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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ КИНЕТИКИ НАКОПЛЕНИЯ

ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В МЕТАЛЛАХ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ
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Среди множества процессов, протекающих при воздействии радиации

на конденсированные среды, особое место занимают процессы накопления

дефектов в кристаллической решетке металлов, в том числе френкелевских

пар - вакансий (В) и межузельных атомов (МА). Во время облучения и при

последующей выдержке (отжиге) межузельные атомы и вакансии мигриру-

ют, частично аннигилируют и выходят на различные стоки, частично объе-

диняются в скопления одноименных дефектов, перестраивающиеся в даль-

нейшем в дислокационные петли и поры. В то же время математическое

описание процессов генерации и накопления даже точечных дефектов пред-

ставляет собой сложную задачу.

Нами была рассмотрена модель:

(1)

(2)

Первое слагаемое в правой части уравнения (1) и (2) - это скорость ге-

нерации френкелевских пар. Второе описывает взаимную рекомбинацию В и

МА, скорость которой определяется подвижностью МА, т.е. а. Третье опи-

сывает скорость поглощения дефектов стоками В и МА

Система уравнений (1) и (2) не имеет аналитического решения. Произ-
водилось численное решение этих уравнений методом Рунге - Кутта. Были
исследованы процессы установления динамической равновесной концентра-
ции (ДРК) В и МА при различных сочетаниях параметров К, а, К* и К,. На-
ми был получен интересный результат: при некоторых сочетаниях К, а, К« и
Ку наблюдается неустойчивость в определенном временном интервале ДРК
ВиМА.
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Сложные кислородные соединения на основе р.з.э. и d-элементов обла-
у«г ценными физико-химическими свойствами, поэтому изучение их рент-
пюграфических и термодинамических характеристик имеет теоретиче-
*мЛ и практический интерес для направленного синтеза соединений

««логичного типа с заданными свойствами.
В данной работе приведены результаты исследования методом рентге-

«пфазового анализа на установке ДРОН-2 при FeKa-излучении порошков
синтезированных нами соединений LaMeCr2O5 (Me - Li, Na, К). Затем на се-
,-«йном калориметре ИТС-400 в интервале 298,15-673 К была измерена теп-
кхюсость этих хромитов. Результаты эксперимента были обработаны мето-
дами математической статистики, погрешности измерений не превышают

'.он.
Индицирование полученных рентгенограмм было проведено методом

экологии. В результате индицирования определено, что LaLiC^Os кристал-
>пуетсх в тетрагональной сингонии со следующими параметрами решетки:

t-11,0264; с=19,5703 A; V°=2379,39 A3; Z=32; VV«=74,36 А3; рр«нг=7,36
1 см1; Рдакл.=7,20±0,17 г/см3; LaNaCr2Os - в кубической сингонии и имеет па-
раметры решетки: А=82,42; а=11,015 A; V°=1336,45 A3; Z=10;
VV~-133,645 А3; р ^ . ^ , 3 0 г/см3; р ^ г ^ Л ^ О . ^ г/см3; LaKCr2O, - в тет-
рагональной сингонии с параметрами решетки: а=10,?847; c=I2,6780 A; V°
- 1529,773 A3; Z=16, V V - ^ e i A * ; р ^ . ^ , 3 0 г/см3; рп т а=6,29±0.11 г/см3.
Результаты измерения теплоемкости приведены в таблице.

Таблица Теплоемкость соединений LaMeCr2O5 [Cyft±8, Дж/(г*К),
С,"±А, Дж/моль«К)]

roc
I

5

LaLiCr2O,

7201±358

CP°±A

238±12

LaNaCbO5

4

7193±358

ср°±д

249±12

LaKCr2O,

4

735I±403

CP°±A

26&Ы5


