системы медь-алюминий, обусловленная ускоренной рекомбинаци-
ей радиационных дефектов на протяженных межфазных границах;

- ускорение превращения а+уг—»р при 660°С в предварительно облучен-
ных образцах медно-алюминиевого сплава по сравнению с необлученнымн;

- различие радиационной повреждаемости решетки раэных по природе
фаз в гетерогенном сплаве медь-титан.

На основании анализа результатов исследования влияние облучения на
структуру фаз в гетерогенных сплавах построена диаграмма мстастабильных
состояний системы медь-алюминий в области концентрации 10-32 ат.% алюми-
ния.

Обнаружено и исследовано явление радиационной наследственное™ в
сплавах, испытывающих превращения типа "порядок ^Zl беспорядок", эвтекто-
идного. старения твердых растворов, плавления и кристаллизации.

При исследовании проявлений радиационной наследственности в предва-
ри гелыю облученных сплавах, термообработанных выше температур фазовых
превращений, получены новые научные результаты. Впервые обнаружены:

- шачительно более неоднородное термодинамически неравновесное
струкгурно-фазовое состояние медно-алгоминиевых образцов сплава (24.3 ат.%
алюминия), предварительно облученных в реакторе и закаленных от темпера-
тур, значительно превышающих температуру превращения а+уз—>р, по сравне-
нию с необлученными образцами, термообработанными в идентичных услови-
ях:

- различие в кинетических параметрах перехода предварительно облучен-
ных образцов эвтектоидного медно-алюминиевого сплава из метастабильно-
закаленного состояния в стабильное на различных этапах превращения при от-
пуске по сравнению с необлученно- закаленными;

- фиксация полностью разупорядоченного состояния в образцах соедине-
ния FejAl. предварительно облученных нейтронами и закаленных от темпера-
тур выше критической температуры упорядочения;

- длительное сохранение разупорядоченного состояния облучешю-
закаленным сплавом FejAl в процессе отжига при 400°С (ниже темперагуры пе-
рехода "порядок ^ беспорядок").

Установлено, что радиационная наследственность характеризуется не-
полным возвратом структуры и свойств облученных металлов и сплавов после
термической обработки при температурах, значительно превышающих темпе-
ратуры фазовых превращений, включая плавление и кристаллизацию.

Показано, что после специальной радиаиионно-термической обработки
образцы соединений со сложными упорядоченными структурами обладают
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технологической пластичностью. Получить такие соединения в пластичном со-
стоянии обычными технологическими приемами либо вообшс не удастся, либо
для этого необходимо использовать энергоемкие сложные операции.

Полученные результаты представляют несомненный научный и практиче-
ский интерес. Однако проблема устойчивости фаз в сплавах иод облучением
далеко не исчерпана. Во многих случаях мы только приоткрыли завесу лги та-
инственными и загадочными явлениями, протекающими в сплавах и соедине-
ниях при проникновении в них потока высокоэнер1 етических частиц. Плодо-
творными в этом направлении могут оказаться исследования влияния ионного
облучения на фазовые превращения металлических кристаллов в близких к об-
лучаемой поверхности объемах, привлечение новых теоретических подходов к
объяснению обнаруженных в эксперименте феноменов.
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НАУЧНЫЙ ВКЛАД ПРОФГХСОРА ЗлШКВАРЫ В.В. В 1'АЗВИTHE
ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

К.Ш. Чокин

Физико-технический институт МН-АН РК

8 сентября 1997 г. минул гол, как ушел из жизни доктор физико-
математических наук профессор Владимир Васильевич Зашквара - крупнейший
специалист в области физической электроники, получивший за свои научные
достижения мировое признание. Более 30 лет, начиная с 1963 года, он прорабо-
тал сначала в Институте ядерной физики АН КазССР. а затем последние годы в
Физико-техническом институте МН-АН республики Казахстан. Эти годы пока-
зали его как человека, сочетающего в себе высокий профессионализм, интел-
лектуальность и колоссальную работоспособность. Обширная эрудиция Заш-
квары В.В. ( он закончил Харьковский государственный университет и аспи-
рантуру в Харьковском политехническом институте), прекрасное владение ма-
тематическими методами анализа, а также научная прозорливость, изобрета-
тельное гь и интуиция сделали его выдающимся ученым, внесшим огромный
вклад в науку.

Первое его научное достижение - это приоритетная разработка широко
известного светосильного цилиндрического зеркального анализатора (ЦЗА> с
угловой фокусировкой второго порядка, выполненная в 1964-66 годах (1).
Впервые было установлено, что электронный спектрометр на основе ЦЗА с ис-
точником и детектором частиц, вынесенными за пределы поля, способен фоку-
сировать с точностью до квадрата угла расходимости анализируемого пучка.
Было рассчитано множество схем ЦЗА для режима угловой фокусировки вто-
рого порядка, из которых особенно выделены две: с фокусировкой типа "ось-
ось" с входным углом а=42.3° и типа "кольцо-ось"' с а=39" [2J. Э ш схемы легли
в основу конструкций современных ЦЗА, используемых в электронных спек-
трометрах.

Экспериментальные разработки электронных спектрометров на основе
ЦЗА, выполненные Зашкварой В.В. и группой соавторов в конце 60-х годов,
оказались весьма успешными. Электростатические спектрометры с кольцевой
фокусировкой второго порядка в ноле цилиндрического зеркала, способные
фокусировать пучки заряженных частиц с большой угловой расходимостью,
были применены для изучения спектров характеристических потерь энергии
электронами (ХПЭЭ) [3-4]. Исследования спектров ХПЭЭ переходных метал-
лов ряда Y-Pd, полученных в различных геометриях рассеяния первичного пуч-
ка (39° и 141°), установили сложную структуру этих спектров, вызванную вкла-
дом потерь энергии различного происхождения. В дальнейшем были разрабо-
таны оригинальные методы экспериментальной идентификации пиков потерь
энергии спектров ХПЭЭ на отражение [5-6]; получен принципиально новый ре-
зультат - установлено, что спектры ХПЭЭ переходных металлов состоят из
двух пиков поверхностных и двух пиков объемных погерь энергии, в отличии
от спектров ХПЭЭ простых металлов, где присутствуют пики только по одной
поверхностной и одной объемной потери энергии на возбуждение плазменных
колебаний электронов проводимости.



Последующий этап теоретических исследований, выполненных Зашкпа-
рой В.В. , дает всесторонний анализ электронно-оптических свойств ЦЗЛ, ре-
зультаты которого имеют фундамешальное значение: были сформулированы
основные положения оптики ЦЗА с угловой фокусировкой вюрого порядка.
справедливые для широкого диапазона скоростей заряженных частиц вшниь
до релятивистских; рассчшано влияние простран- ственного заряда пучка час-
тиц на фокусировку; рассчитана эффективная светимопь. определена аппа-
ратная форма линии изображения и выполнены оценки разрешающей способ-
ности по энергии ЦЗА для ряда эмиттеров с геометрией, представляющей
практический интерес. Были также предложены новые меюлы повышения ка-
чества угловой фокусировки ЦЗА. Разработан способ фокусировки в ЦЗА. со-
гласно которому, в условиях равенства нулю квадратичной угловой аберрации,
центр минимального сечения совпадает с центром круглого отверстия прием-
ной диафрагмы Предложен метод компенсации угловой кубической аберрации
в системе из двух электростатических зеркал - цилиндрического и гиперболиче-
ского, знаки кубических аберраций которых противоположны |7].

Дальнейшие научные изыскания Зашквары В.В. и сотрудников, возглав-
ляемой им лаборатории электронной спектроскопии, были направлены с од-
ной стороны - на усовершенствование свойств ЦЗА. расширения его аналити-
ческих возможностей и разработку новых оригинальных спектрометров на е ю
основе, с другой стороны - на поиск и теоретический анализ новых электронно
- оптических систем.

Значительное внимание было уделено разработке быстродействующих
зеркальных энергоанализаторов, необходимых для наблюдения за быстроте-
кущими процессами. Одна из возможностей повышения экспрессностн чнерго-
анапиза заключается в использовании анализаторов, способных работать я
спектрографическом режиме, т.е. в режиме одновременной регистрации интер-
вала энергий. Перевод энергоанализатора в режим спектрографа связан с про-
блемой спрямления линии фокусов пучков заряженных частиц различной энер-
гии. Эта задача была решена для широкого круга электростатических зеркал с
двумерными полями, имеющими плоскость симметрии. Критерий спрямления

линии фокусов был сформулирован в виде требования: —(tgr)~ " • ! Л - е Б - раз-

брос по кинетической энергии в пучке частиц, у-угол наклона касательной к

линии фокусов. Установлены универсальные формулы, связывающие критерии
спрямления и условия угловой фокусировки второю порядка, справедливые
для всего класса двумерных нолей [8].

Примфом систем двумерных зеркал, допускающих спрямление линии
фокусов вюрого порядка, являются многокаскадные энергоанализаторы, со-
стоящие из последовательно расположенных соосных цилиндрических зеркал с
внутренним и внешним отражениями пучка заряженных чаепщ от поля зеркал.
Рассчитано множество электронно-оптических схем многокаскадных ЦЗА, в
которых осуществляется спрямление линии фокусов для широкого диапазона
энергий и возможен спектрографический режим работы. Найдены схемы
спрямления линии фокусов вдоль оси симметрии зеркал, что позволяет в реаль-
ном спектрографе применить для регистрации микроканальную пластину.
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Макет такого электростатического спектрографа пучков заряженных час-
тиц, состоящий из пяти каскадов цилиндрических зеркал с внутренним и внеш-
ним отражениями, в котором реализована схема фокусировки "кольцо-ось" с
линией фокусов первого порядка, сирямлениной вдоль оси симметрии системы
зеркал, был разработан и сконструирован совместно с Институтом ядерной фи-
зики Чехословацкой АН [9]. Результаты испытаний электростатического няш-
каскадного спектрографа, находятся в хорошем согласии с расчетными харак-
теристиками, интервал одновременно регистрируемых энергий частиц состав-
ляет 11.5% от основной энергии частиц.

Экспрессный энергоугловой анализ фотоэлектронов возможен только с
помощью энергоанализаторов высокой светосилы, этому i реГюваншп удовле-
творяют немногие из известных приборов, к ним относятся цилиндрические и
сферические зеркала. Идея нового светосильного энергоанялиза торн, предна-
значенного для реализации метода фотоэлектронной спектроскопии с угловым
разрешением (ФГЭСУР), была предложена и разработана Зашкварой В.В. [10-
II]. Энергоанализатор, состоящий из двух последовательно расположенных
электростатических анализирующих блоков зеркального типа: одиночного
сферического зеркала и ЦЗА с чередующимися каскадами внешнего и внутрен-
nei о отражений пучка частиц, способен работать в режиме двойного спектро-
графа ( по энергии и по полярному углу вылета частиц из образца) с сохране-
нием угловой фокусировки второго порядка вдоль поверхности фокусов,
имеющей форму прямого круговою конуса. В этом случае становится пракш-
чески возможной одновременная регистрация энергоугловых распределении
частип с помошыо позиционно-чувствительного детектора сравнительно про-
стой конической формы, повторяющей поверхность фокусов.

Волыним достижением электронной оптики явилась разработка свето-
сильного cneKTpoMeipa на основе электростатического сферического зеркаль-
ною анализатора (СЗА). Впервые, в 1965 году, Cap-Эль исследовал характери-
стики СЗА и установил его уникальное свойство - возможноегь осуществления
идеальной фокусировки, при которой точечный источник изображается в диа-
метрально противоположную точку без сферической аберрации. Автор огра-
ничился рассмотрением электронно-оптических схем СЗА, линейная дисперсия
по энергии которых равна или близка нулю и зависит от угла вылета частицы.
Ограниченность полученной информации привела Cap-Эля к ошибочному
мнению о непригодности режима идеальной фокусировки в СЗА для энерго-
анализа, которое закрепилось в электронной оптике на долгие годы.

Теоретические исследования электронно-оптических свойств сферическо-
го зеркала, выполненные Зашкварой В.В. в 1985 году, позволили получить но-
вые данные о его характеристиках, позволяющие утверждать, что СЗА является
уникальным энергоанализагором, не имеющим аналогов [12]. Установлено,
что если источник и его изображение расположить на поверхности внутреннего
сферического электрода, то в режиме идеальной угловой фокусировки реали-
зуются новые свойства: во-первых, продольная дисперсия по энергии не зави-
сит от угла вылета частиц и равна двум радиусам внутренней сферы (свойство
изодисперсионности траекторий); во-вторых, изображение источника в виде
сферического сегмента не искажается аберрациями и в масштабе, равном еди-
нице переносится на диаметрально противоположную сторону внутренней сфе-
ры (свойство аутентичности изображения). Показано, что при многократном
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отражении пучка в СЗА с идеальной фокусировкой проявляется сепарации
пучков частиц различной энергии. Установлено ткже, что в СЗА возможен
непрерывный переход от случая с идеальной фокусировкой к угловой фокуси-
ровке второго порядка, реализующейся для множества электронно-оптических
схем, в которых сохраняются высокое разрешение, большая светосила и воз-
можен вынос источника или его изображения за пределы внутреннего сфериче-
ского шемрода . Эти уникальные качества СЗА открывают широкие возмож-
ности для создания спектрометров на его основе.

На базе СЗА с идеальной угловой фокусировкой в лаборатории чяек-
тронной спектроскопии был построен и испытан макет нового -зеркального
анализатора, состоящего из двух концентрических полусферических хлектро-
дов 1131- Первая модель на основе СЗА освоена в 1488 году и успешно апроби-
рована в качестве спектрометров фотоэлектронов в и/я В-8754 и ПК АН СССР.
Новизна и приоритетность разработки энергоанализатора па основе СЗА была
подтверждена выдачей патентов Франции и Великобритании.

В лаборатории электронной спектроскопии Инстигуга ядерной физики, а
затем Физико-техническом институте под руководством Зашквары В.В. была
выполнена экспериментальная разработка ряда оригинальных приборов и вне-
дрена в ведущих научно-исследовательских центрах:

ЦЗА оптимальной конструкции - рабочая область анализатора занимает
половину межэлектродного зазора, в освободившейся области размещен ис-
точник возбуждения (электронная пушка, рентгеновская трубка). Оптимальный
ЦЗА применен в Оже-спектромеграх различного назначения, его разработка
удостоена Грамоты и медали ВДНХ.

Специализированные Оже-спскгрометры на основе цилиндрического зер-
кала разработаны и созданы для исследования сегрегационных процессов на
поверхности деформируемых образцов и в сечениях разрыва. Эти сверхвыс-oico-
вакуумные установки снабжены механическим устройством для растяжения пли
разрыва образцов. В лаборатории электронной спектроскопии эти приборы
используются для изучения влияния силовых нагрузок на физико-химические
свойства материалов.

Электронный спектрометр с энергоугловым разрешением разработан для
анализа энергетических, спектров электронов, выходящих под различными по-
лярными углами к поверхности образца. Этим прибором оснашен эксперимен-
тальный комплекс источника синхронного излучения ИАЭ им. И. В. Курчатова,
на нем проводятся исследования электронной структуры поверхности кристал-
лических пленок.

Компактный Оже-спектромстрический модуль для послойного элемент-
ного анализа разработан в 1988 году. Оригинальная конструкция модуля объе-
диняет в единый блок функциональные элементы, необходимые для послойного
растрового анализа. Модуль, предназначенный для укомплектования свехвы-
соковакуумных установок исследовательского или технологического назначе-
ния, удостоен диплома международной выставки "Наука-Я&". внедрен в ИЛЭ
им. И.В. Курчатова, ФТИ АН СССР.

Фундаментальное значение имеют работы по синтезу новых электроста-
тических и магнитных полей, выполненные Зашкварой В. В. в последние юды.
Результатом этих исследований стала разработка круговых мультиполей и их
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приложение к системам с круговой осью. Остановимся на эшх работах под-
робнее [14-16].

Двумерные электростатические мульгиполя с прямолинейной осью сим-
метрии хорошо известны и широко используются в электронной оптике, мисс-
спектрометрии для формирования и фокусировки пучков заряженных частиц.
лпя коррекции геометрических аберраций. В го же время существует обширным
класс приборов с круговой осью симметрии, к ним относятся ^лекгросгагиче-
ские и магнитные аналшаюры дефлекторного типа. Многие проблемы элек-
тронной оптики систем с круговой осью симметрии могли быть решены с пози-
ций мультипольного подхода, однако адекватные круговые мультштольные
элементы не были известны.

Метод построения потенциальных мулыиполей с симметрией вращения,
предложенный Зашкварой В.В., основан на новом методе решения уравнения
Лапласа. При построении кругового мулыиполя исходим из того, что осеснм-
мггричное ноле U(/>,£) удовлетворяет уравнению Лапласа, дифференциальный
оператор которого является суммой разделенных но координатам ? и £ диф-
ференциальных операторов в юрого порядка Т и Г:

CrpyKiypa потенциального поля в окрестности криволинейной оси не со-
держит элементов симметрии вращения, как это имеет место в случае мульти-
поля с прямолинейной осью, поэтому круговой мультиполь должен строиться
на базе иных теоретических предпосылок. Круговой мульгиполь '"п"-п> по-
рядка U(p.4)при R->1 и £-> 0 переходит в планариый мультнполь тою же по-
рядка в том случае, если разложение в ряд Тейлора в окрестности круювой
траектории по р и £ начинается с однородной суммы слагаемых £с"р '$ ' ио-

рялка n~k+l, описывающей пленарный мультиполь. Полому было предложено
искать хруговой мультиполь в виде симметричной суммы парных произведе-
ний радиальных Г (R) и аксиальных <рп{£) функций

где функции <pj£) и f (R) должны быть решениями цепочек дифференци-

альных уравнений

Tf. =-f>i , то. =<(>.., . п = Ш... (3)

и удовлетворять нулевым граничным условиям, При выполнении перечислен-
ных условий функция UJ.p.gi является гармонической и описывает круговой

мультиполь. Рассчитанные по этой схеме поля завися! от выбора базовых
функций f(R), p 5(|) и граничных условий . которым должны удовлетворять
функции <р^) и fJR). Аналитически радиальные функции двух типов, удовле-
творяющие цепочке уравнений (2) и различным граничным условиям при R = l .
были получены в работе [17] и имеют вид



0*1 Ц ^ ^ ] "1
где Яа =2~(п\)'. В пой же paooie рассчитаны входящие в эти формулы

коэффициенты и составлены таблицы их численных -значений. Аксиальные
функции также двойственны, они могут о!лича!ься типом симметрии нос:

Для двух типов радиальных, функций были рассчитаны два типа круго-
вых мультиполей: симметричных и антисимметричных относительно плоскости
круговом орбиты; исследованы структуры мультиполей различного порядка и
цилиндрической и сферической системах координат, а также структуры новых
потенциальных полей , полученных суперпозицией мультнполей и полей клас-
сического тина. Например, пленарный гексаполь первого типа имеет вид:

2!
пленарный квадруполь второго типа

Мулыипольный подход 6ь!Л успешно применен к решению основной
проблемы теории анализирующих систем дефлекгорпого [ипа - синтезу откло-
няющих полей с заданными электронно-оптическими свойствами. Чтобы по-
строить дефлектор с требуемыми характеристиками, необходимо чнать попе и
задать форму электродов сектора в объеме, намного превышающем область
локализации пучка. Традиционный подход восстановления потенциала осе-
симметричного поля во всем пространстве по коэффициентам разложения -
чрезвычайно сложная задача. Мультипольный подход позволяет решить п у
задачу очень просто. Существо подхода состоит в том. что поле электростати-
ческого дефлектора формируется на основе суперпозиции базового поля
(цилиндрического или сферического) и мультиполей. круговые оси которых со-
вмещены с осевой орбитой дефлектора

Ap.d = Utlp,di-qUtip,Q* sU.UfH (10)

где Uo - базовое поле, Vr -симметричные или антисимметричные мультн-
поли различных порядков. Установлено, что мулыипольные компоненты та-
кого поля избирательно влияют на параметры дефлектора, в частности позво-
ляют повысить порядок фокусировки за счет устранения аберрации. На основе
мультипольного подхода был рассчитан двухсекгорный дефлектор, обладаю-
щий свойством стигматичной фокусировки. Поле каждого сектора представле-
но суперпозицией цилиндрического поля и мультилольных компонентов: кру-
говых квадруполя и гексаполя. Показано, что выбор мулыипольных соаав-
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лякнцих приводиi к полной компенсации угловых квадратичных аберраций
двухсекторного дефлектора.

К категории фундаментальных можно отнести результаты мульпшольни-
ю подхода к решению внешней задачи Дирихле в цилиндрической системе ко-
ординат [18]. Доказано теорема: если на цилиндрической поверхности потенци-
ал и его первая производная по радиальной компоненте заданы степенными
рядами по аксиальной компоненте, то внешнее поле является суммой круговых
мультиполей. На основе доказанной теоремы были рассчитаны новые мультн-
польноцилиндрические поля, представляющие интерес для практического ис-
пользования в электронной оптике.

Зашквара Владимир Васильевич является автором более 150 трудов, его
работы оригинальны, приоритеты, защищены авторскими свидетельствами и
патентами, Трудно переоценить значение этих работ, разработка одного толь-
ко цилиндрического зеркала с фокусировкой второго порядка привела к ин-
тенсивному развитию электронно-спекфоскопических мешдов исследования
поверхности. Е ю экспериментальные работы внедрены в крупнейших научио-
исследовагельских центрах Казахстана и других стран, результаты его mjpein-
ческих исследований широко известны и признаны ведущими учеными у нас и
за рубежом. В 1992 году В.В.Зашкваре совместно с его учениками была при-
суждена Государственная премия Казахской ССР в области науки и техники за
цикл работ но разработке цилиндрического зеркального анализатора и его
применения в научных приборах.

Зашквара Владимир Васильевич был человеком яркой индивидуальности,
с большим чувством юмора, с чутким и отзывчивым отношением к своим кол-
легам. Память о нем навсегда останется с теми, кто шал его, работал вместе с
ним.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ
И ОХРУПЧИВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

О.П.Максимкин

Физико—технический институт МН-АН РК

Современный уровень и перспектива развития ядерной энергетики во
многом зависят от успехов, достигнутых в деле разработки новых материа-
лов, способных работать в сложных условиях - при воздействии мощных ра-
диационных полей и агрессивных сред в сочетании с большими к переменными
температурными и силовыми нагрузками. Одним из важнейших критериев
пригодности материала для применения его в элементах конструкций ядерных
реакторов является способность сохранять за время эксплуатации необходи-
мый уровень прочностных и пластических свойств. В этой связи изменение ме-
ханических свойств материалов в процессе и в результате облучения высоко-
энергетическими частицами является одной из основных проблем радиаци-
онного материаловедения, успешное исследование и решение которой опреде-
ляется уровнем понимания физических процессов, происходящих в облучаемых
и деформируемых металлах и сплавах. Сложность этих процессов обусловлена
разнообразными аруктурными и фазовыми превращениями, инициируемым»
воздействием радиации и приводящими к существенным изменениям физико-
механических свойств кристаллов.

Известно, что облучение, как правило, повышает предел текучести и
прочности (радиационное упрочнение), вызывает увеличение скорости ползу-
чести материалов, снижение пластичности (радиационное охрупчиванио, по-
вышение температуры хрупко-вязкого перехода и т.п. Радиационное упрочне-
ние само по себе является положительным фактором, однако оно почти всегда
сопровождается значительным уменьшением пластичности металлов и сплавов
- наблюдается радиационное охрупчивание явление, пока не поддающееся
однозначной интерпретации. Для выявления контролирующих механизмов уп-
рочнения и охрупчивания часто оказывается недостаточным проведение одних
только натурных испытаний и требуется осуществление серий модельных экс-
периментов, имитирующих отдельные стороны этого явления.

С целью решения многих научных и прикладных задач радиационной фи-
зики твердого тела и в том числе проблем, связанных с радиационным измене-
нием механических свойств металлов и сплавов, в 70-80-х годах в ИЯФ (г.Алма-
Ата) было создано и продуктивно функционировало мощное направление ра-
диационного материаловедения (НРМ), включавшего в себя 12 лабораторий,
эффективна использовавших реактор, циклотрон и парк вычислительных ма-
шин.

В результате интенсивных исследований процессов упрочнения и охруп-
чивания металлов и сплавов в НРМ был накоплен значительный фактический
материал и защищено множество диссертаций, однако физическая природа и
механизмы этих явлений все еще окончательно не установлены, да и теоретиче-
ские представления находятся пока в стадии развития. Это можно объяснить
тем, что, с одной стороны, познание законов поведения нагруженного кристал-
па как на микро-, так и на макроуровне далеко от завершения даже в рамках

133



классической физики твердого тела; с другой стороны, тем, что общая физиче-
ская картина повреждений в облучаемых кристаллах непрерывно обогащается
по мере накопления новых экспериментальных данных.

В настоящее время можно утверждать, что особенности и масштабы эф-
фектов радиационного повреждения во многом зависят от такой важной ха-
рактеристики кристаллов как энергия дефекта упаковки (ЭДУ) [1]. Об этом
свидетельствуют, например, многочисленные данные, указывающие на связь
ЭДУ и макроскопических параметров облученных металлических материалов
(распухание и т.д.)[2]. В то же время при рассмотрении процессов, происходя-
щих в течение и после облучения, не всегда достаточно строго учитываются
различия в свойствах материалов с различной ЭДУ. В данной работе анализи-
руются полученные ранее в ИЯФ и ФТИ МП АН РК теоретические и экспери-
ментальные результаты физико-механических испытаний металлических мате-
риалов с ГЦК и ОЦК-решеткой, облученных высокоэнергетическими частица-
ми и дайся оценка влияния ЭДУ на характеристики прочности и пластичности.

Радиационное упрочнение металлов и сплавов с различной ЭДУ

На протяжении ряда лет эта область исследований была приоритетной в
ИЯФ и в результате были получены интересные результаты [3-6]. Подтвер-
ждено, чго облучение кристаллов высокоэнергетическими частицами приводит
к образованию в решетке различных дефектов, с которыми связаны поля упру-
гих напряжений. Если предположить, что доминирующим механизмом пласти-
ческой деформации таких кристаллов является перемещение дислокаций, то
очевидно, что дислокации будут испытывать затруднения при своем движении,
"наталкиваясь" на дефекты - препятствия. В зависимости от природы и мощ-
ности этих барьеров будут различаться способы их преодоления: огибание,
срыв, перерезание (модели Зегера, Флейшера. Орована, Формена-Мейкина и
др.) или переползание в параллельные атомные плоскости, свободные от ра-
диационных дефектов. В последнем случае, очевидно, что переползать труднее
расщепленным дислокациям, т.е. следует ожидать, что эффект радиационного
упрочнения будет больше в кристаллах с низкой ЭДУ. Подтверждением ска-
занному являются, например, результаты экспериментов, выполненных на же-
лезе и его сплавах с Со, Ni, Mn [2]. В то же время в некоторых работах [7] при-
ведены данные, свидетельствующие о том, что величины прироста предела те-
кучести Си, Ni и А1 после облучения электронами и программированного уп-
рочнения возрастают в соответствии с увеличением ЭДУ.

Таким образом на сегодняшний день нет общепризнанной точки зрения
поданному вопросу.

С целью преодоления указанных противоречий и получения необходи-
мой информации нами были выполнены эксперименты по облучению и меха-
ническим испьпаниям ряда отожженных металлов технической чистоты: Си.
Ni, Nb, Та, Mo. При этом параметры облучения были выдержаны строго оди-
наковыми: облучение проводили в активной зоне реактора ВВР-К (ИЯФ). в
одном и том же канале, в одном и том же месте в канале (т.е. в одинаковом по-
токе нейтронов), при температуре <Ю0°С, при одной и той же мощности ре-
актора - 10 МВт. В результате экспериментов по растяжению облученных об-
разцов при 20сС установлено (см.рис.1), что, по крайней мере, до флюенеа
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2-19 н/см*, (Е>0,1 МэВ) значения относительного прироста предела текучести
уменьшаются в соответствии с расположением металлов по возрастанию вели-
чины ЭДУ: эффект относительного радиационного упрочнения максимален для
Си (у^ = 30 эрг/см2) и минимален для Мо (уду = 300 эрг/см2), т.е. AaJo, ~y'\-.

ю» Ф.н/си3

Рис. 1. Относительное радиационное упрочнение металлов с различной
энергией дефекта упаковки, облученных нейтронами. Согласно [1,31] значения
ЭДУ для испытанных металлов равны: Cu-30, Ni-100, Nb-150, Та-210, Мо-430
эрг/см-.

В то же время анализируя полученные результаты необходимо принимать
во внимание следующие обстоятельства.

а) Желательно облучать и испытывать материалы при одной температуре.
б) Нельзя сравнивать эффекты упрочнения для чистых металлов и сплавов

(сталей) между собой, только: металлы с металлами, сплавы (стали) друг с дру-
гом.

в) Необходимо, чтобы сравниваемые материалы имели сопоставимую
чистоту и одинаковый размер зерна. В противном случае эффект влияния ЭДУ
на упрочнение может отличаться от полученного в настоящей работе. Так, со-
гласно развиваемым нами представлениям о применимости уравнения Петча-
Холла для случая облученных поликристаллов (см. [8] и рис. 2) справедливо
выражение Дат/от ~ d " 2 . Если же у меди будет маленький размер зерна, а у же-
леза (уду= 260 эрг/см2) большой (кривые 1 и 11 на рис. 2), то для одинаковою
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флюенса, например, 3 1 0 м н/см2 можно сделать неправильный вывод о влия-
нии ЭДУ на радиационное упрочнение этих металлов.

г) Сравнивать металлы и сплавы корректнее не по пределу текучести, а по
напряжению течения, соответствующего началу III стадии деформационного
упрочнения — спи.

Рис.2. Зависимости относительного радиационного изменения предела
текучести от размера зерна. Медь бескислородная (1 - 310 2 0 и/см2. 2 - 10"
н/см2); молибден ( 4 - 2-Ю1» н/см2); железо ( 6 - 3,9-1017 н/см2); Fenovac--E ( 8 -
2-Ю18 н/см2,9 - 1017 н/см2); железо (] 1) и никель (12) 2,810ю н/см2; железо ( 15-
5-1018 н/см2. Все экспериментальные точки (за исключением точек на кривых 1 и
2 [33]) получены нами с использованием данных различных авторов, цитируе-
мых в [32, (стр. 166, рис. 71)].

Это связано с тем, что влияние ЭДУ на величину предела текучести не столь ве-
лико, как на значение от, поскольку именно к моменту деформации, когда в
кристалле будут исчерпаны возможности простого перемещения дислокаций и
начнется процесс их накопления (перераспределения, образования ячеек) спо-
собность дислокаций переползать (т.е. степень их расщепленности) должна
сыграть большую роль, а вместе с тем эффект упрочнения будет более замет-
ным, чем на пределе текучести.

Радиационное охрупчиванис
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Одной из наиболее важных и нерешенных на сегодняшний день проблем
радиационного материаловедения является охрупчивание - катастрофическое
снижение пластичности металлов и сплавов под воздействием одновременно
потока высокоэнергетичных ядерных частиц, температуры и напряжений. В
ряде случаев успешная борьба с охруичиванием затрудняется тем, что техноло-
гические мероприятия, направленные на повышение пластичное!», влекут за
собой ряд непредсказуемых и отрицательных воздействий на другие свойства
облучаемых материалов.

На основании анализа большого числа экспериментальных результатов -
собственных и известных из литературы, нами установлено, что существуют
три достаточно отчетливо выраженные температурные области изменения ха-
рактеристик пластичности аустенитных нержавеющих сталей и сплавов, кото-
рые схематично показаны на рис.3.
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Рис.3. Три температурные области изменения пластичности аустенитных
нержавеющих сталей и сплавов (схема). 1, 2 - метастабильная сталь типа
I2X18HI0T в облученном и необлученном состоянии соответственно, 3 - ста-
бильная аустенитная сталь Х16Н15МЗБ, 4 - высоконикелевый сплав
Х20Н45М4БРЦ. (а, б, в -диаграммы растяжения). Для стали I2XI8H10T тем-
пературы начала и конца указанных областей составляют соответственно I -
290 +470, II - 470 -870, III - S70 -И 170 К.

Видно, что относительное равномерное удлинение сплавов с ГЦК-решеткой
уменьшается в первой и третьей областях, тогда как во второй практически не
изменяется. Причем, такое поведение свойственно как необлученным, так и об-
лученным материалам.

Установлено также, что в каждой из трех наблюдаемых температурных
областей существенно различается вид диаграмм растяжения (I - гладкие с вы-
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соким значением коэффициента упрочнения А, II - прерывистые с различной
формой, частотой и амплитудой зубцов, HI гладкие с низким А. но значитель-
ным ниспадающим участком сосредоточенной деформации) и характер разру-
шения материала (I - внутризеренное, с образованием шейки. III - межэерен-
ное, без локализации деформации, II - смешанное). Ход температурного изме-
нения характеристик пластичности, а также различный вид кривых течения и
характера разрушения свидетельствуют о том, что при низких и высоких тем-
пературах различны механизмы деформации аустенитных сплавов. Исследо-
вания показали, что в первой и во второй областях превалирующими являются
внутризеренные механизмы (I - двойникование, мартепситообразованне и
скольжение дислокаций, II - скольжение и переползание дислокаций), а в III —
межзеренное смещение (проскальзывание и повороты кристаллитов, сопрово-
ждаемые процессами рекристаллизации).

Если эффект охрупчивания оценивать величиной Д = (ек - &>) • ЕЙ! . где си
и в* - характеристики пластичности (относительная деформация) материала
до и после облучения соответственно, то расчеты, проведенные для различных
сплавов, свидетельствуют, что Д сравнительно высока в первой, минимальна во
второй и максимальна в третьей области. В соответствии с этим результатом, а
также с учетом температуры облучения различают низкотемпературное
(НТРО) и высокотемпературное радиационное охрунчивание (ВТРО).

Исходя из вышеизложенного, представляется разумным проблему ох-
рупчивания аустенитных нержавеющих сталей и сплавов рассматривать как
комплексную задачу, имеющую специфические особенности в каждой из трех
обозначенных температурных областей. В то же время есть все основания пола-
гать, что во всем диапазоне температур большую роль играет энергия дефекта
упаковки материала. Так, на основании ранее выявленных закономерностей
влияния температуры на механические свойства и параметры мартенситного
у-кх' (у-*е-»а) перехода некоторых нержавеющих сталей с низкой ЭДУ (y:iy-10
•s-15 эрг/см2), облученных нейтронами и альфа-часгипами, мы пришли к выводу,
что резкое изменение пластичности в области 250-420 К связано, в основном, с
изменением склонности материала к мартенситному превращению при дефор-
мации. Или, другими словами, поскольку вероятность образования а'~
мартенсита увеличивается с ростом расщепления дислокации, роль ЭДУ в
формировании низкотемпературных пластических свойств аустенитных мета-
стабильных сталей становится все более существенной. В этом случае у-и*'
или у->е-кх' превращение играет двоякую роль: с одной стороны оно выступа-
ет как механизм релаксации напряжений, а с другой - при достаточных концен-
трациях а' фазы - обеспечивает упрочнение мест сосредоточенного течения и
поддерживает деформацию однородной в пределах рабочей длины образца.
Таким образом, с целью эффективной борьбы с НТРО необходимо более глу-
бокое исследование особенностей мартенситных превращений (изменение
ЭДУ, зарождение и кинетика накопления а'-фазы, влияние на них скорости и
температуры испытания, типа, энергии и флюенса бомбардирующих частиц) с
привлечением ядерно-физических и других современных ме годов.

В частности, представляло интерес изучить влияние флюенса нейтронов,
скорости деформации и температуры (Т) на параметры образования и развития
а'-фазы в аустенитной матрице, содержащей радиационные дефекты [9-11]. Ус-
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тановлено, что с ростом температуры испытания начало образования а'-фазы
сдвигается в сторону больших удлинений, и если до 323 К точка, соответст-
вующая бцр, находилась в области равномерной деформации, то при более вы-
соких Т мартенситное превращение начинается на стадии локализации пла-
стического течения. Оказалось, что повышение температуры приводит также к
резкому уменьшению количества а'-фазы, накапливаемой в образце к моменту
разрыва. Максимальная температура испытания, выше которой а'-фазу не
удалось зарегистрировать в деформированной стали 12Х18Н10Т как в необлу-
ченном, так и в облученном (до 2 1 0 м п/см2) состояниях составила Md~393K.

В промежуточном температурном интервале (см.рис. 3) величина ЭДУ.
согласно [12] становится больше, чем в области J, и существенную роль в фор-
мировании пластических свойств начинает играть динамическое деформацион-
ное старение, обусловленное взаимодействием подвижных дислокаций с при-
месными и легирующими атомами. Для этих условий актуальным становится
изучение эффекта Портсвена-Ле Шателье (ПЛШ ) (определение параметров
деформационных полос, классификация зубчатости и т.п.). а также закономер-
ностей упрочнения с одновременным контролем за изменением элементного со-
става в зоне локализации деформации и разрушения образцов необлученных и
облученных аустенитных сплавов [13].

Нами проведены эксперименты по изучению деформационного старения
на железе, сплавах на его основе, а также сплаве с высоким содержанием никеля
[14-16]. На основании общепринятых признаков установлены температурно-
скоростные интервалы проявления ДДС в необлученных и облученных мате-
риалах. Рассмотрено влияние скорости деформации, параметров термообра-
ботки и доз облучения нейтронами и а'-чаетинами на температурные границы
области проявления динамического деформационного старения. Показано, что
для всех исследованных материалов увеличение скорости деформирования
приводит к смещению интервала ДДС в сторону больших температур. Кроме
того, в стали 12Х18Н10Т и высоконикелевом сплаве Х20Н45М4БРЦ рост ско-
рости деформации s ведет к повышению величины Ее - критической степени де-
формации, соответствующей появлению зубчатости на диаграмме растяжения.

После облучения нейтронами зарегистрировано увеличение значении ес и
смещение низкотемпературного (470-670 К) интервала прерывистого течения в
сторону более высоких температур. В области 700-900 К различия в значени-
ях ее, обусловленные радиационным воздействием, исчезают.

Изучение характера и закономерностей пластического течения показало,
что в области проявления эффекта НШЛ в облученном образце одновременно
или поочередно существует несколько отдельных областей (полос), деформи-
рующихся в данный момент наиболее интенсивно. Перемещение и/или расши-
рение этих областей приводит к тому, что за достаточно большой временной
интервал вся рабочая длина образца может оказаться деформированной прак-
тически гомогенно, а далее процесс локализации пластического течения вновь
повторяется.

Из графиков Аррениуса для стали I2X18H10T определена эффективная
энергия активации процесса ДДС. Полученное для 470--670-К значение энер-
гии равное 75 КДж/моль позволило высказать предположение, что в данной
области температур блокировка подвижных дислокаций происходит в резуль-
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тате миграции атомов внедрения (азот или углерод). Исходя ит рассчитанной
для 700-900 К эффективной энергии активации процесса появления зубчатости
(280 КДж/моль) можно предположить, что в этой области температур ДДС ста-
ли, связано с диффузией атомов замещения (вероятнее всего, хрома).

Таким образом изменение значений ЭДУ с ростом температуры приводит
к усилению взаимодействия точечных дефектов с подвижными дислокациями и,
как следствие, к изменению прочностных и пластических свойств материалов.
При этом для ГЦК-кристаллов {в отличие от ОЦК) характеристики пластично-
сти остаются практически неизменными, т.е. эффекта охруичивания не наблю-
дается.

Радиационная ползучесть

Ускорение ползучести металлов и сплавов под облучением является прак-
тически важным эффектом, приводящим к нежелательным изменениям разме-
ров и формы деталей и узлов атомного реактора, что может иметь катастрофи-
ческие последствия. В этой связи оправдан пристальный интерес материалове-
дов к этой проблеме [17-20]. Так, в последнее время появилось большое количе-
ство работ, в которых рассматривается вопрос о корреляции скорости радиа-
ционной ползучести и предела текучести материала (см. например [21-25)).
Очевидно, что это обусловлено заманчивостью предположения уже на с гарте
длительных экспериментов прогнозировать их- результат. В результате было
установлено, что ^ ~ аг', (В>0) и это соотношение на первый взгляд не вызы-
вает сомнения, т.к. отражает то обстоятельство, что более прочный па старте
материал будет меньше деформироваться в процессе ползучести.

Однако, это было бы безоговорочно лишь в том случае, если структура и
прочность материала под воздействием облучения не изменялись. Между тем,
эксперименты показывают иное: скорость ползучести есть характеристика про-
цесса деформации и она определяется непрерывно эволюционизируюшеи под
облучением структурой (см. обзор [26]). С другой стороны, предел текучести
есть характеристика состояния (определяется исходной структурой) и очевид-
но, что величина от при длительном облучении, по крайней мере, не уменьша-
ется.

В таком случае следует ожидать, что скорость радиационной ползучести
будет зависеть, преимущественно, от эффективности упрочнения материала:
чем прочнее становится материал, тем меньше он "ползет", т.е. должно выпол-
няться условие: j ~ До"^1. Может даже оказаться так, что менее прочный па
старте материал под воздействием излучения будет упрочняться интенсивнее л
абсолютное -значение о> его станет больше, чем у более прочного до испытания
материала. Таким образом но нашему мнению существенную роль в определе-
нии скорости радиационной ползучести играет не столько абсолютное значение
предела текучести, как величина радиационного упрочнения или в случае срав-
нения с другими материалами - относительная величина упрочнения Дот/о».
Поскольку выше было показано, что изменение Да>/ат с ростом флюенса тем
больше, чем меньше ЭДУ, то из этого следует, что • - уду. Это соотношение
подтверждается рядом других исследований радиационной ползучести метал-
лов и сплавов [27-29].
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Так из данных, приведенных в {19,20) можно заключить, что при сопоста-
вимых условиях испытания (ст/я, s 0,75;Т/Тщ, =0.45)схорость радиационной пол-
зучести алюминия (41,7-tO3 ч-1) в несколько раз выше.чем у меди (15.4-10"' ч | ) ,
для которой ЭДУ в 5 раз меньше, чем у алюминия.

С другой стороны имеется целый ряд возражений относительно правиль-
ности соотношения ^ ~ <у~т".

1). 1 акому представлению противоречат, например, результаты экспери-
ментов по изучению сплава 03X20H45M4 БРЦ [30]. Оказалось, что скорость
радиационной ползучести материала после облучения его дозой нейтронов
1,Ы02) H/CMJ при 400-500°С на порядок выше скорости в исходном состоянии.

2). В сгатье [24] приведены температурные зависимости скорости радиа-
ционной ползучести меди с различной величиной зерна <1=35 мкм (I) и d=50
мкм (2), причем j i > ^ 2. Но согласно уравнения Пегча-Холла: o I ~ d : ! , т.е. ес-
ли справедливо соотношение 'с - о г, то мы должны были получить обратный
результат. В то же время найденный экспериментально эффект может найти
объяснение, если считать, что '£ ~ Д а , . В самом деле в работе [8] показано, что
при прочих равных условиях мелкозернистый материал упрочняется под облу-
чением в меньшей степени, чем крупнозернистый. Таким образом результаты
работы [24] так же подтверждают, что скорость ползучести зависит от обрат-
ной величины упрочнения, а не предела текучести.

3). Говоря о корреляции е и стг авторы работ [21-25] под пределом теку-
чести понимают разную величину. Так, в работе [25] радиационной ползучести
подвергали образцы, которые были предварительно деформированы на 20%, в
то время как для сравнения различных материалов брали значения предела те-
кучести, соответствующие их отожженному состоянию. Таким образом, совпа-
дение этих резулыатов с данными, полученными в работах [21,23] должно на-
стораживать, а не служить подтверждением их правильности, поскольку авто-
ры [21,23] под пределом текучести понимают критическое скалывающее напря-
жение предварительно облученного, а затем уже испытанного на ползучесть
материала.

Итак, полученные корреляционные соотношения между а т и Е не дают
основания для прогнозирования даже качественного поведения скорости ра-
диационной ползучести, опираясь только на данные по пределу текучести. Не-
обходимо, по всей вероятности, также учитывать способность материала уп-
рочняться под облучением, которая, в частности, зависит от ЭДУ. На наш
взгляд контрольными экспериментами для определения правильности соотно-
шений 'g.~ о 5? или 'с ~ До >' могли бы явиться такие, где сравниваются между
собой два материала А и В, для которых выполняются условия: ад > он, но в то
же время ЭДУА > ЭДУв или ад < ев, ЭДУл < ЭДУ в. Этими парами могли бы
служить, например, медь-никель, или медь-золото и т.п.

Таким образом, анализируя радиационные эффекты (упрочнение, охруп-
чнвание, ползучесть), в основе которых лежит взаимодействие двух мнкрообъ-
ектов: движущейся дислокации и препятствий на ее пути - дефектов кристал-
лической решетки, необходимо учитывать не только характеристики дефектов
(мощность, распределение и т.д.), но и в неменьшей степени - параметры дис-

141



локации, такие как, например, ее расщепление с ib, контролируемую величиной
энергии дефекта упаковки.
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МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

В ОБЛУЧЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ

Ю.А.Зайкин

Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби
Научно-исследовательский институт экспериментальной

и теоретической физики

Изучение внутреннего трения (ВТ) в облученных металлах и сплавах по-
зволяет получить важные сведения об изменениях их дефектной структуры
и разнообразных физических процессах, инициированных облучением. Од-
нако, возможности метода ВТ как источника ценной информации о ди-
намике кристаллической решетки, пространственном распределении
радиационных дефектов и радиационно-стимулированных процессах в ме-
таллах далеко не исчерпаны. Увеличение надежности и достоверности экспе-
риментальных данных, дальнейшее расширение области, применения метода
ВТ и, в частности, использование его как метода механической спектроско-
пии для неразрушающего исследования пространственных нсоднородно-
стей структуры, колебательных спектров облученных кристаллов и т.п..
связаны с разработкой новых, достаточно общих подходов к получению и
анализу экспериментальных данных на основе методов, учитывающих фунда-
ментальные особенности вязкоунругого поведения твердых тел.

Существующие сведения об атомных перестройках, приводящих к по-
явлению пиков на температурных зависимостях внутреннего трения (ТЗВТ)
в облученных металлах, основаны на данных, полученных в различных ус-
ловиях эксперимента. Возможность сопоставления этих данных и анализа ме-
ханизмов релаксационного ВТ ограничена областью применимости моделей
рассеяния упругой энергии, используемых для макроскопического описания
колебаний. Недостаточная общность этих моделей не позволяет a priori га-
рантировать их адекватность реальным процессам диссипации упругой энергии
на микроуровне, что приводит к неучету важных особенностей этих процес-
сов и к снижению достоверности выводов о механизмах ВТ. Отсутствует и
трактовка амплитудных зависимостей внутреннего трения (АЗВТ) с позиций
единой теоретической или эмпирической схемы, особенно необходимая при
анализе данных о взаимодействии радиационных дефектов с дислокациями.

Задача получения надежных данных о рассеянии упругой энергии в об-
лученных металлах и сплавах фебует создания общей схемы анализа харак-
теристик нёупругости, основанной на макроскопическом описании колебаний
и учитывающей возможные особенности одновременно протекающих коррели-
рующих гистерезисных и релаксационных процессов. Огсутствие такой схе-
мы не только снижает достоверность описания механизмов ВТ, но и
значительно сужает объем получаемой информации.

Экспериментальное определение ВТ в твердых телах строится на кос-
венных измерениях характеристик колебательной системы. При исследо-
вании ВТ в облученных кристаллах, когда подробная информация о
механизмах рассеяния энергии колебаний отсутствует, некорректность тра-
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диционных методов определения внутреннего трения (например, по декре-
менту колебаний) или неправильная интерпретация измеряемых величин час-
то приводят к противоречивости экспериментальных результатов и их
произвольному толкованию. В связи с этим на первый план выдвигаются во-
просы развития макроскопической теории ВТ, которая, независимо от кон-
кретных физических механизмов рассеяния упругой энергии, должна дать
ответы на вопросы о методе измерения и интерпретации измеренной харак-
теристики.

Макроскопическое описание процессов колебаний строилось нами на
основе подхода, включающего разработку обшей схемы построения и ана-
лиза реологических моделей, установление их связи с термодинамиче-
ской моделью рассеяния энергии и решение уравнений колебаний стержня в
рамках наиболее общих моделей связи напряжения с деформацией для любо-
го типа колебаний и произвольных краевых условий. Особое внимание уделя-
лось имеющим важные методические следствия проблемам учета дискретных и
непрерывных спектров релаксации и совместного рассмотрения гнетсрезис-
ных и релаксационных потерь энергии. Решение этих задач потребовало
применения математического аппарата теории графов, методов теории
обобщенных функций, функционального анализа и ассимптотических ме-
тодов нелинейной механики [1,2].

На основе следствий, вытекающих из макроскопического описания
процессов колебаний, были разработаны и реализованы новые методики
эксперимента, в том числе, проведен подробный анализ процесса свобод-
ных колебаний в металлах; разработана физически обоснованная методика
разделения гистерезисной и релаксационной составляющих ВТ; предложен
способ получения АЗВТ за время, соизмеримое с временем затухания коле-
баний, полезный, например, при исследовании процессов диффузии в ядрах
дислокаций; получены в общем виде усреднения ВТ и модулей упругости, по-
ложенные в основу спектроскопического применения метода ВТ для определе-
ния профилей распределения радиационных дефектов и введения поправок на
неоднородно-напряженное состояние образцов.

Одной из существенных трудностей исследования рассеяния упругой
энергии в твердых телах часто является отсутствие физически обоснован-
ных методов разделения гистерезисной и релаксационной составляющих
ВТ, ответственных за принципиально различные физические процессы. Нами
была показана возможность такого разделения при использовании методи-
ки эксперимента, основанной на решении уравнения свободных колебаний
стержня, которое и случае учета релаксационных потерь энергии в модели
стандартного линейного твердого тела, а гистерезисных - в модели, ис-
пользуемой в работах Писаренко, для изгибных колебаний можно записать
следующим образом

с граничными и начальными условиями, заданными в наиболее общем виде.
Здесь W- смещение стержня, М i и Мг - нерелаксированный и релакси-

рованный модули упругости соответственно, р -плотность, S-плошадь попе-
речного сечения образца, ц- коэффициент вязкости, z - продольная координата,
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t - время,
a?

)- функционал, характеризующий гнстерезисные потери энер-

гии, к - малый параметр.
Полученное из решения уравнения (1) выражение для амплитуды ко-

лебаний и не содержит фазового угла и имеет вид:

где Q r ' и QP4 - усредненные по объему гистерезисная и релаксационная
составляющие ВТ соответственно; п - параметр петли гистерезиса; Е - модуль
Юнга; I - момент инерции стержня; m - масса, отнесенная к единице длины; ы-
частота колебаний; X(z) - функция прогиба стержня.

Уравнение (2) использовалось нами для анализа кривых затухания,
характеризующихся ярко выраженной амплитудной зависимостью ВТ и на-
личием релаксационного фона. Комбинация Qr1 И Q n ' . входящая в уравне-
ние (2), определялась из экспериментальных данных. Производные и
определялись из анализа кривой затухания колебаний.

На рис. 1 представлены кривые амплитудной зависимости внутреннего
трения (АЗВТ) в а-железе. Сплошная кривая представляет сумму

Q - r = Q " 1 + Q ; 1 , (3)

измеренную в стационарном режиме вынужденных колебаний по величине
возбуждающего напряжения. Разделение Qr-' и Q p ' производилось путем со-
вместного решения уравнений (2) и (3).

30
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Рис.1. Амплитудозависимое внутреннее трение в o-Fe: 1 - АЗВТ,
рассчитанная по возбуждающему напряжению, 2 - АЗВТ, полученная из
анализа кривых затухания колебаний. Рассчитанное значение релак-
сационного фонаQp'= 1.23 *1(Н
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Изложенная методика выделения релаксационного фона ВТ позволяет
уточнить значение параметра петли гистерезиса п, который выбирается таким
образом, чтобы определяемый фон ВТ не зависел от амплитуды колебаний-

При известном релаксационном фоне н использовании достаточно вы-
соких частот колебаний приведенная схема позволяет получить АЗВТ. соот-
ветствующее высокой скорости изменения амплитуды колебаний (в
рассматриваемом случае измерения производились при частоте колебаний ]
кГц). Полученные амплитудные зависимости ВТ существенно отличаются от
измеренных по возбуждающему напряжению в стационарном режиме колеба-
ний и предположительно могут быть связаны с процессами диффузии в ядрах
дислокации. Таким образом, предложенная методика позволяет выделить ре-
лаксационный фон ВТ и получить АЗВТ за короткие промежутки времени, что
может оказаться полезным при исследовании временных зависимостей ВТ.

Анализ полученных нами решений уравнений малых колебаний систем с
распределенной массой в обобщенной термодинамической модели с учетом
произвольных спектров релаксации и гистерезисных погерь энергии позво-
лил, кроме того, решить задачу выбора режима и способа эксперимен-
тальных измерений, обеспечивающих получение имеющих, ясный физический
смысл температурных и амплитудных зависимостей ВТ и других характери-
стик неупругости, усредненных по объему образца, и найти с требуемой точ-
ностью вид этих усреднений [1,2].

При исследовании температурных зависимостей внутреннего трения
(ТЗВТ) с точки зрения возможности получения принципиально новой фи-
зической информации о колебательных спектрах примеси и других дефек-
тов в облученных кристаллах наиболее важным представляется детальное
изучение формы релаксационных пиков [3,4].

Наблюдаемое уширение пиков на ТЗВТ на 20-30% может быть связано
как с наличием дискретного спектра энергий активации процесса, так и с не-
прерывным спектром предэкспоненцнального фактора времени релаксации.
который в свою очередь, может быть связан с колебательным спектром де-
фекта, ответственного за данный релаксационный процесс. Измерения ТЗВТ.
проведенные нами для различных ОЦК- металлов в широком диапазоне темпе-
ратур и частот колебаний образцов, показали, что во многих случаях фор-
ма пиков ВТ не изменяется в пределах ошибки эксперимента при изменении
частоты колебаний, т.е. основной вклад в уширснии пиков вносят колебатель-
ные спектры дефектов.

При наличии непрерывного спектра релаксации пики ВТ (Q-1) для терми-
чески активированного процесса с одной энергией активации II описывают-
ся выражением вида:

Q - < » ) = V]T * v
 ;

¥ (
2

v ) d v , (4)
J
o со + v 2 v 2 к >

где со = со е х р ( Н / к Т ) ; со - частота колебаний образца. Выражение
(4), представляющее собой интегральное уравнение Фредгольма первого рода
относительно искомой функции распределения дефекта по частотам коле-
баний, использовалось нами для расчета частотных спектров примесных
атомов в облученных металлах и сплавах. Уравнение (4) решалось с исполь-
зованием как численных методов решения некорректных задач с введением
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параметра стабилизации, так и специально разработанных аналитических
методов [3,4].

Развитая методика позволила определить частотные спектры атомов
внедрения в ot-Fe, Та, Nb и Мо, а также примесей Ni и А1 в сплаве 36НХТЮ
и установить некоторые закономерности влияния электронного облучения
на колебательные спектры атомов примесей. Показано, что частота основ-
ного максимума функции распределения по частотам релаксации сдвига-
ется в сторону низких частот с увеличением дозы электронного облучения.
Полученные результаты показывают, что электронное облучение может
быть использовано как инструмент воздействия на колебательные спектры
кристаллов.

Такое смещение можно наблюдать на рнс.З, 4 на примере колебательных
спектров атомов азота и кислорода в молибдене, рассчитанных на основе
экспериментально измеренных пиков Сноека на ТЗВТ в молибдене, облучен-
ном электронами с энергией 4 МэВ до различных значений флюенса Ф (рис.2).

400 450 500 550 ТДС

Рис.2. Азотный и кислородный пики Сноека в молибдене, облученном
электронами: I - Ф=0; 2 - Ф= 5*10" см-*.

Выражение (4), использованное для расчета колебательных спскгров при-
месей в металлах, является усреднением Q-1 по частотам релаксации. В том
случае, когда измерения характеристик неупругости производятся в образцах
с распределенной массой, неоднородно деформируемых в процессе колеба-
ний, величина Q-[ усреднена, кроме того, и по объему образца.

Это усреднение имеет вид:

Q - ' ( o )

j Q - ' ( c ( x , y , z , a ) , x , y , z ) S 2 ( x , y , z ) d V
_v

f !; 2 U,y,z)dV (5)

где !;(x,y, z)- деформация, зависящая от координат х, у, z; Q~' и Q"' - усредненное
по объему и истинное значение ВТ, соответственно; а- варьируемый в
эксперименте параметр.
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Рис.3. Частотный спектр атомов азота в молибдене, облученном
здектронами: 1 - Ф = 0; 2 - Ф = 5* 10 " с м 2 .
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Рис.4. Частотный спектр атомов кислорода в молибдене, облученном
электронами: 1 - Ф =0; 2 - Ф =5*10 1 7 см-2.

Если истинное ВТ однозначно зависит от некоторой функции, например.
концентрации дефектов C(x,y,z,t), то выражение (5) также может рассматри-
ваться как интегральное уравнение относительно этой функции. И, наоборот,
подставляя в уравнение (5) зависимость ВТ от концентрации дефектов
C(x,y,z,t), ответственных за рассматриваемый релаксационный процесс, мож-
но рассчитать изменение измеряемого усредненного ВТ в процессе отжига.
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В случае пика Сноека максимальная величина истинного ВТ определяет-
ся соотношением

Q 1 ( x , y , / , t ) = p C ( x , y , z , t ) , (6)

где р - коэффициент, зависящий от типа колебаний; C(x,y,z,t) - атомная
концентрация примеси внедрения.

Рассматривая одномерную диффузию примеси из тонкого слоя и под-
ставляя решение уравнения диффузии C(x,y,z,t) в выражение (6) получим
формулу, позволяющую определить коэффициент макроскопической диффу-
зии примеси по изменению измеряемого усредненного по объему ВТ в процессе
отжига. Анализ полученного выражения показывает, что макроскопиче-
ская диффузия неоднородно распределенной примеси существенно изме-
няет величину измеряемого в эксперименте ВТ. В случае стержня,
совершающего изгибные колебания, высота пика Сноека, связанного с
данной примесью, может уменьшиться в 4 раза в процессе макроскопической
диффузии в продольном направлении и в 3 раза при диффузии в поперечном
направлении [5,6].
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360 380 400 420 440 Т, К

Рис.5. Углеродный пик Сноека в армко-железе. 1 - после отжига в течение
2 часов при 900 °С , 2 - после облучения ионами углерода ( Е = 40 юВ.
Ф= Ю17 см-2), 3 - отжиг после 1 часа при 900 °С. Прерывистая линия соот-
ветствует максимальной высоте пика Сноека после нагрева при 500°С и
охлаждения.

Если ВТ в данной точке о б р а т а является функцией только концен-
трации примеси и не зависит от ее производных по координате, то исследова-
ние изменения измеряемого ВТ в процессе отжига открывает возможность
расчета концентрации примеси и определения на этой основе коэффициентов
диффузии.

В качестве примера на рис.5 показано поведение углеродного пика
Сноека в армко-железе после имплантации ионов углерода и последующего
отжига.

Исследование поведения пика Сноека показало, что после имплан-
тации ионов углерода его высота возросла в 1,7 раза (рис.5). После нагрева
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до 500 °С и охлаждения до температуры появления пика его высота увеличи-
лась еще в 5 раз вследствие отжига радиационных дефектов, образующих
комплексы с атомами углерода. В дальнейшем, после отжига при 50ОС высота
пика Сноека уменьшалась со временем. После 3-х часов отжига разность
между максимальным значением высоты пика Сноека и ее величиной в образце
до имплантации углерода уменьшилась приблизительно в 3 раза. Дальней-
ший отжиг при температуре 900 "С не приводил к заметным изменениям ха-
рактеристики пика Сноека. Наблюдаемое уменьшение высоты пика в
процессе постадийкого отжига при 500 °С обусловлено макроскопической
диффузией атомов углерода.

Определение коэффициента диффузии по параметрам углеродного пика
Сноека в отожженном армко-железе при температуре максимума ВТ(4ШК) дает
значение 1.4* 10-" см2/с, энергия активации, определенная по частотному
сдвигу составляет 0,85эВ. Однако, коэффициент макроскопической диффузии,
определенный по изменению высоты пика Сноека в процессе высокотемпера-
турного отжига и пересчитанный на температуру 410 К, составляет 7.6 * № 1 4

см2/с. Уменьшение коэффициента диффузии для макроскопического процесса
связано с наличием в этом случае корреляционного фактора, учитывающего
возможность обратных скачков атомов в исходную позицию.

Таким образом, измерения характеристик Сноека в процессе диффузии
неоднородно распределенной примеси позволяют одновременно определять
коэффициенты макроскопической диффузии под действием градиента кон-
центраций и коэффициенты диффузии, связанные с локальной атомном пере-
стройкой. Их сопоставление дает удобный метод определения корреляшюного
фактора диффузии [5,6].

Аналогичный спектроскопический анализ амплитудных зависимостей
внутреннего трения (ЛЗВТ) был выполнен нами для получения неразрушаю-
щим способом профилей распределения радиационных дефектов по глубине
образца.

Изучение АЗВТ облученных металлов осложнено тем. что существующие
теоретические модели мало пригодны для анализа экспериментальных дан-
ных ввиду сложности аналитических выражений и наличия трудноопределяе-
мых констант. Единственная удобная для описания эксперимента модель
Гранато-Люкке, основанная на представлениях об отрыве точечных дефектов
от колеблющихся дислокаций, не учитывает ряд важных физических эффектов
и неоднократно подвергалась критике. Проведенная нами обработка экспери-
ментальных данных, полученных для большого количества металлов и спла-
вов (Си, Ni, Mo, W, Ti, Nb, Та, Fe, сплав 36НХТЮ. нержавеющие стали) [7-] I]
показала, .что для любых металлов и сплавов независимо от структуры, хими-
ческого и фазового состава АЗВТ можег быть представлена в виде суперпо-
зиции пиков типа Гранато-Люкке:

где Ci и Сг -константы, не зависящие от деформации Е.

Изучение изменения параметров АЗВТ при облучении электронами
показало, что такое разложение не является чисто формальным. Выделен-
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ные пики наблюдаются как в облученных, так и в необлученных металлах.
Поведение выделенных составляющих можно интерпретировать с позиции
струнной модели дислокаций, а отклонение от этой модели, обусловленные
различными физическими эффектами, можно учесть, вводя в соотношение мо-
дели струны теоретические или эмпирические поправки. Показано, что ис-
кривление АЗВТ в координатах Гранато-Люкке может служить критерием
неоднородного распределения точек закрепления дислокаций радиационного
происхождения. Такая схема анализа АЗВТ представляется универсальной
для всех изученных нами металлов и сплавов и нарушается только в области
экстремальных деформаций при формировании ансамбля сильновзаимодейст-
вующих дислокаций [7-11].

Так, например, для медных образцов характерна АЗВТ, которая может
быть представлена двумя пиками вида (7), причем характеристики пикрв на
АЗВТ в области малых деформаций (6 меньше 10"6) не изменяются после облу-
чения образцов любой толщины. Для образцов толщиной меньше 0.15 мм лик
ВТ, наблюдаемый в области больших деформаций также описывается прямой
линией в координатах In ( Q ~'E ) - Е "' после введения поправок на неод-
нородное распределение деформаций (рис.6), но наклон этой прямой увеличи-
вается. В толстых образцах, облученных электронами, АЗВТ при деформациях
с больше 106 имеет значительное искривление и уже не описывается прямой
линией в указанных координатах.

Рис.6. Амплитудная записимость внугреннего трения в образце меди тол-
щиной 0,12 мм в координатах: lg(Q"'e)-E"' . 1-необлученный образец. 2-обра-
зец, облученный электронами (Ф=1017 cm-2)
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Ф. 10 сРис.7. Изменение параметров АЗВТ Ci и Ci в меди в
зависимости от флюенса электронного облучения
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Рис.8. Распределение точек закрепления дислокаций по глубине
в меди и молибдене: 1 - в меди, расчет по данным АЗВТ для толщин: 0.3 мм. 0,5
мм, 0,8 мм; 2- в меди, теоретический расчет распределения по глубине пар
Френкеля на динамической стадии облучения;3- в молибдене, расчет по данным
АЗВТ для толщины 0,5 мм;4- в молибдене, теоретический расчет распределения
пар Френкеля.

Воздействие электронного облучения на образцы меди в основном сво-
дится к увеличению количества точечных дефектов. Характер АЗВТ в тонких
образцах (рис.6) показывает, что рассеяние энергии колебаний как до, так и
после облучения, происходит по единому механизму. Искривление АЗВТ в
координатах 1 n (Q "' Е ) - е " ' не связано с изменением механизма рассеяния
упругой энергии и может быть объяснено только наличием однородного рас-
пределения концентрации радиационных дефектов по толщине обрачца.

Таким образом, АЗВТ в меди можно описать соотношением вида (7). в
котором величины С] и Сг являются функциями концентрации вводимых об-
лучением точечных дефектов (пар Френкеля), которую, в свою очередь, можно
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считать пропорциональной флюенсу. Экспериментально определенная дозовая
зависимость параметров АЗВТ в Ci и Сг приведена на рис.7.

Подстановка выражения (7) в усреднение ВТ (5) по объему образца при-
водит к сложному нелинейному интегральному уракнению типа Фред-
гольма первого рода с невыделенным ядром:

Уравнение (8) может быть решено п р е м аппроксимации функции п(у) с
последующим нахождением констант аппроксимации. Отметим, однако, что
после разумных упрощающих допущений о характере распределения пар
Френкеля по глубине образца выражение (8) может быть сведено к инте-
гральному уравнению относительно плотности точек закрепления дислока-
ций радиационными дефектами с ядром, имеющим вид ехр(-сЯу){с-
консташа, Х- измеряемая а эксперименте величина, обратная амплитуде коле-
баний). К преобразованному таким образом уравнению могут быть приме-
нены те же численные и аналитические методы решений, что и в случае
уравнения (4).

Результаты расчета распределения по глубине радиационных точек за-
крепления дислокаций в меди и молибдене [12-14], облученных электронами с
энергией 2 МэВ до флюенса 10" CM-J приведены на рис.8. Из рисунка видно,
что полученные зависимости коррелируют с распределением нар Френкеля,
введенных облучением.

Приведенные примеры демонстрируют только некоторые возможно-
сти применения метода внутреннего трения как метода механической
спектроскопии для получения труднодоступной информации о динамике
кристаллической решетки и структурных изменениях в металлах и сплавах при
радиационных и других воздействиях.
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ЯДЕРНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ
В РЕАКЦИЯХ С НУКЛИДАМИ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ

А. Дуйсебаев

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Организация Лаборатории ядерных процессов (1972 г) была инипшшро-
вана созданием в Институте изохронного циклотрона У-150. уникальность
которого открывала широкие возможности постановки новых задач связан-
ных с решением фундаментальных проблем ядерной физики низких и средних
энергий.

Научная тематика Лаборатории - экспериментальное и теоретическое ис-
следование процессов взаимодействия заряженных частиц (протонов, дейтро-
нов, нуклидов гелия) в диапазоне энергий 10-30 МэВУнуклон с томными адря-
ми - разрабатывалась с изучения механизма упругого и неупругого рассеяния
сложных частиц, результаты которых, в последующем, позволили перейти к
широкомасштабным исследованиям актуальных проблем ядерной физики -
квазиупругих процессов и процессов неравновесного (предравновесного) рас-
пада высоковозбужденных ядерных систем.

В формировании научной программы Лаборатории на всех ее стадиях ак-
тивное участие принимали ведущие физики-ядерщики - лауреат Нобелевской
премии академик П.А.Черенков, профессора Л.М.Неменов, Л.А.Сллв,
А.А.Оглоблин, И.Б.Теплов, К.А.Гриднев, Н.С.Зеленская. С.Б.Сакута.

Продолжительное время в теории ядерных реакций в качестве основных
рассматривались два полярных подхода - механизм образования составного
ядра н прямых ядерных реакций. Вместе с тем из иследования различных про-
цессов в области энергий >10 МэВ/нуклон било установлено, что полный энер-
гешческий спектр продуктов реакций содержит компоненту, расположенную в
энергетической шкале непосредственно за характерным максвелловским рас-
пределением, связанным с эмиссией частиц из составного ядра. Вклад этой со-
ставляющей оказался значительным, а в ряде случаев определяющим в форми-
ровании сечения реакций, инициируемых у - квантами, нуклонами и более
сложными частицами вплоть до тяжелых ионов. При этом было выявлено ряд
закономерностей в их характеристиках, для объяснения которых существую-
щие модельные представления о механизмах реакций оказались несостоятель-
ными. Как следствие, в классификации ядерных реакций возникла концепция
предравновесного (неравновесного) механизма, отражающая эволюцию высо-
ковозбужденкой ядерной системы к равновесному состоянию.

К началу 70-х годов экспериментальная информация о предравновесных
механизмах взаимодействия с ядрами была получена преимушественно в реак-
циях с нуклонами, альфа-частицами, в меньшей степени с дейтронами и прак-
тически отсутствовала с ионами 3Не. Скудны и неоднозначны были нрин-
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ципиально важные для теории предравновесных процессов сведения о влия-
нии типа частицы во входном канале реакции на формирование предравно-
весной компоненты сечения. Информативность таких данных очевидна - ими
обусловлена структура начальных частично-дырочных конфигураций, по су-
ществу предопределяющих всю последующую динамику диссипации кинети-
ческой энергии и содержащие сведения о временных аспектах релаксации сис-
темы. В этой ситуации получение систематических экспериментальных данных
о неравновесных процессах в ядерных реакциях, частным случаем которых яв-
ляется предравновесная эмиссия частиц, остается одной из актуальнейших за-
дач физики.

В рассматриваемой области энергий взаимодействие сложных частиц со-
провождается значительным числом открытых каналов и одновременное изме-
рение соответствующих сечений, отличающихся в ряде случаев по величине на
порядки, накладывает довольно жесткие требования на полноту методики и
экспериментальное оборудование. Основные критерии, отвечающие им. состо-
ят в высоком энергетическом и угловом разрешении, избирательности к типу
регистрируемых частиц, максимально широкий динамический диапазон их по
энергии, возможности измерений в области предельно больших углов. В сере-
дине 70-х годов в лаборатории был разработан секпветавукнцнй эксперимен-
тальный комплекс и начаты измерения инклюзивных спектров р, <1. I, -'Не. -"Не
из реакций инициированных нонами 3Не и а-частицами на группе ядер от 27А1
до | 9 7Аи. Было установлено, что при всем многообразии механизмов, внося-
щих вклад в формирование сечений реакций, общим и примечательным явля-
ется присутствие в них характерной высокоэнергетической нредравновесной
компоненты; энергетические спектры одного типа частиц в выходном канале на
рассматриваемых ядрах, среди которых имеются ядра со структурой , близкой
к замкнутым оболочкам (27А1, "Со), так и далекой от них ( i f l 3Rh. 197Au). близки
по форме и такое подобие, по-видимому, является указанием на то, что струк-
тура ядра слабо отражается на сечении, по крайней мере в той его области, ко-
торая формируется за счет предравновесных механизмов. Вместе с тем форма и
сечение этой составляющей резко меняются в зависимости от типа частиц RO
входном канале реакции и существенно возрастает с ростом энергии. Заметим,
что в любой версии формализма экситонной модели предравновесного распада
(Griffin J.J., 1966), В рамках которой проводится анализ образования и эмиссии
сложных частиц, содержит основной параметр по- начальное экситонное число,
обусловленный неопределенностью квазичастичной конфигурации исходного
состояния. Наиболее однозначные сведения об этом параметре могут быть по-
лучены в экспериментах, где изучается распад композиционных систем, обра-
зованных различными частицам во входном канале реакции. Исследовались
реакции взаимодействия на близких по А и Z ядрах - изотопах железа, никеля
и кобальта - протонов, дейтронов, ионов 3Не, 4Не соответствующих энергий, в
результате которых формируются композиционные ядра *°Ni", 6 2 Cu\ ь*7л\ с
фиксированным величинами энергии возбуждения Е'=36 и 51 МэВ.

Характерной особенностью энергетических спектров и угловых распреде-
лений эмиссии частиц из «"Ni", 6 J Cu\ w Zn* является их значительное отклонение
от максвелловского распределения при переходе в область жесткой компонен-
ты сечения. Форма интегральных спектров качественно различна для р, d, t и
о-частиц. Заметная структура в сечениях, обусловленная прямыми процессами
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с возбуждением дискретных состояний конечных ядер, проявляется только в
самой жесткой части энергетического спектра.

Спектральное распределение продуктов реакций заметно определяется
типом частицы во входном канале реакции. Угловые распределения частиц в
низкознергетической области (5-10 МэВ) для всех каналов близки к симметрии
относительно угла в = 90° в с.ц.м. , т.е. характерны для процесса распада го-
ставного ядра. Распределения, относящиеся к неравновесной части спектра, об-
ладают значительной асиммегрией в направлении вперед, степень которой воз-
растает с увеличением энергии и массы эмиттируемых частиц. С повышением
энергии инициирующих реакцию частиц вклад предравновеснои компоненгы в
полное сечение существенно возрастает.

В реакциях (3Не,р), (JHe,d) и (d,p) в спектрах протонов и дейтронов в об-
ласти углов 9<бО° имеет место широкий характерный пик с максимумом при
энергиях ~mg/ma E, сечение которого резко спадает с увеличением угла эмиссии
частиц и природа которого может быть ассоциирована с процессом развала
ионов ЗНе и дейтронов в поле ядра-мишени. Оценена асиммегричная компо-
нента сечения этого процесса в эмиссии дейтронов в реакциях с 3Не. величина
которой составляет почти 50% от полного сечения реакции и остается практи-
чески неизменной с увеличением энергии ионов 3Не. В случае канала реакции
{}Не,р) величина этой компоненты спектра не превышает 10% при Нзнс=23 МэВ
и достигает 20% с увеличением энергии падающих ионов 3Не до 35 МэВ.

Угловые распределения вторичных частиц, в отличие от энергетических,
подобны по форме для всех исследуемых реакций и в низкоэнергетическон час-
ти спектра близки к симметричной относительно угла 90°. С ростом энергии
продукты реакций приобретают все большую асимметрию в направлении впе-
ред с незначительным подъемом в области предельно больших углов. Исклю-
чение составляют угловые распределения дейтронов, которые обладают замет-
ной асимметрией вперед во всем диапазоне хинетичесих энергий. Аппроксима-
цией угловых распределений вторичных частиц полиномами Лежандра выде-
лены симметричная и асимметричная компоненты полных сечений. Установле-
но, что вклад асимметричной составляющей в полное сечение реакции тем
больше, чем меньше разность масс между бомбардирующей и испускаемой в
реакции частицами.

Анализ экспериментальных результатов инкшизиннмх спектров прото-
нов, дейтронов и а-частиц из распада ЩЦ', 62Cu*. M Z n ' выполнен в рамках
квантовомеханического формализма многоступенчатых процессов в ядерных
реакциях (Feshbach, 1980).

Для определения вклада статистических многоступенчатых прямых
(СМП) и статистических многоступенчатых компаунд (СМК) процессов, фор-
мирующих основную часть инклюзивных спектров, рассматриваются два клас-
са состояний промежуточной ядерной системы - открытые, в которых хо)я бы
одна частица находится в континууме, и закрытые, связанные состояния. Ми-
нимальная энергия Bj, необходимая частице чтобы быть несвязанной, опреде-
ляется из условия B,=min (ВпЗь+Vk.), где В„,Вь- энергия связи нейтрона и заря-
женной частицы типа "b", VV энергия кулоновского барьера.

Вероятности нахождения составной системы в момент времени t в и -
экситонном связанном Pb(n,t) и несвязанном Pu(n,t) состояниях определяются
из систем зацепляющихся мастер-уравнений:
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dP b (n,t)
=-Lb(n)Pb(n,t)+ X+

bb (n-2,t)Pb (n-2,t)+
dt

(n-2)P" (n-2,0 + Л.иЬ(П+2)Ри (n+2,t),

dP»> (n,t)
=-Lu(n)Pu(n,t)+ X+uu (n-2)Pu(n-2,t)+

dt
+A..u"(n+2)PU (n+2,t) + Xob"(n)Pb(n,t) + A>(n-2>Pb (n+2,t), (2)

где L4n)= A>(n) +Xobu(n) +A.+bb(n) + Я>(п)

Lu(n)= A.»uu(n) +X..uu(n) + V ( n ) + 3ULb(n) + X."b(n) +VVu(n)

При определении величин скоростей внутриядерных переходов Х(л.Е) ме-
жду состояниями промежуточного ядра дополнительно учитывались процессы
типа Хььи Я.1™.

Принималось, что эффективный среднеквадратичный матричный элемент
<1М12>, аппроксимированный с учетом зависимости от числа экситонов п.
энергии Е и массового числа А, тождественен для связанных и несвязанных со-
стояний.

Вычисление СМП и СМК составляющих сечений реакций проводились в
рамках программы EXCIT. На основе решений мастер-уравнений 1 -2 исследо-
ван характер изменений скоростей внутриядерных переходов Х(п,Е). эмиссии
частиц Wu(n) = ZbJ de»Xou (n,e) из n-квазичастичного состояния, среднего вре-
мени нахождения ядра в связанном (ъ и несвязанном tu состояниях. Показано,
что в процессе релаксации составной системы (62Си') к состоянию равновесия
на первых стадиях преобладают механизмы, приводящие к рождению новых
частично-дырочных пар, причем среди них X+uu > X+ub и Х+ьь > Х+Ьи, т.е. пред-
почгительными на фоне других являются способы заселения из одного класса
состояний. С ростом п все большую роль начинают играть переходы для несвя-
занных состояний; гак на третьей стадии Л+"ь > Я.*"", на четвертой Хо"ь прибли-
жается к Х+т и на пятой к т сравнивается с X+uu, тогда как для переходов из
связанных состояний конкуренцию для А,+ьь составляют лишь L b b при h= 7
(п=15), Величина вероятности эмиссии частиц Wu в континуум падает с ростом
числа экситонов. Среднее время tb системы в связанном состянии на первых
стадиях ее релаксации меньше, чем в несвязанном tu, но с увеличением числа
экситонов 1к» V, наиболее вероятное значение величин tb, характеризуемое
максимумом в его распределении, достигается при большем значении п. чем для
tu. Помимо этого, если при малых п промежуточная система находится в несвя-
занном состоянии за счет переходов из этого же класса состояний tcMti = I", ю с
ростом п оно обусловлено в значительной степени переходами из связанных
состояний, т.е. в СМП процессы основной вклад вносят простейшие квазича-
стичные конфигурации, а более сложные - в СМК. Проявляется сильная зави-
симость этих процессов от типа частицы во входном канале: в реакциях с а-
частицами величина tcMii" убывает с ростом числа экситонов интенсивней и
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максимальное значение tcMKu достигается раньше, чем в реакциях с протонами.
Распределение среднего времени нахождения промежуточной системы в несвя-
занном состоянии за счет переходов из связанных состояний, в зависимости от
стадий, является асимметричной относительно положения ее максимума, и зта
часть значений tcMKu, имеющая место для простейших квазичастичных конфи-
гураций, определяет неравновесную составляющую СМК процессов, а симмет-
ричная - равновесную. Для совокупности исследованных реакций доля нерав-
новесной составляющей СМК процесса от полного выхода £t".W» в среднем
меньше 10%; СМК механизм определяется эмиссией частиц из тех несвязанных
состояний, в которые система переходит из связанных. Сечение их тем выше,
чем больше масса инициирующих реакцию частицы: например вклад в сечение
распада ^Ni* по протонному каналу составляет 83% в реакции 56Fe+« и 64%
для 59Со+р. Установлено, что предположение о равновероятности распределе-
ний всех конфигураций с данным числом экситонов, принимаемое в феномено-
лшнческих версиях МПР, не соблюдается при больших значениях п. СМГ1
компонента распада ядер 6 Э № \ 62Cu*, ^Zn' в значительной степени определяется
энергией и типом формирующей их частицы; вклад ее в полное сечение тем
больше, а форма энергетического спектра жестче, чем выше энергия и меньше
масса частицы во входном канале реакции. Из цикла расчетов, выполненных на
базе реалистических схем уровней слеует, что на эту составляющую сечения за-
метное влияние оказывают структурные эффекты ядра, особенно в случае
взаимодействия протонов с ядрами, расположенными вблизи замкнутых обо-
лочек.

Результаты расчетов сечений dbfde ={d5fdt)nP+(dbl<ir.)i>""\ выполненных в
рамках обобщенной экситонной модели (Akkermans. 1980), и сечений doYde
={d5/de) смп+(йШе)смк, полученных на основе кинетических уравнений 1-2, в
целом близки между собой. Имеющееся различие эксперимента с теорией в от-
носительно жесткой части сечений связано, в ряде случаев, с вкладом односту-
пенчатых прямых механизмов, а в реакциях с участием дейтронов и ионов 'Не
оно, частично, обусловлено процессами развала этих частиц в поле ядра, кото-
рый наиболее выражен в спектрах протонов реакции *°Ni+d. Однако в целом,
использование в феноменологических экентонных МПР формализма теории
статистических многоступенчатых процессов, связанных с эволюцией связан-
ных и несвязанных состояний, позволяет на количественном уровне определить
вклад в сечение реакций равновесных и лредравновесных механизмов, более
детально предсгавить динамику формирования и распада высоковозбужденной
ядерной системы.

Перспективность экспериментального и теоретического исследования ме-
ханизма распада ядра на предравновесной фазе обусловлена возможностью
получения уникальной информации о динамических аспектах неравновесных
процессов, оценки количественных соотношений статистических данных мно-
гоступенчатых прямых и компаунд механизмов формирующих сечения инклю-
зивных спектров, уточнения фундаментальных параметров структуры ядра -
плотности ядерных уровней, зависимость ее от нуклонного состава и деформа-
ции. Несмотря на значительные успехи экситонных моделей чредравновесного
распада, основанных на использовании кинетических уравнений, вопрос о их
связи с микроскопической теорией ядра остается открытым Помимо этого, в
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рамках этой модели не преодолены трудности учета одноступенчатой прямой
реакции (неоднозначность основного параметра по), некорректность использо-
вания принципа детального баланса, неопределенности величины усредненного
квадрата матричного элемента внутриядерного перехода <|М|3> и т.д.

Актуальность развития концепции неравновесных процессов в ядерных
реакциях существенно возрастает в связи с практической реализацией идеи
электроядерного метода - гибрида двух основных атомных технологии 20 века -
ускорительной и реакторной (Rubia.,1994). Комбинация элементов этих хоро-
шо отработанных методов дает реальную возможность уже в недалеком буду-
щем строительства опытно-промышленных установок - безопасных источников
атомной энергии и эффективных трансмутаторов долгоживущих радиоактив-
ных отходов. Наряду с решением различных технических аспектов гибридных
ядерно-энергетических систем возникает необходимость получения новых экс-
периментальных данных в широком диапазоне энергий (от единиц МэВ до
ГэВ), ядер-мишеней и типа инициирующих реакцию частиц, отвечающих не
только качественному, но и количественному описанию динамики процесса
взаимодействия с учетом структурных особенностей сталкивающихся частиц и
ядер. Задача нетривиальная и связана с повышением уровня эксперименталь-
ных мегодик и развитием, в частности, как полуклассических моделей предрав-
новесного распада, так и квантовомеханических подходов - теории многосту-
пенчатых прямых и компаунд процессов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР
В ИНСТИТУТЕ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ НЯЦ РК

В.Н. Околович

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Исследования в области физики деления ядер начались в институте с мо-
мента организации в 1966 году лаборатории "Физики реакторов" под руково-
дством молодого кандидата физико-математических наук В.Н. Околовича. В
эти годы во всем мире основные усилия физиков-экспериментаторов были со-
средоточены на прецизионных измерения* характеристик реакции при спон-
танном делении тяжелых ядер в окрестностях урана и их делении нейтронами
низких и средних энергий, т.е. на получении данных, необходимых для разра-
ботки новых ядерных установок и устройств различного назначения. Это при-
вело к некоторому отставанию в изучении фундаментальных процессов, сопро-
вождающих переход делящегося ядра от основного состояния к ссдловон точке
(переходному состоянию на вершине барьера деления) с последующим спуском
к точке разрыва ядра на осколки. Особенно заметный пробел образовался в
экспериментальном изучении деления ядер легче Ra, где из-за чрезвычайно
низких сечений деления возникали многочисленные экспериментальные труд-
ности. В то же время, согласно теоретическим ожиданиям и немногочисленным
экспериментам, именно в этой области ядер картина деления наиболее проста и
однозначна, что создает удобные предпосылки для развития и проверки теоре-
тических подходов к описанию механизмов формирования экспериментально
наблюдаемых характеристик реакции деления ядер.

С учетом этих обстоятельств в лаборатории было принято решение о раз-
работке и создании высокочувствительных методик измерения для проведения
экспериментальных исследований следующих характеристик реакции деления .
доактинидных ядер:

• интегральных сечений деления <я и вероятности деления ядер Рг,
• дифференциальных сечений деления dot / dfi или угловых распределе-

ний осколков W(G),
• массово-энергетических распределений осколков деления (МЭР),
• выходов запаздывающих нейтронов из осколков деления.
Важную роль при выборе этого направления исследований сыграло и то,

что в это время в институте завершалась подготовка к переводу циклотрона У-
150 в изохронный режим работы, а, следовательно, открывались перспективы
проведения этих исследований в широких диапазонах энергий протонов, дей-
тронов, а-частиц и ионов 3Не.

С момента создания лаборатории начало развиваться и сотрудничество с
ведущими в Союзе научными центрами - ФЭИ(с.Обнинск), ЛЯР (ОИЯИ,
г.Дубна), РИАН (г.Леиинград), ИЯИ (г.Киев). Это позволило привлечь к обсу-
ждению и анализу данных таких авторитетных ученых, как А.В.Игнатюк,
Н.И.Заика, Ю.Ц.Оганесян, Ю.А.Селицкий, Г.Н.Смиренкин. Следует отметить
в этом сотрудничестве особую роль Георгия Николаевича Смиренкина, совме-
стно с которым было выбрано это направление исследований и были получены
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наиболее важные и интересные научные результаты. Помимо этого, сотрудни-
чество позволило существенно расширить экспериментальные возможности и
провести ряд важных измерений на базовых установках этих организаций.

Интегральные и дифференциальные сечения и вероятность деления

На первом этапе исследований основное внимание было уделено изуче-
нию интегральных и дифференциальных сечений деления ядер, С этой целью s
лаборатории была использована безфоновая методика регистрации актов де-
ления с помощью твердотельных (стеклянных) детекторов осколков. Экспери-
менты проводились в специально сконструированной многодетекторной каме-
ре деления, что позволяло без нарушения вакуума измерять значения аг и W(9)
при десяти энергиях бомбардирующих частиц. Измерения проводились относи-
тельным меюдом, в котором стандартом служило сечение деления | 97Аи альфа-
частицами с энергией 38 МэВ.

Эксперименты были выполнены на выведенных пучках ионов от уско-
рителей У-150 (г.Алма-Ата), У-150 (ФЭИ), У-200 (г.Дубна) и У-240 (г.Киев) В
результате этих экспериментов была получена обширная информация о or и
W(G) для ядер-мишеней от l 5 8Gd до ^Bi . Данные были получены для следую-
щих частиц и диапазонов энергий:

• протонов с Е = 15-80 МэВ
• дейтонов с Е = 10-25 МэВ
• ионов 3Не с Е = 20-60МэВ
• а-частиц с Е = 25-80 МэВ
• ионов 12С с Е = 70-110МэВ
Анализ данных о вероятности деления Pf = at he (ac • сечение образова-

ния составного ядра) и угловых распределений осколков W(9) проводился о
рамках статистического подхода к описанию ядерных реакций. В .этом подхо-
де, согласно гипотезе Бора-Уиллера (1), величины Рги W(8) при энергии возбу-
ждения составного ядра Е* определяются характеристиками ядра в переходном
состоянии, а именно: высотой барьера деления - Ег, эффктивным моментом
инерции делящегося ядра 3,фф (параметр, характернзуюши форму ядра в плот-
ности уровней делящегося ядра or(U). Для доактинидных ядер, вероятность де-
ления которых очень мала, соотношения, определяющие Рг и W(6) наиболее
просты и имеют вид:

Е-Е,

?(->».) fp,<U)dU

|(E-B,-U)p,(U)dU
О

qg±y
Здесь Гг, Гц - ширины распада в делительном (!) и нейтронном (п) каналах:

х) - фактор, учитывающий влияние углового момента составного ядра J на
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вероятность деления; Bn, pn(U) - энергия связи нейтрона и плотность уровней в
нейтронном канале распада; р - параметр спиновых факторов; t - температура
делящегося ядра.

Из структуры этих соотношений ясно виден круг проблем, решение кото-
рых может быть найдено на основе анализа экспериментальных данных о Рг и
W(9). Прежде всего, это изучение влияния нуклонного состава делящихся ядер
на высоту барьера деления Е/ и эффективный момент инерции 3»фф - важнейшие
параметры для тестирования не только капельной модели, но и более общих
методов расчета масс и энергий связи атомных ядер. Другая, не менее важная,
перспектива связана с изучением энергетической зависимости плотности уров-
ней p(U) как в аномально-деформированном переходном состоянии, так и в
нейтронном канале распада для околосферических ядер.

Помимо этого, большой интерес вызывает изучение влияния углового
момента составного ядра J на его распад и возможность получения информа-
ции о входном канале реакций, через стадию составного ядра.

Исходя из этих соображении, был проведен всесторонний анализ всей со-
вокупности экспериментальных данных о от и W(0). В результате этого анализа
удалось обнаружить несколько интересных явлений и закономерностей, а также
решить ряд проблем физики деления. Эти результаты можно сгруппировать
следующим образом.

А. Барьеры деления.
Получена систематика барьеров деления Ег в диапазоне массовых чисел

делящихся ядер А = 160-213.
Сравнение экспериментальных данных о Ег с расчетами различных вари-

антов модели жидкой капли (МЖК) позволяет сделать следующие выводы:
1. Подтверждено предсказание В. М. Струтинского о том, что барьер де-

ления состоит из трех компонент, а именно:
Ег=Ё, -5Wg+ SWr,

где Р., - жидкокапельная составляющая барьера деления, 5W, , 5Wr - ве-
личины оболочечных поправок к потенциальной энергии ядра в основном и
переходном состояниях ядра, соответственно.

2. Ни один из существующих подходов к расчету макроскопической со-
ставляющей потенциальной энергии ядра не позволяет предсказать с хорошей
точностью значение Ег в широкой области А и Z делящихся ядер.

3. Простой вариант МЖК с параметрами Майерса и Святецкого (версия
2) виелом неплохо воспроизводит глобальную зависимость Егот параметра де-
лимости ZVA. Однако, он плохо передает зависимость Ё,(А) для цепочек изо-
топов с фиксированным Z.

4. Онаружено, что коэффициент изоспиновой зависимости поверхностной
энергии к не остается постоянным, а медленно возрастает с уменьшением Z де-
лящегося ядра.

5. Найдены четно-нечетные различия в эффективных барьерах деления.
Масштаб этих различий для цепочек изотопов позволил оценить величину кор-
реляционной функции ядра в седловой точке (величина энергетической щели в
спектре возбужденных состояний) Дг. Полученное для переходного состояния
значение Дг = 0,9 МэВ близко к значению До для сферических ядер. Это указы-
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вает на отсутствие сильной зависимости параметра & от относительного изме-
нения поверхности ядра.

Б. Эффективные моменты инерции.
1. Показано, что энергетическая зависимость ЗЭФФ ОТ энергии возбуждения

над барьером деления V неплохо согласуется с предсказаниями сверхтекучей
модели модели ядра, а именно, 35фф быстро растет с U вплоть до U = UKP. выше
которой эффекты сверхтекучести в ядре полностью исчезают, и величина 3,фф
с U не меняется.

2. Экспериментальное значение U«P слабо зависит от Z и А делящихся
ядер и составляет и*р » 8 - 10 МэВ. Это значение UKP соответствует величине
корреляционной функции Дг » 1 МэВ, что является независимым подтвержде-
нием характера поведения А от формы ядра, полученным m данных о Ег.

3. Сравнение экспериментальной зависимости 3*M> О Т параметра Z2/A с
теоретическими предсказаниями для этой величины указывает на то, что: а)
стабилизация формы переходных ядер происходит при ZYA < 32. б) в теорети-
ческих расчетах 3>фф необходимо учитывать диффузность края ядра.

Г. Плотность уровней.
1 .Обнаружена и количественно описана связь плотности уровней в ней-

тронном канале распада ядра с величиной оболочечной поправки в основном
состоянии и энергией возбуждения.

2. Показано, что параметр плотности уровней ядра в седлоной точке ос-
тается постоянным выше энергии U«p « 8 - 1 0 МэВ. Ниже этой энергии он быст-
ро уменьшается в соответствии с предсказаниями модели сверхтекучего ядра.

3. Показано, что отношение асимптотических значений плотности уров-

ней в делительном и нейтронном каналах распада составляет *',£ « 1.05 и слабо

зависит от нуклонного состава ядер. Этот факт свидетельствует об относитель-
но слабом влиянии поверхности ядра на величину параметра плотности уров-
ней.

4. Показана необходимость учета коллективных эффектов в плотности
уровней деформированных ядер и оценена скороеib ослабления этих эффектов
с ростом температуры ядра.

Д. Влияние входного канала реакции на процесс деления.
1. Обнаружено и интерпретировано аномальное влияние среднего углово-

го момента делящихся ядер на их вероятность деления, а именно, падение веро-
ятности деления ядер с ростом J при энергиях возбуждения U < 10 МэВ.

2. Показано, что при корректном учете параметров входного канала ре-
акции деления (сечения образования составного ядра о с и среднего квадрата
углового момента <Р>) извлекаемые из анализа характеристики делящегося
ядра не зависят от способа его образования, а следовательно, подтверждена ги-
потеза Бора-Уиллера о применимости к делению модели составного ядра.

3. Продемонстрирована возможность использования данных об угловых
распределениях осколков деления для получения информации о распределении
угловых моментов в реакциях, протекающих через образование составного яд-
ра.
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Массово-энергетические распределения

Практически с момента открытия деления урана на два осколка с нерав-
ной массой, перед исследователями встала проблема симметричного и асим-
метричного МЭР осколков, не утратившая своей актуальности и в наши дни.
Интерес к детальному исследованию распределений осколков по массам и энер-
гиям вызван тем, что эти характеристики несут важную информацию о связи
коллективных и одночастичных возбуждений при различных деформациях де-
лящихся ядер, влиянии динамики процесса деления и диссипативных свойствах
ядерного вещества.

Систематические широкомасштабные исследования в лаборатории
"Физики Деления" проводятся с начала 70-х годов под руководством академика
Околовича В.Н., проф. Смиренкина Г.Н. и д. ф.-м. н. Иткиса М.Г. За это время
была накоплена уникальная экспериментальная информация о МЭР осколков
деления ядер от Хе до 108, тщательный анализ которой позволил существенно
углубить представления о многих аспектах изучаемой реакции

Исследования проводились на выведенных пучках ускоренных ионов изо-
хронного циклотрона У-150 ИЯФ (Алматы), изохронного циклотрона У-400М
(Дубна) и синхротрона SIS (Дармштадт),

На первоначальном этапе были проведены легальные измерения МЭР ос-
колков при делении доактинидных ядер l w Os, ' " ^ ' H g , « T l . 2«*M8Bi. a».m2"p 0 (
212At ионами 3Не с энергией 30-60 МэВ. Подавляющая часть эксперименталь-
ных данных получена впервые.

На основе этой информации были получены следующие результаты:
1.Исследована экспериментальная зависимость средних кинетических

энергий осколков Е*. дисперсий кинетических энергий СТ2Е И масс ст2м от энергии
возбуждения и нуклонного состава делящихся ядер. Проведенное сравнение
указанных зависимостей с теоретическими расчетами показало, что сущест-
вующие на тот момент модельные представления требуют значительного усо-
вер ш енствования.

2.Впервые была показана чувствительность зависимости ширин массовых
распределений (МР) осколков от нуклонного состава делящихся ядер к предпо-
ложению о месте формирования симметричного способа деления.

З.Из экспериментальных данных о зависимости ст2м от параметра делимо-
сти х получена новая информация о параметре Qr(x), характеризующем устой-
чивость ядра к асимметричным вариациям формы, анализ которой позволил
сделать вывод об определяющей роли седловой точки в формировании МР ос-
колков деления доактинидных ядер.

4.Проведен двухпараметровый анализ экспериментальной информации о
зависимости Ei, CJ2E И ст2м от температуры в и углового момента < \Ь>. который
позволил рассмотреть влияние каждого из указанных параметров делящегося
ядра на МЭР осколков. На основе этого анализа:

• подтвержден вывод о слабой связи вращательных и оддючастнчных
степеней свободы в процессе спуска делящегося ядра к точке разрыва;

• показано, что величина д ЩМ)/д в зависит от асимметрии разделе-
ния:
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• сделан вывод о том, что наблюдаемая зависимость о2м (1). по-
видимому, не связана с механизмом "быстрого деления".

Дальнейшее развитие этих работ в сторону уменьшения энергии возбуж-
дения ядер над барьером деления U< 20 МэВ, в частности попытки исследова-
ния влияния на МЭР осколков фазового перехода от Ферми-газового состоя-
ния ядра в сверхтекучее, привели к неожиданному результату, К тому моменту
на основе многочисленных экспериментальных данных сложилась следующая
феноменологическая классификация МР осколков: ядра тяжелее Ас при низких
энергия возбуждения делятся преимущественно асимметрично, г. е. имеют диу-
горбое распределение масс осколков, а ядра в районе РЬ — одногорбое, сим-
метричное. Сведения об асимметричном делении ядер, до проведения работ в
нашей лаборатории обрывались на Ra, Это было связано как с отсутствием в
промежуточной области Po-Fr достаточно долгоживуших мишеней, так и с
большими трудностями измерения МЭР осколков при низко-энергетическом
делении более легких доактинидов, делимость которых мала и экспоненциаль-
но падает с энергией возбуждения (диапазон сечении деления Ю-ЧО8 барна).

В результате существенной модернизации методики спектрометрии пар-
ных осколков, позволившей частично преодолеть указанные трудности, уда-
лось надежно установить, что при делении 2 l 3At в реакции ^ B i (u, f ) при Е а=
37, 3 МэВ (U = 10,2 МзВ) наблюдается асимметричная компонента деления, и ее
вклад в полный выход масс осколков составляет * 0,3%. Обнаружение этого яв-
ления на примере J IJAt стимулировало постановку новых экспериментов по ис-
следованию природы асимметрии деления доакганидных ядер.

Были проведены систематические измерения массовых и энергетических
распределений осколков деления ядер » т , *«РЬ, жжлп^ .w.2io.2izp0. : o A t .
образованных в реакциях (a, f ) и (р, f ) в диапазоне знергий возбуждения над
барьером U « 4 - 23 МэВ. Подавляющая часть экспериментальных данных была
получена впервые.

На основе анализа данных получены следующие результаты:
1. Детально изучено новое явление — асимметричное деление доактниид-

ных ядер и определены его основные закономерности:
• вклад основной асимметричной Y°a компоненты в полный выход масс с

уменьшением массы делящегося ядра А монотонно надает: Ya / Ys меняется от
4* 10-5% для 2 l 3At до 8* 1<Н для »*Bi;

• ширина на половине высоты распределения У°а(М) составляет 5 - )0 а. е.
м. и падает примерно в 3 раза для исследованной области ядер;

• энергетическая зависимость отношения симметричной и асимметричной
компонент Y*f Y» отличается по сравнению с 2XV не только абсолютной вели-
чиной (на 5 порядков), но и скоростью изменения с энергией возбуждения:

• установлено наличие "тонкой структуры" в выходах асимметричной мо-
ды деления;

• определена граница существования асимметричного типа деления со
стороны легких ядер А « 200, Z « 80.

1. Показано, что наблюдаемые характеристики МР осколков доактинид-
ных ядер ухладьшаются в общую с актинидными ядрами феноменологическую
картину асимметричного деления и допускают единую интерпретацию, осно-
ванную на статистическом описании. На основе этого анализа сделан вывод о
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том, что вклад асимметричной составляющей Ya в наблюдаемое распределение
масс и ряд ее свойств в значительной степени определяется жицкокапелыюй со-
ставляющей потенциальной энергии деформации.

3. Экспериментально установлена разница в порогах симметричного и
асимметричного деления 2 "At и №SB\ равная, соответственно, 2.5 и 3.2 МэВ.
Впервые обнаружено статистически обеспеченное разрешение компонент сим-
метричного и асимметричного деления не только в массовых, но и в энергети-
ческих распределениях осколков. Результаты анализа средних кинетических
энергий компонент доказывают, что симметричное и асимметричное деление
ядер в районе РЬ происходит по разным долинам на поверхности потенциаль-
ной энергии деформации, не смешивающимся на стадии спуска от седловой
точки к точке разрыва, г. е. эти компоненты являются независимыми. Тем са-
мым было получено подтверждение высказанной Туркевичем и Нидеем гипоте-
зы независимых способов деления и предсказаний Пашкевича относительно
структуры поверхности потенциальной энергии деформации ядер в районе РЬ.

4. Впервые обнаружено уплощение вершины МР осколков деления доак-
тинидных ядер в области масс А/2 при низких энергиях возбуждения, обуслов-
ленное проявлением оболочечной структуры в спектре переходных состояний
компаунд-ядра.

Результаты этой работы, существенно расширившие и углубившие пред-
ставления о механизмах процесса деления, одновременно стимулировали даль-
нейшие исследования сразу по нескольким направлениям.

В частносги, обнаружение в этой работе асимметричного способа деления
ядер в районе РЬ, подтверждение независимого характера симметричного и
асимметричного деления, а также экспериментальное обнаружение Хьюлстом и
соавторами независимых способов при спонтанном делении ядер в районе Fm
поставили перед исследователями ряд закономерных вопросов. Во-первых, яв-
ляется ли гетеромодальность (независимость способов деления) универсаль-
ным свойством МЭР осколков низкоэнергетического деления ядер в широком
диапазоне нуклонного состава делящихся ядер, или она присуща только ука-
занным выше островкам вокруг РЬ и Fm. Во-вторых, имеет ли место "тонкая
структура" в асимметричном делении актинидных ядер, или же это свойство
проявляется только у доахгинчдов.

В связи с этим в разных странах мира начались интенсивные исследования
компонентной структуры МЭР осколков деления актинидных ядер. В нашей
лаборатории, в частносги, были проведены систематические эксперименталь-
ные исследования МЭР деления ядер 2 K Th, m235.23t.2j8u. 238. 2». мо. 2<2pu и 2«Сш в
реакциях (р, f) с энергиями протонов 7.4 - 30 МэВ. а также в реакциях с ионами
3Не с энергией 60 МзВ. Основная часть экспериментальных данных была полу-
чена впервые.

При проведении этой и других работ был разработан усовершенствован-
ный метод измерений масс и энергий осколков деления с отбором событии по
временам пролета осколков, длительностям фронтов нарастания импульсов от
детекторов осколков и мгновенным интенсивностям токовых микропосылок
ионов циклотрона. Реализация этого комплекса противофоновых мер повыси-
ла чувствительность методики Ei-E2 почти на два порядка, что позволило рас-
ширить диапазон экспериментальных исследований МЭР вплоть до сечений
деления от « 1(И барн, а также проводить преиезионные статистически обеспе-
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ченпые измерения МЭР осколков деления ядер в условиях больших загрузок
детекторов.

Получены следующие результаты:
1. Разработан новый метод анализа МЭР, основанный тщ полном количе-

ственном описании двухмерных распределений N(Ek.M). отличающийся от ра-
нее известных методов более корректным учетом формы дифференциальных
спектров масс и физических предположений о параметрах описания.

2. Впервые было показано, что при нлзкоэнергетичеком делении ядер-
актинндов наблюдаемые МЭР являются суперпозицией трех независимых ком-
понент (мод деления) - симметричной и двух асимметричных. Определены ха-
рактеристики каждой из компонент.

3. Анализ полученных экспериментальных результатов, а также их срав-
нение с теоретическими расчетами в рамках модели случайного разрыва свиде-
тельствует о том, что свойство гетеромодальности МЭР осколков деления, ус-
тановленное ранее для ядер в области РЬ и Fm, присуще также большой группе
ядер-актинидов от и з Р а до 24 iBk, т. е. является универсальным свойством для
всех ядер тяжелее свинца и обусловленно возникновением "долинной" структу-
ры потенциального барьера деления при изменении массовой асимметрии де-
лящегося ядра.

Другим важным направлением исследований явилось изучение оболочеч-
ной структуры барьеров деления легких доактинидных ядер. Стимулом к про-
ведению этих работ явилось отмеченное выше уплощение вершин массовых
распределений ядер Bi и At. Для более детального рассмотрения этого нового и
интересного явления были впервые проведены измерения МЭР осколков при
низкоэнергетическо.м делении составных ядер ""• l89Ji", | l)sAu, WBHg и 2 0 |Т1. обра-
зованных в реакциях с а-частицами и протонами.

Результатами этой работы явилось:
1. Показано, что на формирование массовых распределений осколков

симметричного способа деления доактинидов заметное влияние оказывают
оболочечные эффекты в переходных состояниях этих ядер. Характер и масштаб
оболочечных проявлений в МР сильно зависят от энергии возбуждения и ну-
клонного состава делящихся ядер. В то же время, в энергетических распределе-
ниях (ЭР) осколков деления этих же ядер явные оболочечные проявления ке на-
блюдаются и характеристики этих ЭР могут быть описаны в рамках бесструк-
турной капельной модели.

2. Обоснована применимость метода переходного состояния для описании
энергетических зависимостей выходов осколков деления в области доактинид-
ных ядер, что позволило провести исследование зависимости величины оболо-
чечной поправки в переходном состоянии делящегося ядра от его возбуждения.
Показано, что в области доактинидов скорости температурной перестройки
оболочечной структуры ядра в аномально-деформированном переходном и
околосферическом основном состояниях практически совпадают.

3. Из анализа МР и их дисперсий впервые извлечены экспериментальные
значения оболочечных поправок 5Wr к барьерам деления тринадцати доакти-
нидных ядер. Показано, что максимального значения 5Wf = 1 МэВ эти поправ-
ки достигают для " 8 Hg и M 1Ti, а с увеличением отклонений от А *> 200 они бы-
стро падают до - 0,3 МэВ для 18'1г и + 0,3 МэВ для 213At. Теоретические расчеты
зависимости величины оболочечной поправки в переходном состоянии от ну-
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клонного состава делящихся ядер неплохо передают относительный ход дан-
ных о SWr, однако по абсолютной величине они лежат приблизительно на 3
МэВ ниже эксперимента.

Работы в области изучения гетеромодальной структуры МЭР осколков
деления актинидных ядер и исследования формы МР при делении легких доак-
тинидов стимулировали еще одно направление в экспериментальной деятель-
ности лаборатории. Высокая чувствительность некоторых результатов компо-
нентного анализа МЭР осколков деления актинидов к форме дифференциаль-
ных ЭР (ЭР осколков фиксированной массы), отсутствие влияния на ЭР оболо-
чечных эффектов при А/2 в области легких доактинидов, а также расширение
теоретических возможностей расчета динамических аспектов процесса деления
привлекли внимание к исследованию коэффициентов асимметрии yi и эксцесса
уг, характеризующих форму ЭР, в широком диапазоне энергий возбуждения и
нуклонного состава делящихся ядер. Предварительные рассмотрения показали,
что указанные характеристики должны проявлять чувствительность к таким
важным аспектам процесса деления, как например, критерий разрыва составно-
го ядра на разделенные осколки.

С целью систематического изучения коэффициентов асимметрии yi и экс-
цесса уг ЭР осколков деления методом "быстрой" спектрометрии с применени-
ем специальных мер для уменьшения влияния фона рассеянных частиц и слу-
чайных совпадений были проведены измерения МЭР: m W , tm- "°Os, '*7Au. 2O7Pb
при бомбардировке их ионами }Не с энергией Еце = 51.2 МэВ; 1 ! !>Re. "">• l lwOs,
' "Ir , 197Au, 2 0 7Pb, 2 3 2Th при энергии ЕН е = 60,0 МэВ; IJ1Au, M 'Bi при бомбарди-
ровке а-частицами в интервале энергий Еа = 35.9 - 50,0 МэВ. 2t)flPb при Е„ = 50.0
МэВ; 2 3 2Th при бомбардировке протонами в интервале ЕР = 7.4 - 30.0 МэВ, Ji"Bi
при ЕР = 30,0 МэВ. Вся экспериментальная информация о yt и уа получена впер-
вые.

Данная работа привела к следующим результатам:
1. Изучены свойства коэффициентов асимметрии yi и эксцесса уг ЭР ос-

колков деления. Установлено, что их величины сохраняют примерное постоян-
ство с изменением параметра масс-асимметрий осколков, и в интервале от кои-
паунд-ядер or | M Os до и 5 и при энергиях возбуждения Е* от нуля до нескольких
десятком МэВ слабо зависят от Е* и нуклонного состава.

2. Проведен сравнительный анализ величин коэффициентов асимметрии и
эксцесса ЭР симметричной s и основной асимметричной an мод деления, вы-
явивший общность характера основных зависимостей этих величин и несовпа-
дение их абсолютных значений.

3. На основе результатов этого анализа выдвинуто предположение о не-
посредственной связи коэффициентов асимметрии и эксцесса ЭР независимых
компонент МЭР с природой их происхождения: жидкокапелыюй для моды s и
оболочечной для ао.

4. Показана возможность широкого использования полученных в этой
работе экспериментальных данных для тестирования теоретических представ-
лений о динамике процесса деления. В частности, установлена несостоятель-
ность предположения о критерии разрыва составного ядра, как об условии об-
ращения в нуль радиуса шейки.

I7I



Одновременно с изучением характеристик процесса деления в реакциях с
легкими заряженными частицами, в тесном сотрудничестве с учеными Флеров-
ской лаборатории ядерных реакций ОИЯИ (Дубна) проводились исследования
указанных характеристик в реакциях с тяжелыми ионами.

В реакциях с тяжелыми ионами легко достигаются энергии возбуждения,
когда ядро нагревается настолько, его оболочечными свойствами можно пре-
небречь — свойства процесса деления становятся наиболее простыми. Их тео-
ретическое рассмотрение показывает, что в этом случае делящееся ядро можно
описывать на языке модельных представлений о нем, как заряженной несжи-
маемой ядерной жидкости. МЖК предсказывает для ядер второй половины
таблицы Менделеева симметричное, одногорбое, в первом приближении гаус-
совое, распределение осколков по массам и энергиям. Экспериментальные ис-
следования подтверждают это свойство нагретых ядер.

Однако, тяжелые ионы вносят в составное ядро значительный угловой
момент 1, который сам начинает сильно влиять на протекание процесса деле-
ния, резко изменяя форму делящегося ядра, снижая барьер деления, что в ко-
нечном итоге приводит к отличию наблюдаемых на опыте характеристик ос-
колков от их свойств для невращающегося ядра.

Наши исследования характеристик МЭР осколков деления в реакциях с
тяжелыми ионами включали в себя как изучение капельных свойств МЭР, гак и
влияние 1 на них.

Измерения проводились на двухплечевом времяпролетном спектрометре
DEMAS, установленном на канале веведенного пучка ионов от циклотрона У-
400 ФЛЯР ОИЯИ (Дубна). Спектрометр позволял измерять скорости осколков
с разрешением ю 230 пс и углы их разлета, а также определять при помощи кор-
реляционного метода энергии и массы осколков.

Для исследования [-зависимости МЭР осколков нами было эксперимен-
тально изучено деление компаунд-ядер: 124Ва в двух реакциях с ионами | 2 С и
25Mg; M 4 ' 2 0 f iPo в пяти реакциях с ионами от 12С до ^Ar;26U104 в пяти реакциях с
ионами от | 6 О до 4 Г П . Также нами были рассмотренны данные других работ о
делении ядер 105Ag, 16SEr, l86Os, l 8 6Pt, MSAt, образованных в различных реакциях.
На основе анализа всего экспериментального материала было показано:

1. Влияние 1 на дисперсию распределений масс осколков о2м является
весьма значительным, причем зависимость коэффициента чувствительности
с1с2м/ d I2 от парамефа делимости Z2/A явлиегся сложной, меняющей свой знак,
функцией: для ядер с Z2/A < 30, сг2м с увеличением 1 уменьшается (с1а2м/ d I2 < 0),
для ядер с Z2/A > 30 происходит обратное — о2м при увеличении I возрастает

2. Средняя полная кинетическая энергия осколков Ек ядер практически не
зависит ни от энергии возбуждения составного ядра Е\ ни от I. Этот факт мо-
жет быть объяснен на основании сведений о средней множественности у-
квантов Мт из осколков. Мг растет с увеличением I так, что угловой момент яд-
ра и связанная с ним энергия вращения в процессе деления, по-видимому, бы-
стро релаксируют во вращение (спин) образующихся осколков и в дальнейшем
высвобождаются на более поздних стадиях девозбуждення — путем испускания
7-квантов.
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3. Дисперсия энергетических распределений а2г зависит ог I. однако, в от-
личие от о2м, ее влияние сказывайся на ядрах с Z2/A > 30 (da-ь/ d I2 > 0), для бо-
лее легких ядер da 2 t практически не зависит от!.

Нами также были исследованы жидкокапельные свойства МЭР осколков
широкого круга ядер от "'Хс до 2 7 2]08, образованных в реакциях с инами 12С
lfiO и 2 0Ne. Были выявлены закономерности и особенности поведения полной
средней кинетической энергии осколков &, дисперсий кинетической энергии
C72F и масс сг2м от энергии возбуждения Е" и нуклонного состава делящихся
ядер. Ныло показано, что:

1. Зависимость Бк от кулоновского параметра г'/Л1Л4для нагретых чдер не
следует линейному закону, как это казалось ранее, а имеет излом при ZVA "-' =
1000. Это связано с включением в игру при Z2/A"3 > 1000 динамики спуска ядра
с вершины барьера к точке разрыва.

2. СТ2Е (ZVA"-1) при единой температуре ядер в седловой точке 0 s p = J.5
МэВ для ядер с Z2/A"J < 1000 сохраняет примерное постоянство ah * 90 МтВ 2 .
для более тяжелых ядер — это быстро растущая функция, что также связано с
нарастанием динамических эффектов в процессе спуска.

3. Дисперсии распределений масс осколков <з2м анализировались нами но
методу, предложенному Струтинским. В этом подходе связи на с жидкоканель-
ным параметром жесткости ядер по отношению к масс-асимметричным дефор-
мациям соотношением dV?/dn,J = A29ip/16a2.M. 8S? находилась с учетом среднего
числа испускаемых предделительных нейтронов vprc. согласно нашей система-
тике, стгм поправлялась на эффект углового момента I.

Зависимость dWdt) 2 для 1 — 0 в диапазоне Z2/A = 20 - 30 с хорошей ючно-
стыо совпала с расчитаннымм по МЖК Сирка, в которой учтены короткоден-
ствие ядерных сил и диффузность поверхности ядра. При зшм значение точки
Бусинаро-Галлоне, где ядро теряет устойчивость по отношению к масс-
асимметричным деформациям совпало с модельным значением Сирка и оказа-
лось равным (ZVA)BT = 22.0 ± 0,6. Зависимость dVVdri2 (имеет максимум при
Z2/A » 34) для более тяжелых ядер не воспроизводится ни одной модификацией
МЖК. Диффузионная модель Адеева, в которой введена вязкость ядеоного ве-
щесгва, качественно воспроизводит ход dV2/dn.2(Z-/A).

Существование максимума в экспериментальной кривой позволяет каче-
ственно понять, почему ! по разному влияет на дисперсию а г м. увеличивая ее
для легких ядер и уменьшая для тяжелых. Из классической рабты Коена-
Плазила-Святецкого — модели вращающейся жидкой капли — следует, что
действие. 1 на делящееся ядро подобно его "утяжелению", иными словами увели-
чению ZVA. Легкое ядро при увеличении 1, приобретая большее значение
(ZVAW, становиться более жестким, и это нроиводит к уменьшению <т2м. Для
тяжелых ядер ситуация обратная. При увеличении углового момента (Z2/A)crr
растет, это приводит к уменьшению жесткости ядра и. соответственно, к увели-
чению дисперсии масс, что и наблюдается на эксперименте.

4. Все данные о зависимости O 2 M(Z 2 /A) распадаются на две ветви — одна,
обсуждаемая нами выше, соответствуег классическому делению через образо-
вание составного ядра (с2м не превышает 1000 а.е.м.2), вторая - возникающая
при взаимодействии массивных ионов с тяжелым ядром-мишенью
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(соотношение масс мишень-ион At/Ai < 1(1 и 0 JM > КНЮ а.е.м.;). по-видимому
связана с лроцессом квазлделения при периферийном взаимодействии нале-
тающего иона и ядра-мишени.

В последнее время нами начаты работы по изучению низкоэнергетическо-
го деления в промежуточной области ядер с Л « 215 - 226, а также деления ши-
рокого класса ядер, образованных при фрагментации 2-'HJ с энергией = 0.5 - 1.0
ГэВ/нуклон на свинцовой мишени (совместно с GSI Дармштадт, Германия).
Исследования продолжаююя.
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ЯДЕРНО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ И НЕЙТРОННО-ФШИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ НА НЕЙТРОНАХ РЕАКТОРА

Ю.Г.Косяк, Е.З.Лхметов, М.М.Кадыкенов

Институт ядерной физик» НЯЦ РК

Лаборатория радиоактивных излучений (ЛРИ) - старейшая лаборатория
института ядерной физики была создана фактически за год до официального
рождения ИЯФ АН Каз ССР в начале 1956 г. в стенах физико-технического ин-
ститута. Называлась она тогда лабораторией меченых атомов и. соответствен-
но, предполагалось, что сотрудники ЛМА будут заниматься прикладными во-
просами ядерной физики. Заведующим лабораторией был назначен к.ф.-м.н.
Каипов Д.К. - впоследствии д.ф.-м.н., чл.-корр. АН Каз ССР.

Молодой заведующий скрупулезно подбирал научные кадры лаборато-
рии, способные ставить и решать серьезные задачи в области физики атомного
ядра. В основном это были выпускники физических факультетов университе-
тов городов Алма-Аты, Воронежа и Ленинграда. Этот фактор, а также глав-
ные направления фундаментальных исследований института ядерной физики
определили перепрофилирование исследований лаборатории и те крупные за-
дачи, которые были решены в ЛРИ за 40 лет ее деятельности, относятся в ос-
новном к фундаментальным исследованиям свойств атомного ядра и элемен-
тарных частиц, с использованием нейтронов реактора. При этом нельзя не от-
мстить, что в выборе научных тем, в их развитии и решении лаборатория все-
гда оставалась на передовых рубежах мирового научного прогресса.

Первая половина 60-х годов ознаменовалась в научном мире в области
ядерной физики экспериментальным подтверждением явления резонансного
рассеяния гамма-квантов на ядрах (ЯРР), предсказанным В.Куном еще в 1929
году.

Феномен ЯРР основан на способности ядер поглощать и высвечивать
гамма-кванты с энергиями, соответствующими энергиям ядерных возбужден-
ных состояний с обязательным условием компенсации потерь энергии гамма-
квантом на отдачу. Работы Муна П.В., Метзгера Ф.Р. и Малемфорса К. (1951 -
1955 гг.) показали, какие широкие возможности открываются в ЯРР - экспери-
ментах в плане информации о временах жизни возбужденных состояний ядер
(т) - этой уникальной характеристики структуры ядра, позволяющей судить о
внутриядерном движении.

В 1957 г. на Всесоюзном Совещании по ядерной спектроскопии учеными
Москвы Н. Делягиным и В. Шпинелем был представлен доклад об успешном
измерении времени жизни 1.37 МэВ уровня 24-Mg методом ЯРР с использова-
нием газообразного источника, а в 1959 г. успехов в этом новом направлении
добились и мы - сотрудники ЛРИ ИЯФ АН Каз ССР под руководством Каипо-
ва Д.К. Теоретическая часть работы была выполнена А.Ф. Аккерманом и Ю.Г.
Косяк (ныне доктора ф.-м.наук); эксперимент возглавлял молодой специалист,
талантливый экспериментатор Ю.К. Шубный. Работали с энтузиазмом и доби-
вались высоких результатов, несмотря на смехотворную с нынешней точки зре-
ния техническую оснащенность: обработка микроспектров гамма-лучей для га-
зообразных источников проводилась на "Rein Metall", а измерения резонансно-
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го эффекта - на одноканальном и стоканалыюм (АИ - WOi и на л i ra горах, при-
везенным Ю.К.Шубным из Воронежа. В те далекие времена наш реактор еще не
был запущен и Д.К. Каинов предложил научное сотрудничество лаборатории
Р.Б.Бегжанова в институте ядерной физики Узбекистана с целью получения
короткоживущих. изотопов в реакции (п,у) на реакторе ВВР-С V4CCP. Предло-
жение было принято.

За I960 - 65 годы в совместных работах измерены времена жизни уровней
1.38 МэВ M-Mg; 0.89 МэВ *-Тц 0.845 МэВ *-Fe; 1.33 МэВ M1-Ni: 1.29 \ Ь В 11(i-Sn и
др. Эксперименты проводились с 1азообразными легочниками, использование
коюрых обеспечивало компенсацию энергетические потерь резонансного гам-
ма-излучения за счет отдачи ох предшествующих бета и гамма-распадов. Ре-
зультаты зтих исследований докладывались на Всесоюзных Совещаниях но
ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра и публиковались в журна-
лах международного значения: ЖЭТФ и Ядерная физика.

К этому времени наш коллектив значительно пополнился новыми сотруд-
никами - весьма незаурядными экспериментаторами и теоретиками. Сущест-
венно улучшилось оснащение лаборатории экспериментальным оборудовани-
ем. Появилась возможность подключиться к решению новых проблем, волно-
вавших научный мир.

ЯРР на ВВР-К ИЯФ АН KaiCCP

В 1967 году в ИЯФ АН КазССР быч запущен реактор ВВР-К, который по
мощности (10 Мвт) и по условиям проведения физических экспериментов зна-
чительно превосходил другие научно-исследовательские реакторы как в СССР
так и за рубежом. Это определило тематику наших дальнейших исследований
Лабораторией радиоактивных излучений было освоено 2 юризоитальных и
олин касательный канал ВВР-К, на которых в фантастически короткие сроки,
благодаря успешному руководству Д.К.Каипова и энтузиазму сотрудников,
были созданы стационарные экспериментальные установки.

На 1-ом горизонтальном канале - пневмопочта и экспериментальная ус-
тановка для ЯРР-исследований короткоживущих изотопов в виде конденсиро-
ванных источников. Главным ее создателем был Л.Н.Смирин (ныне к.ф.-
м.н.)-Мишень для получения источника гамма-излучения облучалась в зоне ре-
актора (реакция (п,у)), а затем подавалась пневмопочтой на место измерения D
соседнее с залом реактора помещение. Рассеянное гамма-излученне от резо-
нансного и нерезонансного рассеивагелей, закрепленных на полуавтоматиче-
ском сменщике, детектировалось спектрометром с кристаллом NaJ(Tl)
(!ООХ]00 им ) либо Ge(Li) детектором (V=23 C M 3 ) и АИ 1024. К этому време-
ни Ю.Г. Косяк была разработана теория расчета микроспектров гамма-
излучений по моделям дискретных и непрерывных взаимодействий атомов от-
дачи а конденсированных средах. Расчеты проводились на первых в Казахстане
ЭВМ: Минск-1 (политехнический институт), Минск-2 и Урал-1 (КазГУ).

Исследования велись в 2-х направлениях:
1 - определение времен жизни возбужденных состояний ядер, в результате

были измерены времена жизни 20 уровней ядер и
2 - изучение процессов атомных взаимодействий в конденсированных сре-

дах при низких энергиях (от десятка до нескольких cor электронволы). Знание
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законов взаимодействия атомных систем в твердых и жидких веществах помо-
гает понять такие важные процессы, как динамика радиационных нарушений в
твердых телах, повеление "горячих" атомов в различных средах, а также неко-
торые особенности физики молекулярных процессов. Однако именно в указан-
ной области энергий экспериментальные сведения практически отсутствовали,
что обусловило важность поставленной в то время задачи.

В экспериментах но ядерному гамма-резонансному рассеянию с использо-
ванием конденсированных источников были обнаружено влияние сю.икнове-
ний атомов отдачи с атомами окружающей среды на выход ЯРР. Последова-
тельный теоретический анализ результатов ЯРР-.чккиерименюв пошалил сде-
лать ряд выводов о характере торможения медленных атомов отдачи в жидких
и твердых веществах. Установлена закономерность изменения -эффективных
радиусов взаимодействия атомов от их заряда в водной среде, которая удовле-
творительно согласуется с выводами модели атома Томаса-Ферми (потенциал
Фирсова); найдена функция зависимости параметра торможения атомов отдачи
(Ьэфф) от межьядерных расстояний в металлах; обнаружена строгая корреля-
ция периодичности изменения величины L-эфф с периодичностью грамматом-
ных обьемов металлов в зависимости от заряда (Z). Последнее указывает на то,
что процесс торможения в металлической среде не может быть описан только
парными взаимодействиями - необходим учетдальнодействуюших сил.

УЛ ЬТРЛХОЛОДНЫЕ И ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫЕ НЕЙТРОНЫ

Параллельно ЯРР-исследованиям в лаборатории радиоактивных излуче-
ний в 1969г. по инициативе член - корр. АН КазССР Д. К.Каипова были начаты
работы по проведению исследований с использованием нейтронов очень низ-
ких энергий (Ю-7 эВ) - ультрахолодных нейтронов (УХН). В сотрудничестве с
лабораторией нейтронной физики ОИЯИ (г. Дубна) в 1971г. под руково-
дством СНС В.А. Конкса и при участи ответственного исполнителя F..3. Ахме-
това (ныне к.ф.м.-н.) была запущена экспериментальная установка для получе-
ния УХН на касательном канале реактора ВВР - К , не имевшая аналогов ни в
СССР , ни за рубежом. На этой установке были измерены выходы УХН из ряда
конверторов - замедлителей: алюминия, магния, гидрида циркония, воды: здесь
же были определены оптимальные детекторы УХН, коэффициенты диффузии
УХН в транспортном нейтроноводе и решен ряд других методических задач.
Расположение установки в касательном канале, позволяло сравнительно про-
сто производить манипуляции с газовыми и конденсированными конвертора-
ми, охлаждаемыми проточной водой и жидким азотом.

В 1§75 г. на радиальном канале ВВР - К была создана другая установка
для получения УХН (рис.1), с плотностью потока на порядок превышающей
плотность потока в касательном канале, что позволило приступить к измере-
ниям пропускания УХН через различные среды и определению полных сечений
взаимодействия УХН, исследованию энергетической и температурной зависи-
мости сечений , провести спектрометрические измерения в области энергий 10-7

эВ. При проведении цикла нейгронно-физических исследований были рас-
смотрены физические основы получения УХН, включающие вопросы образо-
вания УХН в замедлителях-конверторах, распространения по нейтроноводам.
регистрации и хранения в сосудах..Также были проанализированы особенности
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взаимодействия УХН со средой, обусловленные относительно большой длиной
волны нейтрона, имеющей порядок межатомных расстояний, когда взаимодей-
ствие сильно зависит от атомной структуры изучаемого обьекта, теплового
движения атомов и имеющихся между ними химических связей. Так процесс
поглощения УХН определяется только абсолютной скоростью нейтрона и не
зависит от температуры среды; сечения рассеяния УХН на атомах газа опреде-
ляются потоком атомов среды на почти неподвижный нейтрон и зависят от
температуры среды; а рассеяние УХН на молекулах газа должно рассмачрл-
ваться с учетом обмена энергией между нейтроном и различными степенями
свободы молекул: поступательными, вращательными и колебательными.

Ниже приводятся наиболее существенные результаты исследований ЛРИ
в области УХН.

Измерены выходы УХН из алюминия, магния, гидрида циркония и воды,
котоые показали, что наибольшим значением выхода УХН ( в 8 раз превы-
шающим выход из алюминия) обладает гидрит циркония.

Определены параметры выхода УХН при температуре 80° К из воды, 1я-
желой воды и спиртов. Насыщение выходов достигалось при толщинах конден-
сированных слоев: 0.06 г/см для воды, 0.04 г/см для спиртов и 0.02 г/см для
тяжелой воды. Выход УХН из намороженной воды превысил выход УХН из
алюминия в 23 раза.

Изучены выходы (эмиссия) УХН из газовых водородных, дейтериевых
и параводородных конверторов в диапазоне температур от 80° до 300° К полу-
чены рекордные интенсивности УХН из параводорода при 80° К - более 100
нейтронов в секунду на площадь детектора, что с учетом поглощения УХН,
образованных на окнах газовой ампулы превышает выход из алюминия более
чем в 40 раз. Показана экспериментальная зависимость реконверсии параводо-
рода от времени в условиях воздействия интенсивного реакторного излучения.
Таким образом были подтверждены теоретические расчеты о существенном
влиянии спинового состояния молекул водорода на процесс Fieynpyroro рас-
сеяния тепловых нейтронов, т.е. на образование УХН.

Проведены расчеты выходов УХН из водорода, параводорода, ортоводо
рода, дейтерия и намороженных водородосодержаших жидкостей в зависимо-
сти от их температуры при облучении конверторов изотропным потоком теп-
ловых нейтронов с максвелловским спектром но модели твердого ротатора с
учетом спиновых корреляций между атомами молекулы. Выход УХН для этих
газов при фиксированной температуре нейтронного спектра заметно растет
при охлаждении конвертора.

Для молибдена и ниобия определение полного сечения взаимодействия
УХН было проведено с учегом эффекта многократного отражения УХН от
границ мишени. Получено качественное и количественное согласие экспери-
ментальных и расчетных значений полных сечений, которые подчиняются за-
кону 1/V.

Исследованы температурные зависимости сечений взаимодействия УХН
с веществами, представляющими интерес, как с точки зрения исследования ди-
намики вещества, так и измерения чисто ядерных характеристик среды: сече-
ния захвата и рассеяния на свободном покоящемся ядре. Наиболее наглядно
температурная зависимость полных сечений проявилась для свинца и магния,
когда с уменьшением температуры уменьшается сечение рассеяния УХН.
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Изучено отражение УХН от ряда плоских поверхностей с целью поиска
"черного тела", обладающего малым рассеянием и большим поглощением
УХН. В качестве образцов исследовались материалы, которые в нейтронной
физике используются как хорошие поглотители, а также материалы, исполь-
зуемые для транспортировки УХН: медь, калий, борированный полиэтилен,
полиэтилен, нержавеющая сталь, фторопласт-4, кварц, синтетический мех.
Наиболее подходящим материалом для "черного тела" оказался полиэтилен,
отражательная способность которого составила 6 % от офажательной способ-
ности меди, условно принятой за единицу.

Измерены полные сечения взаимодействия УХН с атомарными и молеку-
лярными газами усредненные по спектру УХН в интервале скоростей от 3,2 до
5,7 м/с и сравнены с расчетными как по модели идеального газа, так и в бор-
новском приближении для таких газов, как водород, параводород, гелий - 3,
гелий - 4, азот, кислород, неон, аргон, ксенон и воздух при температурах 80" и
300° К. Исследование взаимодействия УХН с газообразной средой представля-
ется актуальным по ряду причин: проверка следования полного сечения взаи-
модействия закону 1/V; определение степени влияния остаточного газа в стен-
ках сосудов на время хранения УХН в сосудах, а главное - отсутствие в атласах
нейтронных сечений данных для области энергий нейтронов Ю-5 - Ю-7 эВ. В
УХН-экспериментах контроль потока ультрахолодных нейтронов осуществ-
лялся мониторированием потока тепловых нейтронов, падающих на конвер-
тор. Была разработана и создана система автоматики, выполняющая всю по-
следовательность операций по набору, записи, сбросу информации и управле-
нию сервоприводами механизмов затворного устройства.

Одновременно в лаборатории проводились теоретические работы с це-
лью интерпретации сечений взаимодействия ультра (10-9<E< Ю-7 эВ) и очень
холодных (107 < Е < Ю-4 эВ) нейтронов (УХН и ОХН) с веществом. На основе
квантовомеханических расчетов, проведенных М.М. Кадыкеновым под руко-
водством Д.К.Каипова, были установлены закономерности изменения сечений
рассеяния упругих и неулругих процессов взаимодействия нейтронов с газами.
Показаны возможности экспериментальной проверки предельных выводов
квантовой теории рассеяния для частиц экстремально малой скорости, а также
использования отражения УХН ог поверхности твердых образцов для опреде-
ления важной в ядерной физике величины - амплитуды когерентного рассеяния
нейтрона на ядре. Теоретически рассмотрено образование УХН в газовых кон-
верторах, где расчетно показаны выгодные условия получения наибольшего
количества УХН на двухатомных газах: водород, дейтерий, тритий, азот и ки-
слород.

К середине 80-х годов была создана установка, смонтированная на ради-
альном канале N 1 ВВР-К, предназначенная для измерения интегральных ко-
эффициентов отражения УХН от поверхностей тонких слоев. Сравнение экспе-
риментальных и расчетных коэффициентов указывало на существенную зави-
симость коэффициентов отражения УХН от состояния поверхности (качества
обработки, загрязнений, примесей н т.д.), что открывало перспективы исследо-
вания размеров, концентраций и объемных долей неоднородностей, сравнимых
но величине с длиной волны УХН, в промышленных кристаллах кремния и
других материалах.
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Полученные результаты стимулировали продвижение в область еще более
низких энергий нейтронов - очень холодных нейтронов (1О7 - 1(И эВ) (ОХН).

В связи с остановкой ВВР-К ИЯФ исследования в области энергий ОХН
были продолжены на реакторе МИФИ в 1989 году в содружестве с сотрудни-
ками ФИРАН им. П.Н. Лебедева во главе с к.ф.-м.н. А.Д.Перекрестенко.
Предполагалось использование ОХН для получения информации о структуре
исследуемых обьектов. Были исследованы высокотемпературные сверхпровод-
ники - иттриевые и висмутовые керамики, лиотропные жидкие кристаллы - бен-
зопурпурин - 46 и дисульфоиндатрон, геологический образец Са СО . Из ана-
лиза поведения полных, упругих и неупругих, когерентных и некогерентных се-
чений рассеяния ОХН на исследуемых объектах получены сведения о размерах .
концентрациях , обьемной доле и спектрах размеров неоднородностей изучае-
мой среды, а для СаСО и об элементном составе с точностью определения
микропримеси методом лазерной масс-спектрометрии до 10-5 %.

Такие исследования важны для изучения наноструктуры вещества
(размеры от 1 нм до 100 им в случае ОХН), фазовых переходов в жидких кри-
сталлах, факторов влияющих на микроскопические свойства материалов.
Весьма актуальным является применение ОХН для изучения сверхпроводников,
полимерных и жидкокристаллических систем, геологических н биологических
объектов. По этим работам в 1994 году была защищена кандидатская диссер-
тация Б.М.Ибраевым.

НЕУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ РЕАКТОРА

В1974 году на Всесоюзном Совещании по ядерной спектроскопии и струк-
туре атомного ядра всеобщее внимание привлек обзорный доклад д.ф.-м.и. Де-
мидова A.M. (ИАЭ Москва) о результатах исследования возбужденных состоя-
ний стабильных изотопов Sn, Pd и 182-W в реакции (п,п' у)) на пучке быстрых
нейтронов реактора ИР-10 исследовательского центра "Тажура" (Ливия).

• Поражала информативность проведенных экспериментов. При неупругом
рассеянии быстрых нейтронов реактора на ядрах, возбуждаются все его уровни
в области энергий <3.5 МэВ.

Возможность угловых измерений гамма-спектров из (п.п' у))-реакции от-
крывала перспективы одновременной идентификации времен жизни сразу мно-
гих возбужденных состояний ядра методом ОДС, при условии строгого учета
процессов торможения излучающего ядра, получившего отдачу в результате
реакции. Нам (к.ф.-м.н. Л.Н.Смирину, к.ф.-м.н. Ю.Г.Косяк и МНС
А.И.Серебренникову) удалось убедить Д.К.Каипова начать исследования воз-
бужденных состояний ядер в реакции (п,п' у)) на пучке быстрых нейтронов
ВВР-К ИЯФ.

Практически за один год на 4-ом горизонтальном канале реактора при
активной помощи сотрудников ИАЭ Москвы была собрана экспериментальная
(п.п1 у))-установка и получены первые результаты из гамма-спектров от исупру-
i ого рассеяния быстрых нейтронов реактора на четно-четных изотопах Zn. А к
концу 1976 г. впервые на пучке быстрых нейтронов реактора были измерены
времена жизни ядерных возбужденных состояний по методике, предложенной и
разработанной Ю.Г. Косяк; в эксперименте в качестве мишени был использо-
ван металлический 27А1.
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Чуть позже сотрудниками лаборатории была освоена методика определе-
ния спинов возбужденных уровней и смесей мультипольностей гамма-
переходов, любезно предоставленная вместе с программами расчетов
А.М.Демидовым (ИАЭ, Москва).

Совместное исследование времен жизни и спинов (J) ядерных уровней, а
также интенсивностей и угловых распределений гамма-излучений в одном экс-
периментальном цикле значительно расширило возможности метода неупруго-
го рассеяния быстрых нейтронов и позволило проводить комплексное изучение
структуры ядер и анализ изменения свойств возбужденных состояний изотопов
в зависимости от числа нейтронов в ядре. Интенсивный поток быстрых ней-
тронов, отсутствие спектроскопических запретов при возбуждении ядерных
уровней и экспоненциальная зависимость потока нейтронов деления от их
энергии вместе с характером сечения (п,п'у))-реакции обусловили уникальность
(п.п' у))-экспериментов. На рисунке 2 представлена схема экспериментальной
установки.

Экспериментальный поток быстрых, нейтронов реактора формируется из
нейтронов деления и при En > I МэВ подчиняется закону f"(En) ~ ехр(- |3 En).
Величина коэффициента Р изменяется от 0.4 до 0.78 в зависимости от устройст-
ва активной зоны реактора вблизи используемого канала, а также от материала
экспериментальных фильтров. В условиях реакторного эксперимента реализу-
ется область неупругого рассеяния нейтронов от энергии первого возбужденно-
го уровня ядра до ~ 5 М эВ. Для описания механизма (п,п' у))-реакцин в этой об-
ласти энергий Хаузером и Фешбахом еще в 1952 году была предложена опти-
ко-статистическая модель компаунд ядра. Справедливость этой теории для
сферических и переходных ядер быЛа подтверждена рядом экспериментов, в
том числе и нашими (п.п' 7 ^-исследованиями.

Вся экспериментальная информация о гамма-переходах (энергия, интен-
сивность, мультипольность, коэффициенты ветвления) и о возбужденных со-
стояниях ядра (энергия, спины, времена жизни, заселяемость) извлекается из
гамма-спектров, полученных в результате (п.п1 -у))-реакшш и измеренных при
наборе углов относительно падающего на ядро-мишень пучка нейтронов.

Перечисленные спектроскопические характеристики, необходимы при
изучении природы уровней и структуры ядра, а исследования засеняемосш
уровней (Рэксп.Рз ) кроме этого дают дополнительные сведения относительно
механизма реакции (n,nf у)) независимо от традиционных исследований диффе-
ренциальных сечений рассеянных нейтронов.

Теоретические расчеты по статистической модели ядра в рнмкнх форма-
лизма Хаузера-Фешбаха-Молдауэра как заселяемости уровней, так и угловых
распределений гамма-излучений весьма трудоемки и требуют высокой квали-
фикации исполнителей - соответственно (п,п' уЖрулпа была пополнена новы-
ми сотрудниками: Арыновым С.А., Чекушиной Л.В.. Дуйсебаевой Г.А.. кото-
рые впоследствии успешно защитили кандидатские диссертации но результатам
(п.п' у))-исследований возбужденных состояний сферических и переходных ядер.

Значимость вклада наших работ в банк мировых ядерных данных
можно проиллюстрировать на примере двух ядер: четно-четного 70-Zn и нечет-
ного 59-Со. В известную к моменту (п,п' у))-исашдований схему возбужденных
уровней изогона ™-Zn были внесены следующие новые данные: введены 22
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гамма-перехода (ранее были зарегистрированы только 4), определены их энер-
гии и относительные интенсивности; исключены 5 уровней, как не подтвер-
жденные гамма переходами; введен один новый уровень (3222.0 КэВ) по двум
гамма-переходам; идентифицированы спины всех наблюдаемых состояний,
причем существенно исправлена спиновая последовательность нижних возбуж-
денных уровней; определены неизвестные ранее времена жизни 4-х возбужден-
ных состояний.

Для **-Со по интенсивности обнаруженных 30 новых гамма-переходов и
заселяемости уровней уточнены и впервые идентифицированы 25 значений
спинов возбужденных состояний. А из угловых измерений энергий гамма-
линий определены неизвестные ранее ранее времена жизни 17-ти уровней 5Ч-Со.

Богатейшие экспериментальные данные, полученные на пучке быстрых
нетронов реактора, позволили провести теоретическую интерпретацию при-
роды возбужденных состояний исследованных ядер в рамках современных
ядерных моделей. Так модель взаимодействующих бозонов (МВБ-1) была
впервые применена для описания структуры ядер изотопической цепочки
54.5*.ss.pc c Малым числом нуклонов сверх заполненной нейронной оболочки
(1П/2), соответственно был использован вариант частично-дырочных возбуж-
дений остова (^-Ni). Получено неплохое согласие между теорией и эксперимен-
том при описании схемы возбужденных уровней и вероятности Е2-гямма-
переходов за исключением некоторых величин В(Е2) в полумагическом ядре *4-
Fe (N = 28), в когором частичные возбуждения ожидаются более сильными не-
жели в 56-Fe и "-Fe.

В случае «.M.M.70_Zn П о результатам теоретических исследований рядом
авторов был сделан вывод о нецелесообразности использования МВБ-1 и -2 для
описания структуры этих ядер. Считая первопричиной описанной неудачи ис-
ключительно недостаток экспериментальных сведений о схемах возбужденных
уровней зтих >щер мы провели расчеты по МВБ-1 с нашими (п,п' у)-данными. В
результате было получено удовлетворительное для ядер rwo-Zn описание схе-
мы возбужденных состояний и вероятностей Е2-псреходов не хуже, а в некото-
рых случаях лучше (описание поведения 0+ и 2* уровней в зависимости от числа
нейтронов), чем дает оболочечная модель. Частичные неудачи в воспроизведе-
нии вероятности гамма-переходов в M-Zn естественно объясняются уменьшени-
ем полного числа бозонов и снижением степени коллективности уровнен этого
ядра.

Наши экспериментальные данные способствовали гакже расширению об-
ласти применимости динамической коллективной модели (ДКМ, Митрошин
В.Е. 1980 г.) для описания возбужденных состояний нечегных ядер. В нашей ла-
боратории впервые были проведены успешные расчеты по ДКМ структуры
ядер в области средних атомных весов - 3I-V,55-Mn. S7-Fc. }9-Co, 67-Zn,13-Gc и 77-
Se. Значимость этих работ можно проиллюстрировать на примере ядра 73-Ge.
Теоретическая интерпретация структуры его возбужденных состояний до на-
ших исследований ограничивалась лишь трактовкой природы отдельных
уровней, что можно было объяснить прежде всего неполными, а порой невер-
ными экспериментальными сведениями о схеме распада 7 J-Ge. Проведанные
расчеты схемы уровней этого ядра в рамках динамической коллективной мо-
дели оказались первым успешным теоретическим описанием четырех групп
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нижних возбужденных состояний 15-Ge идентифицированных в реакции (п.п1 у))
на быстрых нейтронах реактора.

Возможность проведения комплексных исследований возбужденных со-
стояний всех стабильных ядер каждого изотопического ряда, даже самых тя-
желых , недоступных к исследованию другими методами, обусловило открытие
ряда интересных для теории ядра закономерности в изменении свойств иден-
тичных ядерных уровней в зависимости от числа нейтронов.

Так, например, обнаружена единая для всех четно-четных Переходных
ядер германия и селена закономерность изменения меры коллективности (2+- 2*
) и (4+ - 2"* ) Е2-переходов в зависимости от числа нейтронов в ядре с выра-
женным максимумом фактора ускорения при N - 40; а для сферических ядер с
28 < N < 40 (изотопические ряды Fe, Ni и Zn), в результата исследования квад-
руполыюй фракции полной интенсивности диполь-квадрупольных (2* - 2* )
гамма-переходов, установлена единая закономерность ишенения коллектив-
ных свойств 2 состояний с ростом числа нейтронов с максимумом при N = 34,
что свидетельствует о замкнутости 2Р1/2 подоболочки для этих ядер.

Было бы несправедливо приписывать успехи в науке в 70 - 80-е годы (в
частности в ИЯФ АН КазССР) только талантливости и работоспособности ис-
следователей. Роль государственной поддержки фундаментальных исследова-
ний в этот период - неоспорима. Государство обеспечивало работу реактора и
циклотрона в нужных режимах, лаборатории были оснащены необходимой ап-
паратурой, все обогащенные изотопы Государственного фонда стабильных
изотопов ИАЭ (Москва) были в нашем распоряжении.

Измерения гамма-спектров велись предельно интенсивно, т.е. круглосу-
точно в течение всех 10-ти Мвт-ных циклов работы ВВР-К. Поэтоэму к 1988
году, когда реактор был остановлен на профилактические работы, мы практи-
чески закончили (п,п' у))-эксперименты на ядрах-мишенях с А =46 - 82, обработ-
ка же экспериментальных данных с целью анализа и систематики структуры
сферических и переходных ядер продолжается.

В последние 2 - 3 года внимание сотрудников лаборатории сосредоточено
на выяснении механизма (п,п' у))-реакции, по поводу которого в литературе
имеются противоречивые сведения, особенно относительно деформированных
ядер. С целью решения поставленной задачи были выполнены теоретические
расчеты заселяемости уровней ядер в реакции (п,п' у» по о т и к о -
статистической модели компаунд ядра (ОСМ) в рамках формализма Хаузера-
Фешбаха-Молдауэра и проведено сравнение с нашими экспериментальными
данными для ядер с A=46-82 и данными для деформированных ядер, получен-
ными на пучках быстрых нейтронов ИРТ- реакторов другими авторами.

Из результатов исследования заселяемости уровней четно-четных ядер
46.48.xi, SJ.Cr, я-ssFe, *о-*4-№, w-7 0Zn, 7o-76_Ge,78-" -Se и "«-Mo следует, что ОСМ-
ХФМ без учета связи каналов реакции удовлетворительно описывает механизм
(n,nf 7))-реакции на сферических и переходных ядрах при использовании быст-
рых нейронов реактора.

Существенно, что в этих экспериментах была обнаружена изотопическая
зависимость заселения уровней четно-четных ядер Fe и Zn, которую можно
обьяснить поведением коэффициентов проницаемости нейтронов в зависимо-
сти от массового числа, предсказываемую ОСМ.
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Сравнительные оценки заселяемосги уровней 152-Sm. | 56-158-Gd и 170-Ег по-
казали, что для деформированных ядер наблюдается систематическое отклоне-
ние значений Рэксп от Ps , расчитанных по ОСМ- ХФМ. Однако эти отклоне-
ния носят общий закономерный характер для уровней всех орбитальных мо-
ментов. Такое поведение сечения реакции можно ожидать, если предположить,
что отклонения связаны главным образом с величиной квадрупольнош момен-
та ядра в основном состоянии.

В перечисленных экспериментальных и теорешческих работах, кроме
упомянутых выше, активное учас!ие принимали сотрудники ЛРИ: не Лдымов
Ж.И., гл. инж. Лысиков Ю.А., ст.инж. Коспанов Н.К., мне Канпов М.Д. и др.
По материалам исследований защищены две докторские и 14 кандидатских
диссертаций, а результаты обобщены более чем в 300 публикациях, в том числе
5-ти монографиях.

Рис.1. Схема экспериментальной установки на радиальном канале № I ре-
актора ВВР-К:

]-активная зона; 2,3,4 - соответственно водяная, чугунная н бетонная защита
реактора; 5- горизонтальный радиальный канал; 6 - трубки водяного охлажде-
ния конвертора; 7- гидридциркониевый конвертор; 8- нейтороновод УХИ: 9-
защитная пробка; 10 - дополнительная защита; 11- алюминиевая фольга тол-
щиной 60 мкм; 12- медная шторка; 13- детектор УХН; 14. 15. 16 - вакуумные
магнитно-электроразрядный, цеолитовый и диффузионный насосы.
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Рис.?.. Схема экспериментальной установки на ВВР-К ИЯФ НЯЦ РК :

1-фильтр; 2- коллиматор; 3- парафиновый бак с коллиматорами; 4 - рассеива-
тель; 5 - ловушка; 6- Ge( Li) - NaJ ( II) детектор; 7,9 - защита детектора; 8 - угол
измерения; 10 - активная зона реактора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ И КВАЗИУПРУГИХЛРОЦЕССОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИОНОВ 'НЕ С ЛЕГКИМИ ЯДРАМИ.

Н.Буртебаев

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Введение

Исследование процессов взаимодействия заряженных частиц с атомными
ядрами является одним из актуальных направлений ядерной физики низких
энергий и связано с возможностью получения ядерно-физических информации
как о механизмах, формирования сечений ядерных реакций, так и внутренних
структурах сталкивающихся систем. При этом весьма важным его аспектом яв-
ляется определение из анализа дифференциальных сечений упругого рассеяния
величины эффективного потенциала взаимодействия сложных частиц с ядра-
ми, знание которого крайне необходимо для изучения природы и квантово-
механических характеристик широкого класса ядерных превращений проте-
кающих с участием таких частиц.

Наиболее распространенным методом получения сведений такого рода
является феноменологический анализ данных по упругому рассеянию в рамках
стандартной оптической модели (ОМ). Однако значения параметров оптиче-
ского потенциала (ОП), извлекаемые в таком подходе при энергиях налетаю-
щих частиц Е< 10 МэВ/нук, подвержены существенным неоднозначностям и
требует надежных оценок. Это связано с тем, что при низких энергиях упругое
рассеяние под действием налетающих ядер тяжелее нуклона носят поверхност-
ный характер, то есть ядро-мишень является непрозрачной для налетающих
волн. Поэтому основной вклад в сечение процесса вносит ограниченный набор
орбитальных моментов приближенно соответствующих суммарному радиусу
сталкивающихся ядер. Обычно под малыми углами осциллирующая структура
угловых распределений, определяемая величиной переданного момента, может
быть, интерпретирована как результат дифракции на краю поглощающей сфе-
ры. Иными словами, упругое рассеяние чувствительно лишь к периферийной
части взаимодействия между ядрами. Сильное поглощение не позволяет зон-
дировать па малых расстояниях в случае упругого рассеяния - ядро-ядерный
потенциал, а в случае квазиупругих процессов - форм-фактор.

В то же время в ряде исследованиях было показано перспективность ис-
пользования для анализа экспериментальных данных, измеренных в полном уг-
ловом диапазоне и широком интервале энергии. В особенности, в области
энергии, начиная с энергии 10-12 МэВ/нук, когда возникает реальная возмож-
ность экспериментально раздельно измерять вклады различных механизмов в
исследуемые процессы. Ряд теоретических работ по анализу явлений аномаль-
ного роста сечений назад (АРСН) [1-2] и ядерной радуги (ЯР) [3] в упругих и
квазиупругих процессах указали на широкие возможности их использования
для детального изучения взаимодействия сталкивающихся систем и их внутрен-
них структур.

Суть ЯР состоит в том, что имеется некоторый предельный угол рассея-
ния, сечение при котором сильно возрастает, в результате чего угловые распре-
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деления рассеянных частиц под этими углами приобретает характерную форму
в виде широкого максимума. Это может быть установлена, даже если на ука-
занный угол отклоняется незначительная доля падающих частиц. Этому углу
6NR, называемому радужным, по аналогии с известным оптическим явлением -
радуги, в поле притяжения отвечает сравнительно малые прицельные парамет-
ры. Вследствие чего рассеявыемые частицы испытывают преломляющие воз-
действия ядерного потенциала на расстояниях значительно меньших радиуса
сильного поглощения.

В отличие от ос-частиц взаимодействия ионов JHe с легкими ядрами слабо
изучено и к тому же сечения квазиупругих процессов в последнем случае срав-
нимо по величине с сечением в упругом канале. В особенности последнее об-
стоятельство, изучение квазиупругих процессов совместно с упругим каналом в
условиях проявления эффекта ядерной радуги в этих взаимодействиях позволя-
ет надеяться получить достоверные параметры ОП и форм-факторы ядерных
реакций.

Упругое рассеяние ионов 3Не на легких ядрах, в основном, измерены при
энергиях немногим больше 40 МэВ [4]. В подавляющем большинстве случаев
эти данные охватывает ограниченный диапазон углов до 110 в с.ц.м.. За исклю-
чением ядер | 2 С и 2?А1, для которых имеются экспериментальные данные при
более высоких энергиях, когда четко проявляется эффект ядерный радуги в уг-
ловых распределениях[5-6]. Анализ таких данных по ОМ позволил ограничить
дискретную неоднозначность параметров ОП в этик случаях. Особо отметим
серию работ Fulmer по исследованию упругого рассеяния ионов 3Не на ядрах
Id-2s -оболочки[6-7]. Дискретную неоднозначность ОП наблюдаемую при
энергии 41 МэВ удалось снять при энергии 60 МэВ для потенциала взаимодей-
ствия гелионов с ядрами 27А1.

По кинематике квазиупругие процессы, такие как неупругое рассеяние,
реакции перезарядки (3He,t) и передачи нуклонов (3He,ct), близки к упругому
рассеянию, следовательно при условиях проявления эффекта ЯР появляется
возможность расширения границы зондирования поведения форм-факторов
вглубь ядра.

Следует особо отметить еще одну замечательную особенность эффекта
ядерной радуги. С увеличением энергии радужный максимум сечения сдвигает-
ся в область малых углов и сечения за ним по сущесгву резко уменьшается по
крутой экспоненте. Хорошо известно, что сечения обмена кластерами на легких
ядрах имеет максимум при обратных углах регистрации, следовательно, в этих
условиях этот механизм можно будет выделить в чистом виде. Например в рас-
сеянии а-частиц на ядре 6Li при энергии 166 МэВ[8] происходит четкое разде-
ления механизмов: потенциальное рассеяние полностью определяет сечения
процесса до 90°, а механизм срыва тяжелой частицы от ядра-мишени - в задней
полусфере.

Учитывая все выше перечисленные особенности явлений АРСН и ЯР был
поставлен цикл экспериментов по измерению сечений упругих и квазиупругик
процессов сопровождающих взаимодействия ионов JHe с легкими ядрами при
высоких энергиях и максимально широком угловом диапазоне на выведенном
пучке циклотронов ИЯФ АН КазССР и ИАЭ им. Курчатова в лаборатории
ядерных процессов ИЯФ и отделе ядерных взаимодействий ИАЭ. В подавляго-
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шем большинстве сечения этих процессов были впервые получены в условиях
ЯР. а в некоторых случаях были исследована зависимость эффекта ядерной ра-
дуги от энергии. Все эксперименты выполнены в рамкнх научного содружества
между ИЯФ и ИАЭ.

Экспериментальные результаты

Экспериментальные угловые распределения упругого рассеяния были по-
лучены иа ядрах, начиная от 6Li до }2S в максимально широком диапазоне уг-
лов при энергии Е= 60 МэВ и при Е= 50 МэВ для ядер 1р- оболочкн[9-12]. По
инициативе ИАЭ для ядер6Ы, l i l 3 M c и t4N при энергии 72 МэВ были измерены
сечения рассеяния и реакции перезарядки [13]. Одновременно в экспериментах
при энергиях 50 и 60 Мэв дополнительно были получены угловые распределе-
ния неупругого рассеяния и реакции передачи для ряда состояний исследуемых
ядср[9-12]. Характерной особенностью всей совокупности экспериментальных
данных является яркое проявления ЯР почти по всех угловых распределены -
ях(см. рис.]-4) При этом с увеличением знергии эффект ядерной радуги усили-
вается. Положение так называемого угла ядерной радуги 0NR сдвигается в об-
ласть малых углов с ростом энергии и в область больших углов с ростом массо-
вого числа ядер-мишени. Что касаегся АРСН, то его поведение в экспериментах
на сильно кластеризованных ядрах (юотопы лития и ядра бериллия» гакже
сильно зависит от энергии налетающих частиц и ярче выделяется с ростом
энергии.

Анализ эксперимента по упругому рассеянию

Данные ПО упругому рассеянию анализировались но ОМ [14J, в которой
влияние неупругих каналов учитывается феноменологическим введением мни-
мой поглощающей части в потенциал взаимодействия между сталкивающимся
ядрами. В рамках этой модели упругое рассеяние описывается волновым урав-
нением Шредингера

Дф+ 2u/h2 [ Е - Щ г , ) )ч/= 0 (1)
с комплексным потенциалом взаимодействия U ( г ) в форме Вулс-Саксоиа
включающий кулоновский потенциал равномерно заряженной сферы с радиу-
сом R = 1,3 А1'1 фм. Здесь ц - приведенная масса сталкивающихся систем, Е -
кинетическая энергия относительного движения в системе центра масс.

Важной характеристикой ОП является объемный интеграл действитель-
ной части

Jv=-(l/ApA,) JV(r)4nr 2 dr . (2)
Параметры ОП подбирались таким образом, чтобы достичь наилучшего

согласия между теоретическими и экспериментальными угловыми распределе-
ниями. Теоретические расчеты выполнялись по программе SPI-GENOA [15],
реализованной на персональном компьютере. Автоматический поиск опти-
мальных параметров ОП производился путем минимизации величины %г-

При подборе стартовых параметров потенциала взаимодействия исходи-
ли из результатов анализа работ[4,6,7,16] и в большинстве случаев подгонялись
все параметры ОГТ при фиксированном радиусе действительной части потен-
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циала г,=1,15 фм. В процессе анализа упругого рассеяния ионов Же на ядрах
1р- и ld-2s -оболочек нами был найден три семейства потенциалов с величина-
ми объемных интегралов Jv равными ~240, 370 и 520 МэВфм3 с мнимой ча-
стью, имеющей сложную радиальную зависимость, которая может быгь пред-
ставлена как комбинация поверхностной и объемной частей. Потенциалы us
среднего семейства для ряда этих ядер представлены в таб.1., поскольку только
они описывает эксперимент в полном угловом длалазоне(см.рис.1.), тогда как
мелкий потенциал не в состоянии воспроизвести явление ядерной радуги в се-
чениях, а глубокий - выдает неоправданно завышенные сечения п области
больших углов (0>130°).

Таблица 1. Параметры оптических потенциалов лля энергии 60 МзВ

ядро
"Be"
| 2С

2 4 Mg
3 0Si

v0
104,6

109,9

109,2

115,5

a,
0,82
0,74
0,85
0,81

wv6,63
2,645
5,89
5,23

rwv a^ v

2,313
2,38
1,31
1,57

0,74
0,552
1,03
0,701

Wu

11,43
13,06
12,79
12,91

1,427
1.526
1,37
1.31

a»d

0,469
0,49
0,805
0,80

X3/N
14,5
7,8
25,7
9,3

•) для энергии 50 МэВ

Таким образом, если взаимодействие при низких энергиях налетающих
гелионов с ядром носит поверхностный характер, то при более высоких энерги-
ях вклал в формирование сечений в упругом канале вносит внутренняя часть
потенциала, характеризующая преломляющие свойства ядра.

Физическое обоснование критерия устранения дискретной неоднозначно-
сти на основе наблюдения ядерной радуги [171 можно достаточно просто про-
иллюстрировать при рассмотрении классического описания рассеяния частиц в
поле центральных сил. В этом пределе сечение определяется как

do/сЮ = b(6)/sin9de/db ( 3 )
где b - прицельный параметр и 6 - угол отклонения, который является функци-
ей величины взаимодействия. Рассеяние характеризуется максимальным углом
рассеяния 8 = й «а«с, при котором сечение обращается в бесконечность <d6/db
= 0), и за которой вероятность проникновения часгиц равно нулю. Измерение
под этим углом могли бы способствовать определению величины взаимодейст-
вия, т.к. этот максимальный угол рассеяния определяется только преломляю-
щими свойствами ядерного потенциала. В квазиклассическом описании рас-
сеянии если максимальный угол отклонения меньше 180° . то сечение обнару-
живает почти экспоненциальный спад, который начинается на углах несколько
меньше 0 макс [18]. Утверждение, что наблюдение радужного рассеяния в экспе-
риментальных данных может снять дискретную неоднозначность оптического
потенциала [19], основано на том, что в квазиклассическом приближении при
использовании вудс-саксоновской формы действительной части, угол радуги
определяется по формуле [20]

189



3 o S i ( h , h ) 3 0 S i

Е„=60МэВ

150 180

Рис.1 Упругое рассеяние ионов s H e на ядре ^Si . Символ - эксперимент.

сплошные линии - расчет по Ф О М У , штриховые - no M O M , точки - по M O M V.

BNR = 9CR - 0.56 ( V/E ) ( R v / a v ) l / 2 (.4)

где 8 r R - угол кулоновский радуги, вычисляемый как

9CR = 2arctan (Vc/ 2E) (S >

Если радиус R v и диффузность a v выбрать из "физически обоснованных" сооб-
ражений, то значение V будет фиксированным при наблюдении угла ядерной
радуги.

Расчетные значения %R при энергии 60 МэВ лежит в пределах 80 - 110°
для наших исследуемых ядер и экспериментально наблюдаемые величины соот-
ветствует этому. При этой энергии благодаря увеличению роли малых при-
цельных параметров в формировании сечении упругого рассеяния удалось про-
двинуть границу зондирования потенциала взаимодействия на 2-3 фм вглубь
ядра от радиуса сильного поглощения.

В качестве альтернативного подхода был использован микроскопический
потенциал построенный в рамках модели двойной свертки [2IJ. Такой потен-
циал в первом порядке по эффективным нуклон-нуклонным силам может быть
представлен в виде суммы:

U(R)= UE(R) + UD(R) (6)
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где U D (R)- "прямой" потенциал двойной CRepiKii[21J. ( / ( R ) - "обменный"
потенциал ответственный за учет эффектов одной уклони ого обмена [22].

Остановимся на входной информации, необходимой для расчета потен-
циалов. В качестве нуклон-нуклонных сил используется полное M3Y- взаимо-
действие [23]. Протонные и нейтронные плотности 'Не взяты из работы [24] ,
где они были апробированы в анализе взаимодействия Ч1е с U C . С целью
анализа роли плотностной зависимости эффективных сил используется
DDM3 Y- эффективные силы с факторами плотностной зависимости из [25}.

В соответствии со схемой, изложенной выше, рассчитаны микроскопиче-
ские потенциалы (вещественные части) взаимодействия 3 Ие при энергии 60 МэВ
с ядрами-мишенями | 3О, M Mg, 28-M-'osi, 15S . При подгонке сечений упругого рас-
сеяния в качестве мнимой части потенциала использованы их значения усы-
новленные в феноменологическом янапиче. В таблице 2. Приведены значения
объемных интегралов ОП, полученных в рамках феноменологической оптиче-
ской модели без (ФОМ» и с объемным поглощением (ФОМУ) и микроскопиче-
ской модели ( соответствующие варианты в таблице обозначены MOM я
MOMV). В таблице также представлены значения нормировочного коэффици-
ента п. Можно видеть, что величины J v из модели двойной свертки, довольно
близки к его феноменологическим значениям. Теоретические кривые, рассчи-
танные с использованием микроскопических потенциалов, приведены на рис. ].

Учет плотностной зависимости эффективных сил на ядре | 2 С уменьшил
значение п до 1.08. Следовательно, эффективные силы, зависящие от плотности
распределения вещества в ядре более адекватно отображает взаимодействие
нуклонов в ядрах и косвенно учитывает эффекты высшего порядка.

Таблица 2. Объемные интегралы (Jv) ОП для энергии 60 МэВ

Вар/ядро
ФОМ
ФОМУ
MOM

п
MOMV
л

ис
401
410
403
1,20
403
1,20

385
378
368
1,07
367
1,07

2 lSi
369
368
360
1,074
364
1,084

353
362

1,115
320
0,97

30Si
369
370
386
1,174
386
1,173

US
380
381
376
1,32
375
1,32

Таким образом, анализ экспериментальных данных по упругому рассея-
нию в условиях проявления эффекта ЯР позволил ограничить дискретную не-
однозначность ОП, а соответствие величины J v с его значением из микроско-
пического подхода служш дополнительным подтверждением данного вывода.

Анализ данных по квазиуиругим процессам

Анализ угловых распределений неупругорассеянных ионов 'Не на ядрах
12С, 2 4Mg, " ' " S i , 3 2S проводился в рамках метода связанных каналов.

Расчеты проводились с использованием всех трех семейств ОП. Как и в
упругом канале лучшее согласие теории с экспериментом удалось достичь с по-
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ченциалом с Vo * 110 МэВ. Описание эксперимента по неупругому рассеянию
на ядре Mg показано на рис.2.

Исследование влияние связи каналов на сечения неупругого рассеяния на
ядре 12С показало, что во-первых влияние связи каналов усиливается с умень-
шением энергии налетающей частицы, особенно~для энергии 50 МэВ, что со-
гласуется с выводами работы[5] при энергии 82 МэВ; во-втрых учет связи ка-
налов уменьшает примерно на 20% величину 02 по сравнению со значением, по-
лученной из расчетов без учета связи каналов по методу искаженных волн .
Связи каналов для ядер Id- 2s -оболочки так ярко не проявляется, хотя также
приводят к уменьшению [3:. Влияние учета свям каналов на 3* столь явно не
прослеживается. Полученные из привязки к эксперименту значения параметров
деформации находятся в согласии с литературными данными.
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Рис.2. Угловые распределения неупругого рассеяния. Символы - -экспери-
мент, сплошные линии расчет по методу связи каналов.

Экспериментальные данные но реакции (JHe,a) анализировались в рамках
метода искаженных волн с точным учетом конечного радиуса взаимодействия
3Не - п в предположении подхвата р-нейтрона по программе DWUCK.5. На
рис.3 приведены дифференциальные сечения реакции на ядре 30Si, рассчитан-
ные с феноменологическими интегралами перекрытия волновых функций, вы-
численными с помощью WDP- процедуры со стандартными параметрами по-
тенциала Вудса-Саксона. Потенциалы взаимодействия для выходного канала
рассчитаны на основе глобальной зависимости установленный в рабоге [26].
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Дифференциальные сечения реакций (3Не,а) ка данных ядрах для всех иссле-
дуемых состояний достаточно хорошо описываются только с потенциалом со
средней глубиной, также как и в случае упругого и Heynpyi ого рассеяния ио-
нов 3Не на этих ядрах. Полученные из анализа значения спентрофакторов на-
ходятся в хорошем согласии с литературными данными.

Наиболее систематизировано изучено эксперименты по исследованию ре-
акций перезарядки (3He,t) на изотопах углерода [13]. Поэтому в этой работе ос-
тановимся только на основных выводах этого анализа. Во-первых эффект ЯР
возрастает с ростом энергии и проявляется также ярко как в упругом канале;
во-вторых, как и в упругом канале, сечение реакции перезарядки, в особенно-
сти при энергии 72 МэВ удается описать только с потенциалом V(,» ПО МэВ. и
в-третьих форм-фактор реакций на ядре ЫС при сильной приповерхностной ло-
кализации чувствителен к эксперименту вплоть до 3 фм.

Большой информативностью обладает эксперименты по исследованию
взаимодействия ионов 3Не на сильно кластеризованных ядрах. Например в экс-
периментах но упругому рассеянию на изотопах лития и на ядре бериллия при
энергиях 50, 60 и 72 МэВ измеренных в полном угловом диапазоне, наряду с
ЯР, четко проявляется и эффект АРСН.

da

dQ

10°

ю-1

10°

101

1O«

ю-1

10-2

V di
a

\

"4

" V?

3 0 Si( 3 He,a) 2 9 Si
*%x Ей=60\ЬВ

° ° ^ V w ° 0,0МэВ,1/2 +

! 4 J — - ^ \ u

2.00\ЬВ,5/2 * ^ x i 0

20 40 60 80 100 120

Рис.3. Угловые распределения реакции передачи. Символы - эксперимент.
Сплошные линии - расчет no DWUCK5.

При этом эти эффекты достаточно хорошо разнесены в угловых распре-
делениях, что позволяет их раздельно анализировать. Если анализ ЯР на этих
ядрах позволил достоверно определить параметры ОП, то теоретические расче-
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ты по учету вклада сечений тяжелого срыва в упругий кынал позволили полно-
стью воспроизвести поведение АРСН в упругом рассеянии и получить абсо-
лютные значения спектрофакторов 3Не - кластеров на исследуемых ядрах
19,10]. В качестве примера на рис.4, приведены расчеты по ОМ и определению
вклада механизма обмена кластерами для упругого рассеяния ионов 'Не на яд-
ре 'Be при энергии 50 МэВ. Привлечение двух механизмов для описании экспе-
римента позволил воспроизвести поведение сечений в полном угловом диапа-
зоне.

На ценность таких экспериментов, которые выполнены в полном угловом
диапазоне и широком интервале энергии, указывает и то обстоятельство, что
учёные из Индии на основе анализа этих данных опубликовали 2 работы в
журнале Phys.Rew. С за последние несколько лет.

10=

10

ю1

10

10,-1

-5
10

1 0,-6

30 60 90 120 150 180

Рис.4. Угловые распределение упругого рассеяния на ядре бериллия. Сим-
волы - эксперимент, пунктир - расчет по ОМ, штрих-пунктир - сечение срыва
тяжелой частицы, сплошная линия - сумма двух механизмов.

Заключение

Эксперименты по рассеянию и исследованию реакций передачи и переза-
рядки на легких ядрах в диапазоне массовых чисел А = 6-32 при энергиях ио-
нов JHc порядка 10 - 25 МэВ/нук позволили проследить динамику эффектов
ядерной радуги и аномального роста сечений назад от энергии в этих процес-
сах.
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Анализ данных но упругому рассеянию по ОМ в условиях проявления ЯР
позволил устранить дискретную неоднозначность в параметрах потенциала
взаимодействия и прозондировать его поведение вглубь ядра на несколько
ферми от радиуса сильного поглощения. Установленное при этом оптимальное
значение глубины действительной части потенциала взаимодействия Vo«110
МэВ. Микроскопический потенциал полученный методом двойной свертки
также согласуется по величине с этим потенциалом.

Угловые распределение квазиупругих процессов при энергиях выше 15
МэВ/нук удается описать только с потенциалом глубиной «110 МэВ. Проявле-
ние эффекта ядерной радуги в экспериментальных угловых распределениях по-
зволяло прозондировать поведение форм-фактора ядерных реакции в некото-
рых случаях до 3 фм. Полученные из привязки теории к эксперименту значения
параметров деформации и спектрофакторов совпадают с их значениями из ли-
тературы.
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ПРОБЛЕМЫ УСКОРЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ИЯФ НЯЦ РК

А.А. Арзуманов.

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Введение

Начиная с 30-х годов ускорители заряженных частиц играют важную роль
в развитии ядерной физики. При этом, в основном именно прогресс в ускори-
тельной технике приводил к открытиям и существенным результатам в области
ядерной физики. Основная информация о структуре ядра и природе ядерных
сил в настоящее время получается с помощью пучков ускоренных частиц. В по-
следние годы, помимо чисто научных применений, ускорители всё более широ-
ко используются и для решения многочисленных прикладных задач в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и, в особенности, в медицине.

В области ядерной физики низких и средних энергий наибольшее приме-
нение находят циклотроны или даже циклотроные комплексы и электростати-
ческие ускорители, преимущественно тандемы. Циклотроны отличает высокая
энергия ускоренных ионов, достигающая в наиболее крупных установках до
нескольких сотен МэВ и высокая интенсивность пучков ускоренных ионов,
достигающих нескольких сотен мкА. С другой стороны, электростатические
ускорители позволяют получать пучки ионов со значительно меньшим энерге-
тическим разбросом и эмиггансом пучка. Они избавлены от проблем, связан-
ных с выводом пучка, что делает их незаменимыми при проведении прецизион-
ных работ. В последние годы отмечается тенденция к повышению напряжения в
электростатических ускорителях, в частности, на установке "Виватрон" в
Страсбурге, Франция, оно доведено до 35 MB. Напряжение более 25 MB полу-
чено в Окридже, США и Дерсбюри, Англия. Вместе с тем, в последнее десяти-
летие интенсивно развиваются работы с использованием электростатических
ускорителей с напряжением в несколько MB для решения прикладных задач
(имплантация, материаловедение.микроанализ и др.)

В ИЯФ успешно используются изохронный циклотрон и электростатиче-
ский тандем.

"Классический циклотрон"

В 50-х годах с целью подъёма уровня физической науки, подготовки вы-
сококвалифицированных учёных в этой области и повышения эффективности
внедрения достижений ядерно - физической науки в практику правительство
СССР организовало В стране ряд ядерно-физических центров. Среди них Ин-
ститут ядерной физики в Алма-Ате. Экспериментальную базу института со-
ставляли исследовательский атомный реактор ВВР-К мощностью на 10 МВт и
полутораметровый циклотрон с энергией ионов 10 МэВ /нуклон.

Работы непосредственно по циклотрону и исследования с использованием
пучков ускоренных ионов велись Отделом Физики Низких и Средних Энергий.
Ввиду сложности и необходимой высокой культуры работы по циклотрону для
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их ведения в 1964 г. были открыты 3 лаборагории : Физики ускорительных
процессов. Ионной оптики и Стабилизации параметров циклотрона, а также
ряд специализированных технических служб: управления циклотроном, элек-
трики, механики, вакуумная, высокочастотной техники, слаботочная и др.

С 1967 г. все работы по ускорительной тематике были сосредоточены в
Лаборатории Физики Ускорительных Процессов. Первой крупной работой ла-
боратории , а практически и всего отдела было введение в действие 1,5 м.
"классического" цихлотрона. Проект циклотрона в 50-х годах был разработан
в НИИЭФА им. Д.В.Ефремова (г. Ленинград) совместно с сотрудниками ИАЭ
им. И.В.Курчатова ( г. Москва). Для разработанной установки характерны бы-
ли принципы и системы того периода. А именно, машина была достаточно
большого размера ( диаметр полюсов 150 см ) с аксиально симмефичным маг-
нитным полем, с фиксированными значениями магнитного поля и частоты на-
пряжения ускоряющей системы. Соответственно фиксированы были тип уско-
ряемых ионов и их энергия, а именно альфа-частицы 40 МэВ. дейтоны 20 МэВ.
протоны 10 МэВ ( при ускорении ионов молекулярного водорода ). Частицы
выводились из циклотрона и транспортировались в эксперименгальный зал на
единственную мишень, хотя уже в то время создавались разветвлённые систе-
мы транспортировки выведенного пучка циклотрона. При вводе в действие
"классического" циклотрона решался ряд вновь возникших научно-
технических задач: прецизионного измерения магнитного поля малогабарит-
ным термостатированным датчиком Холла с абсолютной калибровкой по ЯМР
и вновь была создана система вывода из циклотрона пучка ускоренных ионов -
электростатический дефлектор, совмещавший функции отклонения и фокуси-
ровки пучка. Для питания резонансной системы был использован ВЧ - генера-
тор ГУ - 300 ("Изумруд") с диапазоном рабочих частот 8.4 - 16.8 МГц при вы-
ходной мощности 250 кВт. В процессе пусконаладочных работ была отрегули-
рована система дистанционно! о управления генератора, аппаратура управле-
ния, блокировки, сигнализации, введены в постоянную эсплуатацию системы
модулятора - синхронизатора, защиты дуантов при непрерывном режиме рабо-
ты генератора. С целью оптимального согласования резонансного контура и
высокочастотного фидера были проведены необходимые измерения парамет-
ров дуантного контура, ВЧ - фидера, резонасных линий и элементов связи.

Параллельно велись работы по созданию основных систем электрофизи-
ческой установки: вакуумной системы, системы электропитания и водяного ох-
лаждения.

Рабочий вакуум в камере ускорителя составляет Ю-3 торр.
Система электропитания включила: общую систему электропитания кор-

пуса циклотрона, питание основного магнита, питание отклоняющей системы,
источника ионов и электрооборудования макетов.

Система водяного охлаждения предусматривает охлаждение сырой и дис-
тиллированной водой. Сырой водой охлаждаются насосы, масляные шунты,
мотор - генератор постоянного тока, эквивалент нагрузки ВЧ - генератора, те-
плообменник дистиллированной воды. Дистиллятом охлаждаются: ускори-
тельная камера, резонансные линии, витки связи, источник ионов, обмотки
электромагнитов, мишени, коллиматоры, ВЧ - генераторы и макеты.

Особое внимание было уделено системе радиационной защиты и технике
радиационной безопасности. Циклотрон ииеет биологическую защиту вокруг
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циклотроной установки и всей трассы транспортировки пучка. Внутри основ-
ной зашиты поставлены дополнительные стены, разде.тяющине циклотронный
и экспериментальный залы, помещение промежуточного фокуса и управления
механизированными мишенями. Визуальный контроль ул положением пучка в
ионопроводе и положением мишеней осуществляется 10 телевизионными каме-
рами передвижной телевизионной установки ПТУ - 24. Дозиметрический кон-
троль осуществляег: контроль уровней гамма - фона, нейтронного поля, инди-
видуальный контроль суммарной дозы облучения персонала.

Большой объём работ был проведён по формированию магнитного поля.
обеспечивающего проектные параметры ускоренных частиц. Была увеличена
механическая прочность ярма ( вес 250 Т ): демонтаж, сверление, стяжка бол-
тами, повторный монтаж магнита. Смонтированы крышки ускорительной ка-
меры при параллельности 0.05 мм. Необходимое радиальное распределение
магнитного поля было получено с помощью ступенчатого кольцевого шимми-
рования на основании серии многократных магнитных измерений.

22 октября 1964 г. пучок был выведен из ускорительной камеры (рис. I )п к
3 июля 1965г. принят в эксплуатацию по акту комиссии ИЯФ АН Каз СССР [ 1 ].

Создание Казахстанского изохронного циклотрона с регулируемой
энергией ионов[2,3].

С целью расширения экспериментальных возможностей в области физики
низких и средних энергий в лаборатории физики ускорительных процессов
после ввода в действие в 1965 г. циклотрона ИЯФ АН Каз ССР была на-
чата работа по исследованию и созданию изохронного циклотрона с регули-
руемой энергией на базе имевшегося 1.5 м циклотрона. Был проведён тщатель-
ный теоретический и в особенности численный анализ динамики пучка ионов в
секторных магнитных полях. Определены наиболее важные параметры орбит в
циклотроне: равновесная орбита, частоты колебаний в линейном приближении,
фазовое движение ионов в процессе ускорения.

Одним из основных требований успешной реализации процесса ускорения
является высокая точность формирования изохронною магнитного поля (Ю-4),
имеющего азимутальную вариацию. Жёсткие условия задания параметров поля
предъявляют в свою очередь соответствующие требования к выбору метода и
точности магнитных измерений. Объём сеток магнитного поля в полном диа-
пазоне изменения его уровня и пространственных координат ( R,cp ) со-
ставляет величину порядка 2-Ю5 точек, что потребовало необходимого уровня
автоматизации процесса измерений и последующей обработки данных. Были
определены и осуществлены на практике соответствующие допуски, влияющие
на точность .измерений, предусматривающие минимум ошибок геометрии, тем-
пературной стабильности датчика Холла, временной стабильности поля и т. д.
Был разработан лабораторный комплекс магнитометра.

Особое внимание было уделено токовой коррекции поля, определяющей
возможность регулирования энергии ускоряемых ионов Разработанные сис-
темы питания корректирующих и гармонических обмоток обеспечили воз-
можность создания расчётного изменения поля при необходимой кратковре-
менной и длительной стабильности тока питания, минимальной амплитуде его
пульсаций и требуемой надёжности в эксплуатации.
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Первые опыты по ускорению ионов полностью подгвердили результаты
теоретических рассмотрений, исследований магнитного поля на модели в мас-
штабе 1/3 и на основном магните, а также работоспособность всех вновь соз-
данных систем циклотрона. Изменение энергии ускоренных ионов , определяе-
мое типом частиц, диапазоном изменения магнитного поля и частоты уско-
ряющего напряжения показаны на рис. 2. Конечной проверкой всего комплекса
работ явилось ускорение частиц в полном диапазоне изменения энергии. На
удалённой мишени были получены протоны с энергией 7,2 МэВ и 30 МэВ.
альфа - частицы с энергией 50,5 МэВ. Общий вид изохронного циклотрона
приведён на рис.3.

Дальнейшее развитие циклотрона.

Приведен далеко не полный перечень проведенных работ.
Разработка систем питания электромагнитных элементов циклотрона с

заменой машинных генераторов на тиристорные преобразователи [4].
Реконструкция системы транспортировки пучка протяженностью 25 м с

раздачей на 6 мишеней с монохроматизацией пучка на одной из них.
Модернизация системы вывода пучка с возможностью работы в широком

диапазоне энергий (оперативно перестраиваемый дефлектор) [6].
Реализована система автоматической регулировки резонансной частоты

дуантного контура, обеспечившая резонансное напряжение на дуангах со ста-
бильностью лучше одного процента.

Создана система сканирования пучка по удаленной мишени со степенью
однородности пучка до 10%.

Проведена исследовательская работа по возможности перевода ускорите-
ля в режим спектрометрического циклотрона [10].

Для решения ряда проблем, связанных с развитием циклотрона, было
создано две исследовательских машины: стенд тяжелых ионов - СИТИ и ма-
логабаритный циклотрон - МГЦ (Е=1 МэВ, 1=200 мкА).

Практически непрерывно на основном циклотроне проводятся работы,
связанные с диагностикой пучка, как в самом циклотроне так и на трактах
транспортировки [5,7,8].

Ускорение ионов Не - 3. В связи с возросшим интересом в фундаменталь-
ных ядерно - физических исследованиях к реакциям с участием изотопа Не - 3 в
качестве налетающего ядра, бьиа рассмотрена возможность ускорения этого
типа ионов в изохронном циклотроне ИЯФ. Высокая стоимость газа Нез не по-
зволила производить работу в обычных условиях, при которых основная масса
газа теряется и уходит в атмосферу. Эта проблема была решена с помощью
специально разработанной газовозвратной системы. Газовозвратная установка
позволяла производить сбор всех газов из ускорительной камеры циклотрона,
сжатие его до атмосферного давления, очистку от примесей воздуха и дозиро-
ванную подачу газа в источник ионов с периодическим восполнением неизбеж-
ных потерь из резервного объёма. Формирование изохронного режима ускоре-
ния в широком диапазоне энергий производилось системой токовой коррекции
поля. Ионы Нез+2 были ускорены в десяти режимах с энергией от 18.6 до 61.8
МэВ при величине тока пучка на удалённой мишени 10 + 20 мкА. Нижний пре-
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лел энергии определялся минимальной частотой резонасного контура цикло-
трона, верхний - эффективностью работы системы вывода пучка [9J.

Производство радиоактивных изотопов на циклотроне [11].

Перевод циклотрона ИЯФ в 1972 г. в изохронный режим с регулируемой
энергией ионов создал возможность оперативного изменения типа ускоряемых
ионов и их энергии. Повышение при этом энергии протонов с10 до 30 МэВ от-
крыло возможность получать ядерные реакции типа ( А, Зп ). Создание новой,
разветвлённой системы транспортировки внешнего пучка циклотрона сущест-
венно повысило эффективность работ на циклотроне. Всё это создало возмож-
ность для проведения различных работ народно - хозяйственного значения.
Среди них важное место занимают работы по получению циклотронных,
радиоактивных изотопов и вособенности Таллия - 201[11]. Радиофарм-
препарат "Таллий хлорид, Таллий - 201" широко используегся в медицине для
ранней диагностики ишемической болезни, для определения циркуляции
крови в миокарде сердца и определения повреждений сердечной мышцы. Изо-
топ отличается высокой удельной активностью и радиохимической чистотой.
Внешняя мишень из обогащенного Таллия - 203 облучается протонами с энер-
гией 28.5 МэВ при токе 15 мкА. Радиофармпрепарат поставляется в клиники
Алма - Аты, Бишкека, России. С 1986 по 1996 г. произведено более 5 Кюри
Таллия - 201. Работа проводилась совместно с Лабораторией радиоактивных
изотопов.

Каскадный перезарядный ускоритель тяжёлых ионов УКП -2-1.

Ускоритель тяжёлых ионов УКП - 2 - 1 разработан в НИИЭФА им. Д.В.
Ефремова и введён в действие в ИЯФ АН КазССР в 1989 г. Установка предна-
значена для проведения исследовательских работ в о б л а е т физики твёрдою
тела, атомной физики на пучках тяжёлых ионов, ядерной физики малонуклон-
ных систем, ядерного микроанализа, модификации материалов и др. работ [ 12].

Ускоритель состоит из двух независимых ионнооптических трактов, объ-
единённых общим источником высокого напряжения (рис.4).

Первый канал служит для ускорения тяжёлых ионов и снабжён источни-
ком с распылением мишени типа Мидлтона и предварительным масс - сепара-
тором с М / ДМ = 50.

Второй тракт предназначен для получения пучков ионов водорода и
инертных газов и оборудован источником типа дуоплазматрон со смешённым
эмиссионным отверстием и камерой нейтрализации (для работы с ионами бла-
городных газов).

Источником высокого напряжения служит каскадный генератор, собран-
ный по симметричной схеме, с частотой питающего напряжения 5 кГц, количе-
ство каскадов - 30. Генератор позволяет поднимать напряжение на высоко-
нолы ном электроде до 1 MB.

Ускорение частиц осуществляется металлокерамическими ускорительны-
ми трубками с апертурой 100 мм и с принудительным распределением потен-
циала. Максимальный градиент электрического поля в трубке - 1.3 МВ/м. Пе-
резарядка ионов происходит на газовой азотной мишени. Все высоковольтные
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структуры установки размещены в сосуде высокого давления обьёмом 10 м3.
Электроизолирующей средой является сухой азот под давлением 12 ати.

Каналы транспортировки пучков иолов ускорительного тракта
включают в себя квадрупольные электростатические линзы, анализирующие и
раздаточные магниты, подвижные цилиндры Фарадея, устройства сканирова-
ния пучка. Поле в анализирующих магнитах, которые служат опорным элемен-
том в системе стабилизации энергии частиц, поддерживается с точностью не
хуже 0.005% с помощью системы ЯМР - стабилизации. Разрешение масс -
анализаторов: М/ДМ = 200.

Рабочий вакуум в ускорительных каналах составляет 5- 106 - КИторрн
обеспечивается магниторазрядными насосами типа НДМО - 0.25 и паромас-
лянными агрегатами типа АВП - 250/630.

Параметры

Тип ионов

*Не+

16(3+

«Аг»
«Си+

пучков ионов, ускоренных на УКП

Энергия ионов
(MsBL

2
1
2
3
1
2
3

Интенсивность
пучка ионов (мкА)

до 50
1

2.8
2.5

]

^ 1.8
2.1

Пределы регулирования энергии однозарядных ионов составляют 0.2 - 2
МэВ.

Диапазон масс ионов при энергии 2 МэВ ( однозарядные ионы ) состав-
ляет 1 - 130а.е.м.

Энергетический разброс частиц в пучке при энергии 1МэВ не хуже
±0.03%.

Как и для циклотрона приводится перечень работ, направленных на
улучшение характеристик самого УКП и работ, расширивших первоначальную
область его применения.

Улучшение энергетических характеристик тандема достигнута такими
мероприятиятми как применение автономного мотор-генератора, устройства
системы подавления пульсаций и т.д.

Совершенствование газовой перезарядной мишени с установкой прецизи-
онного натекателя.

Введена система автоматического регулирования линз - корректоров.
Реализована оперативная калибровка энергии пучка ионов [13].
Высокие параметры пучка ионов позволили провести ряд прецизионных

экспериментов в области плазменно-пучкового взаимодействия. Полученные
результаты были использованы в последующих экспериментах в качестве
опорных для определения энергетических потерь протонов ! МэВ в плазменной
мишени, созданной электрическим разрядом в водороде. Это позволило опре-
делить Кулоновский логарифм для тормозной способности свободных элек-
тронов плазмы. Эта величина в 3.1 ±0.6 раза превышает Кулоновский логарифм
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потерь для нейтрального водорода. Работа выполнена совместно с ИТЭФ. Мо-
сква и GSL , Darmstadt114]. Планируется продолжить эти исследования для
дру! их мишеней и пучков.

№п/п

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

элемент

Si
К

Са
Ti
V
Сг
Fe
Со
Си
Zn
As
Pb

кол-во
(мкг/см2)

13.8
3,2
1.16
0.47
0,19
3,7
3,7

0,157
0,033
0.(18

0,057
0,064 j

В 1995 г. на УКП введен в рвботу аппаратурный комплекс для рентгено-
спектрального анализа с протонным возбуждением (Р1ХЕ). Для примера ниже
приводятся результаты анализа этим методом следовых концентраций элемен-
тов в образце воздушного фильтра, присланного из МАГАТЭ.

Результаты иллюстрируют высокую чувствительность методики.
На УКП освоен метод ядерных реакций (NRA ), налажена методика об-

ратного Резерфордовского рассеяния.

Заключение

На различных этапах работы по созданию классического, а затем и изо-
хроннго, циклотрона и совершенствование его систем внесли весомый вклад
многие сотрудники . Решающая роль в этих работах пренадлежит руководите-
лю отдела физики низких и средних энергий академику АН КазССР Неменову
Леониду Михайловичу.Трудно также переоценить значение деятельности
главного инженера циклотрона Прокофьева С И . Большой вклад в эти работы
внесли и многие другие сотрудники отдела и лабораторий. Среди них : Меше-
ров В.А., Федоров П.Д., Арзуманов А.А., Рыбин С И . , Анисимов O.K., Ворот-
ков В.Н.. Езерский В.Ф., Громов Д.Д., Круглое В.Г., Кравченко Е.Т., Бергер
В.Н., Ананьин Н.А., Гельвер В.Ф., Попов Ю.С., Ткачук В.М., Баталии С.С.,
Ватишев В.Н., Герасимов В.И., Горьковец М.С., Нигматов М.Х., Волков Б.А.,
Завезионов В.П. и многие другие,

В работу по созданию УКП и вводу его в действие в ИЯФ большой вклад
внесли Кадыржанов К.К., Ибрагимов Ш.Ш., Феофанов В.А., Лысухин С И . ,
Арзуманов А.А.,Борисенко А.Н., Горлачев И.Д.

По результатам деятельности лаборатории за прошедший период опуб-
ликовано более 100 научных работ, в том числе 8 авторских свидетельств. По
материалам работы защищены 1 докторская и 5 кандидатских диссертаций.
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Материалы работ докладывались на 8 Международных и 14 Всесоюзных со-
вещаниях и конференциях. В настоящий момент помимо выполнения основной
темы в лаборатории ведутся работы по двум INTAS - проектам по пучково -
плазменному взаимодействию и ускорению пучков радиоактивных ионов, а
также по проекту МАГАТЭ по производству на циклотроне радиоизотопов и
работа в рамках проекта МНТЦ но исследованию свойств бериллиевых фолы.

В лаборатории регулярно проводились научные семинары по пробле-
ме ускорителей заряженных частиц. В работе семинара принимали участие
учёные из ядерно - физических центров Союза (ИАЭ Дубна, НИИЭФА, ИЯИ
Киев, ИЯФ Ташкент, ИЯФ Томск и др.) а также из - за рубежа ( Канада, Гер-
мания, Франция ). Сотрудники лаборатории (7 чел.) принимали участие в зару-
бежных командировках (работа, стажировка, научные конференции и совеща-
ния). Дальнейшие перспективы деятельности лаборатории связаны с модерни-
зацией ускорителей в соответствии с общей тенденцией развития ядерно - фи-
зических исследований и расширением использования пучка ускоренных ионов
з прикладных работах.
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Рис. 1. Выведенный пучок циклотрона
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Рис.4. Общий вид электростатического
ускорителя УКП-2-1.
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЛЯ НАУКИ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА

[В. В. Сокольский | , В.П.Солодухин. И.В. Казачевский

Институт ядерной физики НЯ Ц РК

Актуальность развития ядерно-физических методов анализа (ЯФМА) в
Казахстане обоснована необходимостью решения множества всевозможных
аналитических задач, связанных с производственными, экономическими и со-
циальными проблемами страны. Основным критерием при выборе областей
применения ЯФМА всегда являлось и является рациональное использование их
преимуществ (высокая чувствительность, многоэлсментность. возможность
проведения анализа без разрушения образца, в отдельных случаях - высокая
экспрсссность и др.) перед традиционными химическими, физико-химическими
и физическими методами элементного анализа.

В ИЯФ работы по изучению возможностей и применению ЯФМА в раз-
личных областях науки и народного хозяйства Казахстана проводятся более 35
лет. Исторически они начинались с активационного анализа (АА). основопо-
ложником которого является лауреат Ленинской и Государственной премии
СССР В.В.Сокольский - создатель и первый заведующий лабораторией актива-
ционного анализа (ЛАА). в настоящее время - лаборатория ядерно-фнзпческих
методов анализа (ЛЯФМА). Лаборатория создана в соответствии с Постанов-
лением Президиума АН Каз.ССР № 73 от 10.06.61 г. В дальнейшем в разные пе-
риоды лабораторией руководили к. ф-м н. И.В. Казачевский (1989-1994 гг) и к.
ф-м н. В.П.Солодухин (1985-1989гг, 1994г. -по настоящее время). Значительный
вклад в формирование и развитие тематики лаборатории внесли научные со-
трудники: к.х.н. В.Н. Левковский, к. ф-м н. В.Ф. Михайлов, к. ф-м н. В.И. Звя-
гин, к. ф-м н. Г.И.Бокова, х. ф-м н. В.Р. Бурмистров, к. ф-м и. Б.Г. Киселёв, к.
ф-м н. В.А.Шилин, к. ф-м н. В.А. Дидоренко, к.х.н. О. И. Артемьев, к.х.н. А.Ф.
Нов! ородов, к.х.н. В.М. Степанов, к. ф-м н. Л.Н. Смирим, к. ф-м н. X. Сиражег.
В реализации аппаратурных и методических разработок большое участие при-
нимали научные сотрудники и инженеры: А.Я. Ботвина, П.Р. Файзрихманова.
А. Харитонов, В.Л. Позняк, В.К.Казаков, Г.П. Виниикая, Г.А. Ковельскнй. Г.Г.
Ковельская, Г.М.Кабирова, В.В.Сметанников, Т.Н. Мадиянов, С В . Поздняков.
И.В. Хмарова, А.К. Бердаулетов, Л.А. Рязннова, P.M. Габдулин. В решении
технических и хозяйственных вопросов активное участие принимали инженеры,
лаборанты и рабочие: В.П. Михайлов, А.М.Рязанов. М. Шабалин. Ф.Д. Вос-
трецов, Н.Г. Шиков, Ф.Н. Трушляков, Г.Чепурнова. В.В Фетцова, Т.Ч. Чабеев
и другие.

Активационный анализ был предложен в 1936 г. вслед за открытием ис-
кусственной радиоактивности. Сущность его заключается в юм, что исследуе-
мый объект подвергается активации, в результате которой часть его нуклидов
становится радиоактивной. Изучение этой наведенной радиоактивности в ко-
нечном итоге позволяет установить элементный состав изучаемого объекта.
Активация может производиться нейтронами, заряженными частицами и гам-
ма-квантами различной энергии. Существуют разнообразные способы обра-
ботки исследуемой пробы до и после активации с целью повышения чувстви-
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тельносги. На стадии спектрометрии и обработки полученных результатов
также имеется целый арсенал всевозможных экспериментальных приёмов. Во
всём этом многообразии заключается гибкость метода, позволяющая выбрать
для конкретного объекта процедурный режим, обеспечивающий достаточную
чувствительность и необходимую достоверность анализа.

АА в ИЯФ базируется на основных облучат ельных установках - атомном
реакюре ВВР-К и изохронном циклотроне У-150. Ряд установок специально
для АА разработан и создан в ЛЯФМА. Это - нейтронный генератор непре-
рывною действия, работающий на смеси дейгерия и трития; сурьмяно-
бериллиевый источник нейтронов; безжелезный тороидальный оета-
спектрометр типа "Апельсин"; автоматическая установка для определения ки-
слорода в Балхашской меди и других объектах; ряд пневмотранспортных уст-
ройств на реакторе, на одном из которых базируется установка для массовых
определений урана методом запаздывающих нейтронов (МЗН).

АА обладае1 рядом достоинств, основным из которых является очень вы-
сокая чувствительность. Для многих элементов определяемые количества могут
составлять I0-'2 - 10-в%. Вместе с тем необходимо отметить, что в большинстве
случаев АА довольно дорог и трудоемок. Кроме того, для достижении нмеокой
чувствительности он требует применения уникальных установок и высокой
квалификации исполнителей. Поэтому его использование рационально в тех
случаях, когда чувствительноегь других методов оказывается недостаточной,
или когда возможно проведение массовых анализов на ароматизированных
установках.

В начале 80-х годов при активной поддержке академика Г.Н. Флерова в
ЛЯФМА стал активно развиваться рентгенфлуоресцешный анализ (РФА).
Этот метод по чувствительности (обычно Ю-3 - 10-* %) значительно уступает
АА. Вместе с тем он экспрессен, более дешев, проще и приемлем для реализации
в камеральных условиях для массовых анализов. Разработанные в нашем ин-
егитуте методики, включающие всевозможные физические и химические прие-
мы (использование сильноточных рентгеновских трубок, фокусирующих линз,
переизлучателей, различных способов предварительного концентрирования и
др.) позволили поднять чувствительность РФА до 105 %.

В середине 80-х годов, благодаря значительным усилиям заведующею ла-
бораторией радиоактивных излучений (ЛАРИ) В.Л. Кочеткова и его сотрудни-
ков, на базе самого современного на тот период спектроанализатора '"GY-70H"
(Франция) получил развитие метод атомно-эмиссионной спектроскопии с ин-
дуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП). По чувствительности (I0-10 - 1 0 й %)
этот метод сопоставим с АА. Кроме того он обеспечивает многоэлементный
анализ и восполняет пробелы АА, позволяя определять недоступные для него
элементы, такие как свинец, висмут, кремний и др. Строго говоря АЭС-ИСП не
относится к ядерно-физическим методам, но традиционно им сопутствует. Его
развшие положило начало комплексным аналитическим исследованиям на базе
методов, разрабатываемых в эти* двух лабораториях.

В последние годы в ЛЯФМА и ЛАРИ значительное развитие получили
методы радионуклидного анализа, основанные на различных радиохимических
приёмах и a-, J3-, у-спектрометрии.

Области применения освоенных аналитических методов очень широки. В
археологии они были применены для изучения состава древних глазурей и ке-
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рамических изделий мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави; для исследования состава
"загара" петроглифов (наскальных изображений) с целью датирования их воз-
раста. В криминалистике выполнялась работа по определению состава контра-
банды. В медицине они использовались для изучения элементного состава экс-
периментальных онкологических опухолей в сравнении с составом нормальной
ткани. В биологии методом АА изучался микроэлемеитный состав ферментов.
По заявке института питания АМН СССР проводились работы по определе-
нию элементного состава продуктов национального питания - кобыльего мо-
лока, верблюжьего молока, шубата, кумыса и др.

Основные исследования проводились в металлургии - анализ чистых и
сверхчистых материалов; в геологии - поиск и разведка месторождений и под-
счёт запасов полезных ископаемых, в экологии и радиоэкологии - контроль со-
стояния объектов окружающей среды в промышленных районах и на местах
проведения ядерных испытаний (СИЯП, Азгир и др.).

Металлургия

Наиболее ярко достоинства АА реаличовывались при анализе сверхчис-
тых материалов. Актуальность получения металлов и сплавов высокой и сверх-
высокой чистоты не вызывает сомнения. Вместе с тем создание технологии и
получение этих материалов невозможно без контроля примесей на различных
этапах технологического процесса и в конечной продукции. Максимально до-
пустимые концентрации некоторых примесей, суммарное содержание которыч
регламентируется на уровне 105 - 1О7 %, не доступны для других меюдов ана-
лиза.

В ИЯФ разработаны методики АА металлов высокой чистоты - висмута.
свинца, кадмия, ртути, теллура, алюминия, , позволяющие определить 15-3(1
примесных элементов на уровне 10* - 1 0 ю %. В каждом конкрепюм случае
применялись оригинальные приёмы, включающие в себя предварительное кон-
центрирование, различные способы облучения, радиохимическую сепарацию и
гамма-спектрометрию в различных вариантах. Активационный анализ исполь-
зовался как на стадии разработки принципиальной схемы рафинирования ме-
таллов (в И О Ю АН Каз.ССР), так и в процессе внедрения технологии в заво-
дских условиях (Фисфорный комбинат. Свинцовый завод, г. Чимкент).

Висмут и свинец высокой чистоты анализировались в связи t задачами.
возникшими при разработке и усовершенствовании технологии амальгамной
очистки. Попытки разработчиков техноло!ии использовать химико-
спектральный метод для анализа не дали удовлетворительных результатов
(большой разброс результатов анализа и т.д.). Применение АА позволило оп-
ределить более 20 элементов - примесей и улучшить технологию. В аналитиче-
ской методике основной задачей был "сброс" активности матрицы, излучение
которой создавало очень большую помеху при измерениях. Хотя сами свинец и
висмут активируются довольно слабо, но для получения требуемой чувстви-
тельности необходимая навеска составляла примерно 10 г, что приводило к
значительной радиоактивности, связанной с полонием. Эта задача была реше-
на с использованием электрохимических методов • после облучения и раство-
рения образца проводился внутренний элекгролиз, при котором основная
часть полония осаждалась на электрод, а примеси оставались в растворе. Гам-
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ма-спектрометрия раствора давала возможность количественного определения
примесей.

В качестве другого примера анализа чистых веществ можно привести
анализ кадмия повышенной чистоты. Кадмий является весьма неудобным объ-
ектом для АА, поскольку он сам сильно активируется, а кроме того одни из
изотопов " 2Cd обладает очень большим сечением поглощения тепловых ней-
тронов. В литературе но активационному анализу описаны попытки введе-
ния поправок на поглощение нейтронов кадмием (экранирование). Однако, на-
дёжность этих методов обычно мала и, самое главное, в результате облучения
просто получается слишком малая активность аналитических элементов. В свя-
зи с этим основной задачей при разработке этой методики было удаление мат-
рицы (кадмия) до облучения и коллектирование примесей на "вторичной"'
удобной матрице. Эта задача бьша решена применением возгонки кадмия в ва-
кууме и коллектированием примесей на сверхчистом свинце.

Краткое описание этих методик показывает разнообразие возникающих
[рудностей при решении конкретных задач, связанных с анализом веществ вы-
сокой чистоты. Кроме приведенных методик разработаны методики анализа
чистой ртути; проведено определение кислорода в металлах с использованием
облучений на нейтронном генераторе и циклотроне ИЯФ; выполнен ряд работ
по созданию и использованию методик определения элементов в технологиче-
ских продуктах металлургии Казахстана. Во многих случаях анализировались
объекты (продукты обогащения, передела и т.д.), в которых концентрация
примесей была не очень низка (Ю-3 - Ю-5 %). но анализируемые элементы в них
были недоступны для определения традиционными способами (например, оп-
ределение рения в технологических продуктах свинцового производства). Ис-
пользование инструментального активационного анализа для решения таких
задач позволяло получить положительный эффект.

Для анализа других чистых металлов (алюминии, олово и др.) предложе-
ны пирометаллургические методики групповой радиохимической сепарации,
где для отделения активной матрицы, разделения и концентрирования элемен-
тов-примесей используется специфическая металлоэкстракция в системах не-
смешивающихся расплавов металлов и солей. Эта методика анализа использо-
вана при разработке технологии получения сверхчистою алюминия.

Геология

3 геологии ядерно-физические методы анализа нашли применение на ста-
дии разведки месторождений и гюдсчёта запасов полезных ископаемых. Разра-
ботанные методики и созданные установки использованы для решения задач в
ipex основных направлениях: определение благородных металлов - золота, се-
ребра, платины, палладия, рутения, иридия, осмия; массовое определение урана
на установке МЗН; определение металлов в ископаемых углеводородах (нефгь.
горючие и углистые сланцы, нефтебитуминозные породы). Широкий арсенал
разработанных методик активационного, рентгенфлуоресцентного и атомно-
эмиссионною анализов позволил проводить определение ценных металлов и
вредных примесей как на кларковом (среднее содержание в земной коре) уров-
не, так и на уровне рудных концентраций.
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В начале 70-х годов нами был разработан меюд инструментального оп-
ределения золота и серебра в горных породах. Чувствительность определения
золо га достигает 106 %, в отдельных случаях (анализ кварца, калышта. галени-
та и других минералов) - НИ %, а серебра - 1СИ %. Позднее был разработан ин-
струментальный метод определения урана и тория в горных породах. Чувстви-
тельность их определения (4ч-6)*10« и (5+10Г10-* % соответешенно. Методика
внедрена в ряде республиканских организаций.

Большая работа с помощью АА была проведена по установлению эле-
ментов-спутников в рудах Джезказгана, в которых до применения АА были
найдены рений и серебро. Методом АА выявлено дополнительно ещё более 1Г>
элементов. Нами была разработана методика микропробирного "вскрытия" j ;
концентрирования ряда благородных, редких и рассеянных элементов из раз-
личных геологических объектов. С помошью этой оригинальной методики бы-
ли определены золото, селен, теллур и другие элементы. Сведения по селену
были переданы в Государственную комиссию по запасам.

Разработанная в ЛЯФМА методика инструментального определения ре-
ния применена при детальной разведке нового крупного угольного месторож-
дения Республики. Методика обладает пределом обнаружения 10-' %. Она окя-
залась более практичной, надёжной, чем утверждённый химический метод оп-
ределения рения в геологических образцах и использована заказчиком как ос-
новная методика анализа. Выполнено около 5 тысяч анализов, что привело к
обнаружению промышленных запасов рения на этом месторождении.

В 1980 году была введена в эксплуатацию автомагическая установка экс-
прессного массового определения урана в горных породах. Образцы юрной
породы с массой до 10 г облучаются в специальном вертикальном канале ядер-
ного реактора, а затем автоматически переносятся в измерительное устройство,
где регистрируются запаздывающие нейтроны. Время облучения (и измерения)
- 60 с, время выдержки - 20 с. Производительность - 45 образцов в час. Предел
обнаружения урана до lO 6 % при воспроизводимости 3 %. Отработанный
метод анализа урана в геологических образцах по своим параметрам превосхо-
дит практические методы, применяемые Мингео СССР при геохимических ис-
следованиях. Выполнено около 30 тысяч анализов для задачи прогнозного кар-
тирования. Разработанный метод позволил увеличить эффективность геохими-
ческих исследований, расширив их возможности при решении задач геологиче-
ского специализированного прогнозирования и оценки рудоносности отдель-
ных площадей и участков.

В последние десятилетия во всём мире и в Казахстане в частности значи-
тельное внимание уделяется нетрадиционным ископаемым углеводородам, та-
ким как высоковязкие нефти (ВВН), природные битумы (ПБ), горючие и угли-
стые сланцы (ГС, УС), нефтебитуминозные породы (НБП). Такой интерес про-
диктован сушественным истошением яапасов лёгкой товарной нефти и необхо-
димостью устойчивого обеспечения и дальнейшего развития топливно-
энергетической, химической промышленности и транспорта за счёт оператив-
ного и широкомасштабного освоения альтернативных источников углеводо-
родного сырья. В Казахстане на сегодняшний день известно более 160 место-
рождений ВВН, ПБ и НБП. Впереди открытие новых залежей почти во всех ре-
гионах республики. Отличительной особенностью этих ископаемых, выпол-
няющих роль своеобразных природных сорбентов, является наличие в них
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больших количеств редких и рассеянных элементов, представляющих значи-
тельную практическую ценность. В связи с этим вопрос определения их эле-
ментного состава является весьма актуальным.

Более 15 лет в ИЯФ проводятся работы по изучению ядерно-физическими
методами анализа элементного состава органических ископаемых, различных
фракций и продуктов их переработки. Исследования выполняются методами
АА, РФА, АЭС-ИСП и ЭПР-спектроскопии. В совокупности методики позво-
ляют определять до 30 элементов в нефтях, битумах, нефтепродуктах и органи-
ческих фракциях каустобиолитов, а также до 40 элементов в УС, ГС, НБП и их
минеральных фракциях. Методические разработки используются для исследо-
вания элементного состава органических ископаемых различных месторожде-
ний Казахстана и бывшего СССР. В подавляющем их большинстве обнаруже-
ны повышенные содержания ценных металлов - V и Ni, в некоторых - МО, Ti,
Cr, Ag, Аи, Pd, Pt и др. Кроме того, определены концентрации экологически и
технологически вредных примесей: As, S, Br, Se, Sb, и др. Полученные данные
используются для решения ряда научных и практических задач. Выполняется
оценка и подсчёт запасов ценных мегаллон. Проводится контроль процессов
разработки различных вариантов технологий их извлечения. Изучается распре-
деление примесей по фракциям. Исследуется взаимосвязь элементного состава
углистых и горючих сланцев с геологическими особенностями месторождений.
Изучается влияние промышленной разработки месторождений на примесный
состав нефти.

Экология

Высокая чувствительность и возможность определения большого числа
элементов в одном образце создают предпосылки для эффективного использо-
вания ЛЛ и ЛЭС-ИСП в экологии.

В ИЯФ разработаны и применены методики анализа атмосферного воз-
духа (воздушные фильтры), поверхностных и подземных вод, снега, почв, и
растительности. Методики позволяют определять токсические элементы (ртуть,
кадмий, мышьяк, ...) а также железо, кобальт, хром и молибден на уровне
меньше или равно 0,1 ПДК. Оригинальные методические разработки оформле-
ны в виде авторских свидетельств и патентов на изобретения. Проводился ана-
лиз образцов как из экологически напряжённых регионов (Карачаганакское га-
зоконденсатное месторождение Актюбикской обл., Кебайское месторождение
Атырауской обл., промышленные города и пригороды Восточного и Южного
Казахстана), так и из относительно чистых (комплексная программа
"Воздушный бассейн г. Алма-Аты"). Проведены исследования влияния Бай-
кальского целлюлозно-бумажного комбината на состояние атмосферного воз-
духа и воды в Южном Прибайкалье.

Загрязнение воздуха в больших городах в значительной степени связано с
автотранспортом. Вредные выбросы двигателей внутреннего сгорания можно
уменьшить применением каталитических нейтрализаторов, которые значитель-
но уменьшают окиси углерода, окиси азота и т.д. Разработка и испытание та-
ких катализаторов проводились в ИОКЭ АН Каз.ССР. Определение состава
катализаторов, выполненные в ИЯФ методами ЛЛ и РФА, в процессе их соз-
дания, испытания и эксплуатации показали, что они по своим качествам не ус-
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lynaior импортным аналогам. Работа оформлена патентом, сотрудники ЛЯФ-
МА включены в авторский коллектив. •

Радиоэкологические исследования

Развитие радиоэкологических исследований в ИЯФ было стимулировано.
совпавшими по времени, общей настороженностью общественности после Чер-
нобыльской катастрофы и закрытием Семипалатинского испытательного ядер-
ного полигона (СИЯП). Для решения экологических задач в ИЯФ были разви-
ты методы (совместные работы ЛЯФМА и ЛАРИ) радиохимии и альфа-, бета-
и гамма-спсктромстрии объектов окружающей среды. Основное внимание на-
правлено на СИЯП, где выполнены определения радионуклндного состава
почв и других объектов окружающей среды (растения, грибы, лишайники). Бы-
ли получены данные о распределении и соотношениях радионуклидов на раз-
личных участках СИЯП и прилегающих территориях. Использование в этих
исследованиях большого опыта и возможностей базовых методик ИЯФ позво-
лило выявить ряд тонких аспектов распределения радионуклидов по различ-
ным участкам СИЯП, что создаёг предпосылки как для научного обоснования
прогноза распространения радионуклидов, так и для обоснования методов ре-
медиации наиболее загрязнённых участков СИЯП.

Методики радиоэкологических исследований, развитые в ЛЯФМА и ЛА-
РИ, использовались для определения радионуклидного состава многих других
радиационно-загрязнённых территорий Казахстана (Западный Казахстан - Аз-
гир. Восточный Казахстан, и др.).

В рамках развития радиоэкологических исследований в ЛЯФМА прово-
дятся работы по актуальной для Казахстана радоновой проблеме. Разработан-
ная методика (при поддержке МАГАТЭ) пассивной сорбции радона на активи-
рованном угле используется для обследования радоноонасных регионов Казах-
стана (Алматинская, Жезказганская, Кокшетауская обл.). На основании прове-
денных исследований предложены критерии определения типов застройки, в
зависимости от радононосности и радоновыделения почв территорий.

Развитие радиоэкологических исследований в ИЯФ сносойствуег как по-
лучению объективных данных о радиоэкологической обстановке, так и создаёт
предпосылки для уменьшения негативного влияния ионизирующих излучений
на здоровье населения Казахстана.

Заключение

Результаты многолетних научных исследований, полученные в ИЯФ
ядерно-физическими методами анализа, успешно используются в различных
отраслях науки и промышленности Казахстана; опубликованы в научных пада-
ниях /1-5/, доложены на многочисленных Республиканских. Всесоюзных и Ме-
ждународных конференциях /6-11/ и получили признание коллег ближнего и
дальнего зарубежья. Практическая значимость работ подтверждена 20 актами
внедрения и актом об участии в открытии 5 месторождений ванадия в нефти. В
настоящее время эти исследования активно поддерживаются международными
организациями МАГАТЭ. МНТЦ и др.
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Дальнейшие перспективы ядерно-физической аналитики связаны с возоб-
новлением работ по АА на реконструированном реакторе и развитием радио-
экологических исследований с использованием современной спектрометриче-
ской техники, полученной по проекту МАГАТЭ; с вводом в действие метода
PIXE на ускорителе УКП-2; с усовершенствованием метода АЭС-ИСП в ре-
зультате модернизации установки GY-70P; с вводом в действие современной
аналитической лаборатории, создаваемой и оборудуемой в соответствии с про-
гктом МНТЦ К-053. Следует особо отметить, что весьма перспективными яв-
ляются эксперименты, включающие в себя использование ЯФМА и других ме-
тодов (ЯМР-, ЭПР-, ЯГР-спектроскопия, радиография, электронная микроско-
пия и др.). Первые результаты, полученные нами в работах по радиоэкологии и
нефтяной геологии показали, что такой комплексный подход открывает пер-
спективу значительного повышения качества научных исследований.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ В КАЗАХСТАНЕ

Е.М.Якушев

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Современные ядерно-физические методы анализа, такие как масс- и
электронная спектрометрия относятся к наиболее глубоким и универсальным
методам исследования веществ на атомном и молекулярном уровне. Область
применения масс-спектрометрии, первоначально ограниченная измерением
изотопных составов и анализом химических смесей, включает в настоящее
время широкий спектр фундаментальных и прикладных наук и непрерывно
расширяется несмотря на конкуренцию таких методов как ЯМР- и ЭПР-
спектрометрия. Наиболее широко масс-спектральные методы применяются в
ядерной физике, физике твердого тела, в частности для прецизионного изме-
рения масс атомов и молекул, в геологии, космических исследованиях, органи-
ческой химии и биохимии, при получении особо чисшх материалов и т.д. Сре-
ди огромного арсенала методов структурного и элементного анализа поверх-
ности наиболее широко используются вторичноионная масс-спектрометрия. и
электронная спектоскопия, позволяющие получать информацию о процессах,
протекающих на поверхности твердого тела, определяющих развитие техники
и технологии современной микроэлектроники, производства широкого класса
покрытий, сложных структур и т.д.

В связи с расширяющимся объемом масс-спектральных исследований
важное значение приобретает проблема повышения чувствительности масс-
спектрометров при одновременном повышении разрешающей способное™, в
особенности при решении ряда проблем в таких областях как физика поверхно-
сти, экология и биология, когда количество выделенных соединений, подлежа-
щих исследованию не превышает 10"*-10"10 г. Отметим, что возможность по-
вышения предельной разрешающей способности масс-сиектральной аппара-
туры до 100 000 и более, предусмотренная в большинстве высококлассных
приборов, построенных по классическим схемам Маттауха-Герцога, Хиитен-
бергера и др.,по существу лишь незначительно расширяет их аналитические
возможности, поскольку потеря чувствительности, сопряженная с ростом раз-
решения, настолько велика, что желаемого выигрыша в точности определе-
ния масс не достигается. Несмотря на то, что параметры секторных приборов
систематически повышаются благодаря улучшению технологии изготовления
электронно-оптических элементов и узлов, совершенствованию электроники,
использованию ЭВМ, их аналитические возможности представляются практи-
чески исчерпанными, поскольку модификации ионно-оптических схем этого
класса приборов уже не приводят к существенному увеличению дисперсии, а
светосила этих приборов ограничена большими аберрациями второго порядка.
Использование в физических экспериментах секторных энергоанализаторов
также не решает многих проблем электронной спектроскопии. Например,
вследствие малой светосилы затруднительно их использовать при слабых сиг-
налах или при исследованиях быстропротекающих процессов на поверхности.
Поэтому поиск качественно новых электронно-оптических принципов энерго-

217



и масс-аналнза корпускулярных потоков является осгроактуальной пробле-
мой физический электроники.

Постановка и решение этих проблем было начато в Казахстане в 1962
году академиками В.М.Кельманом и М.И.Корсунским.Были организованы две
лаборатории : лаборатория масс-спектрометрии (В.М.Кельман) и лаборатория
электронной спектроскопии (профессор В.В.Зашквара). Лабораторией элек-
тронной спектроскопии получены выдающиеся результаты по созданию свето-
сильного высокоразрешаюшего электронного спектрометра и его примене-
нию, за которые авторский коллектив в составе В.В.Зашквара, Б.У.Ашимбаева,
В.С.Редькин, К.Ш.Чокин были удостоены Государственной премии КазССР.
Широкомасштабные исследования в области статической и динамической
•электронной оптики были проведены под руководством академика
В.М.Кельмана в лаборатории масс-спектрометрии. Эти исследования можно
условно разбить на четыре крупных блока, первый из которых относи ген к
фундаментальным проблемам теоретической физики, а четвертый непосредст-
венно к проблемам приборной масс-спектрометрии.

1. Исследование динамики заряженных частиц в неременных электро-
магнитных полях и волнах (Л.Г.Гликман, В.Я.Давыдовский, Е.М.Якушев).
Основными результатами этого блока является разработка основ теории ав-
торезонансного ускорения и динамических инвариантов 11,2], играющих су-
щественную роль при исследовании процессов трансформации энергии пере-
менных электромагнитных нолей в кинетическую энергию корпускулярного
потока [3].

2. Исследование динамики заряженных частиц в стационарных электро-
магнитных полях (Т.Д.Дауменов, АА.Сапаргалиев, Е.М.Якушев). В результа-
те разработана общая теория пространственно-времяпролетной фокусировки
заряженных частиц в электростатических и магнитных полях, обладающая
высокой степенью общности. В частности, впервые удалось построить закон-
ченную теорию электронных зеркал (Л.В.Федулина, Л.М.Секунова.
Х.Х.Манабаев, С.Б.Бимурзаев) и эмиссионных систем (А.А.Сапаргалиев,
А. Ибрасв. Т. Гробова).

3. Разработка новых эффективных дисперсионных отклоняющих и фоку-
сирующих электроннооптических элементов (С.П.Карецкаи, Н.Ю.Сайчепко,
Л.Г.Бейзина, О.В.Павличкова, В.А.Расторгуев, З.Д.Искакова, И.В.Снивак-
Лавров, К.Н.Темирбекова). Этими исследованиями разработана новая эле-
ментная база масс-спектралыюго приборостроения.

4. Синтез на основе новых элементов электронно-оптических систем
энерго и масс-анализаторов с существенно повышенными значениями свето-
силы и разрешающей способности, их экспериментальное доведение до про-
мышленного внедрения ипи изготовления уникальных приборов и их использо-
вание в научных исследованиях (И.В.Родникова,М.Л.Утссв, Л.М.Назаренко,
А.Г.Мить, П.А.Финогенов).

Все эти исследования связаны между собой общей идеей поиска качест-
венно новых принципов энерго- и масс-анализа корпускулярных потоков.
Кратко остановимся на описании некоторых новых электронно-оптических
элементов и систем, разработанных лабораторией масс-спектрометрии за 35
лет ее деятельности.
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Прежде всего рассмотрим особенности отклонения и фокусировки пуч-
хов заряженных частиц в магнитных и электростатических электронных приз-
мах. Магнитная призма представляет собой двумерное магнитное иоле, рабо-
тающее в специальном, так называемом телескопическом режиме фокусировки.
3 декартовой системе координат поле простейшей магнитной призмы имеет
две ПЛОСКОСТИ симметрии Hf{y,2!) = Hy(-y,z) = Ht(y,-2),H,(C,J:)= Нг(-у,г) = Н,(у-Л, Л.

угол входа параллельного пучка в магнитное поле ,9, определяется решением
простого алгебраического уравнения

1
— I 1-1. (1)

;. -« J

Я„ = Яг(0,0).
При этом поступающий в призму параллельный пучок заряженных час-

тиц с углом входа 0, в результате отклонения в магнитной призме разлагается
з спектр по импульсам частиц так, что совокупности частиц с определенным
импульсом p=mv соответствует отклоненный пучок с определенным углом
выхода 9, .

sin^ = sin5p - — \li,ti2 (2)

Это равенство определяет основные электроннооптические параме!ры
магнитной призмы: угловое увеличение, угловую дисперсию по импульсам и
массам частиц

Электростатическая призма так же как и магнитная может быть по-
строена на основе двумерного электростатического поля с плоскостью сим-
метрии p{y,z) = <p(-y,z) ( q> - скалярный потенциал, нормированный так. что
полная энергия частиц равна нулю), причем соотношение потенциалов на
электродах телескопической системы подобраны так. что передний фокус вто-
рой линзы совпадают с задним фокусом первой линзы и образуют общий
промежуточный фокус телескопической системы. Закон отклонения парал-
лельного корпускулярного пучка в такой системе подобен закону Снеллиуса
для отклонения световых лучей на границе раздела лвух сред с разными пока-
зателями преломления

Кроме того, в электростатической телескопической системе существует
эффективная плоскость преломления, положение которой определяется равен-
ством

где Ф = ф(г) = ч> (0,z)-«о,sin2$ , такая, что корпускулярный пучок за преде-
лами поля системы ведет себя так, как будто все изменение потенциала сосре-
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доточено в плоскости z~zB , а в остальном пространстве поле отсутствуем.
Поэтому такая электростатическая телескопическая система аналогична одной
грани светооптической призмы. Расположив под углом друг к другу дое таких
системы, мы получим .электроннооптический аналог свегоошической призмы
Ньютона.

Таким образом, для создания электронных призм достаточно, чтобы маг-
нитные и электростатические поля удовлетворяли следующим трем условиям:

1. Независимость поля от одной из декартовых координат:
2. Такие поля должны обладать средней плоскостью, являющемся плос-

костью симметрии для элекфического и антисимметрии для магнитного пс-
лей;

3. Поле должно представлять собой телескопическую систему цилиндри-
ческих электронных линз.

Исследование аберраций магнитных и электростатических призм пока-
зало, что эти призмы обладают чрезвычайно малыми аберрациями в направ-
лении, параллельном направлению отклонения пучка. Так, сферическая абер-
рация, определяющая расширение спектральной линии в ее средней части
строго равна нулю, а другие типы аберраций, вызывающие расширение этой
линии по периферии - лишь четвертого и более высоких порядков малости от-
носительно апертуры пучка. Заметим, что аберрации секторных полей опре-
деляются величинами второго порядка малости.

Для построения призменного электронного или масс-спектрометра необ-
ходимо электронную призму (или комбинацию таких призм) дополнить кол-
лиматорнай и фокусирующей электронными линзами, причем для создания
таких линз целесообразно использовать электростатические поля. Электроста-
тические линзы проще в эксплуатации, кроме того, по сравнению с магнитны-
ми они более компактны, особенно при фокусировке ионных пучков. В каче-
стве коллиматорных и фокусирующих линз призменных спектрометров в
принципе могут быть использованы электростатические электронные линзы с
вращательной симметрией, главные оптические оси которых совпадают с ося-
ми симметрии их полей (конаксиальные линзы). Такие линзы хорошо заре-
комендовали себя в электронной микроскопии при фокусиррвке узких мик-
ронных пучков. Однако, при фокусировке используемых в масс-спектрометрии
миллиметровых и более широких пучков они становятся практически неприем-
лемыми вследствие резкого возрастания величины ихсферической аберрации,
которая, как известно, пропорциональна третьей степени апертуры. Для созда-
ния электростатических линз с малыми аберрациями и обеспечения высокока-
чественной фокусировки используемых в призмах широких параллельных
пучков, по крайней мере в одном направлении, было изучено несколько воз-
можностей. Исследованы многоэлектродные осесимметричные линзы с
"растянутым" полем и соответственно уменьшенной сферической аберрацией
(М.Ш.Нурманов), "коробчатые" линзы, работающие в режиме анаморфота с
уменьшенными в одном направлении аберрациями (З.Д.Искакова). Существен-
ным шагом в развитии оптики призменных анализаторов было предложение
использовать в качестве фокусирующих элементов трансаксиальные электро-
статические линзы (С.М.Карецкая). Идея создания такой линзы вытекает из
следующих соображений. Как отмечалось выше, телескопическая система
электростатических цилиндрических линз по своему воздействию на пучки за-
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ряженных частиц аналогична плоскости раздела двух оптически однородных
прозрачных сред с разными показателями преломления. Если нарушить телс-
скопичность, такая система превращается в обычную цилиндрическую линзу,
линейный фокус которой расположен в средней плоскости. Цилиндрическую
линзу можно получить и другим путем, подобно тому, как это делается в све-
товой оптике, а именно, искривив эффективную плоскость преломления и
придав ей форму поверхности цилиндра с образующей, перпендикулярной
средней плоскости. В этом случае фокус линзы - перпендикулярен средней
плоскости системы. По своей конструкции трансаксиальная линза может
быть сделана подобной электростатической телескопической системе. Каж-
дый электрод по-прежнему представляет собой пару параллельных пластин,
расположенных симметрично относительно средней плоскости, но в трансак-
сиальной линзе обращенные друг к другу края пластин соседних электродов
вырезаны по дугам концентрических окружностей. В окрестности, занятой по-
током частиц, электростатическое поле симметрично относительно оси враще-
ния, а ось пучка перпендикулярна этой оси.

Исследования показали, что по сравнению с обычными (конаксиаль-
ными) осесимметричными линзами трансаксиальные обладают рядом преиму-
ществ. Знак оптической силы трансаксиальной линзы может быть и поло-
жительным и отрицательным, аберрации малы, причем любая из них. в том
числе сферическая и отверсная хроматическая могут быть полностью устране-
ны.

При использовании трансаксиальных линз в призменных спектромет-
рах их средние плоскости совмещаются со средней плоскостью призы, а ще-
ли источника и приемника располагаются перпендикулярно к этой плоскости.
При таком расположении аберрационное расширение, связанное с размерами
пучка пренебрежимо мало. Достоинством трансаксиальных линз является так-
же возможность независимой регулировки их оптической силы в двух взаимно
перпендикулярных направлениях, что позволяет оптимизировать транспорти-
ровку пучка во всем ионноолтическом тракте призменного спектрометра.

В практике светооптических спектральных приборов широкое и разнооб-
разное применение находят различного рода зеркала. Они используются для
изменения направления фокусировки световых пучков, для создания разно-
образных автоколлимационных систем и т.д. Очевидно, что подобные функ-
ции могут выполнять и электронные зеркала в призменных спектрометрах за-
ряженных частиц.

Электронные зеркала давно привлекали внимание разработчиков различ-
ного рода электронно-оптических систем и приборов благодаря своим мно-
гофункциональным возможностям. Они обеспечивают фокусировку пучка, ею
монохроматизацию. Геометрия траекторий заряженных частиц в зеркалах по-
зволяет создавать компактные приборы. С помощью зеркал возможно полно-
стью компенсировать принципиально неустранимые в электронных линзах с
осевой симметрией сферическую и хроматическую аберрации. Несмотря на
острую потребность теория электронных зеркал до последнего времени не бы-
ла создана. Существующий аппарат теории фокусировки, который использует-
ся при изучении элекфонных линз не мог быть привлечен для исследования
электронных зеркал, поскольку а зеркалах существенно нарушаются условия
малости углов наклона траектории частиц и разброса их скоростей вблизи то-
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чек поворота. Найдено (Е.М.Якушев) оригинальное преобразование координат
и времени в уравнениях движения, что позволило преодолеть указанные выше
трудности и построить теорию фокусировки и аберраций электронных зеркал с
различным характером симметрии полей (Л.В.Федулнна, Л.М.Секунова.
Х.Х.Манабаев, А.Ибраев) в столь же полном и доступном для практического
приложения виде, как и классическая теория электронных линз. Основные по-
ложения развитой теории таковы: получены характеристики зеркал в пара-
ксиальном приближении, произведена классификация аберраций, найдены
аналитические выражения для коэффициентов всех видов аберраций.

Детально исследованы двумерные (Н.Ю.Сайченко) и трансаксиальные
(Л.Г.Бейзина) электростатические зеркала с кривой оптической осью, каждый
электрод которых представляет собой пару одинаково заряженных параллель-
ных пластин. Такие зеркала предложены для целей энергоанализа потока за-
ряженных частиц как в виде самостоятельных элементов так и в составе масс-
спектрометров. В последнем случае они выполняют те же функции, что и ши-
роко применяемые цилиндрические, сферические и тороидальные конденсато-
ры. Выявлены преимущества электронных зеркал перед этими элементами:
простота конструкции, значительно большая компактность, возможность
коррекции аберраций, а также то, что в зеркалах практически исключена
возможность облучения анализируемым потоком частиц полезадающих элек-
тродов.

Работы по созданию электронных призм, трансаксиальных линз и
электронных зеркал открывают новые пути синтеза более совершенных ион-
нооптических систем для масс-спектрометров.

Примером такого прибора является выпущенный Сумским заводом ПО
"Электрон" масс-спектрометр МИ-1201Э , предназначенный для вторично-
эмиссионных исследований труднолетучих органических соединений. Элек-
тростатическое зеркало в нем позволяет фокусировать сильно различающиеся
по энергии вторичные ионы. Другим примером является симметричный приз-
менный масс-спекфометр с трансаксиальными линзами (Л.М.Назаренко).
Центральной его частью является магнитная призма. К призме с двух сторон
примыкают два идентичных блока, в каждый из которых входит трансаксиаль-
ная линза и телескопическая система. После прохождения первой по ходу пуч-
ка телескопической системы цшрина ионного пучка увеличивается в два раза.
Во столко же раз возрастает линейная дисперсия масс-спектрометра. Воз-
можность увеличения дисперсии за счет использования электростатических
полей является уникальной особенностью призменных систем. Пучок ионов,
выходящий из какой либо точки щели источника, пройдя всю нонноонтиче-
скую систему до приемника ионов, образует пять промежуточных линейных
фокусов, параллельных средней плоскости. Многократная вертикальная фо-
кусировка пучка способствует удержанию ионов вблизи средней плоскости и ,
тем самым, улучшает транспортирующие свойства ионнооптического тракта.

Разрешающая способность прибора составляет 120000 на половине высо-
ты пика и 50000 на уровне 10% от его высоты. Разрешающая способность оста-
ется сравнительно высокой (более 2000) даже на уровнею 1 % от высоты пика,
что позволяет проводить анализ микропримесей, мало отличающихся по массе
от основного вещества. В режиме высокой разрешающей способности вели-
чина ионного тока составляет 2,5* КГ* А/мм рт.ст.. а порог чувствительности
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по аргону равен 1,5'Ю"4 %. Столь высокие значения разрешающей способно-
сти и чувствительности удалось получить на сравнительно небольшом приборе
(длина ионной траектории от щели источника до щели приемника составляла
1,6 м) вследствие большой дисперсии (1 J.4 мм на 1 % изменения массы). Чув-
ствительность приборов, построенных на базе секторных электрических и
магнитных полей в том же диапазоне разрешения на один-два порядка хуже,
чем в описываемом приборе.

Этот прибор послужил прототипом построенного в НТО АН СССР
призменного масс-спектрометра для химических и изотопных анализов с раз-
решением 150000, который по своим параметрам превосходил вес выпущен-
ные ранее в СССР приборы других типов. Построенный прибор использо-
вался в Институте физической химии АН СССР для исследования кинетики
химических реакций.

Особое достоинство этого прибора состояло в широких возможностях
анализа метастабильных ионов, открывшихся благодаря применению в его
схеме ионного зеркала. Симметричный призменный масс-сиектромеф был ус-
тановлен в "линию" с ионным синхротроном Радиевого нас i игу га
(г.Ленинград) и с успехом использовался при решении многообразных ядерных
чадач, в том числе для исследования структуры ядер , удаленных от полосы
бета-стабильности.

Отметим некоторые отличительные особенности синтеза гсризменных
масс-анализаторов.

1. Основные ионнооптические характеристики призменного прибора
(дисперсия, увеличение и т.д.) определяются угловыми соотношениями и
принципиально не зависят ни от линейных размеров отдельных элементов, ни
от расстояний между ними, измеренными вдоль главной оптической оси. Это
предоставляет новые широкие возможности для оптимизации или миниатюри-
зации многообразных ионнооптических схем призменных масс-спектрометров
специализированных назначений при заданных аналитических характеристи-
ках.

2. Основные угловые соотношения содержат либо полный поток магнит-
ного поля, либо разности потенциалов на крайних электродах отклоняющих
систем и практически не зависят от конкретного распределения напряжен-
ностей полей вдоль главной оптической оси. Указанная особенность составля-
ет очень серьезное преимущество призменных систем перед секторыми гак как
ограниченная точность практического осуществления требуемого теорией рас-
пределения полей вдоль оси секторных масс-спектрометров кладет предел по-
вышению их светосилы и разрешения.

X Особенностью призменных масс-спектрометров является то, что на-
ряду с отклоняющими элементами (призмами) их схемы содержат также и до-
полнительные элементы (коллиматорную и фокусирующую линзы). Это ус-
ложнение в значительной степени компенсируется уже тем. что оно дает воз-
можность простой регулировкой потенциалов на электродах линз производить
электрическую юстировку прибора, а также тонкую его подстройку, необхо-
димую при переходе от одного диапазона масс к другому, полностью исклю-
чая необходимость механических перемещений отдельных узлов масс-
спектрометра относительно друг друга.
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В последние годы детально изучены вплоть до аберраций конические к
клиновидные электрические и магнитные поля (Ю.В.Голоскоков) с существен-
но повышенными по сравнению описанными выше двумерными полями значе-
ниями величины дисперсии. Кроме того созданы многогранные магнитные
призмы и испытаны масс-спектрометры с многократным отклонением пучка
в многогранной ионной призме (А.Г.Мить). Дисперсия таких приборов возрас-
тает пропорционально числу прохождений пучком поля призмы. Все это от-
крывает дополнительные возможности повышения аналитических характери-
стик призменных спектрометров. Таким образом, усилиями лаборатории
масс-спектрометрии создана новая, достаточно широкая элементная база дис-
персионных, отклоняющих и фокусирующих элементов и разработаны прин-
ципы синтеза призменных энерго- масс-анализаторов заряженных частиц.

В заключение необходимо отметить, что теоретические возможности
призменных систем на практике далеко еще не исчерпаны. Разработанная тео-
рия электронных зеркал также ждет более широкого применения в различных
областях электроники. Отдельные приборы, построенные по принципам приз-
менных спектрометров или безмагнитных времяпролетных масс-спектрометров
/4/, где зеркало используется в качестве основного элемента, и проведенные с
их помощью исследования лишь подтверждают перспективность использова-
ния разработанных принципов в аналитическом приборостроении. В настоя-
щем обзоре в весьма сжатой форме затронуты проблемы цризменной электро-
ники. Проблемы зеркальной электроники практически исключены нз рассмот-
рения. Между тем способность зеркал создавать изображения различного ро-
да неоднородностей (топографического, электрического или магнитного ха-
рактера) отражающего электрода позволяет применять их в качестве основных
элементов не только во времяпролетных безиагнитных масс-спектрометрах.
но и в зеркальных электронных микроскопах, электрошюонтических преобра-
зователях., усилителях яркости и т.д. Практически полная информация по
призменной и зеркальной электронике содержится в монографиях /5,6/. обзор-
ных статьях /7,8/ и последних публикациях /9,10/.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯДЕРНОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ В ИЯФ

В.П.Бурминский, В.Р.Бурмистров, В.М.Карташов.
О.Д.Ковригин,Г.И.Сычиков, А.Г.Троицкая

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Целенаправленное развитие ядерной спектроскопии в Казахстане нача-
лось в 1958 году, когда в Институте ядерной физики АИ Каз ССР был органи-
зован отдел атомного ядра, который возглавлял] Георгий Дмитриевич Литышёв!

Лаборатория ядерной спектроскопии была выделена в самостоятельное
подразделение Института в 1961 юду. В научно-организационном плане можно
выделить по крайней мере два периода деятельности лаборатории. В период 60-
х годов сотрудники лаборатории ядерной спектроскопии участвовали в строи-
тельстве первого здания Института - корпуса ядерной спектроскопии
(прикладной физики), в его оборудовании и монтаже приборов, привезенных
из Ленинграда.

В 1961 году бьш введен в эксплуатацию первый в Казахстане магнитный
бета-спектрометр и были начаты первые эксперименты по классической ядер-
ной спектроскопии. Научное направление исследований эгого периода опреде-
лялось задачами, стоящими в области сильнодеформированных ядер редкозе-
мельных элементов. Ни циклотрон, ни реактор в Институте еще не работали, и
радиоактивные источники доставлялись из Дубны. Rera-источники представ-
ляли собой фракции одного из элементов, состоящие из нескольких изотопов.
С помощью магнитных р-спектрометров типа л̂ /2 были выполнены оригиналь-.
ные измерения спектров электронов внутренней конверсии европиевой фрак-
ции (руководители Г.Д.Латышев и О.Д.Ковригин) лютециевой фракшш(рук.
В.М.Карташов), и иридиевой фракции (рук. Г.И.Сычиков). Впервые был изме-
рен спектр ЭВК (электронов внутренней конверсии) нового изомера 177Lu. Эти
исследования в полной мере подтвердили предсказания теоретиков Дубны от-
носительно структуры и свойств сильнодеформированных ядер. Изоюиы об-
ласти редкоземельных элементов, прилегающие к линии .р-стабильности и
имеющие большие периоды полураспада, были в основном изучены к началу
70-х годов.

Развитие теоретических представлений о структуре атомных ядер физики
стали переносить на область ядер переходных от деформированных к сфериче-
ским. Особый интерес представляли магические или близкие к ним ядра, а так-
же ядра, удаленные от линии р-стабильности.

В связи с этим в период 70-х и 80-х годов исследования лаборатории
ядерной спектроскопии были направлены на экспериментальное выявление за-
кономерностей радиоактивного распада, установление структуры ядерных
уровней и квантовых характеристик целого ряда малоизученных и новых изо-
топов в области заполнения оболочек Z, N « 50. При этом использовались в ос-
новном методы у-спектроскопии, ориентированные на:

1) Изучение распада короткоживущих изотопов с периодами полураспада
от 35 мин до нескольких секунд. Для этой цели была построена и использована
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пневмопочта, с помощью которой транспортировались мишени между у-
спекгрометром и местом облучения. Время доставки мишеней пневмопочтой
составляло примерно 6 сек.

2) Исследование мгновенного у-излучения. возникающего в ядерных ре-
акциях. Такие измерения потребовали размещение у-спектрометра на пучке
чзохронного циклотрона.

Установка на пучке содержала камеру облучения мишеней с гонким ок-
ном из алюминия, под которой располагался германиевый детектор, устройст-
зо для сброса энергии ускоренных частиц, два графитовых коллиматора, мони-
ю р пучка с сцинтиллятором, с помощью которого осуществлялся контроль за
дозой облучения мишени. Через камеру мишени пучок ускоренных частиц вы-
водился по ионолроводу на расстояние 4 метра.

5ыли проведены измерения одиночных успектров, спектров интеграль-
ных антисовпадений у-квангов с количественным анализом подавления интен-
енлнехтей, некоторые измерения мягкого у-излучення с помощью рентгенов-
скою Si(Li) детектора, а также использовались данные измерений электронов
'внутренней конверсии.

Таблица 1
Расчетные и экспериментальные значения периодов полураспада

новых и малоизученных изотопов в области 45 S Z £ 52
и ядерные реакции для получения этих изотопов

.Ядро-
ми-

шень
i

i'2Sn
n»Cd
"*Cd
"»Cd
'«Cd

'«Cd

Ядерная
реакция

(a,3n)
(ct,3n)

(Ще,3п)
(3He,p4n)

(P,2n)
(Ше,р4п)
PHe,p3n)

Иденти-
фициро-
ванный
шотоп

" Т е
OTSn
l 0 6Sn
! 0 4 i n

L

 l 0 5 In
'"Rh

'«In

Период
полураспада,

мин

эксп.
] ,2+0,2
З.О±О,3
1,9*0,2

,_ 1,5±0,3
5;0±0,2
0,4±0,1

5,0±0,2

расч.
2

з
2
5
10
1

10

Порог
реак-
ции,
МэВ

32

Пределы
изменения
энергии ус-
коряющих

частиц, МэВ
15*50

31 i 15-S-50
19 ; 20*61
35 20*61
17
40
30

10*30
20*61
20 + 61

Метод интегральных антисовпадений разработан и предложен
В.Р.Бурмистровым. Этот метод позволяет определять коэффициенты подавле-
ния ингенейвностей у-переходов в зависимости от каскадности, значения кото-
рых используются при составлении схемы распада.

В экспериментах на выведенном пучке изохронного циклотрона У-150
были идентифицированы новые изотопы, удаленные от линии fS-стабнльности:
IO5In (Ti/2=5,1 мин), l06Sn (Ti/j=l,9 мин) и ШТ1 {Тш=1.2 мин).

Предложены впервые или существенно дополнены схемы распада корот-
хоживущих изотопов родия, палладия, серебра, индия и оловя. В частности,
при исследовании свойств радиоактивного распада изотопов олова устаиовле-
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на роль парных, корреляций сверхтекучего in па при формировании гпектрн
уровней в ядрах тина "МАГ-1". Структура нижних возбужденных состояний в
нечетных изотопах индия определяется суммой взаимодействий: нечетного
протона с остовом, обладающим сверхтекучими свойствами типа кадмия, и не-
четного протона с остовом олова, в котором сверхтекучесть разрушается. Было
показано, что положение центра тяжести мультиплета i Ig9/2®2*h не зависит о:
нейтронного дефицита, т.е. от удаления ядер от линии 3-стабильности по край
ней мере при AN £8, а расщепление уровней мультиплета существенно меняется
от нуклонного состава исследованных ядер.

Экспериментально подтверждено возбуждение нескольких уровней со
спином и четностью I* в нечетно-нечетных ядрах индия, т.е. больше, чем пред-
сказывает теория. Таким образом, установлено, что в ядрах индия с атомными
массами А=106 и 108 имеются уровни иной природы, чем двухквазичастичные
мульгиплеты, и в современных моделях ядра кроме парных корреляций сверх
текучего типа необходимо учитывать коллективные возбуждения четно-
четного остова. В связи с этим была поставлена задача исследовать структуру
четно-четных ядер в той же самой области, что и у изотопов нечетных по N. Z.

Существенным вкладом лаборатории в экспериментальную базу ядерно)!
спектроскопии было изготовление широкоапертурного р-спектрометра с двои-
ной фокусировкой электронного пучка на угол W2. Предложенный и реализо-
ванный вариант избирательного токового шиммирования в сочетании со ста-
билизацией фокусирующего поля методом ЯМР позволили превратить зги вы-
пущенные малой серией приборы в высокоразрешающие спектрометры, ис-
пользующиеся и в ряде других лабораторий. В последующем был существенно
расширен диапазон измерений электронного излучения на этом р-спектрометре
(с использованием ускорения электронов), что сделало возможным его исполь-
зование и для решения нетрадиционных задач прецизионной ядерной спектро-
скопии.

На основании измерений спектра ЭВК с высоким разрешением (0,02% по
импульсу), а также у-лучей, в ядре 106Pd был идентифицирован ряд новых энер-
гетических состояний. Анализ всей совокупности уровней положительной чет-
ности позволил выделить в l 0 6Pd систему (}- и у-вибрационных полос. Показано,
что энергии уровней основной, у-вибрационной и р-полос, а также некоторые
отношения В(Е2) переходов с уровней у-вибрационной полосы на уровни ос-
новной полосы могут быть описаны моделью Давыдова-Чабана. Значительно
хуже эти характеристики описываются вибрационной моделью.

На основании нового экспериментального материала о распаде высоко-
спинового изомера U O m In на уровни четно-четного ядра ""Cd установлены ра-
нее неизвестные возбужденные состояния и определены их квантовые характе-
ристики. Из анализа всех состояний ""Cd сделано заключение о структуре
большинства из них. Выделены уровни, имеюшие двух- и четырехквазичастич-
ную природу. Показано, что часть уровней выше 2,5 МзВ имеет коллективную
природу, обусловленную комбинацией октупольных и квадрупольных колеба-
ний.

Для выявления общих закономерностей в структуре уровней четно-
четных ядер были проанализированы результаты экспериментальных исследо-
ваний (энергии уровней и приведенные вероятности Е2-лереходов) для ядер
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Mo, Ru, Pd, Cd в области А=9СЫ22. Наряду с этим были проведены расчеты в
рнмках одного из вариантов модели взаимодействующих бозонов {МВБ). В ре-
зультате проведенных расчетов показано, что МВБ удовлетворительно описы-
вает многополосную структуру всех ядер за исключением » ч М о . M-'*Pd. 9 sPd.
для которых не выполняется один из главных критериев модели: линейный рост
величины энергетическою интервала между соседними уровнями в полосе ос-
новного состояния (У-полосе) (AE=EJ+I~EJ) в зависимости от спина. Таким об-
разом показано, что для уровней полосы основного состояния указанных ядер
определяющий вклад вносят возбуждения, отличные от коллективных возбуж-
дений, рассматриваемых в МВБ. В данном случае мы имеем дело с возбужде-
ниями двухквазичастичного типа. В ядрах ? 8Ru, "»-io*pd и ни-юаСУ были иденти-
фицированы X,Y и QP-полосы. Y-полоса, состоящая из уровней с полностью
выстроенными состояниями бозонов, простирается у большой группы ядер до
уровня со спином 8+, то есть не наблюдается значительного развития этой по-
лосы (по сравнению с ядрами деформированной области). Э ю явление связано
с наличием довольно сильных механизмов, "приводящих к нарушению выстро-
енных состояний, и только в ядрах l0O-l02Pd эти механизмы значительно подав-
лены (выстроенные состояния развиты здесь до высоколежаших уровней с
квантовыми характеристиками Г= 6+). Интересным фактом является иденти-
фикация полос QP, которые связаны с возбуждениями бозонов квазичастично-
го типа. До настоящих исследований QP-полосы найдены только в деформиро-
ванных ядрах (150<А<230). Установлено, что в ядрах кадмия головными уров-
нями QP-нолос являются возбужденные состояния двухквазичастичнон приро-
ды с квантовыми характеристиками Г=6+. Установлено также, что параметр
взаимодействия квадрупольных и двухквазичастичных мод для четно-четных
ядер кадмия быстро растет с увеличением числа нейтронов.

Оценивая возможности применения вибрационного предела МВБ для
описания свойств четно-четных ядер Mo, Ru, Pd и Cd, можно заключить, что
эта модель наиболее полно и достаточно точно описывает имеющиеся в на-
стояшее время экспериментальные данные об энергиях, квантовых характери-
стиках электромагнитных переходов большой группы ядер в области А и 100.

Прецизионное изучение спектров ЭВК распада IS2Eu позволило обнару-
жить влияние перестройки сильно ионизированной оболочки атома Sm на
энергию связи К- и L-электронов при разрядке короткоживущего состояния
(Т|/2<3-10-|4сек). Этот результат подтвержден исследованиями рентгеновских
спектров и конверсионного излучения в ИЯИ АН Украины. Полученные дан-
ные и последовавшие за ними другие результаты свидетельствуют о неодинако-
вости вакансий в электронной оболочке атома, образованных в результате
электронного захвата и Р-распада.

В тесной связи с указанными исследованиями находится изучение явления
внутриядерной конверсии. Здесь был также применен прецизионный \1-
спектрометр высокого разрешения. Было исследовано взаимодействие элек-
тронов внутренней конверсии с электромагнитным полем как вне. так и внутри
ядра конечных размеров. Коэффициенты внутренней конверсии (КВК) зави-сят
от ядерных матричных элементов особого вида, чувствитель-ных к деталям
ядерной структуры. Установлено, что цля сильно заторможенных (по сравне-
нию с одночастичными оценками) переходов неучет вклада внутриядерной
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конверсии приводит к значительному расхождению между теоретическими и
экспериментальными значениями КВК. В этом случае аномальные КВК стано-
вятся источником сведений о матричных элементах проникновения.

В этих исследованиях значительное место было уделено аномальной кон-
версии динольных, квадрупольных и октупольных электрических и магнитных
излучений переходов в ядрах редкоземельной области. Анализ влияния внутри-
ядерной конверсии на значения КВК заторможенных переходов в исследован-
ных ядрах показал необходимость введения поправок- в их расчетные значения
и подтвердил отталкивательный характер спиндипольных электрических и
магнитных ядерных сил: взвешенное среднее значение из десяти эксперимен-
тальных для гиромагнитного спинового отношения связанных как протона, так
и нейтрона составило 0,70±0,04 от его значения в свободном состоянии.

Изучение ЕО-конверсии дало сведения о характеризующих ее параметрах
и возможность установления динамики формы ядер в зависимости от их возбу-
ждения.

В таблице 2 приводятся характеристики переходов типа 2/—»2<г для че-
тырех ядер с различной степенью деформации: |3о полагались равными 0.21 для
>C6Pd; 0,17 для 1 5 2Gd; 0,29 для '"Sra и 0,25 для '«W. Обсуждаемые переходы в
адиабатическом приближении вращателыю-вибрационной модели запрещены
по К и могут идти лишь за счег смешивания полос. В жестких ядрах для этих
переходов значения X и р должны быть в 10 и более раз меньше аналогичных
значений для переходов типа 2р—>2f. Было показано, что это выполняется для
l32Sm и I82W, а для 'S^Gd это отношение не превышает семи. В качестве масшта-
ба для анализа экспериментальных и расчетных данных в габл.2 выбраны гак
называемые одночасгичные оценки Хо и ре. Экспериментальные результаты {XJ,
рэ) сравниваются с рассчитанными (рг>) в предпо-ложении аксиальною в основ-
ном состоянии ядра.

Для ядер l 0 6Pd и 152Sm наблюдается хорошее согласие, а для I82W данные
значительно расходятся. В случае 182\V согласие между экспериментальными и
расчетными результатами может быть достигнуто только в предположении,
что ядро неаксиальнос, но достаточно жесткое по отношению к у-колебаниям
ядра. При этом у^5° и знак его деформации противоположен знаку деформации
ядер m?d и l52Sm.

Таблица 2
Параметры смешивания Х/Хо и силовые параметры р/ро переколок

Нуклид

I S 2 Gd
l 5 2 Sm
I82W

Х/Хо
0,022(18)
0,032(10)
0,0060 (3)
<3,8-IO-i

O,0017(«i7)

рэ/рп

1,1(5)
-

0,22 (3)

<0.06

0,1Ц'<'„)

р>7ро
1,50

4.67
0.21

2,83

Примечание. X0=17-A*s; PU-Q

Таким образом, исследование межполосных переходов в ядрах из разных
областей деформации ( l 0 6Pd и остальные), с разных концов одной и той же об-
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ласти деформации ( l52Sm, 1 5 :Gd и 182W) несет существенную информацию о
структуре ядерных состояний и форме ядер.

Изучение аномальной (внутриядерной) конверсии привело к определению
значений переходных дипольных тороидных моментов в ядрах редкоземельных
злементов, обусловленных спиновыми токами перехода, тесно связанными с
эффектами нссохрнения четности (НЧ). Источником НЧ-эффектов являются
как Р-нечетные ядерные силы (взаимодействия, обусловленными нейтральными
и заряженными слабыми токами), так и слабое взаимодействие орбитальных
электронов с нуклонами атомного ядра (взаимодействие, обусловленное сла-
быми нейтральными токами, зависящее от спина ядра). Предложено использо-
вание аппарата нелинейной физики в теории мультинольных тороидных мо-
ментов.

Повышение точности измерений потребовало большего внимания к изу-
чению происходящих в матрице радиоактивного источника процессов. Для
УТИХ целей были использованы не только ядерно-спектроскопические методы,
но и возможности автоэмиссионной и оже-спектроскопии. В результате обна-
ружено явление атомного кластерообразования в радиоактивных пленках ред-
коземельных элементов, показана возможность изучения этими методами его
динамики, структуры и величин приповерхностных и поверхностных полей об-
разующихся кристаллов и, возможно, фазовых переходов 2-го рода с изменени-
ем как пространственной, так и магнитной симметрии. Показана эксперимен-
тально существенная роль тороидных образований в атомных кластерах ме-
таллического типа.

Значительным этапом в развитии ядерной спектроскопии в Институте
явилось освоение в 1965 году усилиями группы под руководством
В.Р.Бурмистрова Ge(Li)7-cneKipoMerpoB. Это были одни из первых детекторов
в СССР, и до начала промышленного выпуска Се(1Л)-дегекторов она обеспечи-
рала потребности Институ-та и других организаций Алматы (ИГН АН Каз
ССР, КазГУ, ПГО "Волковгеология" и др.). Па базе этих детекторов и ориги-
нальной разработки - спектрометра антисовпадений - проведено у-
спектрометрическое исследование группы ядер в области А-100, полученных
на изохронном циклотроне Института.

Техника, развитая этой группой, нашла применение и в других институ-
тах ядерно-физического профиля (Чехословакия, Дубна) и в прикладных иссле-

дованиях ИЯФ по активационному анализу при определении золота, платины,
урана, рения в геологических породах, в анализе высокочистых свинца и вис-
мута, выпускавшихся Чимкентским свинцовым заводом.

На базе спектрометра антисовпадений СНИИП ГКИАЭ СССР разрабо-
тал и выпустил серию спектрометров СЭГ-10.

Завершением ядерно-спектроскопических работ этой группой явилось об-
наружение явления "антимагических" чисел нуклонов, при которых не реали-
зуются (3-стабильные нуклиды. На базе зтих "антимагических" чисел все р-
стабильные нуклиды в зоне дорожки стабильности выстраиваются в систему
трех семейств нуклидов.

Работы ядерно-спектроскопического профиля были представлены на ме-
ждународных совещаниях по ядерной спектроскопии и структуре атомного яд-
ра, совещаниях по ядерной структуре нейтронодефицитных изотопов и теории
деформированных ядер (ОИЯИ, Дубна), международных семинарах по точным
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измерениям в ядерной спектроскопии, в школах по ядерной фишке н
"Коллективная ядерная динамика", публиковались в международной, союзной,
межреспубликанской и республиканской печати. Результаты исследований
включены в международные справочные издания, в том числе - метрологиче-
ского характера. Исследования велись в содружестве и при обмене данными с
ведущими в области ядерной спектроскопии центрами.

Всего за время существования Института ядерной физики по классиче-
ской ядерной спектроскопии опубликовано несколько сотен рабог. Предлагаем
список наиболее значимых из них:

1%2год
СПЕКТРОМЕТР С ДВОЙНОЙ ФОКУСИРОВКОЙ. Алма-Aia, Изд. АН

Каз ССР. Авторы: О.Д.Ковригин, Г.Д.Латагаев
1967 год

О МУЛЬТИПОЛЬНОСТИ ПЕРЕХОДА 661,59 кэВ в >"Ва. Ядерная фи-
зика, i.6,N5. Авторы: В.М.Карташов, О.В.Стахов, А.Г.Троицкая

1%8год
(3-СПЕКТРОМЕТР С. ДВОЙНОЙ ФОКУСИРОВКОЙ С ВЫСОКИМ

РАЗРЕШЕНИЕМ. Изв. АН СССР, Серия физич. т.32. N4. Авторы:
В.М.Карташов, О.В.Стахов, А.Г.Троицкая, Г.А.Шевелев

1970 год
НОВЫЕ ДАННЫЕ О СХЕМЕ УРОВНЕЙ »°Сд. Изв. АН СССР, Серия

физич. т.34, N4. Авторы: О.Д.Ковригип, Л.К.Пекер, Г.И.Сычиков
1972 год

ВЕРОЯТНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДОВ АТОМ-НЫХ
ЯДЕР. Z= 1 -30. Ленинград, "Наука". Авторы: Э.В.Ланько, Г.С.Домбровская.
Ю.К.Шубный

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА АНТИСОВПАДЕНИЙ С БОЛЬ
ШОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ЯДЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ И АКТИ-
ВАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ. В сб. "Прикладная ядерная спектроскопия", вып.
3. М. Атомиздат. Автор: В. Р. Бурмистров

1974 год
ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ СХЕМ -у-

ПЕРЕХОДОВ - МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СПЕКТРОВ
АНТИСОВПАДЕНИЙ. В сб. "Прикладная ядерная спектроскопия", вып. 4. М.
Атомиздат. Автор: В.Р. Бурмистров

НОВЫЙ ИЗОТОП "»1п. Изв. АН СССР. Серия физич. т.38, N4. Авторы:
В.П.Бурминский, И.В.Гребенщиков, З.В.Незговорова, О.Д.Ковригин, ,
Г.И.Сычиков

НОВЫЙ ИЗОТОП ТЕЛЛУРА - " Т е . Изв. АН СССР, Серия физич. т.38,
N8. Авторы: В.П.Бурминский, Б.Г.Киселев, О.Д.Ковригин

1975 год
НОВЫЙ ИЗОТОП 10*Sn. Письма в ЖЭТФ. т.22. вып.2. Авторы:.

В.П.Бурминский, И.В.Гребенщиков, О.Д.Ковригин, Г.И.Сычиков
КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРОТКОЖИВУ-

ЩИХ ИЗОТОПОВ И ЯДЕРНЫХ ИЗОМЕРОВ. В сб. "Прикладная ядерная
спекгроскопия",вып.5.-М.Атомиздат.Авторы:О.Д.Ковригин, В.П. Бурминскии,
Г.И.Сычиков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДОВ "*Pd. Изв. АН СССР, Серия физич.
т.39, N 10. Авторы: Г.А.Шевелев, А.Г.Троицкая, В.М.Карташов

1979 год
СХЕМА РАСПАДА "°1п. Изв. АН СССР, Серия физич. т.43, N 1 1 . Автор.

Г.И.Сычиков.
1981 год

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МГНОВЕННОГО 7-ИЗЛУЧЕНИЯ В
РЕАКЦИЯХ С ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ НА ЦИКЛОТРОНЕ У-150.
В сб. "Прикладная ядерная спектроско-пия", вып. 10. М. Атомиздаг. Автор:
Г.И.Сычиков.

РАСПАД "»Sn и n'Sn. Изв. АН СССР, Серия физич. т.45. N1. Авторы:
В.П.Бурминский О.Д.Ковригин.

1985 год
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ ИЗ РАСПАДА

2 E u . Сборник МАГАТЭ "Progress in Fission Product Nuclear Data", N 1 1 .
Авторы: В.М.Карташов, А.Г.Троицкая.

1987 год
СВОЙСТВА ЧЕТНО-ЧЕТНЫХ ЯДЕР В МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВУЮЩИХ БОЗОНОВ. Алма-Ата, "Наука" Каз ССР. Авторы: Ю.Ю.Зыков.
Г.И.Сычиков.

1990 год
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ ИЗ РАСПАДА

i52m.i52g£u. Сборник МАГАТЭ "Progress in Fission Product Nuclear Data", N 13
Авторы: В.М.Карташов, А.Г.Троицкая.

МЕЖПОЛОСНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ЯДРАХ i«Pd, >«Sm, '«Gd. I8-'W. Изв.
АН СССР, Серия физич. т.54, N 1. Авторы: В.М.Карташов. А.И.Оборовскпи.
А.Г.Троицкая.

1993 год
НОВАЯ МАГИЯ ЧИСЕЛ В АТОМНОМ ЯДРЕ. Изв. АН СССР, Серия

физич. т.57, N 1. Автор: В.Р.Бурмистров.
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ РА-

ПАДЕ ЯДРА "<>™Ag. Изв. АН СССР, Серия физич. т.57, N 9. Авторы:
В.М.Карташов, А.И.Оборовский, А.Г.Троицка*

Образованные в начале развертывания научных исследований в Институ-
те лаборатории ядерной спектроскопии и нейтронной физики имели хорошие
традиции в методике и тематике исследований, сложившиеся коллективы со-
трудников, способных решать сложные методические и научные задачи. Ими
были защищены 12 кандидатских диссертаций, в том числе под руководством
В.Р.Бурмистрова - 5, В.М.Карташова - 3, О.Д.Ковригина - 3. Многие сотруд-
ники этих лабораторий продолжают заниматься ядерно-спектроскопическими
исследованиями в других лабораториях, в других государствах. С благодар-
ностью можно вспомнить стоявших у истоков лабораторий и много сделавших
для их становления: Ю.А.Андреева, В.А.Дидоренко, Г.С.Домбровскую, Ю.Ю.
Зыкова, Р.А.Зарифова, Б.Г.Киселева, Э.В.Ланько, Ю.А.Лысикова, З.В. Незго-
ворову, Р.М.Чуванюва, Г.А.Шевелева, В.А.Шилина, а также внесших значи-
тельный вклад в решение многих научных задач: О.В.Анцыферова.
И.В.Гребенщикова, А.К.Еленгеева, В.С.Кима, Г.А.Ломдаренко, А.И. Оборов-
ского, В.В.Шаповаленко.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ
ИЗОТОПОВ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА

Н.М. Бердинова, A.M. Князев. С.Н. Лукашенко.
Г.И. Сычиков, Т.И. Таурбаева, Г.Н. Чумиков

Институт ядерной физики НЯЦ РК

ВВЕДЕНИЕ

В марте 1985 года на базе группы лаборатории радиохимии из 4-х со-
трудников была организована лаборатория радиоактивных изотопов, которую
возглавил кандидат химических наук Кочетков В.Л. В 1986 году в состав лабо-
ратории входило 4 группы (технологическая, аналитическая, физическая и био-
логическая) общей численностью 15 сотрудников.

Перед лабораторией были поставлены задачи по разработке новых и
адаптации существующих технологий получения радиоактивных изотопов с
целью организации их производства на основных установках института: атом-
ном реакторе и изохронном циклотроне.

Как извесгно, радиоактивные изотопы находят применение в различных
сферах человеческой деятельности. Они используются в основном по трем на-
правлениям:

- в качестве радиоактивных индикаторов (метод меченых агомов);
- в виде источников проникающих излучений в радноизотопных при-

борах для автоматического контроля и регулирования технологических про-
цессов;

- в качестве мощных источников ионизирующих излучений для непосред-
ственного воздействия на вещество с целью инициирования в нем различных
реакций и преобразования структуры.

В медицине радиоизотопы применяются в диагностических целях, для ле-
чения и дли стерилизации инструментов ^принадлежностей. Введение в орга-
низм человека небольшого количества вещества, содержащего радиоактивную
метку, открывает уникальную возможность контролировать с помощью внеш-
них регистрирующих детекторов движение этого вещества, его накопление и
распределение в том или ином отделе человеческого тела. Диагностические ис-
следования на основе использования радиоактивных изотопов получили общее
название — ядерная медицина, или радиоизотоиная диагностика, а сами ра-
диоизотопы и меченые ими соединения - радиофармпрепаратов (РФП).

На практике для получения радиоактивных изотопов (РИ) используются
ядерные реакции с нейтронами или заряженными частицами (дейтонами, про-
тонами и альфа-частицами). Большое количество РИ — продуктов деления вы-
деляют из отходов от регенерации ядерного горючего. С помощью ядерных ре-
акторов получают 70% всех РФП, используемых в медицинской диагностике и
медицинских исследованиях.

Однако некоторые РИ и РФП либо не могут быть получены на ядерных
реакторах, либо их производство этим путем неэффективно. Это нешроноде-
фицитные РИ, которые образуются в реакциях с заряженными частицами.
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Обычно их получают на циклотронах как наиболее сильноточных ускорителях
частиц. Преимуществом и важной особенностью циклотронных РИ является
то, что они, имея другую химическую природу, отличную от материала мише-
ни, могут быть выделены из последней в виде РИ "без носителя", г.е. в таком
виде, когда почти все атомы данного изотопа являются радиоактивными.
Вследствие этого препараты циклотронных изотопов отличаются более высо-
кой удельной активностью и радиоизотопной чистотой по сравнению с реак-
торными. В настоящее время на циклотронах производятся изотопы в 40 стра-
нах мира. Процесс получения РИ и РФП можно разбить на следующие пять
этапов:

1. Выбор подходящей мишени и режима ее облучения.
2. Подготовка мишени и облучение ее на реакторе или на циклотроне.
3. Переработка облученной мишени и приготовление нужного сое-

динения или препарата.
4. Анализ, измерение, биологический контроль (при необходимости) и

паспортизация готового препарата.
5. Расфасовка и упаковка препарата для отправки к месту исполь-

зования.

1. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ

].]. Разработка технологии получения радиофармпрепарата
таллия-201 -хлорида (РФП TI-201)

В соответствии с Постановлением государственного комитета СССР по
науке и технике от 06.06.1984 г. N 348 на Институт ядерной физики АН
КазССР была возложена задача по разработке технологии получения высоко-
эффективного радиофармпрепарата таллия-201-хлорида с целью организации
его производства на базе изохронного циклотрона.

Лаборатории радиоактивных изотопов было поручено выполнение ком-
плекса всех работ по организации этих исследований в сжатые сроки.

Следует добавить, что РФП Т1-201 предназначен для диагностики состоя-
ния кровоснабжения миокарда при различных патологических изменениях, ве-
дущих к нарушению его функции. Предполагалось, что препарат будет исполь-
зоваться в республиках Средней Азии, Казахстане, а также в регионах Сибири
и Урала. Для выполнения этого Постановления в институте имелось самое не-
обходимое: циклотрон с нужной энергией час-тиц, а также комплекс сооруже-
ний, включающий корпус радиохимии, спецочистки, пункт захоронения радио-
активных отходов со всем необходимым специализированным оборудован нем
для проведения работ с радиоактивными изотопами и для захоронения радио-
активных отходов. Корпус радиохимии оборудован горячими камерами, кото-
рые оснащены копирующими манипуляторами. Физическая защита этих камер
позволяет проводить в них работы с активностью до 10 Ки по Со-60. Кроме то-
го, корпус оснащен специальными системами вентиляции, спецканалиэации и
т.д. Лабораторные помещения оборудованы всем необходимым для проведения
радиохимических работ по первому классу.

Все работы лаборатории базируются на двух методах.
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Первый из них — метод гамма-спектрометрии, позволяющий путем анали-
за гамма-спектров идентифицировать радионуклиды естественного и искусст-
венного происхождения. Эти работы проводятся на гамма-спектрометре, в со-
став которого входят:

— детектор высокого разрешения из сверхчистого германия {ORTEC. США),
чувствительный объем — 67,6 см3;

— программируемый многоканальный амплитудный анализатор IN-96B
(INTERTECHN1QUE, Франция) на 16тыс.каналов.

Второй метод — атомно-ионной спектроскопии с высокочастотной индук-
тивно-связанной плазмой (АЭС с ВЧИИ), в наибольшей мере соответствуют!!)*
современным Требованиям при решении задач по определению элементного is
микроэлементного состава образцов различного происхождения. К числу ос-
новных преимуществ установок АЭС с ВЧИП относятся: возможность прове-
дения многоэлементного анализа, определение труднолетучих и трудновозбуж-
даемых элементов, большой диапазон определяемых концентраций, малые хи-
мические влияния и др.

Лаборатория располагает атомно-эмишюнным спектрометром с индук-
тивно-связанной плазмой (АЭС с ВЧИП) "ЖИ-70П". который сосюнт из трех
основных блоков: высокочастотного генератора плазмы, поли- и монохрома-
тора.

Полихроматор позволяет определять в одном образце до 22 элементов од-
новременно, а с помощью монохроматора определяют почти все остальные
элементы периодической системы за исключением инертных газов, галогенов,
азота, водорода и кислорода. Спектрометр предназначен для анализа водных
образцов.

Пределы обнаружения для большинства элементов находятся в пределах
1+20 нг/мл (мкг/л) для чистых водных растворов.

Воспроизводимость анализа при концентрации элемента, превосходящей
предел обнаружения в 10 раз, — на уровне 3-8-5%.

Первые успешные эксперименты по получению препарата были выполнены
в 1985 году по методике, разработанной в радиохимической лаборатории Ин-
ститута биофизики Минздрава СССР совместно с ИЯФ АН КазССР и ФЭИ (г.
Обнинск).

Согласно этой методике, радиоактивный таллий-201 (14= 72,9 часа) полу-
чается по реакции 2WT1 (P,3n)—> 2 9 1Pb (Tv, = 9,4 часа) —> 201Т1 при облучении
протонами с энергией 29 МэВ. Извлечение таллия-201 из облученной мишени
проводят в две ступени:

(1) — выделение радиоактивного свинца из таллиевой мишени и выдержка вы-
деленного радиоактивного свинца для накопления таллия-201 (Т = 32 часа);
(2) — отделение накопившегося таллия от радиоактивного свинца.

В условиях нашего института РФП TI-201 получают при следующих режи-
мах облучения: энергия протонов, падающих на мишень из обогащенного тал-
лия-203, составляет 29 МэВ, ток пучка при этом в пределах 15 мкА, время облу-
чения составляет 18 часов. Выход свинца-201 к концу облучения составляет 2.2
Ки. Выделение радионуклидов свинца из облученной мишени проводится ме-
тодом соосаждения. Технологический выход составляет 75% и при указанных
выше режимах облучения и выходе свинца-201 составляет 160 мКи. Все техно-
логические операции, начиная от приготовления мишени, зарядки -мишенного
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устройства и заканчивая стерилизацией, а также проверкой на стерильность
готового продукта, проводятся подразделениями ИЯФ НЯЦ РК. Конечный
продукт, направляемый потребителям, представляет собой бесцветный, про-
зрачный изотонический, стерильный, апирогснный раствор с удельной актив-
ностью (на момент отправки) не менее 55,5 Мбк/мл (1,5 мКм/мл).

РФП Т1-201 -хлорид, получаемый по разработанной технологии, по своим
показателям на уступает образцам, выпускаемым зарубежными фир-иами. а по
некоторым характеристикам даже превосходит их (см. табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика препарата таллия-201-хлоридн.

выпускаемого различными фирмами
П о к а з а т е л и

Объемная активность на дату
пас-портизации, МБк/мл
Содержание натрия хлорида,
мг/мл

рН
Радионуклидная чистота на да-
ту паспортизации, %:

20IT1

21.ГГ1

моТ1

зозрь

Неактивные примеси, мкг/мл:
TI
Fe
Си

Срок годности с даты изготов-
ления, сут.

РХЧ,%

ИЛФНЯЦРК
>55

8,04-10.0

5,0+9,0

>98,2
<0,2
sl,5
<0,05
<0,05

£2,0
£1,0

10

^5

Amersham
37

Изотонич.
раствор

4,5+7,0

<1 9

<1,0

<0^5

—

—
3

—

CIS
37

Изотонич.
раствор

4,0+8,0

>97.
£1.9
SO.75

<0,25

—

—

3 !

—
1.2. Изучение возможности получения РФП Т1-201 в реакциях на ионах

Производство РФП Т1-201 по технологии, описанной в разделе 1.1. вклю-
чает в себя облучение таллия протонами в диапазоне энергии 23,5^-28.5 МэВ.
Однако специфика работы циклотрона такова, что производить указанный
препарат можно 3-S-4 месяца в год, тогда как для медицинских учреждении не-
обходимо поставлять его регулярно круглый год. Разрешить эту проблему
можно несколькими путями, один из которых — использование других режи-
мов работы циклотрона для производства РФП Т1-201.

В лаборатории был предложен новый способ получения РФП TI-20I. ис-
пользуя реакции на ионах гелия-3. Расчетным и экспериментальным путями
было показано, что таллий-201 можно получить по реакциям:

(1) 2WTI(3He,xn) 2<*-*Bi —> икнрь —> »«-»ТЦ х=4,5,б;
(2) и»Т](:'Не,руп)*>*-уРЬ—>™-?Т1; у=3,4,5.
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Расчеты функций возбуждения ядерных реакций, приведенных выше, про-
водились с использованием статистической модели распада составного ядра по
программе ALICE, модифицированной во входном канале. Неупругое взаи-
модействие ионов гелия-3 с тяжелыми ядрами имеет ряд особенностей, основ-
ная из которых — развал гелия-3 в поле ядра мишени. Эмпирический учет это-
го обстоятельства, а также учет неравновесных процессов использовался в на-
стоящих расчетах.

Эксперименты по изучению функций возбуждения соответствующих ядер-
ных реакций (1) и (2) были проведены на выведенном пучке изохронного
цикдофона ИЯФ НЯЦ РК. Энергия ионов гелия-3 составляла 60±0.5 МэВ.
Промежуточные значения энергии достигались торможением первичного пучка
алюминиевыми фольгами. Облучение мишеней проводилось в вакууме в тече-
ние 20 минут при токе пучка 50 мкА. В табл. 3 представлены расчетные и экспе-
риментальные результаты сечений реакций (1) и (2).

Таблица 2
Экспериментальные и расчетные максимальные значения

сечений реакций (1) и (2)
N

1
2
3
4
5
6

Р е а к ц и я

a»TI(3He,4n) 202Bi
JMTi('He?5n) »'Bi
2«Т1(Ще,6п) 20nBi
2O'Tl(3He,p3n) »*Pb
203Tl(3He,p4n) 201Pb
7tirTl('He,p5n) 2°opb

Энергия
ионов
гелия-3,
МэВ

36
46,5
57,5
40
50,5
60

Сечение ядерной реак-
ции, барн

Расчет 1 Эксперимент
1,35 1 1,5
1,67
1.82
0,01
0,02
0,03

1,8
1,3
—
—
—

Учитывая тот факт, что статистическая модель не полностью учитывает
указанные выше особенности механизма ядерных реакций, все же можно сде-
лать вывод об удовлетворительном согласии расчетных и экспериментальных
значений сечений рассмотренных реакций.

Экспериментальное определение выхода 20 |Т1 проводилось нами в двух ва-
риантах: без химической переработки и с химической переработкой облучен-
ной мишени. Таллиевые мишени (обогащенные по 2О'Т1 = 97,3%, 0 = 1 8 мм.
толщина 500 мкм) облучали на выведенном пучке изохронного циклотрона в
двух энергетических диапазонах: 47-̂ 33 МэВ и 44.5-ьЗЗ МэВ при токе пучка 1
мкА в течение одного часа. После облучения мишени растворяли в азотной ки-
слоте и делали замеры активности сразу после растворения, а также через 32
часа. Такой подход дал возможность оценить способ получения 201Т1 с присут-
ствующими примесями при условии соблюдения технологии радиохимической
переработки, включающей в себя выделение Bi и РЬ из облученной таллиевой
мишени, выдержку висмуто-свинцовой фракции и последующее выделение тал-
лия, образовавшегося в результате распада Bi —> РЬ —> Т1. В обоих случаях
имело место хорошее согласие полученных результатов и расчетных значении.
Это поз-воляет сделать вывод о возможности производства изотопно-чистого
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1.3. Технология регенерации таллия-203 из технологических отходов,
образующихся при производстве РФП T1-20I

При химической переработке облученной таллиевой мишени первая стадия
начинается с расгворения мишени в 5-молярной серной кислоте. Для отделения
радиоактивного свинца от макроколичества таллия его соосаждают с сульфа-
том С1ронция, который отфильтровывают, а сернокислый раствор, содержа-
щий до 30 мг/мл таллия-203, относится к жидким радиоактивным отходам.
Обычно эти отходы сливали в спецсток "горячей камеры". С учетом годового
потребления стабильного таллия-203 на изготовление мишени безвозвратные
потери таллия составляли около 20 грамм общей стоимостью 44 тыс. долл.
США, обусловливая высокую себестоимость получаемого радиофармпрепара-
та.

В лаборатории была разработана эффективная технология регенерации тал-
лия-203 из технологических радиоактивных отходов, образующихся при произ-
водстве РФП Т1-201.

С целью применения единой технологии регенерации галлия к разным ис-
ходным технологическим paci порам (таллий в 5 М FhSO-i или в бутилацетате)
в лаборатории была предложена схема выделения металлического таллия элек-
трохимическим методом через промежуточную стадию получения TIC1 в виде
суспензии и последующей цементации таллия. Цементация таллия идет из сус-
пензии на цинковой пыли при комнатной температуре с 2-кратным расходом
цинка к стехиометрии и рН суспензии 0,9 + 1,5. Выход таллия в металлическую
фазу составляет 99,9%. Электролиз таллия осуществляется из суспензии T1CI с
рН = 2,8 -г- 3,2 при плотности тока 0,1 •*• 0,3 А/смг, температуре 343 К на стекло-
углеродном катоде, в качестве анода используется платина. Предложена и вы-
полнена конструкция электролитической ячейки для проведения электролиза
на суспензии; компактный металл таллия получается переплавкой губчатого
таллия при температуре 620 К в атмосфере аргона. Суммарный выход таллия в
компактный металл, полученный по любой технологической схеме
(осадительной или экстракционной), составляет 99%.

Радиофармпрепарат галлий-201-хлорид, полученный от переработки облу-
ченной мишени, изготовленной из регенерированного таллия-203 методом це-
ментации, соответствует требованиям фармакопейной статьи.

Годовой экономический эффект от регенерации таллиевых технологических
отходов, полученных от переработки облученных таллиевых мишеней, сосгав-
ляет44тыс. долл. США.

1.4. Разработка технологии получения коиальта-57

Радиоактивный изотоп кобальт-57 используется в медицине для диагности-
ки раковых заболеваний и в мессбауэровской спектроскопии — универсальном
методе, используемом в науке и технике. Кроме того, источники на основе ко-
бальта-57 применяются для настройки спектрометрической аппаратуры. В Ка-
захстане практически единственной возможностью для получения циклотрон-
ных радиоактивных изотопов является изохронный циклотрон с регулируемой
энергией ионов, позволяющий ускорять протоны до энергии 30 МэВ.
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В лаборатории были выполнены исследования по определению оптималь-
иых условий получения радионуклида кобальта-57 (период полураспада 271.5
дня) на циклотроне ИЯФ НЯЦ РК. Было установлено, что наиболее предпоч-
тительным вариантом получения кобальта-57 является способ, основанный на
ядерных реакциях с протонами на мишенях никеля естественного изотопного
состава, включающего в себя ^Ni — 67,7%,
»Ni — 26,2%, <"Ni — 1,2%, «Ni — 3,7%, <*Ni — 1,2%. Исходя из этого, нами

были рассмотрены ядерные реакции на ядрах 5 8Ni и 6 0Ni, приводящие к образо-
ванию как радионуклидов кобальта, так и никеля.

Было установлено, что целевой радионуклид кобальта-57 образуется по
следующим реакциям:

»Ni(p,2p) "Co; *Ni(p,pn) 51Ni —> ' 'Со;
58Ni(p,2n) 5?Си —> 57Ni —> «Со и <*Ni(p,a) "Co.

Кроме целевого радионуклида, в мишени никеля образуются примеси: ^Со
(Тл=78,8 ДН.) И 5ВСо (ТА=70,8 дн.) по реакциям:
«Ni(p.an) «Co; &hli(p,2pn) *Со; 58Ni(p,p2n)«Ni —> «Со и wNi{p,2pn) «Со.

Получить конечный препарат с допустимым пределом ра-дионуклидных
примесей можно только после определенной выдержки по времени после окон-
чания цикла облучения мишени. Заметим, что периоды полураспада кобальта-
57, -56, -58 относятся как 1 : 0,29 : 0,26. Учитывая это и выбирая приемлемое
время выдержки, предпочтительно выбрать входную энергию протонов равной
22 МэВ. В этом случае выдержка составит 100 дней. Возможны и другие вари-
анты, например, увеличить входную энергию до 25 МэВ, но при этом необхо-
димо до 200 дней увеличить выдержку. Хотя в этом варианте содержание в ми-
шени кобальга-57 увеличится на 15%. Диапазон приемлемых изменений энер-
гии и времени выдержки следующий: (26 •*• 21) МэВ и (225 * 30) дней соответст-
венно.

Выделение радиоактивного кобальта-57 из облученной никелевой мишени
проводится в 2 стадии: сброс основной массы матрицы-никеля, а именно, хро-
матографическое отделение кобальта от никеля, с последующей экстракцией с
целью доочистки получаемого радиоизотопа от неактивных микропримесей.

1.5. Получение радионуклидов плутония в реакциях на альфа-частицах

Целью настоящих исследований было получения радионуклидов Ри-236, -
237, -238 в реакциях на a-частицах с применением их (в перспективе) в качестве
радионуклидного индикатора в радиохимических процессах при анализе плу-
тония в природных объектах.

Как известно, для получения радионуклидов плутония обычно использу-
ются пучки нейтронов. Например, J3BPu образуется в атомных реакторах при
нейтронном облучении нептуния:

237Np(n,y) 2 »Np
T% =2,1 дня

11лутоний-236 можно получить по следующей цепочке реакций:
р- (57%) a

"7Np(n,2n) 236mNp > 2*pu _> m\j
Т-А = 22ч. ТА = 2,85 ч.
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В реакциях на а-частицах и ионах Не-3 также можно получить радионуклиды
плутония с А = 236,237 и 238.

Указанные радионуклиды плутония были получены на циклотроне ИЯФ
НЯЦ РК в реакциях на а-частицах с энергией 50 МэВ. В качестве мишеней ис-
пользовались образцы с UO2, обогащенные изотопом 21SU (3,3% и 2,4%).

Из облученных мишеней выделяли плутониевую фракцию методом экстрак-
ционной хроматографии.

В результате проведенных исследований установлено, что выход радионук-
лида Ри-237 в реакции 233U(a,2n) 2 3 7Pu при энергии альфа-частиц, равной 46.5
МэВ, составляет 90 Бк/мкАч, что в пределах 30% согласуется с расчетными
значениями.

Суммарный выход Ри-236 и Ри-238 в наших экспериментах составлял 6
Бк/мкА-ч. Учитывая тот факт, что эти радионуклиды образуются в реакциях
как на U-235:

2 3 SU(a,n) " Ф и ; 2»U(a,3n) 2*-Ри,
так и на U-238:

Ту,= 2,1сут.
экспериментальные результаты согласуются с расчетными.

Разработанная методика радиохимического выделения радионукли-дов
плутония из мишени 1Юг, облученной альфа-частицами, обеспечивает 95%-ный
выход целевых радионуклидов. Полученные источники плутония были исполь-
зованы в качестве радиоактивного индикатора в радиохимических процессах
при анализе плутония в образцах грунта Семипалатинского испытательного
полигона.

2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА

Научные достижения лаборатории не ограничиваются только разработкой
и применением методик и технологий по получению радиоактивных изотопов.
Большое место в исследованиях, проводимых лабораторией, занимают работы
по определению элементного состава различных веществ. Этот комплекс иссле-
дований имеет широкий диапазон — начиная от нефтей и битумов и кончая ат-
мосферными осадками (экологические работы).

2.1. Определение микропримесей металлов в нефтях методом атомноэ-
миссионной спектроскопии с высокочастотной индуктивно-связанной плазмой

Анализы проводились на спектроанализаторе JY-70P фирмы "JOB1N
YVON" (Франция). Были найдены компромиссно-оптимальные условия экс-
плуатации прибора при анализе 23 элементов в водных растворах (после соот-
ветствующей пробоподготовки образцов битума): расход газа-носителя (аргон)
— 0,5 л/мин, плазмообразующего — 18 л/мин, обволакивающего — 0.3 л/мин,
транспортирующего — 18 л/мин, высота зоны наблюдения — 15 мм.
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Результат анализа элементов методом "введено-
найдено" в образцах усредненного битума

Таблица 3

Элемент.

Молибден
Теллур
Кадмий
Медь
Литий
Хром
Никель
Цинк
Стронций

Мышьяк
Бериллий

Концентрация
элемента в
усредненном
битуме, мкг

0,23±0,04
1,4±0,2

0,13±0,03
17,1±0,9
0,73±0,07

21,310,7
68,4±2,0
16,9±1,2
3,2+0,3
4,2±0,5
0,14±0,02

Концентрация элемента, мкг/г

Введено

0,31±0,04^
],72±0,08
0,88±0,02
3,7±0,1
0,98±0,04
3,7±0,1

27,8±0,4
3,9±0,1
0,95±0,05
4,8±0,1
0,88±0,02

Найдено I Отклоне-
1 1 ние, %

0,52 | -А
3,1

. 1,00
20,9
1,75

25,2
95,7
21,8
4,1

9,1

_ ]

1
±0.5
+2
+ ]
-1

+5
_1
+ 1

1,03 | +1

Проверка возможных потерь вследствие летучести некоторых микроэлементов,
за счет механических потерь и при центрифугировании, а также для контроля
выбранной методики разложения битума и перевода золы в раствор осуществ-
лена методом "введено-найдено". Эталонный образец битума готовился введе-
нием металлоорганического стандарта с заданными концентрациями элемен-
тов. Результаты анализа образцов усредненного битума методом "введено-
найдено" представлены в табл. 3. Результаты получены из анализа 4-х образцов
эталонированного усредненного битума; замеры каждого водного образца на
спектроанализаторе проводились трижды.

2.2. Разработка методики определения металлов платиновой группы в
геологических образцах методом минипробирной плавки в комбинации
с А Э С - В Ч И П

Исследования по разработке методики определения металлов платиновой
группы в геологических образцах выполнены совместно с лабораторией акти-
вационного анализа по заданию НПО "Казнедра" Министерства геологии и
охраны недр. РК.

Комбинирование пробирной плавки с высокочувствительными инструмен-
тальными методами анализа, такими как атомно-абсорбционный, эмиссион-
ный спектральный, рентгенфлуоресцентный, нейтронно-активационкый явля-
ется уже традиционным и позволяет избежать длительных и сложных схем раз-
деления благородных металлов, достигать при этом низких пределов обнару-
жения на уровне 10-<ч-10-7%, но зачастую за счет увеличения исходной навески
образца. Объединение с АЭС - ВЧИП позволяет перейти к уменьшенным на-
вескам. Этот метод определения имеет нижнюю границу количественных оире-
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делений на 1-5-3 порядка лучше (в том числе и для благородных металлов) ио
сравнению с традиционными методами АЭС, а также другие преимущества, та-
кие как:

- большой динамический диапазон определения концентра-
ций, составляющий 5+6 порядков;

- малая зависимость результатов количественных определе-
ний от элементного состава;

- высокая воспроизводимость результатов анализа в преде-
лах 0,5*2%.

Были выполнены исследования по разработке методики анализа серебряно-
го королька, получаемого после минипробирной плавки но следующей схеме:

Навеска серебряного
королька

4>
Растворение в HNOj

Ф
Выпаривание

Ф

Осаждение серебра <- НС1

Фильтрат Осадок
Ф

Атомно-эмиссионное
определение Pt и Pd

Для решения задачи по определению платины и палладия в геологических
образцах с пределами обнаружения порядка 10 7 % большое значение имеет
оптимизация всех звеньев и рабочих условий спектроаналитаческого процесса.

Были проведены следующие работы:
1. Выбор оптимальных условий подготовки образца к анализу

[растворение королька, упаривание раствора, осаждение серебра).
2. Выбор наиболее чувствительных спектральных линий платины и пал-

ладия и изучение влияния спектральных помех на них.
3. Выбор оптимальных условий анализа Pt и Pd: скорости газовых пото-

ков (транспортирующего и обволакивающего газов).
4. Изучение матричных помех от кислот и серебра.

Исследования проводились на спектрометре ЖИ-70П, характеристи-ки ко-
торою приведены в разделах 2.1 и 2.2.

Разработанная методика отработана на 12-ти типах государственных стан-
дартных образцов (1~СО) и казахстанских образцах. Предел обнаружения Ft —
7-10л%, P d — 5-10-7%; при использовании более чистого серебра для получе-
ния серебра возможно достижение предела
2-10 7%. Нижняя граница количественно определяемых концентраций 1,2' 10-*%
(Pt) и 2-1(И%; верхняя граница — выше п-Ю-'Уо; стандартное отклонение 10%
для концентраций выше 1 -10-*%. Масса навески 1+5 г.

Правильность подтверждена контрольными определениями зашифрован-
ных образцов в диапазоне концентраций плагины и палладия 0,0)-?-0,5 г/т.
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2.3. Экологические работы

По заданию Казахского государственного университета и совместно с лабо-
раториями этого университета и ЖенПИ была выполнена большая работа по
количественному определению микроэлементов в природных водах, почвах и
объектах растительного и животного происхождения Карачаганакского газо-
конденсациошюго месторождения.

Определение микроэлементов в природных водах проводилось непо-
средственно из проб без предварительного концентрирования; пробы почв.
растений и биоматериала (печень, селезенка, кровь) готовились к анализу со-
трудниками лабораторий КазГУ и ЖенПИ. Определение микроэлементов вы-
полнялось на спектроанализаторе ЖИ-70П фирмы "Jobtn Yvon" (Франция).

Анализ природных (водоемов, скважин) и водопроводных вод. Проведен-
ные работы по анализу водных объектов (образцов природных вод) показали
необходимость учета помех от рассеянного света, возникающего при возбуж-
дении кальция и магния, и корректировки с помощью сканирующей щели.
Кроме того, при анализе некоторых образцов природных вод с суммарной
концентрацией катионов кальция, магния и натрия больше N мг/л получаемые
результаты измерений корректировались введением матричных коэффициен-
тов.

Анализ кислотных вытяжек почв и биопроб (животные ткани и органы,
кровь). В случае кислотности проб > 0,5 М по HNO3 соответству-ющее количе-
ство кислоты вносилось в эталонные растворы и в растворы для определения
аддитивных коэффициентов. При кислотности проб 0,5 М и менее измерения
корректировались введением матричных коэффици-ентов. Из-за сложного ва-
лового состава почвенных проб при анализе учитывается влияние следующих
элементов: железа, алюминия, марганца, тшана. Образцы разбавлялись 1:100
или 1:1000 в некоторых случаях и в них определялись концентрации этил эле-
ментов. Исходные образцы анализировались на остальные элементы, в том
числе на цирконий, ванадий, германии с учетом влияния спектральных помех
от титана, железа, алюминия, марганца.

В табл. 4 приведены значения нижних концентрационных границ элементов в
различных объектах биосферы. Значения их даются по отношению к анализи-
руемым растворам без учета исходной навески в случае почв, биопроб и раз-
бавления в процессе пробоподготовки. Для определения нижних концентраци-
онных границ элементов готовились растворы, содержащие такое же количест-
во макрокомпонентов, как и в реальных образцах различных объектов, в них
вводились микроэлементы в диапазоне концентраций от 1 до 200 нг/мл. За ве-
личину нижней концентрационной границы элементов принималась концен-
трация, которая определялась с погрешностью не более 50%.
За период работы по теме "Количественное определение микроэлементов в
биогеоценозах Карачаганакского газоконденсатного месторождения в связи с
проблемой охраны окружающей среды" методом АЭС с ВЧИП проанализиро-
вано 719 образцов.

Следует также отметить работы, выполненные совместно с Республикан-
ским центром "Охрана здоровья" МЗ Казахстана по микроэлементному анали-
зу снега в г. Павлодаре (1991-92 г.г.). Снег был использован как индикатор
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очагов загрязнения. Выявлены объекты — источники загрязнения. В 1992 г. ла-
боратория выполнила следующие экологические работы:
]. По Восточному Казахсгану (г. Лениногорск). Объекты анализа — природные
и сточные воды, взвеси и донные отложения.

2. По Атырауской области (Кенбайское месторождение). Объекты анализа
— почвы, растения, воды. Работа выполнена совместно с проектным институ-
том по землеустройству.

Таблица 4
Пределы обнаружения элементов при анализе объектов биосферы

Элемент

Sn
Mo

Те
Cd
Mn
Си
Sr
Li
Tl
Cr
Pb
Ni
Fe
Zn
К
As
Na
Sb
Bi
Ba
Be
Al
Ge
V
Ti
Zr

Пределы обнаружения при анализе, нг/мл

ПрироднаяJ
вода |

15
2
25
2

0,5
0,5
0,5
1

20
3

20
10
3

40
50
20
20
20
20
3

0,5
10
—
—
3

---

Органические | Ткани, кровь
экстракты | и органы жи-
нриродной | вотных (кис-

воды | лые растворы
25
3

30
3
1
1

0,5
1

25
5

25
10
5

50
50
25
20
25
25
5
1

15
—
—
—
—

50
10

50
5
2
2
1
3

50
J5
50
15
5

100
100
50
20
50
50
10
3

20
—
—
—
—

Кислотные
вытяжки

почв
)

50
5-МО
70
10
2
2
1
3

80
25
70
15
5

100
100
70
20
50
50
10
5

50
20
15
5
7
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Как было отмечено во введении, одной из задач, стоящих перед лаборато-
рией, была организация производства изотопной продукции на базе основных
установок института. С этой главной задачей лаборатория успешно справи-
лась. По технологии, разработанной в лаборатории совместно с лаборатория-
ми Института биофизики МЗ России (г. Москва) и физико-энергетического ин-
ститута (г. Обнинск), налажено производство и поставка радиофармпрепарата
таллия-201 -хлорида в медицинские цешры Казахстана, России и Кыр1 ызстани.

За 10 лет {с J986 по 1995 г.г.) произведено и поставлено 5.4 Кюри РФН Т1-
201 и обследовано более 3 тыс. пациентов. Высокое качество препарата было
отмечено всеми потребителями: институтом клинической и экспериментальной
хирургии и институтом кардиологии МЗ Казахстана (г. Алматы). НИИ кар-
диологии Томского научного центра АМН России. НИИ трансплантологии
МЗ России (г. Москва), НИИ кардиологии СО АМН России (г. Тюмень). Кир-
гизским НИИ кардиологии (г. Бишкек).

В лаборатории разработана и внедрена эффективная технология регенера-
ции технологических отходов, содержащих дорогостоящий изотоп — таллий-
203. Годовой экономический эффект от регенерации таллиевых технологиче-
ских растворов, полученных при переработке облученных таллиевых мишеней,
составляет более 44 тыс. долл.

Проведены исследования и показана возможность получения РФП Т1-201 в
реакциях на ионах гелия-3. Технология получения препарата, используемая для
варианта с протонами, полностью применима и для переработки мишеней, об-
лученных ионами гелия-3. Общий выход таллия-201 с использованием много-
слойной мишени (Т1-203 и Т1-205) составляет 30% от выхода по реакции
203TI(p,3n) 2 0 IPb -» M iTl. Установлено, что производство РФП Т1-201 на ионах
гелия-3 экономически выгодно при облучении двухслойных мишеней пучком
ионов током не менее 50 мкА.

В 1992-94 г.г. в лаборатории была разработана и реализована технология
получения кобальта-57. Полученные препараты кобальта-57 были поставлены
в НИИ кардиологии МЗ РК и были использованы для калибровки радиоизо-
топных диагностических установок.

В 1994 г. в лаборатории разработана и реализована методика радиохи-
мического выделения радионуклидов плутония-236, -237 и -238 из мишени
урана, облученной альфа-частицами. Полученные источники плутония исполь-
зовались в качестве трассеров при отработке методики определения плутония в
образцах грунта Семипалатинского испытательного полигона.

В лаборатории выполнен большой объем исследований по разработке ме-
тодик определения элементного и микроэлементного состава нефтей, битумов.
геологических образцов и объектов окружающей среды (экологические зада-
чи), основанных на атомно-эмиссионном методе.

Результаты исследований лаборатории опубликованы в 13 научных отче-
тах и статьях, доложены на 2 международных конференциях. Оригинальные
методические разработки оформлены в виде авторских свидетельств и патентов
на изобретения (2 авт. свид. и 4 патента).

В перспективе предполагается проводить исследования по разработке но-
вых и совершенствованию действующих методик и технологий получения ра-
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диоактивных изотопов на базе изохронного циклотрона и исследовательского
атомного реактора НЯЦ РК.

Выбор конкретных изотопов определяется потребностью Министерства
здравоохранения Казахстана (Tl-201, Со-57, Ga-67 и 1-123). а также возможно-
стью их реализации как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Учитывая спрос
и используя на первом этапе заказы Объединенного института ядерных иссле-
дований (ОИЯИ, г. Дубна), прорабатывается возможность поставок РФП Tl-
201 в объеме 1 Кюри в год (10 поставок по 100 мКи). На ближайшую перспек-
тиву планируются работы по получению галлия-67 в объеме 150 мКи, полония-
209 в объеме 40 кБк, плутония-236 в объеме 20 Мбк и накопление уникального
долгоживущего ядерного изомера гафния-178 — изотопов, используемых в
экологии, медицине и для научных исследований. ОИЯИ (г. Дубна), имея
широкие деловые и научные связи с различными странами, может оказать дей-
ственную помощь в вопросах технического переоснашения циклотрона, эффек-
тивного получения циклотронных изотопов и их реализации на международ-
пом рынке.

Учитывая особенности современного состояния финансирования научных
исследований, реально вырисовывается стратегия и последовательность всех
работ по разработке методик получения изотопов, организации их производст-
ва. Существенным и определяющим фактором будет организация коммерче-
ской деятельности лаборатории.

Предполагается также дальнейшее развитие исследований по экологии
хак в рамках Республиканских программ, так и по контрактам.
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РАЗВИТИЕ ПРЕЦИЗИОННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
В КАЗАХСТАНЕ

[М.И.Бабенков j , Б.В.Бобыкин. В.С.Жданов. В.М.Карташос

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Лаборатория низкоэнергетических излучений создана в 1961 году Бобы-
кнным Б.В. Основным научным направлением лаборатории является разработ-
ка эффективной высокоразрешающей бета-спектрометрической аппаратуры
для низких энергий и проведение на ней прецизионных исследований элек-
тронного излучения радиоактивных веществ в области энергий от долей элек-
тронвольта до десятков килоэлектронвольт.

За годы существования лаборатории разработан и построен высокораз-
решающий бета-спектрометрический комплекс, включающий в себя бета-
спектрометры с поперечным осесимметричным магнитным нолем как с варьи-
руемым угловым расстоянием между источником и детектором, так и токовым
шиммированием, магнитный призменный бета-спектрометр, а также несколько
модификаций электростатических призменных бета-спектрометров. Разработ-
ка бета-источников большой площади и создание позиционно-чувствительных
детекторов электронов позволило резко поднять эффективность измерений.
На этом комплексе бета-спектрометрической аппаратуры были выполнены
прецизионные исследования по установлению закономерностей испускания
радиоактивными атомами низкоэнсргстичсских электронов

К началу 60-ых годов ядерная спектроскопия электронов низких энергий
еще не достигла достаточно высокого уровня, хотя к тому времени исследова-
ния в этой энергетической области стали особенно актуальными. Существую-
щие тогда бета-спектрометры, имея в области энергий сотен килоэлектрон-
вольт высокую разрешающую способность, при низких энергиях утрачивали
ее. Поэтому в лаборатории под руководством Бобыкина Б.В. была начата ра-
бота по созданию высокоразрешающей, достаточно эффективной бега-
спектрометрической техники для низких энергий.

В результате выполненных оригинальных электроннооптических иссле-
дований были построены высокоразрешающие бега-спектрометры. Во-первых,
это спектрометр с поперечным осесимметричпым магнитным полем с регули-
руемым расстоянием между источником и детектором электронов, во-вторых,
магнитный призменный спектрометр с пермаллоевыми полюсами и. в-третьих,
электростатический призменный спектрометр. Магнитные бстя-спсктромстрь;
позволили проводить прецизионные исследования низкоэнергетических спек-
тров с энергиями в несколько десятков килоэлектрон-вольт. По своей разре-
шающей способности и светимости они не уступали, а в ряде случаев даже
превзошли лучшие зарубежные безжелезные бета-спектрометры типа W2. К
достоинству разработанных магнитных спектрометров относится также то, что
анализирующее поле в них создается с помощью ферромагнитных материалов,
что делает эти приборы существенно более простыми и дешевыми. Электро-
статический призменный бета-спектрометр ранее никем не строился. Спектро-
метр этого типа дал возможность изучать электронные спектры в области энер-
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гай от долей электронвольта до двадцати килоэлектронвольт. На основе вы-
полненных в лаборатории при создании последнего бета-спектрометра элек-
тронно-оптических исследований совместно с СКБ АП АН СССР был постро-
ен электростатический призменный спектрометр для ЭСХА-метода и выпу-
щена партия опытных образцов.

Для регистрации низкоэнергетических электронов в лаборатории пред-
ложен и реализован оригинальный - без пленки на входном окне, высокова-
куумный газоразрядный счетчик, основанный на новом принципе детектирова-
ния заряженных частиц. Счетчик был применен в электростатическом лризмсн-
ном бета-спектромегре.

В электронном излучении радиоактивных веществ в значительном ко-
личестве присутствуют электроны Оже. Они испускаются всякий раз. когда
распад радионуклидов осуществляется К-захватом. а также при внутренней
конверсии гамма-лучей на электронных оболочках атома. Изучаются оже-
электроиы исключительно методами бета-спектроскопии. Детальные исследо-
вания сгруктуры спектров KLL-электронов Оже стали возможны только в кон-
це 50-х годов в связи с усовершенствованием бета-спектрометрической аппа-
ратуры. Однако число таких работ было крайне мало. В лаборатории низко-
энергетических излучений на созданных магнитных бета-спектрометрах под
руководством Бобыкина Б.В. были начаты прецизионные исследования зако-
номерностей испускания электронов Оже. Проведено измерение распределения
интенсивностей между линиями в KLL-спектрах кСй, siSb, 5>Те, мХе, 62Sm.
б?Tu, 7iLu, мТа и мРо. Точность результатов большинства этих измерений пре-
восходит точность, достигнутую зарубежными исследователями. Вся совокуп-
ность экспериментальных данных позволила впервые установить надежные
эмпирические зависимости относительных и абсолютных вероятностей KLL-
переходов Оже в средних и тяжелых атомах в виде полиномиальных кривых.
Найденные экспериментальные закономерности послужили основой для более
глубокого теоретического рассмотрения оже-эффекта.

О другом виде электронной эмиссии радиоактивных веществ - эмиссии
электронов с околонулевой энергией - сколько-нибудь определенных сведений
на момент начала в лаборатории спектрометрических измерений не было.
Присутствие таких электронов в радиоактивном излучении наблюдалось ря-
дом экспериментаторов, однако специальных исследований электронов "пика
нулевой энергии" не проводилось, так как разрешающая способность исполь-
зованных для этого бета-спектрометров была явно недостаточной. Создание
высокоразрешающего электростатического призменного бета-спектрометра
позволило выполнить первое детальное исследование состава электронов с
околонулевой энергией. На основе полученной информации был сделан вывод
о своеобразности явления, при котором испускаются эти электроны, несхоже-
сти его с классическими видами эмиссионных явлений.

Эффект Оже - безрадиационный "распад" вакансий в оболочках атомов
был открыт около 70-ти лет тому назад. Этот процесс перестройки атомных
оболочек, один из примеров разрядки квазистационарных состояний ферми-
систем, конкурирует с рентгеновскими переходами и в ряде случаев является
превалирующим. Тем не менее, переходы Оже были изучены значительно
слабее рентгеновских. К моменту начала в лаборатории систематических ис-
следований переходов Оже законченной теории эффекта Оже не существовало.
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Экспериментальное изучение оже-лереходов, сопровождающих распад радио-
активных ядер, важно для ядерной физики и представляет самостоятельный
интерес. В последнее время все более широкое развитие получают методы ис-
следования поверхности твердых тел, известные как оже-электронная и ожс-
нейтрализационная спектроскопия. Дальнейшее расширение возможностей
этих методов непосредственно связано с развитием теоретических представле-
ний о механизме безрадиационных переходов.

Наибольшую информацию о механизме эффекта Оже содержат данные об
интенсивностях и энергиях переходов. Распределение интенсивностей между
линиями спектра зависит от типа связи, корреляционных и релятивистских эф-
фектов. По-видимому, среди всех измеряемых атомных величин вероятности
переходов Оже наиболее чувствительны к деталям волновых функций. В этом
смысле эффект Оже является тестом для проверки теоретических представле-
ний об атоме и взаимодействии атомных электронов. Среди большого ралю-
образия атомных безрадиационных переходов особое место принадлежит пере-
ходам К-серии. Они включают электроны атомных подоболочек в самых раз-
личных комбинациях, представляя, таким образом, широкие возможности для
изучения влияния типа связи, релятивистских и корреляционных эффектов в
процессе перестройки атомной оболочки. Наконец, К-серия наиболее дос-
тупна для экспериментальных исследований.

Цель важной части работы лаборатории, выполненной под руководством
Бабенкова М.И., состояла в систематическом исследовании вероятностей и
энергий К-переходов Оже в широком диапазоне атомных номерив и выяснении
роли типа связи, релятивистских и корреляционных эффектов в этих переходах.
Исследования потребовали разработки новых и дальнейшего развития сущест-
вующих методов спектрометрии электронов низких энергий.

На основе анализа процесса возгонки ультрамапых количеств радиоак-
тивного вещества из макроколичества мишени разработаны методики приго-
товления бета-источников, в том числе неэквипотенциальных бета-источников
большой площади, для прецизионных измерений. Методики реализованы на
комплексе специально созданного оборудования, размещенного в тяжелом хи-
мическом боксе и управляемого копирующим манипулятором.

Достигнуто значительное увеличение эффективности бета-спектрометра с
изменяемым угловым расстоянием между источ-
ником и детектором - почти на 2 порядка величины, после оборудования его
позиционно-чувствительным детектором, созданном на основе шеврона мик-
роканальных пластин. В бета-спектрометрии такой детектор применяется впер-
вые, поэтому были изучены его основные свойства: зависимость эффективно-
сти регистрации электронов от их энергии и угла падения на детектор, пози-
ционное разрешение.

На базе действующего бета-спектрометра построен спектрометр для пре-
цизионных сравнительных измерений с двумя бета-источниками, размещенны-
ми на различных участках общей подложки, в котором практически полно-
стью исключено влияние нсстабильностей, носяших харакк-р дрейфов, и точ-
ность сравнительных измерений впервые определяется только статистикой от-
счетов.

Наконец, развит метод обработки измеренных спектров, основанный на
использовании табулированной стандартной линии, который включает в себя
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контроль качества обработки с помощью статистических критериев Пирсона и
Фишера.

Развитые экспериментальные методы послужили основой для проведе-
ния систематических исследований К-переходов Оже в атомах с 23 < Z 5 84.
Впервые исследованы KLL-сиектры 3iGa и 46Pd, KLX-сиекгры »V, aiGa, 4«Pd,
4aCd, s*Xe, 62Sm и saPo, КМХ-спекгры «Pd, яХе (рис. la), 62S1T1, «Tra, 7«Pt и 84Р0
(рис. 16). Получены более точные и детальные по сравнению с существующими
данные о KLL-спектрах 23V, 7ePt и адРо, KLX-спекграх ;гТе и 7ePt. KMX-
спектры ранее никем не исследовались. Также впервые измерены отношения
суммарных интенсивностей групп переходов £КМХ/ЕКММ н £KXY/£KMM
в некоторых средних и тяжелых атомах.

Были проведены нерелятивистские Хартри-Фок-Слэтеровские расчеты
вероятностей K.LL-, KLM- и КММ-переходов Оже в схеме jj-связи и в при-
ближении промежуточной связи. Подробный анализ нерелятивистских теорий
позволил обнаружить ряд соотношений между вероятностями отдельных пе-
реходов Оже, независящих от волновых функций. Эти соотношения позволили
найти ошибки в некоторых релятивистских расчетах вероятностей переходов
Оже. Вместе с проведенными нерелятивистскими расчетами и эксперименталь-
ными данными найденные соотношения позволили также установить области
применимости нерелятивистских расчетов, выяснить влияние взаимодействия
конфигураций в КММ-переходах и наметить, каким образом можно экспери-
ментально установить роль эффектов промежуточной связи при описании ве-
роятносей KLM-переходов Оже. Было показано, что влияние эффектов проме-
жуточной связи на вероятности KLM-переходов простирается вплоть до
атомных номеров Z s 50.

Экспериментальные исследования вероятностей КММ-псрсходов позво-
лили обнаружить достаточно близкую аналогию в распределении интенсивно-
стей между KMiMj и KLiLj -переходами. Этот факт непосредственно указывает
на то, что требования к теории тех и других переходов одинаковы, т.е. расчеты
вероятностей КММ-переходов должны строиться на релятивистской основе в
приближении промежуточной связи и учитывать взаимодействие конфигура-
ций (см. рис.2).

i 1одробное сравнение результатов существующих расчетов и измерений
вероятностей К-переходов Оже позволило прийти к следующим заключениям.
Во-первых, в KLL-спектре роль корреляционных эффектов сверх взаимодей-
ствия конфигураций существенна лишь для атомов с Z ~ 10. Во-вторых, в ато-
мах с Z £ 15 существующая релятивистская теория, построенная в приближе-
нии промежуточной связи с учетом взаимодействия конфигураций, в целом
правильно описывает наблюдаемое поведение вероятностей KLL-переходов в
зависимости от атомного номера Z. В третьих, существующие численные рас-
четы вероятностей К-переходов, включающих Зй-электроны и электроны обо-
лочек c n i 4 , нуждаются в существенном повышении точности вычислений
амплитуд переходов Оже. В четвертых, для всех групп переходов Оже проме-
жуточная связь играет существенную или заметную роль. В тех случаях, когда
после перехода атом остается ионизованным в разных оболочках, промежу-
точная связь наиболее существенна в легких и средних атомах.
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Рис. 1. Спектры КММ-электронов Оже яХе (а) и иРо (б).
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Рис.2. Экспериментальные и теоретические интенсивности KMi-з М ы - и K.LL-
переходов Оже, отнесенные к суммарной интенсивности KML-З Mi-з - и KLL-
линий, соответственно
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Наконец, был проведен эксперимент с целью выяснения возможного
влияния "предыстории" образования К-вакансии на интенсивное™ KLL-
переходов в ксеноне. Установлено, что в пределах статистических погрешно-
стей предположение о независимости эмиссии электронов от способа обра-
зования К-вакансий справедливо.

Значительное внимание в лаборатории уделялось ядерно-
спектроскопическим исследованиям. В результате их выполнения внесен суще-
ственный вклад в установление структуры ядерных уровней малоизученных
изотопов в области Z.N - 50, Z ~ 64, Z ~ 70, подтверждена локальная
"магичность" Z = 64. В экспериментах на выведенном пучке изохронного цик-
лотрона были идентифицированы новые короткоживушие изотопы IO6l(>'7Sn и
1' 'Те, предложены впервые или существенно дополнены схемы уровней изото-
пов Rh, Pd, AgT In и Sn.

На прецизионном широкоапергурном бета-спектромегре с токовым
шиммированием были проведены исследования спектров электронов внут-
ренней конверсии, в ряде случаев наиболее полные и точные, некоторые из по-
лученных результатов имели мефологическую значимость. Изучение Е0-
конверсии дало сведения с характеризующих ее параметрах и возможность на-
блюдения динамики формы ядер в зависимости от их возбуждения.

В последующем эти исследования были дополнены изучением явления
внутриядерной конверсии, что позволило получить, в частности, эксперимен-
тальные значения переходных дипольных тороидных моментов в ядрах редко-
земельных элементов, приведенные в таблице.

Повышение точности измерений потребовало большего внима-
ния к изучению происходящих в матрице радиоактивного источника процес-
сов. Для этих целей были использованы не только ядерно-спектроскопические
методы, но и возможности автоэмиссионной и оже-спектроскопии. В результа-
те обнаружено явление атомного кластерообразования в радиоактивных плен-
ках редкоземельных элементов, показана возможность изучения этими мето-
дами его динамики, структуры и величин приповерхностных и поверхностных
полей образующихся кристаллов и, возможно, фазовых переходов 2-го родя с
изменением как пространственной, так и магнитной симметрии.
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9/2"-»9/2+

9/2~->7/2+
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9/2*->7/2~
2"->2*
3--+2 1
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240,33
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18,3 (4)
0,15(1)
26,5 (5)
30,8 (5)
23,4(5)
3,1 (2)
7,8 (5)
6,2 (2)

62,5(5)
4,8 (2)
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8,9 (2)

A.,<2>
-40 (25)
300(40)
-20 (7)
41 (13)
88 (34)

270(100)
-410(35)
610(30)
35,3(170)
1020 (50)

-20 (20)
-140 (70)

11|э|я.м.Фм.
0,040(25)
0,04(1)
0,5 (2)
1.2(4)
2,0 (8)
0.8 (3)
3,2 (5)
3.6 (3)
2,1(11)
4,6 (4)
4(4)
1.2(6)
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Кластеры могут образовывать новые стабильные структуры, не имеющие
аналогов в существующих кристаллических системах, которые могут стать ос-
новой принципиально новых материалов и технологий, как например, получе-
ние фуллеренов.

Металлические кластеры являют своими особенностями очень своеоб-
разную группу среди атомных кластеров. Они представляют собой связанные
системы, состоящие из атомов щелочных и благородных металлов, валентные
электроны которых не локализованы в пространстве (так называемые прово-
дящие электроны). Здесь просматривается анология с нуклонами в ядре, кото-
рые в первом приближении также можно рассматривать свободными.

Этот кластер удобно рассматривать как систему валентных электронов в
;]оле положительно заряженных ионов. В ряде случаев положительно заряжен-
ная решетка ионов с хорошей точностью может быть заменена однородным
распределением положительного заряда но объему кластера (приближение же-
ле). С другой стороны, природу сил, связывающих атомы в металлических кла-
стерах (при одновалентных атомах), можно представить как взаимодействие
между диполями (электрон - положительно заряженный ион).

Валентные электроны являются важнейшей частью металлических кла-
стеров, именно они определяют многие их свойства. Чрезвычайно важно выяс-
нить экспериментально, насколько малым должен быть кластер из атомов ме-
талла, чтобы исчезла характерная миграция свободных электронов, обуслав-
ливающая электропроводность.

Для классических металлических кластеров (натриевых, например) экс-
периментально доказано, что при достижении некоторых пороговых чисел
атомов в кластере происходит перестройка структуры кластеров: ряд магиче-
ских чисел, отвечающих оболочкам типа ядерных, переходит в ряд магических
чисел, соответствующих икосаэдрической структуре. Изменение геометрии кла-
стера может привести к радикальному изменению некоторых его свойств.

В конце 80-х годов совместными усилиями лабораторий низкоэнергетиче-
ских излучений и ядерной гамма-резонансной спектроскопии под руково-
дством Бабенкова М.И. и Жетбаева А.К. налажены интересные исследования
приповерхностных слоев твердых тел методом мессбауэровской спектроско-
пии по электронному излучению. Широкое применение метода мессбауэров-
ской спектроскопии в самых различных областях науки и техники, в том числе
и в фундаментальных исследованиях, предъявляет все возрастающие требова-
ния к его приборному оснащению. В частности, метод селективной по глубине
мессбауэровской спектроскопии по электронному каналу в настоящее время
широко развивается за рубежом.

В лабораториях низкоэнергетических излучений и ядерной гамма-
резонансной спектроскопии для реализации этого метода использовался по-
строенный под руководством Бобыкина Б.В. секторный бета-спектрометр с
поперечным неоднородным магнитным полем. Применялись неэквипотенци-
альные источники электронов бергквистовского типа и позиционно-
чувствительные детекторы. Созданная спектрометрическая установка для се-
лективной по глубине мессбауэровской спектроскопии по своим характеристи-
кам превзошла лучшие существующие установки такого назначения других
стран. Однако, наша весьма сложная экспериментальная установка - громозд-
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кая и требующая для своего обслуживания высококвалифицированного персо-
нала - не удовлетворяла требованиям, которые предъявляются к прибору,
предназначенному для широкого использования. Поэтому сейчас проводится
работа по созданию портативного, достаточно эффективного и простою в
управлении магнитного бета-спектрометра для селективной по глубине мес-
сбауэровской спектроскопии.

В начале 90-х годов на основе последних достижений лаборатории в тех-
нике бета-спектроскопии, в частности, в позиционном детектирование электро-
нов, Бабенковым М.И. был разработан проект нового варианта эксперимента
по определению массы покоя антинейтрино наиболее чувствительным мето-
дом по форме бега-спектра трития В области граничной энергии на предло-
женном им же позиционно-врсменном спектрометре. Этот спектрометр особен-
но эффективен там, где величина отношения эффект/фон стремится к нулю,
т.е. как раз в области граничной энергии. Предложенный проект впервые по-
зволяет одновременно экспериментально исследовать спектр конечных состоя-
ний ионов гелия, на которые распадается тритий. Эта информация необходима
для строгой обработки бета-спектра трития - некорректность здесь приводит к
"генерации" массы антинейтрино. Интерес к этому проекту, имеющийся в ла-
боратории большой опыт и задел определили включение работ по постановке
нового эксперимента в тему 1-го приоритета Объединенного Института Ядер-
ных Исследований (Россия, г.Дубна).

Исследования, проводимые по проекту тригиевого эксперимента, приве-
ли к выходу этой сугубо фундаментальной проблемы - масса антинейтрино - на
новый метод исследования электронной структуры поверхности твердого тела
непосредственно в местах адсорбции водорода, т.е. па метод имеющий также и
большое прикладное значение. Это, прежде всего, решение ряда задач, связан-
ных с первой стенкой термоядерного реактора. Весьма интересен новый ме-
тод для физико-химии поверхности, в солнечно-водородной энергетике, в
атомно-водородной энергетике и т.д. Имеющиеся другие эффективные методы
исследования электронной структуры дают лишь усредненную по некоторой
поверхности информацию. Сущность нового метода заключается в том, что
создание возбужденной системы ион гелия-поверхность происходит в резуль-
тате радиоактивного превращения адсорбированного поверхностью трития в
ион гелия рядом с атомами адсорбента - за характерное время оже-релаксации
ион гелия удаляется от места распада на расстояние, меньшее размеров атома.
Измерение энергетического спектра оже-злектронов, испускаемых релакси-
рующими системами ион гелия-поверхность, дает интересующую нас инфор-
мацию. В настоящее время проводится работа по реализации нового метода на
предложенной экспериментальной спектрометрической установке - времяпро-
летном бета-спектрометре с позиционно-чувствитсльными старт и стоп-
детекторами, предназначенном для измерения спектров электронов ожс-
релаксации.

По результатам выполненных в лаборатории низкоэнергети-
ческих излучений обширных и многоплановых исследований сотрудниками
опубликовано свыше 250 научных работ, большинство из которых в союзных
изданиях, а более 20 - в ведущих международных журналах. Получено около 20
авторских свидетельств. Значительна роль лаборатории в подготовке высоко-
квалифицированных кадров для Казахстана как в области фундаментальной,
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так и прикладной физики. За время существования лаборатории ее сотрудни-
ками защищено 2 докторские диссертации - Бобыкиным Б.В. (1979 г.) и Бабен-
ковым М.И. (1989 г.), и 12 кандидатских диссертаций.

Благодаря актуальности и перспективности задач, положенных в основу
работы лаборатории, неординарности в постановке ряда экспериментов, про-
водимые сотрудниками исследования широко известны как в пределах СНГ.
так и в дальнем зарубежье. Большинство результатов этих исследований вы-
зывает неизменный интерес на международных конференциях и совещаниях, в
работе которых сотрудники лаборатории на протяжении всего времени ее су-
ществования принимают активное участие. Постоянно поддерживается тесное
сотрудничество с рядом лабораторий аналогичного профиля из других стран. В
целом можно заключить, что в Институте ядерной, физики Национального
ядерного центра Республики Казахстан в основном благодаря становлению и
развитию лаборатории низкоэнергетических излучений сформировалась полу-
чившая мировую известность научная школа, которая занимается прецизион-
ными исследованиями низкоэнергетического электронного излучения радиоак-
тивных веществ на создаваемой здесь же эффективной высокоразрешающей бе-
та-спектрометрической аппаратуре.
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ИНСГИТУ Г ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ В ГОДЫ ЕГО СГЛНОВЛЕНИЯ

И.Я.Часников

Физико-технический институт МН-АН РК

В опубликованной брошюре, посвященной 40-летию Института ядерной
физики НЯЦ РК, кратко отражена история, основные достижения, совре-
менное состояние и перспективы его развития. Естественно, в небольшом об-
зоре невозможно представить достаточно полно этапы сложного и трудного
становления одного из крупных научно-исследовательских Институтов Рес-
публики Казахстан.

Представляет интерес дополнить имеющиеся материалы информацией
людей, начинавших работать в Институте 40 и более лет тому назад, и про-
анализировать с точки зрения сегодняшнего дня факты, имевшие место в пер-
вые годы существования ИЯФ. Да и настоящее трудно понять без прошлого,
особенно трудно прогнозировать будущее.

Мне, как человеку, работавшему еще в старом Физико-техническом ин-
ституте, на базе которого был создан ИЯФ, и проработавшему в дирекции
ИЯФ более семи лет (сначала секретарем Ученого Совета (1963-1965 гг.), а за-
тем заместителем дирехтора Института по научной работе (1965-1970 гг.). в том
числе некоторое время в должности первого зам. директора), хочется вспом-
нить события тех лет и в некоторых случаях дать им свою интерпретацию. В
1964г. я был избран председателем профсоюзного комитета, а ранее секрета-
рем комитета комсомола Института. Многие вопросы производственной и
общественной деятельности ИЯФ решались с моим участием.

В год создания ИЯФ в его структуре были следующие лаборатории:
1. Лаборатория космических лучей,
2. Лаборатория радиоактивных излучений,
3. Лаборатория спектрального анализа,
4. Лаборатория электроники и автоматики,
5. Лаборатория металлофизики и металловедения.
Заведующими лабораториями в ю время были кандидаты наук

Ж.С.Такибаев, Д.К.Каипов, С.К.Калинин, Т.Г.Гринман и А.А.Пресняков.
Названные лаборатории не были связаны между собой единой тематикой.
Только первые две можно отнести к направлению ядерная физика. Осталь-
ные три лаборатории не имели отношения к этому направлению. Поэтому не-
удивительно, что впоследствии они были переведены в другие учреждения
Академии наук Казахстана. По-видимому, Физико-технический институт не
следовало бы' закрывать (преобразовывать).

И.о. директора созданного ИЯФ был назначен кандидат наук
Ж.С.Такибаев (Постановление Президиума АН КазССР от 25 июля 1957г.),
вскоре его сменил кандидат наук И.Г.Демьяненков (Постановление Прези-
диума иАН КазССР от 19 сентября 1957г.). Но и он недолго исполнял обязан-
ности директора Института. В июне 1958г. директором ИЯФ был назначен
избранный академиком АН КазССР ПД.Латышев, который в этой должности
проработал до 1965г.
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Дирекция и весь коллектив нового института вначале располагались в
г.Алматы на ул.Фурманова 170, там, где ранее размешался в двух особняках
Физико-гехнический институт. Летом 1958г. директор ИЯФ Г.Д.Латышев
впервые встретился с коллективом. В своем выступлении ои рассказал о пер-
спективах развития Института. Эта встреча оставила неоднозначное впечат-
ление, особенно по вопросу массового приглашения специалистов из различ-
ных городов СССР.

Как выяснилось позже, для этого были основания. Не буду называть фа-
милии приглашенных людей, которые, проработав некоторое время в дирекции
Института, руководителями лабораторий и просто рядовыми сотрудниками,
покинули Алматы. К сожалению,'их было немало. Приведу только один при-
мер. Постановлением Президиума АН КазССР (август 1958г.) в структуру
ИЯФ было введено 9 лабораторий Отдела атомного ядра Ленинградского
института железнодорожного транспорта. Ранее Г.АЛатышев был руково-
дителем этого отдела. Из-за отсутствия производственных помещений и жилья,
зачисленные в ИЯФ люди из этого отдела, продолжали работать в Ленин-
граде. Фактически Постановление Президиума АН КазССР о переводе лабо-
раторий из Ленинграда в Алматы не было выполнено. В те годы целый ряд
выпускников вузов бывшего СССР и Казахстана направлялся на стажировку
в центральные институты. Среди них были Г.А.Батырбеков. С.С. Бехмухам-
бетов, А.Д.Дуйсебаев и другие, которые впоследствии внесли заметный вклад
в развитие ИЯФ и стали докторами наук.

В 1959г. а структуре ИЯФ было 9 лабораторий. К перечисленным выше
пяти добавились лаборатории частиц высоких энергий, ядерной спектроско-
пии, многоканальных анализаторов, отдел теоретической физики. В после-
дующие годы (1961-1963 гг.) организуются лаборатории: активационного ана-
лиза, радиохимии, низких температур, нейтронной физики, ядерных реакций.
низкоэнергетических излучений, масс-спектрометрии, фотоэмульсионных из-
мерений, биофизики, физики полупроводников, физики твердого тела, ионной
оптики, физики ускорительных процессов, регулирования и стабилизации па-
раметров пучка, отдел реактора и отдел электронно-вычислительной техни-
ки. Руководителями отделов и лабораторий были избраны и назначены акаде-
мики АН КазССР В.Н.Кельман, М.ИЖорсунский, Л.М.Неменов, лауреат Ле-
нинской и государственной премий В.В.Сокольский, доктор наук Н.М.Рейнов
и др., приглашенные из гг. Москвы, Ленинграда и Харькова. Среди пригла-
шенных были и молодые ученые А.А.Арзуманов, Б.В.Бобыкин, В.В.Зашквара,
В.И.Плотников и др., внесшие также большой вклад в развитие ИЯФ и впо-
следствии ставшие докторами наук. Среди местных кадров, работавших в го-
ды становления института, внесших определенный вклад в развитие науки
Казахстана и ставших докторами наук, следует назвать Э.С. Айтхожина,
Э.Г.Бооса, Л.Гликмана, Д.К.Даукеева, Ю.А.Еременко, Д.К.Каипова,
Ю.Г.Косяк, Б.Н.Мукашева, К.Х.Нусупова, С.П.Пивоварова, А.И.Полякова.
В.И.Руськина, Н.Ж.Такибаева, Е.М.Якушева и др. Следует назвать и тех, кто
в настоящее время не работает в ИЯФ, но но внес определенный вклад в разви-
тие Института в годы его становления. Это академик АН КазССР
В.Н.Околович, доктора наук А,Ф,Аккерман, К,Б,Бахтыбаев, И.М.Бескровный,
С.М.Биттибаев, К.С.Гаргер, В.Ю.Гончар, Я.И.Грановский, Л.М.Даутов,
С.Е.Ерматов и др„ а также высококвалифицированные специалисты
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М.И.Вагин, А.К.Кызыл-Ходжаев, А.А.Омаров, С.И.Прокофьев, Л.А.Юровсий,
А.И.Маслови др,

В 1962г. была утверждена новая структура Института:
1. Отдел реактора из 3 лабораторий и службы эксплуатации.
2. Отдел физики низких и средних энергий из 5 лабора горий и службы

эксплуатации.
3. Отдел высоких энергий из 4 лабораторий и станции космических

лучей.
4. Отдел ядерной спектроскопии из 6 лабораторий.
5. Физико-технический отдел из 4 лабораторий.
6. Отдел теоретической физики.
7. Отдел прикладной ядерной физики из 3-х лабораторий.
Почти в каждом отделе были свои конструкторское бюро и механиче-

ские мастерские, кроме центральных мастерских, оснащенных большим ко-
личеством различных станков.

Следует отметить роль академика Г.Д.Латышева в создании экспери-
ментальной базы и всего комплекса ИЯФ в период, когда он был директором
Института. В то же время им были допущены ошибки в подборе и расста-
новке кадров.

В начале 1965г. произошла смена руководства Института. Новым ди-
ректором ИЯФ был назначен академик АН КазССР Ж.С.Такибаев, который в
этой должности проработал до марта 1970г.

В период с 1965 по 1970 годы продолжалось совершенствование струк-
туры Института и его основных направлений. Был создан отдел радиационной
физики И лаборатория сверхвысоких энергий. В 1965г. был введен в эксплуа-
тацию циклотрон. По своим характеристикам и возможностям это была
лучшая установка того времени. Направления научных исследований форми-
ровались главным образом с учетом работавших в институте научных лиде-
ров, которыми были академики Ж.С.Такибаев, Л.М.Неменов, В.М.Кельман
и М.И.Корсунский. Соответственно, они были руководителями направлений
по физике высоких энергий и космических лучей, работ, проводимых на цик-
лотроне, по масс-спектроскопии и физике твердого тела. Формирование ре-
акторной тематики происходило сложно и трудно. В качестве основных на-
правлений обсуждались работы по активационному анализу, преобразова-
нию ядерной энергии в электрическую, радиационной физике и др. Впослед-
ствии наибольшее развитие получили работы по радиационному материало-
ведению, руководителем которых стал академик Ш.Ш.Ибрагимов. До его
прихода руководителем и куратором работ на реакторе был академик
Ж.С.Такибаев.

Состояние работ в 1964 и 1965 гг. и перспективы исследований в ИЯФ
АН КазССР на 1966-1970 гг. рассматривались на заседании Бюро Отделения
ядерной физики АН СССР 9 июня 1965г.

По отдельным вопросам было принято соответствующее постановление.
Думаю, его следует привести полностью, так как оно наиболее точно отра-
жает состояние дел в период становления ИЯФ АН КазССР:

"Заслушав и обсудив доклад и.о. директора Института ядерной физики
АН Казахской ССР академика АН КазССР Ж.С.Такибаева о научной деятель-
ности Института и содоклад председателя комиссии по проверке научной ра-
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боты Института доктора физ.-мат. наук Д.М.Каминкера, Бюро Отделения
ядерной физики АН СССР отмечает, что в 1964-1965 гг. в Институте выпол-
нены интересные научно-исследовательские работы по ядерной физике и спек-
троскопии, физике высоких энергий, физике твердого тела и прикладным во-
просам ядерной физики.

В Институте закончен монтаж и осуществлен пробный пуск циклшрона
У-150-2 на 20 МэВ по дейтонам. Ведутся исследования по разработке варианта
циклотрона с азимутальной вариацией магнитного поля.

Успешно ведутся работы по созданию оригинальных призменных спек-
трометров, усовершенствованию масс-спектрометров. В отделе физики высо-
ких энергий проведены исследования различных типов распределений вторич-
ных частиц, образующихся при нуклон-нуклонных взаимодействиях в облас-
ти энергии 17-20 ГэВ. На хорошем уровне поставлена работа теоретической
лаборатории этого отдела. Существенные результаты получены в исследова-
ниях космических лучей.

В Физико-техническом отделе Института выполнены оригинальные ис-
следования аномальной фотопроводимости и цветовой памяти в селене и ха-
рактера межатомной связи на основе изучения рентгеновских эмиссионных по-
лос. Определенные успехи достигнуты в области прикладной ядерной фи-
зики. Успешно работает лаборатория электроники и автоматики, выполнив-
шая ряд важных для промышленности работ по автоматизации процессов
обогащения и разработки приборов автоматического регулирования.

Институт располагает квалифицированными руководящими кадрами,
оснашен современным научным оборудованием, имеет хорошие эксперимен-
тальные мастерские, работоспособные мастерские и КБ при каждом отделе. В
основных отделах систематически работают семинары.

Однако в работе Института ядерной физики АН КазССР имеется ряд не-
достатков. Из шести отделов Института наиболее слабым по своему составу
и оснащению является отдел прикладной физики. Не уделяется необходимого
внимания важным вопросам применения ядерной физики в народном хозяйст-
ве республики. Созданные лаборатории активационного анализа и примене-
ния изотопов в сельском хозяйстве еще только развиваются, а работы по ак-
тивационному анализу особо чистых металлов и неметаллов, важные для Ка-
захской ССР, еще не начаты.

Основной экспериментальной базой Института и центром его деятель-
ности должны стать атомный реактор и циклотрон.

Однако строительство реактора (на 10 Мвт) сильно затянулось и должны
быть приняты особые меры, чтобы осуществить пуск реактора в 1966 году.

К работам на циклотроне ведет подготовку только одна лаборатория
ядерных реакций. Должно быть обращено внимание на быстрейшее и эффек-
тивное освоение пучков циклотрона в его проектном варианте (дейтоны - 20
МэВ), с привлечением к подготовке работ других лабораторий Института, в
частности, для нейтронно-спектрометрических работ по методу времени про-
лета и использования изотопов, получаемых на циклотроне.

Задержалось строительство "горячей" радиохимической лаборатории, а
также основного физического корпуса, в связи с чем ряд отделов испьпывает
серьезные затруднения с рабочей площадью.
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Одним из недостатков является отсутствие в Институте теоретического
отдела, охватывающего основные направления работы Института.

Руководство Института не предприняло еще каких-либо эффективных
шагов по вопросу развития вычислительной техники, необходимой для ус-
пешного проведения научно-исследовательских работ на современном науч-
ном уровне.

Бюро Отделения ядерной физики АН СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Учитывая, что Институт являегся единственным научно- исследова-

тельским физичесхим учреждением Казахстана, а также принимая во внима-
ние экспериментальную базу Института, опыт и квалификацию его кадров,
рекомендовать руководству Института развивать работы в следующих на-
правлениях:

1) физика атомного ядра (ядерная спегромегрия; масс- спектрометрия.
изучение ядерных реакций, нейтронная физика);

2} физика твердого тела (в первую очередь, взаимодействие излучения с
полупроводниками, металлами и сплавами),

- с концентрацией сил на решении связанных с ними задач прикладного
характера (воздействие излучения па материалы и радиоэлектронную аппара-
туру, эффект Мессбауэра, активационный анализ, радиохимия и др.),

3) физика высоких энергий и космических лучей.

II. Считать важнейшей задачей Института скорейший ввод в действие
атомного реактора и циклотрона с развертыванием на них научных исследо-
ваний по разделам 1) и 2).

В связи с этим целесообразно:
а) укрепить лаборатории прикладного профиля Института штатами,

оборудованием, материальными средствами и рабочей площадью,
б) развивать ведущиеся в Институте работы по созданию установок и

приборов (изохронный циклотрон, искровой спектрометр, масс-спектромефы,
приборы автоматического измерения, регулирования и управления и др.), до-
биваясь их быстрого изготовления.

в) считать направления и штаты Отдела физики высоких энергий уста-
новившимися, сосредоточив дальнейшее внимание эгого отдела на автомати-
зации обработки измерений с использованием полуавтоматов и ЭВМ.

г) в кратчайший срок разработать план исполыования циклотрона с
привлечением всех заинтересованных лабораторий,

д) воздержаться от включения.в настоящий момент радиобиологического
отдела в структуру Института, предоставив медицинским и биологическим
учреждениям республики возможность работы на источниках излучений Ин-
ститута,

е) направить усилия лаборатории металлофизики на работы по воздейст-
вию излучений на металлы, обратив внимание на своевременное обеспечение
ее оборудованием для работы с "горячими" образцами.

III. Просить Президиум АН Казахской ССР:
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а) рассмотреть вопрос о неотложных мерах по форсированию ввода в
строй реактора, физического и радиохимического корпусов ИЯФ АН
КазССР,

б) рассмотреть вопрос об увеличении строительства квартир для сотруд-
ников на территории Института в размере, соответствующем его штату,

в) помочь Институту в приобретении электронно-вычислительной ма-
шины,

г) рассмотреть вопрос об обеспечении реактора основным оборудовани-
ем, предусмотренным в свое время проектом капитального строительства".

Постановление подписали: академик-секретарь Отделения ядерной фи-
зики АН СССР, академик В.И.Векслер и ученый секретарь Отделения
Л.М.Левадная.

На заседание Бюро Отделения АН СССР в Москву были приглашены вес
академики, работавшие в ИЯФ, и члены дирекции. У меня сложилось впе-
чатление, что решением Бюро все остались довольны, что подтвердилось в
неофициальной обстановке на московской квартире академика Л.М.Неменова.

В ИЯФ в 1965г. работало 5 докторов наук и 50 кандидатов наук. Общая
численность Института приближалась к 1000 человек, число лабораторий со-
ставило 24, заметно увеличилось число аспирантов и публикаций.

В мае 1966г. Институт посетила группа ученых Академии наук СССР во
главе с президентом АН СССР академиком М.В.Келдышем. В ее составе были
выдающиеся ученые, в том числе директор Института атомной энергии им.
И.В.Курчатова, член Президиума АН СССР академик А.П.Александров. Ана-
толий Петрович не раз посещал Институт, в том числе когда он был и прези-
дентом АН СССР. Московские ученые посетили также Высокогорную науч-
ную станцию космических лучей. В своих выступлениях на общем собрании
АН КазССР они отметили большой вклад, сделанный учеными Казахстана в
отечественную и мировую науку. На собрании с яркой речью выступил пре-
зидент АН СССР академик М.В.Келдыш. Ниже приводятся отдельные вы-
держки из его выступления.

"...Необходимо поддерживать высокий уровень научных исследований в
таких ведущих областях современного естествознания, как физика атомного
ядра и элементарных частиц, раскрытие основ жизненных процессов, раскры-
тие логики процессов управления в природе и обществе, познание Вселенной.
Именно от этих направлений естествознания мы можем ждать открытий, ко-
торые приведут к дальнейшим революционным сдвигам в практической жизни

Далее, "... Одной из важнейших задач вашей Академии являлось обес-
печение максимального использования природных ресурсов. Поэтому так бы-
стро выросли Институты геологических наук, горного дела, созданы циклы
биологических учреждений. Вместе с тем несколько медленнее развивались фи-
зико-математические циклы. Теперь же Академия имеет Институт ядерной фи-
зики, что создает основу для быстрого развития исследований в области физи-
ки. Мы ждем, что этот Институт сделает многое для дальнейшего роста уров-
ня всех наук в Казахстане..." (Вестник АН КазССР, N 6,1966г., стр.3).

Время показало, что за 40 лет своего существования ИЯФ эту задачу
выполнил.
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Говоря о посещении ИЯФ крупными учеными, следует назвать имя ака-
демика И.В.Курчатова, который был в Алматы в декабре 1956г. с группой со-
провождавших его лиц. Игорь Васильевич ознакомился с работами физтехов-
цев и предложениями о создании ИЯФ. о которых рассказал ему директор
Физтеха Ж.С.Такибаев. Академик И.В.Курчатов поддержал идею создания
ИЯФ и способствовал ее реализации. В тот декабрьский день (а точнее вечер)
я Игорю Васильевичу рассказывал о своих работах около 20 минут. Эта была
моя первая встреча с ученым такого высокого ранга. Позже, работая
зам.директора Института, у меня были встречи с вице-президенгами АН СССР
академиками М.Д.Миллионщиковым, Б.И.Константиновым, академиками
С.Т.Беляевым, С.Н.Верновым, А.С.Займовским, Б.Я.Зельдовичем. Б.М. Пон-
текорво, А.М.Петросянцем, И.Е.Таммом, Г.А.Флеровым, П.А.Черенковым и
другими, посетившими Институт ядерной физики. Институт посещали также
крупные государственные, в том числе и зарубежные деятели.

ИЯФ развивался, рос его авторитет. В то же время внутри его начали
проявляться различные противоречия и конфликты, которые нередко выходи-
ли далеко за его пределы.

Особенно мне запомнилось заседание Ученого совета ИЯФ 5 октября
1966г. На заседании обсуждались мероприятия по выполнению Постановления
совместного заседания Отделения ядерной физики и Отделения обшей физики
АН СССР и Президиума АН СССР (июль 1966г.). Постановлением Прези-
диума АН СССР Институту предписывалось обратить внимание на усиление
прикладных исследований, на сокращение числа лабораторий, освободить од-
ного из зам. директора и назначить на его место кандидата наук лауреата
Ленинской премии В.В.Сокольского и возложить на него ответственность за
развитие прикладных работ и прежде всего по активационному анализу.
Наибольшую дискуссию на заседании Ученого совета вызвали вопросы кор-
ректировки структуры Института и уменьшения числа его лабораторий. Остро
тогда обсуждали вопрос о центральных механических мастерских, которые
предписывалось исключить из подчинения Института. Мне было поручено
доставить протокол заседания Ученого совета от 5 октября 1966г. в Москву и
ознакомить с ним членов Президиума АН СССР. Первым, кто прочитал про-
токол, был академик А.П.Александров. Он посоветовал мне, с кем в первую
очередь из членов Президиума АН СССР следует поговорить, показать им
протокол Совета и получить от них визы на проекте письма-ответа. Проект
письма с визами рассматривался в кабинете вице-президента АН СССР ака-
демика Б.П.Константинова. Наибольшее внимание было уделено механиче-
ским мастерским. Решался вопрос, оставить их "в Институте" или "при Инсти-
туте". В любом случае мастерские должны подчиняться ИЯФ.

В соответствии с письмом, подписанным президентом АН СССР ака-
демиком М.В.Келдышем, в структуре ИЯФ были оставлены лаборатории
ядерного магнитною резонанса, металлофизики, фотоэмульсионных измере-
ний и др.

Выполняя постановление Президиума АН СССР, зам.директора ИЯФ в
декабре 1966г. был назначен В.В.Сокольский, вместо В.Н.Околовича, кото-
рый в должности зам. директора был назначен в марте 1966г. С момента соз-
дания ИЯФ и по 1970 г. заместителями директора Института кроме названных
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фамилий в разные годы работали Д.К.Каипов, В.С.Литвинов. А.Л.Пресняков и
С.М.Чанышев.

Следующий 1967г. прошел под знаком подготовки к 50-летию Октябрь-
ской революции 1917г. и ввода в эксплуатацию атомного реактора. Физиче-
ский пуск реактора состоялся 30 октября 1967г. Вскоре началась его реконст-
рукция, которая была закончена в 1969г. Модернизированный реактор имел
большие возможности для проведения специальных работ по изучению ра-
диационной стойкости материалов и электронных блоков отдельных изделий.
На реакторе стали проводиться работы по преобразованию ядерной энергии
в электрическую. Был создан критический стенд (малый атомный реактор).

На реакторе также проводились различные хоздоговорные работы на
большие денежные суммы.

В юбилейном 1967г. в Протвино вблизи г. Серпухова был запущен са-
мый крупный в то время ускоритель протонов на 70 ГэВ, что существенно
позволило расширить исследования в области микромира, в том числе и в ИЯФ
АН КазССР. До этого наш институт участвовал в работах ряда международ-
ных сотрудничеств с использованием ускорителей ОИЯИ (г. Дубна) и ЦЕРНа
(г. Женева). Для тех, кто работал в области физики высоких энергий, то вре-
мя было "золотым". Вместе с тем, некоторым людям казалось, что физика
высоких энергий развивается за счет других направлений Института. Они ут-
верждали, что поскольку Казахстан не имеет своего ускорителя элементарных
частиц, то работы по ускорительной тематике не следует развивать в Казах-
стане, забывая, что в ряде государств имеются Институты физики высоких
энергий, хотя в них нет своих ускорителей. Физика высоких энергий - это са-
мая фундаментальная наука о строении микромира, механизмах рождения и
взаимодействия элементарных частиц и развивается в основном в рамках ме-
ждународных сотрудничеств, используя крупнейшие ускорители международ-
ных центров. Она способствует развитию вычислительной техники, средств ав-
томатизации, машинной обработки большого массива данных, освоению са-
мой передовой технологии и т.п. Люди, пройдя подготовку в международных
центрах, пользуются репутацией высококвалифицированных специалистов.
Поэтому неудивительно, что они с легкостью устраиваются на работы раз-
личных предприятиях Казахстана и за его пределами.

Осенью 1969г. Ученый совет ИЯФ принял решение создать в структуре
АН КазССР на базе отдела высоких энергий Институт физики высоких энер-
гий. Президиум АН КазССР и Правительство Казахстана поддержали это ре-
шение. После рассмотрения этого предложения в АН СССР и Госкомитете по
науке и технике СССР в марте 1970г. был создан Институт физики высоких
энергий АН КазССР. Отметив свое 25-летие и получив гарантии на дальней-
шее развитие, вскоре он перестал существовать как самостоятельный Инсти-
тут. Он был объединен с Физико-техническим институтом, который не так
давно был организован на базе Физико-технического отдела ИФВЭ.

Работая зам. директора ИЯФ, я кроме курирования некоторых научных
направлений, в том числе физики высоких энергий, отвечал за финансы. В пе-
риод становления ИЯФ денежные средства выделялись в больших количест-
вах, которые необходимо было полностью израсходовать. В те годы с точки
зрения сегодняшнего дня была странная практика - за неизрасходованные
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средства Институт наказывался уменьшением объема финансирования на сле-
дующий год.

Выделенные средства использовались не только на нужды И нети гу га. но
и на развитие инфраструктуры пос. Алатау. Крупное оборудование, как прави-
ло, приобреталось по линии капитального строительства, особенно в конце
года, помогая отделу капитального строительства АН КазССР "выполнять"
план строительно-монтажных работ. Созданная в годы становления экспе-
риментальная база была в течение многих лет основой проведения исследова-
ний в Институте ядерной физики. Ниже в таблице приведены показатели за
первые двадцать лет его существования. Из нее следует, что максимальная
численность института (1223 человека) была в 1969г., количество кандидатов
наук в том году было 67 человек, максимальное число аспирантов (69 чело-
век) - в 1967г., максимальное число лабораторий (25) - в 1967-1969гг.. макси-
мальное число публикаций (203 в год) - в 1968г., максимальное число докла-
дов, представленных, на международные и всесоюзные конференции (J9 в год)
- в 1968г. Слабым местом была небольшая численность докторов наук (всего 5
человек), за что Институт долгие годы подвергался критихе. В настоящее вре-
мя этот недостаток превратился в достоинство института. Только по направле-
нию радиационного материаловедения в последние 10 пет защищено сотруд-
никами ИЯФ около 15 докторских диссергаций.

Подводя итоги деятельности Института ядерной физики за 40 лет мож-
но сказать, что он выполнил поставленные перед ним задачи в области разви-
тия ядерной физики, внедрения результатов прикладных исследований в на-
родное хозяйство Казахстана и подготовке высококвалифицированных науч-
ных кадров.

Мои воспоминания были бы неполными, если бы я не коснулся другой -
духовной деятельности Института. Приятные воспоминания оставили вегречи с
интересными людьми как в Институте, так и в Доме Ученых нос. Алатау. В го-
ды становления ИЯФ у нас бывали артисты московских театров, известные
поэты, композиторы и просто замечательные люди. Вот далеко не полный пе-
речень встреч, на которых я бывал: большая группа артистов Большого геатра
во главе с руководством, артисты московских театров и кино В.Высоцкий,
ЛЛюбимов, Н.Сличенко, А.Ларионова, Н.Рыбников, поэт Р.Рождественский,
композитор А.Бабаджанян и многие другие. В Институге постоянно устраи-
вались спортивные соревнования, организовывались восхождения в горы.
Один из безымянных пиков назван "Пик Физиков". Как правило, в дни юби-
лейных дат на него организуются восхождения физиков. В одном из них я тоже
принимал участие. Неплохо работал Дом культуры. Был налажен быт сотруд-
ников Института.

Заканчивая свои воспоминания 30-40-летней давности, хочу еще раз по-
здравить ветеранов и всех сотрудников Института ядерной физики с его 40-
летием.
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Основные показатели деятельности Института ядерной физики НЯЦ РК
за первые 20 лет его существования.

Таблица

Численность

Общая чис-
ленность
Докторов
наук
Кандидатов
наук
Аспирантов
Число лаОо-
раторий
Число пуо-
ликации в
год
представлен
ные доклады
на медунаро-
дные и всесо-
юзные кон-
ференции

57

123

8

8
5

19

1

58
203

2

10

8

5

38

4

59
224

2

9

8

9

43

3

60
275

2

9

23
9

58

7

61

341

2

12

38
9

42

5

62

502

4

21

38
15

32

5

63

689

4

30

39
23

74

11

64

808

3

37

43

22

75

11

65

927

5

44

54

24

89

10

66

1086

5

50

66

25

116

5

67

1081

5

59

69

25

120

9

68

1185

5

68

65
25

203

19

69

1223

5

67

49

25

144

16

70*

904

5

45

32

16

34

9

71
837

5

54

33

16*

68

5

72
882

6

70

35
17

109

8

73

929

7

66

40

17

93

4

74

950

8

61

43

17

103

~

75

961

8

63

37

19

105

6

76

10)1

6

63

36

20

ПО

10

77

942

6

65

29

20

98

11

*) Год создания ИФВЭ на базе ОВЭ ИЯФ
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РАДИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАХВАТА ИОНОВ
НЕОРГАНИЧЕСКИМИ СОРБЕНТАМИ

В. И. Плотников

Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

Захпвт посторонних ионов при химическом осаждении труднораствори-
мых осадков основного вещества давно привлекает интерес исследова гелей по
разным причинам. Ранее это явление изучалось в основном с целью устранения
загрязнений осадков посторонними примесями, а в дальнейшем для концен-
трирования и разделения малых и ультрамалых количеств элементов, особенно
в прикладной радиохимии.

Однако несмотря на огромное количество публикаций по результатам ис-
следований в этой области, состояние теории сорбционного концентрирования
малых количеств элементов с помощью неорганических сорбентов не в полной
мере соответсветсвует современным требованиям.

Если основные положение теории соосаждения и адсорбции ионов кри-
сталлическими осадками благодаря работам В.Г. Хлопина, О.Гана и их школ
стали общепризнанными, хотя многие вопросы сокристаллизации ещё далеко
не исследованы, то в случае же сорбции ионов гидроксидами металлов и дру-
гими аморфными соединениями дело обстоит гораздо сложнее. При использо-
вании в качестве неизотогшых носителей гидроксидов металов до недавнего
времени были неизвестны даже качественные закономерности, которые опреде-
ляли бы сорбционную способность того или иного гидроксида по отношению
друг к другу и сорбируемому элементу. Многие экспериментально найденные
правила, имеющие определенное значение при выборе кристаллических кол-
лекторов, не применимы в случае оксигидратных коллекторов.

Существующие концепции механизма захвата ионов гидроксидами ме-
таллов (собственно это относится и к другим типам аморфных осадкой) рас-
сматривались, как правило, в отрыве друг от друга и не находили объяснения с
какой-либо одной точки зрения. Тем не менее в развитее теоретических пред-
ставлений о захвате ионов гидроксидами металлов внесли значительный вклад
многие исследователи. Так, А.И.Новиков [1-3] захват ионов гидроксидами ме-
таллов связывает со степенью координационной насыщенности микрокомпо-
нента. К выводу о хемосорбционном механизме соосаждения ионов с гидро-
ксидами металлов, который осуществляется в соответствии с законом действия
масс, приходит Ю.В.Егоров [4]. Сокристаллшацию, первичную обменную ад-
сорбцию, ионный обмен, В.Т.Чуйко [5] объясняет как результат общей для всех
случаев ионообменной гетерогенной реакции, ведущей к образованию твердых
растворов. Л.М.Михеева и Н.Б.Михеев [6} показали, что соосаждение элемен-
тов, находящихся в коллоидном состоянии, заранее осажденными гидроксида-
ми металлов, осуществляется не просто захватом коллоидных частиц, а обу-
словлено коллоидно-химическими процессами за счет различия зарядов по-
верхности гидроксида-коллектора и мицелл микрокомпонента.

Высказывается также точка зрения, что соосаждение как очень сложное
явление предполагает возможность перехода одного вида захвата в другой. По
мнению Н.А.Руднева [7] и ряда других исследователей, адсорбция ионов может
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служигь лишь первой стадией процесса, который приводит к образованию хи-
мических соединений или твердых, растворов. Следует отметить, что
Н.А.Руднев впервые на основании детальных исследований соосаждения ио-
нов с сульфидами металлов показал, что характер взаимодействия сорбата и
коллектора связан с их местом в периодической системе Д.И.Менделеева и что
этим обусловлено образование соответствующих химических соединений.

Что хасается гидроксидов металлов, то они представлют собой сложные
координационные соединения. Из совокупности химических свойств 1рудно-
растворимых гидроксидов металлов, применяемых в качестве коллекторов, по
нашему мнению, основным является их кислотно-основные свойства. Прибли-
женно кислотность или основность тех или иных гидроксидов может быть вы-
ражена через ионный потенциал соответствующих металлов, образующих дан-
ные гидроксиды.

Известно, что ионные потенциалы полностью окисленных ионов являют-
ся периодической функцией атомных номеров системы элементов. Мы в своих
работах рассматривали относительную кислотность катионов, образующих
труднорастворимые гидроксиды, в общем ряду по возрастающим значениям
ионных потенциалов. Этот критерий оценки кислотно-основных свойств гид-
роксидов металлов и связь с их адсорбционными свойствами мы считали наи-
более важным фактором для выяснения механизма захвата ионов. Многочис-
ленные экспериментальные данные, полученные нами при изучении сорбции
ионов гидроксидами металлов подтвердили правомерность такого подхода.

Методом радиоактивных индикаторов нами была изучена сорбция более
25 элементов в катонной и анионной форме различными труднорастворн-
мым и гидроксидами металлов [8-18 ].

Результаты исследований показали со всей очевидностью зависимость со-
осаждения ионов от кислотно-основных свойств гидроксидов металлов. При
этом соосаждение катионов возрастает в рядах с увеличением кислотных
свойств гидроксидов металлов, тогда как для соосаждения анионов, наоборот,
падает. Влияние примесей на соосаждение катионов также связано с характери-
стикой кислотных свойств посторонних катионов, присутствующих в растворе.
Чем более слабыми кислотными свойствами обладает катион-примесь, тем
сильнее его конкурентная способность. Этой способность обладают не только
щелочные и щелочноземельные элементы, но и гидролизующиеся многовалент-
ные катионы ( Fe, Zr, Th и др.).

Исследование соосаждения элементов в присутствии комплексующих реа-
гентов показало, что захват микрокомпонентов гидроксидами металлов осуще-
ствляется за счет простых катионов, образующихся в результате диссоциации
сложных комплексных катионов. Подтверждением этого могут служить как
известные литературные данные, так и найденная нами зависимость соосажде-
ния некоторых катионов (Ag, Zn и др.; от констант устойчивости их комплекс-
ных соединений. Таким образом, чем более устойчивым является соединение,
тем меньше захват соответствующего элемента, лоск ольху доля его простого
катиона в растворе уменьшается с увеличением прочности образующегося ком-
плекса.

Наконец, еще одна закономерность, касающаяся анионов. Соосаждение
определенного аниона по сравнению с захватом других анионов одним и тем
же гидроксидом тем больше, чем меньше диссоциирована кислота, в состав ко-
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горой входит соосаждаемый анион. Это подтверждается еще и тем, что конку-
рирующее действие посторонних анионов на соосаждение данного аниона воз-
растает с уменьшением диссоциации соответствующей кислоты аниока-
примеси.

В совокупности полученный нами экспериментальный материал не мог
быть объяснен в целом каким-либо из существующих взглядов на природу со-
осаждения или адсорбции.

Для того, чтобы объяснить механизм явления соосаждения результатом
химического, кислотно-основного взаимодействия сорбата и сорбента, совер-
шенно недостаточно общих указаний на противоположность кислых или ос-
новных гидроксидов (или сульфидов) микро- и макрокомпонентов по их месту
в периодической системе. Здесь необходимо в первую очередь иметь четкое
представление в том, что должно подразумеваться под понятием кислоты и ос-
нования. Протолитическая теория кислот и оснований, в силу своей ограни-
ченности, не дает объяснения вопросам кислотно-основного взаимодействии
при соосаждении ионов с осадками, не имеющими в своем составе протона. В
то же время обобщенная i-еория кислот и оснований М.И.Усановича имеет, по
нашему мнению, более широкие возможности для выяснения механизма захва-
та ионов различного рода осадками. Это теория, одно из положений которой
сводится к тому, что процесс солеобразования представляет собой взаимодей-
ствие между кислотой и основанием, выдвигает новое понятие кислоты. Из
теории следует, что каждая соль состоит из кислоты (катиона) и основания
(аниона) и в связи с этим обязательно амфотерна. Кислотные и основные свой-
ства соли могут быть выражены слабее или сильнее в зависимости от кислотно-
сти катиона и основности аниона

Очевидно, что кислотность катионов относительно друг друга может
быть оценена значениями ионных потенциалов. Чем больше ионный потенци-
ал, тем больше кислотность данного катиона при одних и тех же условиях. С
возрастанием ионного потенциала растет и поляризующая способность катио-
нов, что в конечном счете приводит к образованию в водных растворах ком-
плексных анионов. Основность же анионов связана с коне [антами диссоциации
соответствующих кислот. Чем меньше величина константы диссоциации кисло-
ты, тем большей основностью обладает соответствующий анион.

Кислотно-основное взаимодействие в широком аспекте для различных
систем в основе своей представляет гетерогенную химическую реакцию между
микро- и макрокомпонентами, где один из компонентов выступает в качестве
кислоты, а другой -основания. Подобные взаимодействия в зависимости от
природы партнеров могут обладать различным механизмом, причем, проте-
кающие процессы нельзя рассматривать без отрыва от влияния жидкой фазы,
от степени гидратации соответствующих ионов в растворе, связанной, в свою
очередь, с интенсивностью электрического поля, создаваемого ионами. Сооса-
жденис как катионов, так и анионов в принципе имеет аналогичный характер,
но в случае соосаждения аионов необходимо принимать во внимание основ-
ность анионов, входящих в состав твердой фазы макрокомпонента

В общем случае соосаждение ионов с труднорастворимыми осадками -
процесс химического взаимодействия, обусловленный различием кислотно-
основных свойств взаимодействующих ионов. Соосаждение ионов независимо
от их исходной концентрации в раиворе всегда имеет одну и ту же химическую

270



природу. Однако химизм поведения микроколичестя элементов в процессе со-
осаждения может быть завуалирован побочными явлениями. К ним следует от-
нести влияние рН среды, возможность коллоидообразования, поляризующую
способность соосаждаемого иона, его взаимодействие со стеклом посуды, усло-
вия образования твердой фазы и т.п.

Процесс соосаждения ионов при установлении равновесия в принципе
может быть описан уравнениями закона действия масс. Но в практических це-
лях это возможно только для простых ионов, которые в условиях эксперимента
не подвергаются гидролизу, полимеризации и не образуют комплексных соеди-
нений.

Соосаждение каждого конкретно взятого иона с гидроксидами металлов,
при известных условиях проведения опытов, может быть в той или иной степе-
ни объяснено с позиций существующих теорий и концепций. Однако подобные
объяснения механизма соосаждения будут или недостаточно полными, или ос-
нованными на некоторых формальных признаках. Вместе с тем. предложенная
точка зрения на кислотно-основную природу взаимодействия в процессах со-
осаждения ионов с гидроксидами металлов не может быть противопоставлена
большинству существующих взглядов, как, например, ионному обмену, обра-
зованию истинных твердых растворов и смешанных кристаллов, координаци-
онных структур, хемосорбции и т.д. В соответствии с обобщенной теорией ки-
слог и оснований указанные взгляды являются отдельными типами более об-
щего кислотно-основного взаимодействия. Кислотно-основная природа взаи-
модействия позволяет более глубоко понять сущность отдельных типов сооса-
ждения, объединяет и дополняет их.

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы считаем, что основ-
ным, доминирующим фактором в процессах соосаждения ионов с гидроксида-
ми металлов является химическое, кислотно-основное взаимодействие между
микро- и макрокомпонентами, которое в конкретных системах (сорбент-
сорбат) осуществляется через его различные типы взаимодействия, т.е. ионный
обмен, образование химических соединений, хемосорбцию и т.д.
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