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РЕАКТОРНОЙ ИАТЗДИАЮВВДШВ» С
ннфорж).
В конференции по реакторному материаловедению
участвовало овние 200 человек, в тон числе..
нх i s аарубёжннх отрвн:"Beлкойштанш. Канада,
нвх
олин, SSai Фмнгощщи, Франции, ФРГ, ЧССР, Швецнв
Шло ааолувано более ста дсвладов на пленарвшс
- оекцня 3* Еонотрукционнне материале*
Труда конференции иадавтоя в шести томах: три
тома - фиата рвдиапжошшх повреждений я три тома - топлкинне и конструкционные материалы.

Р е д а к ц и о н н а я
коллегия:
Б.Б.Батуров (гл.режактор), В.Ф.Зеленский (зм.гл.редаетора),
В.ФДаливин (аам.гл.редактора), НЛ.Агапова, Л.Э.Бертина,
И.С^оловшш, АЛДернич, Р.БЛотельников,
ВЛДушаковокнй, Т.СЛвныписова, ИЛЛеклвдов, А.В.Никулина,
П.АЛлатонов

i
Центральный научно-ясодедоватедьокнй инотитут
ннфоржации и техшдо>-8кононнчеоких исследований
..~
тформ), 1978

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
А.А.Бочвар

Уважаете товарках!
Уважавши 8арубежше г о с т !
Ормввяяцвавтгаж Х ш т перучаж ш е е г ц р » Кекферевщю
да реахтервему хатервахавехехвв.
В ваша! Кенфаревщи участвует овшк 200 чежеваж, в
чаехе учете рада стран: Англах, Наваха, Пельвв, ( Ж ,
вравши, fiT, 4DGP, Швеции
На Еавферевщш цредомвжева учение ведувщ ергапваца!
Гаоидаротваввага Каш*eta ва вовапаававвв atamvat а в е р ш ж
Аваданжв ваух СССР.
На Конферешщв дрехпахагеетоа ааехува» Омве 100 хакаадав ва шеварввх 8аоеданаах л трех оежцшх :
а) jMMiw радвацхевввх паврввдевнЖ*,
б) ташававе а»«ераахв;
в) ховехрухцвавнва •атераахв.
Наш Еавферавцвя духе* ебоухха» актуахшве ярабхааш. f«x«
в настоящее время адерная авертехава расоиатравается жав вавбахее
авачвтахьнн! хаипававт дрвреота вврабетха авергаа в бхахахвме
десятадетия. В кевце 1976 гада в иаре действаваа 195 АЭС о
сушарнож яашасхьв 100 шн.кВт, отравись х враактвравахвоь
340 АЭС, врпем оужшрвая мещвасть отраящвхоа оаомшпха
200 шв.хВт. С вх ввахан «лгадяая еженакш нефга саотават
400 ашв.тавв; Суммарная нащасть АЭС в мвре к 2000 гаду ацеввваетов в 1300-1650 апв.хВт;

Материала в ядерных реакторах работаю в особах условиях,
ооадаваеивх штенохвнш излучением (момввм потоком нейтронов,
гпммп яадучакием я т.д.). Это приводит х свхьнвм изменениям
овоЁотв иатеркшмв. Еацрйгер, г реантвре га бастр» нейринах
кадках атом матерваха активней зова реактора аа время експлуа™
таци смекается со своего места в крястадхнчеокож решетке более
сотнх pas.
Материал»: реакторов работал» црх внооввх температурах в
условиях воаде1отвхя тевховосхтехя. Все ато означает, что реекторпе матерхахв дохав ейидцть особо! стойкостью к воздействию
8ТВХ факторов, претасходяще! стоякост* обвчянх матершхов,
девелкауемвх в авергетхчееком мавявостроеввх. Эта потребность
драктвкх прввеха х еоадавхв нового раадеха наухх - реакторном/
Наиболее актуахыака оробхемалш для матернвхов оболочек
D U B B в xoxfXOBxx труб тепхевяхехяхщях сборок реакторов на
бвотрвх нехтрохах явххпоя расдухание, радхащовная пахаучееть
х ехрупчхвакяв лрх нейтронном «бдучвнш фшоевсвн до
(24Q)tl^
Расчетв, осневахвве на охспервмектахшвх давввх по обхучех п твашв я образцов и ауствкхтввх нерхавеюххх сталей иша
ATSr3I6( ОПбПаВБ х др. црх температуре 350-650*0 х фнвенсах
( 1 « 1 , 4 ) . Ю 2 ^ / с м г ( £ > 0 Д нее), нвхавнваи, что увеххчевхе объема
г
г
матерваха ос расяуханхя прх фхюеное 2х10 ^/см (В> 0,1мэв) соетаввт 20 в более %, что неприемлемо для хрупнвх дромвпеннвх
реакторов ва бнетрвх нейтрввах, в катерах предполагается достичь
ввгоравяя до 150 000 мВт.оутск/товву прх времени удвоения 15 лет;
Помещу дхя обеспечения укаааннхх параметров раврабапюавше
4

нержавеюще стали и овлавн додшн иметь распухание <£ 5 об,5б я
деформацию от радиационаой ползучеоти &1$ на конец кампания.
Без создания такте натеряалов реакторы на бнотршс нейтронах
большой мощности не смогут успешно конкурировать о тепловым»
реакторами по технико-эконшгачеокнм показателям.
Не ояижаетоя, а еще более оотрой становится проблема эконошпной я безопасной работы зшргетнчеояях ядерных реакторов на
тепловых нейтронах в овязи <$ вое возрастающей их мощностью.
Естественно, проблема охраны окружающей среда налагает оообне требования х надежной работоопоообноатн влементов активах
зон этих реакторов и оообенно к цирвоняевнм ободочкам твэлов,
яспользущихся в этих реакторах.'
Повышение удельной мощности реакторов, пяковш нагрузки я
увеличение выгорания топлива предъявляют все более повышенные
требования к циркониевым ободочкам,
Е примеру, одной из острых проблем, овязаннвж о этим обстоятельотвом, является возникшая в последнее время проблема галоидного разрушения циркониевой ободочки изнутри. Оотаетоя в силе
проблема длительной црочнооти и ползучести циркониевых оболочек
я труб давления. В то же время не снижается требование высокой
пластичности циркониевых изделий.
Вяжнтми остаются вопроон повышения коррозионной стойкости
циркониевых изделий в связи о повышением температуры в агреооивнооти теплоносителя.
И,наконец, все большее значение приобретают вопросы, связанные о акономнчноотью активных зов, я , в чаотнооти, циркониевых
изделий.
Вое это требует повышенного научного внимания я интенсификации исследований, овяаянннх о усовершенствованием я разработкой
5

новшс циркониевых ошшвов н качественно нового подхода к исследованиям. При атом дошшн быть иопользованн вое возможное»,
предоотавляемне доотвжеяшши научно-техничеохей революции.
На Конферевцаж большое внимание будет уделено как фгвдаментальинм про&швш 4ванп раджацюянп повревденж!, так ж проблеме
разработка новое материалов: как дав нового гордого, fax н для
оболмеж твмов х каналов (конухов).1
ОЦвовременно 6 j x n раоомотренн вопроон рааработга уохореяннх
методов юннтанна матержалов путем их облучение на ускорителях.
Оеичао* когда АЭС отели оовоенннми и хонхурентноопоообншш,
теоливвая вроблема ядерной аквргетнкя оотаетоя ооноваоЖ ее вадаОовтому на Еонференцп будет раоомотрен ряд вопрооов,
тяпг о ооаданнем топливных ура^-влутоияевнх материалов.'
Я думаю, что выражу общее мнение; что обмен информацией
на м о й Евнференцнж между учевнин рааввх отран доэволвт наметить
пути для более уовемного рененвя STBZ ОЛОХННХ цроблем.Жвлаю воем учаотникам Жонференцвв успехов в ее работе.
Благодарю за внимание*

МЕВДУНАРОДНОВ СОТРУдаИВСТВО В ОБ1АСТИ Н Ш О И Ы Х МАТЕРИАЛОВ И.
в
Р Ш А Х МАГАТЭ

I.C. Хелухав

Сообщается о деятельносш Мэждународвого агентства до атомне! внар*
г а no органнзаци мехдунадодвого сотрудамчества в о б ш е п надехвостн
оранх компонентов, ршютвлрк под двыешен; по рабочш харакхетехнолога прашводотва тоншва д ш водяшвсмакторов; по
внутржреахторим измерении,
II. Овсушжвмоя програнш Агепжетва в» воследовашым рвапоржвх натерший
шюв, в чаотноеп/ юпольаовтв мштода раосеянш нейтронов, нейтроннсА
" радногра|а ш шпх ивтодав. Прпедеа
,
о проведенняхж и а а р у е ш х до 198огода оовещапбк»оемапрах,
сшшоажуюх в рамках МАГАТЭ, а « а х » список ощгйихованнис матержаяов
по ваеошюаншш вопрооам.
ПТВЕНАЙОТАЬ С00ИНАИ01 f l i K n ШВ IABA BtOORAOES Л OB УПЮ 01'
КВАСОК к&ЯВХАХв AID ВАШАЦШ MAISBIAbS STUDIES
I . S , Zhaludar

I?»

She report геЛеяа the altnation i n werld nuclear power and
eldero the following aapaete of IAEA. aotlTitiea.
- International Working Group on fuel lerforaanee and Seohnologyi
-International Working Group on Reliability of Roaotor Sreaaure С
penentei
-International Working Group on Reaotor Radiation Moasureaantai
-Рговгаамев relating to Reaotor Material Studlea (aaall-aagle neutron
aoattering. neutron radiography, reaearoh reaetora, e t o ) .
Xhe l i e t a of IAEA, mblloatlona on reUted aubjeota are preaented
aa wall aa the infomatloa on aoiantifio aaatinga, aeadnara and
poala planned and held by IAEA froa\ 1967 to 1980.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ

|

РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАДИАЦИОННОГО

!'•

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ В РАМКАХ МАГАТЭ

гг;

';
i

И.С.Желудев
(Международное агентство по атомной энергии, г. Вена, Австрия)

Научно-технические проблемы, вынесенные для обсуждения на данной
Конференции, имеют большое значений для успешного раавития атомной
энергетики и , возможно, для решения инменерных задач создания термоядерных реакторов будущего.
Атомная энергетика развивается чрезвычайно быстрыми темпами.
Около *»0 лет прошло с открытия явления деления ядра урана,

вызванного

захватом тепловых нейтронов. В мае 195*» годе пуском реактора в Обнинске
начался период промышленного использования энергии атома. Через пять
лет был спущен на воду атомный ледокол "Ленин". В 1963-196А годах
начали работать 1-Й блок Ново-Воронежской АЭС и 1-й блок Белоярскоймощность более 300 Нвт / э л / . В 1973 году были пущены первые реакторы
мощность» более 1000 Нвт / э л / . Сейчас такие реакторы стали типовыми.
Наряду с ростом единичных мощностей реакторов мы наблюдаем увеличение количества АЭС в странах, которые явились родоначальниками,
если можно т а к с к а з а т ь , атомной энергетики, а также расширение круга
стран, строящих у себя АЭС.
Широкое использование атомной энергии ставит перед человечеством
такие важные, требующие скорейшего разрешения проблемы,как:
* научно-технические;
- экономические;
- проблемы окружающей среды;
- политические проблемы, связаннее с недопущением распространения
ядерного оружия и с ядерным разоружением.

х/

Доклад предназначен для представления на Конференцию по

реакторному материаловедению, 29 мая - 1 июня 1978 года, Алушта, СССР.

8

I

Международное агентство по атомной энергии /МАГАТЭ/ было учреждено

!•'

в 1957 году с целью способствовать

"более быстрому и широкому

•

использованию

I

состояния во всем мире" / 1 / .

атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благо-

I •

"по мере возможности обеспечивает, чтобы помощь, предоставляемая им

;'

или по его требованию, или под его наблюдением или контролем, не была

£j

использована

I',

цели".

В соответствии с Уставом

таким образом, чтобы способствовать

Агентство

какой-либо

военной

Ь'

;-

В настоящее время МАГАТЭ насчитывает

;

В Совете управляющих,

110 государств-

который руководит деятельностью

;;'

период между Генеральными

?••

Штат сотрудников Секретариата Агентства составляет

членов.

Агентства в

конференциями, представлены сейчас 34 страны.
1400 человек, в нем

'1

:

,> =
?.

работают представители 61 государства. Бюджет Агентства на 1978 год
определен в 51 млн.долл. США 111.

•_

МАГАТЭ осуществляет в рамках своих программ организацию междуна-

•

родного сотрудничества по многим проблемам мирного

\

атомной энергии.

:

использования

Проделана большая работа, способствующая развитию ядерной

'

энергетика. Следует, видимо, упомянуть,

что Агентство

готовило

научную программу конференций по мирному использованию

атомной

энергии ООН в 1964 и 1971 годах. В мае прошлого года МАГАТЭ организо-

!
|

аало в Зальцбурге

<

топливному циклу.

Австрия/

конференцию по ядерной энергетике и ее

В настоящее время с участием МАГАТЭ ведется активная

|

работа в рамках проекта по международной оценке ядерного

Г
!)
\-

цикла /IMFCE/.

топливного

|

мы по ядерной информации/. Эта система обеспечивает охват мировой литера-

V

туры, относящейся ко всем аспектам мирного использования

•

энергии. Реферативное издание "ИНИС Атоминдекс" заслужило всеобщее

Г

признание во всем мире. Система ежегодно реферирует около 80 тыс.

|.

единиц информации.

Достижением Агентства является создание ИНИС /Международной с и с т е ядерной

{,

].

Одной из основных задач Агентства является оказание помощи в

V'

обеспечении безопасности ядерной промышленности. Начиная с 1974 года

<1

Агентство несет ответственность

за важнейшую программу в области

с:

безопасности и стандартизации ядерных реакторов - программу норм

V,

ядерной безопасности. Планируется, что нормы ядерной безопасности и

[;

радиологической защиты,своды положений и руководства

|

меры по физической защите и безопасной транспортировке

I

9

по безопасности,
ядерного

\

материала будут расширены и усовершенствованы для т о г о , чтобы достичь

I

наивысшего общепринятого международного стандарта.

?-'•

Н
Р-к
|?

-

-

-

.

.

_

-

"

-

.

Хорошо известна важная работа МАГАТЭ, направленная на обеспечение
нераспространения ядерного оружия / 5 / .
Активную помощь Агентству в осуществлении этих программ оказывает

к;.

Советский Союз и другие социалистические страны. В приветственном

Щ

послании тов. Л.И.Брежнева XXI Юбилейной сессии Генеральной конферен-

j|

ции МАГАТЭ было с к а з а н о : "Нам близка и понятна стоящая перед Междуна-

|г

родным агентством задача способствовать

%

энергии для поддержания мира, здоровья людей и благосостояния

:;.
;• •-

широкому использованию атомной
народов.

Советский Союз активно сотрудничает и готов развивать и дальше
сотрудничество с другими странами в деле мирного использования ядерной

[:;

энергии,

|Е

энергию атома в созидательных целях, готова делиться своим богатым

р>

опытом и научно-техническими знаниями в этой области во имя дальнейшего

Щ\

прогресса человечества" / 4 / .

"'•'

в том числе в рамках МАГАТЭ. Наша страна, широко использующая

На. 1 января 1978 года во всем мире имелось 214 энергетических

<i

ядерных р е а к т о р о в с установленной

:|;

всех реакторов представлены легководными

<1:

действующих реакторов составляют реакторы с водой под давлением /PWR7

мощностью около 100 Г В т . Около 70%
р е а к т о р а м и . Примерно 64% всех

'•$•

и кипящие реакторы / B W R / . Эти соотношения сохранятся,

f'

на ближайшие 1 0 - 1 5 л е т . Доля АЭС в обцем объеме производства э л е к т р о -

|\.

э н е р г и и д о с т и г л а к настоящему времени 7 - 1 0 * в промышленных

:

и будет р а с т и в дальнейшем. Однако необходимо о т м е т и т ь ,

I;

ло-тдимому,
странах

что в ряде

стран Запада наметилось р е з к о е снижение темпов прироста мощностей АЭС,

'•',

вызванное, с одной стороны, социальными

':;.';

другой - т е х н и ч е с к и м и и экономическими факторами, ведущими к увеличению

Ш

капитальных

;_:;v

увеличению с р о к о в строительства

£-;V:
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з а т р а т на с т р о и т е л ь с т в о

и политическими факторами, а с

АЭС и з а т р а т на ядерное

топливо,

и т.д.

Важное з н а ч е н и е в связи с э т и м приобретают о ц е н к а требований по
безопасности и защите окружающей среды, с т а н д а р т и з а ц и я АЭС, экономика

KVv

АЭС и их топливных циклов.
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опыт э к с п л у а т а ц и и э н е р г е т и ч е с к и х р е а к т о р о в , все чаще делаются

Во всем мире накоплен уже значительный

IjHj

обобщить этот опыт и выявить на основе его анализа проблемы, решение

попытки

|й5

которых позволило бы значительно повысить эффективность АЭС. Эта

Щк!

тенденция о т р а ж а е т с я в программах А г е н т с т в а ,

W-:-

т е х н и ч е с к и е а с п е к т ы развития э н е р г е т и ч е с к и х р е а к т о р о в и топливного

||:|

цикла играют в с е возрастающую роль.

§^:<

содействие повышению б е з о п а с н о с т и и надежности э т и х

г д е экономические и

Одной из главных целей является
установок.

Наряду с проблемами уже апробированных

типов реакторов, МАГАТЭ

-

ведет работу по реакторным системам, которые призваны обеспечить р а з витие э н е р г е т и к и будущего

;

через 20-30 л е т . Специальные международные

рабочие группы занимаются аспектами быстрых реакторов-размножителей
с натриевым теплоносителем, а также высокотемпературных

реакторов.

•

Эксплуатационная надежность реакторов и примыкающих к ним компонентов справедливо рассматривается как первоочередная задача, требую-
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I

чая разрешения и постоянного внимания / б / . Именно этот параметр о т р а жает, насколько правильно были выбраны материалы конструкционных

:

элементов реакторов, верны ли технические решения конструкторов,
достаточно ли качественно изготовлено оборудование, обеспечивают ли
условия эксплуатации работоспособность

материалов и отдельных компо-

нентов во всем диапазоне действующих нагрузок и других факторов и т . д .
В э т о й связи я хотел бы остановиться на некоторых аспектах деятельности МАГАТЭ в этой области. В соответствии с задачами, стоящими перед
Агентством, и учитывая нужды государств-членов,

мь

рганиауем свою

работу по следующим направлениям:
а / деятельность

международных рабочих групп экспертов по наиболее

важным техническим проблемам. Эта работа складывается из проведения

;

совещаний специалистов, подготовки рекомендаций, обзоров, технических

:

докладов, справочников, руководств и норм;

- I

б/ проведение исследований в рамках координированных исследовательских программ и отдельных исследовательских

контрактов;

в/ организация конференций, симпозиумов, семинаров, учебных
курсов и ознакомительных поездок;
г/

;{ '•
•;

.

выпуск специальных публикаций в изданиях Агентства.

В коротком выступлении достаточно трудно осветить в полной мере

Щ
'•
з
Щ

все стороны этой деятельности, поэтому, не ставя себе такой з а д а ч и ,

Щ

я хотел би остановиться только на некоторых отдельных вопросах работы

,•!

международных рабочих групп и организации исследований, относящихся к

'^

реакторному материаловедению. Более полный перечень мероприятий

. ||

Агентства и публикаций по тематике обсуждаемых конференцией проблем

':{

вы найдете в Приложениях к т е к с т у моего доклада /Приложения 1 и П / .

,||
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Международная рабочая группа МАГАТЭ по надежности
реакторных компонентов,

работающих под давлением

В 1968 году МАГАТЭ организовало международную рабочую группу по
проблемам корпусов реакторов. В 1975 году эта группа била реорганиэо-

_.

вана, в ее программу были включены вопросы, относящиеся не только к
корпусам реакторов, но также и к другим элементам системы 1 контура
/парогенераторам, трубопроводам, клапанам, насосам и т . д . / .
рабочей группе участвуют

,

В этой

представители 17 стран и трех международных

организаций.
Основной упор в деятельности группы делается' на оценку материалов,
на изменение их прочностных

характеристик в процессе эксплуатации, на

предупреждение хрупкого и вязкого разрушения. Оценивается методики
применения различных

принципов механики разрушения в упругой и упруго-

пластической области. Большое внимание уделяется использованию

средств

нераэрушавдего контроля для обнаружения дефектов и их значимости, расчету корпусов ядерных реакторов на сопротивление хрупкому разрушению.
В октябре 1977 года в Вене состоялся Симпозиум по проблемам
надежности АЭС, посвященный исключительно

вопросам обеспечения надеж-

ности корпусов и трубных систем реакторов, парогенераторов,
водов и т . д . В Симпозиуме участвовали

трубопро-

154 представителя из 29 стран и

k международных организаций. Было заслушано и обсуждено 52 доклада.
В ионе того же года в Стокгольме состоялось

совещание специалистов по

опыту эксплуатации оборудования АЭС с легководными реакторами. В апреле
1977 года в Кобе

/Япония/ было проведено совещание по

использованию

средств нгразрушающего контроля для проведения технических освидетель-

|

ствований и контроля за состояние материалов конструкционных

I

элементов

/корпусов, реакторов, парогенераторов и т . п . / . В 1976 году были проведе-

-

ны 2 совещания, соответственно, по проблемам контроля за состоянием

\

металла KOpnycoj реакторов с помощью образцов-свидетелей и по вопросам
коррозионного растрескивания сталей и сплавов под напряжением.
На основании имеющегося опыта.эксплуатации АЭС в странах, представленных

в упомянутой рабочей группе, были сделаны некоторые обобще-

",
•
•

ния и даны рекомендации по проблемам, требующим дальнейшего изучения.

.:

В частности, было указано на следующее.

t
I
]

В целой

отмечается высокая степень надежности узлов и элементов

оборудования АЭС, работающих под воздействием высокого давления. Несом-
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ненно,однако, что срок эксплуатации этого оборудования пока недостаточен, чтобы подтвердить расчетные темпы выхода такого оборудования иа
строя.
Опыт работы легководных корпусных реакторов свидетельствует, что
имевшиеся ограничения по температуре и давлению, а также по числу
циклов переменной нагруаки, обеспечивают безопасную работу корпусом
в соответствии с установленными требованиями. В то же

время в ряде

случаев монет потребоваться более детальный анализ, учет всех действующих напряжений, включая возможные локальные остаточные напряжения,
расчет прочности с учетом максимально возможных реальных дефектов и
истинных характеристик материалов в отдельных частях корпуса реактора.
Большое количество исследований проведено во всем мири по выявлению влияния облучения на материал корпуса реактора. На основе
исследовательских данных созданы программы, позволяющие предсказывать
изменение сопротивления стали хрупкому разрушению в зависимости от
данного интегрального потока быстрых нейтронов. Выявлены особенности
различия в восприимчивости сталей
мости от незначительных

к радиационным повреждениям в зависи-

колебаний химического состава отдельных заго-

товок или сварных оков.
С достаточной степенью точности определены вредные воздействия
примесей меди и фосфора, и имеющиеся результаты позволяют предсказывать поведение сталей под облучением в зависимости от их химического
состава. Большую роль играют программы контроля состояния корпусов
с помощью образцов-свидетелей. Выявлено, что в этой области требуется,
однако, еще большая работа. В частности, в более ранних программах,
до 1973 г . , не все участки корпуса реактора были представлены образцами
и не учитывалось в достаточной мере наличие вредных примесей /медь,
фосфор/. В некоторых случаях капсулы с образцами были повреждены и
изъяты. Имеется достаточная неопределенность в расчете интегрального
потока нейтронов, аккумулированного образцами. Могут быть также
значительные различия в оценке охрупчивания материала корпуса на
основе испытаний образцов-свидетелей в связи с разницей в уровне нейтронного потока и его спектре в том месте, где находится капсула,
по сравнению с поверхностью корпуса реактора.
В ряде стран ведутся в настоящее время исследования, направленные
на решение имеющихся в этом вопросе проблем. МАГАТЭ планирует в начале
следующего года совещание специалистов на тему "Радиационное охрупчиванме корпусных сталей, температурный отжиг радиационных повреждений
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корпусов реакторов и контроль га состоянием корпусов с помощью образцов-свидетелей". Планируется также подготовить в 1979 году технический доклад по проблемам температурного отжига радиационных повреждений сталей корпусов реакторов.
В ходе эксплуатации выявились случаи появления трещин в районе
патрубков подачи теплоносителя в реактор в кипящих реактора* типа BWR.
На сегодняшний день такое явление отмечено в 12 из 15 обследованных
реакторах / 7 / . Наиболее распространенным методом ликвидации таких
дефектов является сейчас вышлифовывание. Однако в некоторых случаях
размеры дефекта могут потребовать использования сварки. Опыта такого
ремонта пока недостаточно. Требуется тщательный расчет возможных
концентраций напряжений сопротивления хрупкому разрушению и усталости,
неясны проблемы устойчивости зоны сварки против коррозии.
Мы надеемся, что совещание, которое МАГАТЭ проводит в сентябре
этого года в Дании по вопросам ремонта компонентов, работающих под
давлением, поможет определить решения некоторых проблем, связанных с
использованием сварки для ремонта корпусов реакторов и другого оборудования.
Прошедшие годы охарактеризовались рядом случаев появления дефектов,
связанных с коррозионным растрескиванием под напряжением трубопроводов
из нержавеющих сталей и коррозией трубных поверхностей парогенераторов.
Эти проблемы-обсуждались дважды на совещаниях МАГАТЭ. Очевидно! что
необходима дальнейшая работа по выбору материалов, наиболее стойких
к коррозии, по улучшению конструкции отдельных компонентов, по оптимизации воднохимических режимов 1-го и 2-го контура.
Примечательно, что по_мти во всех отмеченных выше случаях дефекты
были обнаружены с помощью средств неразрушаящего контроля при технических освидетельствованиях.
МАГАТЭ планирует провести в 1980 году симпозиум по проблемам
коррозии на АЗС. Мы ожидаем, что будут сообщены результаты исследований, ведущихся во многих странах, и что обмен информацией позволит
продвинуться дальше в деле обеспечения высокой надежности реакторов
и АЭС в целом.

Неядународная рабочая группа по рабочим характеристикам
и технологии производства топлйв* для водянУх" реакторов

Рабочая группа была создана а МАГАТЭ в 1976 году. На сегодняшний
день в ней представлены 17 стран. Проведена два ежегодных заседания
и два совещания специалистов. В компетенцию группы входят следующие
вопросы:
- развитие технологии производства топлива ядерных реакторов с
водяным охлаждением /от конаерсии шестифтористого урана • двуокись
урана до окончательной сборки ТВЭЛ/;
- обеспечение контроля качества при производстве топлива и ТВЭЛ;
- конструкция и рабочие характеристики ТВЭЛ;
- поведение ядерного топлива ео время эксплуатации реактора,
вопросы работоспособности и надежности ТВЭЛ.
В мае 1976 года Агентство организовало Семинар по обеспечению
качества при производстве ядерного топлива /Осло, Норвегия/ как
часть программы Агентства в области технологии ядерного топлива.
Главной

целью Семинара было рассмотрение основных аспектов

обеспечения и контроля качества применительно к ядерному топливу и
обмен информацией по существующему подходу к данной проблеме. Очевидная в прошлом тенденция поставщиков топлива ограничивать информацию
по вопросам производства топлива изменилась к лучшему, но дальнейшее
улучшение обмена информацией зависит от кооперации поставщиков топльва

-'<

и потребителей в вопросе стандартизации спецификаций на топливо,

;•;

процедур производства и испытаний, развития программы обеспечения

V

качества. Материалы Семинара опубликованы в МАГАТЭ в 1976 г. / 1 2 / .

У^

В июне 1977 г . в Вене в рамках деятельности рабочей группы было

, •
:

проведено совещание специалистов по проблемам взаимодействия топлива
и оболочек. На совещании было представлено более 30 докладов. Участво-

• ,

•али 27 специалистов из 16 стран.

:

Основным вопросом при рассмотрении проблемы взаимодействия

ч':
:

топливо-оболочка был аспект геометрических изменений в топливе и
оболочке, приводящих к разрушению ТВЭЛ. В представленных докладах
использовался опыт эксплуатации ТВЭЛ на основе слабообогаценной
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циркалоевой

оболочке

экспериментальных
Petten,

Cadareche

в р е а к т о р а х типа

петлях
и

CANDU, PWR, BWR,

DIDO, MTR, Halden BHWR,

Studevlk

SGHWK

и

R2 ,

Chalk River.

Лабораторные исследования, представленные иа Канады, Англии,
Норвегии, показали возможность моделирования процесса разрушения ТВЭЛ
вследствие коррозии под напряжением. Специальная сессия была посвящена развитию методов моделирования рабочих характеристик ТВЭЛ для
предсказания поведения топлива, выявления причин и развития средств
для устранения вредного взаимодействия топлива и оболочки. Так как
основные процессы ВТО /взаимодействие топливо-оболочка/ анализируется
в настоящее время на основании эмпирических данных, необходимо еще много
сделать в направлении определения и анализа граничных условий и
феноменологии ВТО.
Окончательно не установлено, какие продукты деления и как инициирует коррозии под напряжением. Однако некоторые средства, такие, как
ограничение режима работы и введение промежуточного покрытия на разделе
топливо-оболочка, показывают снижение вероятности разрушения ТВЭЛ.
Совещание сделало вывод, что разрушение ТВЭЛ в результате
взаимодействия топлива и оболочки не приводит к значительному ухудшению в целом удовлетворительной картины работы топлива в реакторах.
Было подчеркнуто, что нет необходимости изменять используемые циркониевые сплавы на нержавеющую стальс по крайней мере, для реакторов
типа pro .
Данные по условиям работы для различных конструкций ТВЭЛ были
взяты для достаточно высоких уровней выгорания, что показывает надежность работы ТВЭЛ на полный срок службы в реакторе.
Выводы и рекомендации, сделанные на данном совещании, показали
современный уровень исследований в различных направлениях, выявили
малоисследованные области, отразили перспективы на будущее.
В марте этого года в Блекпуле /Англия/ проведено совещание по
моделированию с помощью ЭВМ эксплуатационных особенностей и характеристик реакторного топлива. В совещании участвовали 88 специалистов
из 16 стран. Такое совещание было проведено впервые и вызвало очень
большой интерес в странах-членах. Было обсуждено состояние исследований
в данной области, дана их практическая оценка и намечены направления
дальнейшей работы.
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6-10 ноября 1978 года в Праге состоится Симпозиум МАГАТЭ по
изготовлению твэлов для водяных реакторов. Особое внимание предполаh

гается уделить влиянию технологии на рабочие характеристики твэлов.

[!

Желающие могут ознакомится с программой симпозиума, которую
я передал в секретариат конференции.
Международная рабочая группа по внутриреакторным
"'
измерениям
Основная деятельность группы направлена на содействие обмену
Научно-технической информацией по исследованиям радиационных повреждений конструкционных материалов ядерных реакторов /сталей, сплавов,
графита/ и вопросов метрологии нейтронных измерений на ядерно-физических установках.
,
По инициативе группы в Агентстве создана координированная
программа исследований по стандартизации радиационных измерений в
реакторах и оценке возможностей наиболее совершенных вычислительных
программ по восстановлению нейтронных спектров активной зоны. В работу
по этой программе вовлечены Зэйберсдорфская лаборатория, компьютерная
секция и секция ядерных данных Агентства, а также по специальному
контракту группа внутриреакторных радиационных измерений ядерного
центра в Петеке /Голландия/.
По рекомендациям группы согласно программе МАГАТЭ проведены
совещания специалистов по вопросам единиц радиационных повреждений
сталей и графита /ноябрь 76, Харуэлл/, по вопросам восстановления
нейтронных спектров при использовании активационной техники /октябрь
1977, Окридж/.
Группа активно поддерживает связи с другими международными
организациями и участвует в проводимых международных симпозиумах по
нейтронной дизометрии /октябрь 1975, Петен, октябрь 1977. Пало Альто/,
результаты которых учитываются в дальнейшей программе группы.
Периодически выпускаются доклады о положении дел в данной области.
В настоящее время готовится обзор по теоретическим и экспериментальным
методам определения выгорания ядерного топлива и сборник докладов по
нейтронным измерениям.
Поддерживается хорошая связь с деятельностью Секции ядерных
данных Агентства, в частности, группой инициируются некоторые иссле-
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Г

дования и сбор информации по ядерный данным для нейтронной дозиметрии,

{!-:-

по уточнению и улучшению библиотек поперечных сечек

•' .]

нов, по интегральным намерениям стандартных нейтронных полей.

-

, быстрых нейтро-

в 1978 году планируется провести совещание специалистов по

[>?,

корреляции реакторной метрологии и использования методов механики

•\:

разрушения для оценки изменения прочности сталей корпусов реакторов

я

в результате нейтронного облучения. Планируется поддержка группы и
ее активное участие в 3-ен Международном симпояиуме по нейтронной

Г

дозиметрии в 1979 году.
Намечено подготовить и опубликовать

в Агентстве два сборника

по вопросам оценки выгорания топлива и по радиационным повреждениям.
::.
•.

Программы Агентства по исследованиям реакторных
материалов
- Использование методов рассеяния нейтронов.
В декабре 1976 года Агентство организовало консультативное

сове-

цание с целью сделать обзор возможностей использования методов рассеивания нейтронов а прикладных исследованиях. В дальнейшем, после
обработки результатов совещания и дополнительной работы экспертов,
было опубликовано специальное исследование / 8 / . Исследование затронуло
следупцие области: магнетизм,, определение констант диффузии водорода
и подвижности ионов в суперионных проводниках, жидкие кристаллы,
молекулярные твердые тела, полимеры, химия поверхностей и катализаторы,
коллоиды, биология, физика металлургии и нейтронная диагностика.
Особый интерес в части использования для исследований реакторных
материалов вызвало малоугловое рассеяние нейтронов. В результате
разработки двумерных детекторов стало возможным получать картину
рассеивания также и при использовании в качестве источника нейтронов
исследовательских реакторов. Данный метод позволяет оценивать изменения в механических свойствах материалов и анализировать для этого
изменения внутренней структуры материалов. В частности, представляется
возможным обнаруживать радиационные повреждения.
Налоугловое рассеяние нейтронов уже применяется, в частности, для
анализа срока службы турбинных

лопаток.

Агентство рассматривает сейчас вопрос о проведении специальных
исследований для определения пригодности этого способа для инспекций
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образцоа-саидетелей • программах контроля радиационного охрупчцваиия
сталей корпусе» реакторов.
- Нейтронная радиография,
Ш:;-

В 1977 году бнл выпущен специальный выпуск журнала "Обаоры по

$м|

атомной энергии", посвященного проблеме нейтронной радиографии / 9 / .

С;;

Один иа обаороа в этом выпуске был посвящен использование нейтронной

Si.;..;

радиографии д л я и н с п е к ц и и я д е р н о г о т о п л и в а !

£,•.?.

радиография я в л я е т с я

е д и н с т в е н н о возможным с р е д с т в о м радиографии

В ряде с л у ч а е в

нейтронная

• :f

высоко-радиоактивных

компонентов я д е р н о г о оборудования.

;<>:':

рекомендовало испольаоаать

•; Г

т е х разаиааещихся странах, где ведутся исследования с реакторным

'

топливом.

Агентство

у с т а н о в к и д л я н е й т р о н н о й радиографии в

- Исследовательские реакторы.
В стадии подготовки находится сейчас Сборник по исследовательским реакторам в странах-членах ИАГАТЭ. Завершение этой работы планируется на конец 1978 года.
- Справочник "Использование методов нерааруашощего контроля для
облученного топлива водо-водяных реакторов.
В наябре 1977 года был приготовлен первый вариант э т о г о издания
и разослан экспертам для более глубокой рааработки отдельных частей.
Планируется опубликовать его в начале 1979 года.
- Цирконий
ИАГАТЭ

внимательно следит аа раавитием проблем, связанных

с использованием различных металлов и сплавов в конструкциях реакторов.
8 первую очередь э т о относится к циркония и его сплавам. Первый
крупный обзор по металлургии циркония был опубликован Агентством в
1964 году. Затем последовал специальный выпуск в 1971 журнала
"Обзоры по атомной э н е р г и и " , посвященный такше металлургии циркония.
В 1976 году был организован специальный выпуск по физико-химическим
свойствам сплавов циркония и компаундов на его основе. В декабре
197^ года был опубликован обзор работ в области радиационных повремдеиий циркония и е г о сплавов. Все эти работы были высоко оценены
специалистами.
В ноябре 1976 года специальная группа консультантов рассмотрела

проблемы ресурсов циркония, производства исходного циркония для
использования е ядерной промышленности, производства отдельных
компонентов и уалов иа циркония и его сплавов. Было рекомендовано
продолжить работу по этой проблеме в рамках программ по топливу для
водяных реакторов и по переработке отработавшего топлива.
координированная программа Агентства по анализу поведения
улучшенных корпусных реакторных сталей при
нейтронном
облучении
В течение 1971-1975 г . г . в Агентстве была осуществлена программа
.по изучению радиационного охрупчивания реакторных сталей / 1 0 / . В качестве материала для исследований использовалась сталь А533В американского производства.
В новой программе, осуществление которой началось в этом году,
будут использованы:
—Сталь японского производства - плита, поковка, сваренные образцы
плиты.
-Сталь французского производства - плита, поковка, сваренные образцы ПОКОВКИ.
-Сталь производства ФРГ - образцы сварки.
Предполагается произвести сравнение свойств различных сталей
при проведении испытаний в различных лабораториях / 1 1 / .
В своем докладе я смог лишь бегло остановится на деятельности
Агентства по организации международного сотрудничества в областях,
имеющих непосредственное отношение к тематике данной конференции.
Более подробные сведения-можно найти в публикациях,' список которых
прилагается /Приложение 2/. •

t

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о развитии
сотрудничества с СЭВ и со странами социалистического содружества.
Так сложилось, что СССР редко участвует в работе перечисленных выше
рабочих групп. Следует отметить, что только представители Чехословакии имеют в них своих постоянных представителей. Мне кажется, что
более широкое участие экспертов из социалистических стран было бы
очень полезным и для обмена научно-технической информацией и для
более быстрого прогресса в этой области техники.

t
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Программа МАГАТЭ в области обеспечения надежности ядерных
реакторов и оборудования АЭС
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Международная рабочая группа по надежности реакторных
компонентов, работающих под давлением

|

совещаний, проведенных в рамках этой группы аа 1967- 1974 г . г .

У

список

•

А.

Евегодные совещания рабочей группы

';:
',
:

1)

2 - 4 October 1967, Vienna

- IHG on "Engineering Aspects of
I r r a d i a t i o n Embrittlenent of Reactor
Pressure Vessel Steels"

:;

2)

10-12 May 1971, Vienna

- IHG on Reactor Pressure Vessels
"Effect of Radiation and Other
Time-Dependant Phenomena on Steel
Pressure Vessel I n t e g r i t y "

3)

17-18 October, 1972, Vienna

- IHG Consultants' Meeting on
"Redlability of Reactor Pressure
Components"

4)

17-19 February, 1975, Vienna

- IHG on " R e l i a b i l i t y of Reactor
Pressure Components"

5)

19-21 May, 1976, Plzen

- IHG on "Reliability of Reactor
Pressure Comronents"

6)

14-15 October, 1977, Vienna

- IHG on "Reliability of Reactor
Pressure Components"

-
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Б.

Совещания специалистов, семинары, симпозиум* и т.д.
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"
)':'..

1)

3 - 7 October, 1966

- Panel on "Recurring Inspectoins
of Nuclear Reactor Steel Pressure
Vessels"

I
[;v
й''

2)

21-25 October 1968
Stockholm, Sweden

- Specialist,1 Meeting, "Periodic
Inspection of Nuclear Reactor
Steel Pressure Vessels"

';
t

3)

21-25 July 1969, Tokyo, Japan

- "Development o f Advanced Reactor
Pressure Vessel Materials"

4)

9 -13 February 1970, Vienna,
Austria

- Panel o n "Basic Structural Design
Philosophy, Criteria and Safety of
Concrete Reactor Pressure Vessels"
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5)

29 Nov.- 3 Dec. 1971
Vienna, Austria

Panel on "Non-Destructive Testing
for Reactor Core Components and Pressure Vessels"

6)

2 - 4 May 1972

Specialists' Meeting on "Assessment
of Engineering Significance of Embrittlement Rffects in Pressure Vessels"

7)

27 Nov. - 1 Dec. 1972

Panel on "Experience and Techniques
in Repair of Reactor Components".

8)

28 May - 1 June 1973
Vienna. Austria

Panel on "Methods of Assessment for
Assuring Nuclear Power Stations'
Reliability"

9)

23-25 October 1974
Vienna, Austria

Reseach coordination meeting on
"Irradiation Embrittlement of Reactor
Pressure Vessel Steels"

10) 3 - 5 December 1975
Winterthur, Switzerland

Advisory Group Specialists' meeting
on "Fracture Mechanics Applications:
Implications of Detected Flaws"

11) 29-31 March 1976
Palo Alto, Calif., USA

Technical Committee on "Stress
Corrosion Cracking Problems in the
Primary System of Nuclear Power
Plants"

12) 17-18 May 1976
Plzen, Czechoslovakia

Technical-Committee on "Reactor
Vessel Surveillance: Results of
Programmes Conducted and Proposals
for Revision"

13) 25-27 April, 1977
Kobe, Japan

Technical Committee on "Use of
Non-Destructive Testing Techniques
for In-Sexvice Inspection of
Reactor Pressure Components"

14)

20-22 June, 1977
Stockholm, Sweden

Technical Committee on "Operating
Experience Relating to Reliability
of LWR Pressure Components"

15)

10-13 October, 1977
Vienna, Austria

International Symposium on
Application of Reliability Technology
to Nuclear Power Plants (Reliability
Problems of Reactor Pressure Components)

16) 17-18 October, 1977
Vienna, Austria'

Research Coordination Meeting on
"kaalysis of the behavior of
advanced reactor pressure vessel
steels under neutron irradiation"

Совещания, запланированные на 1978- 1980 годы

1978

{

1.

Technical Committee "Time and Load dependent
degradation of pressure boundary materials"

20-21 November 1978
Innsbruck, Austria.

2.

Technical Committee "Repair aspects and
procedures"

13-15 September 1978
Ris»i, Denmark.

3.

4th annual meeting of the IWG-RKFC

22-24 November 1978
Innsbruck, Austria.

1-5

1979
1.

Technical Committee "Safety and reliability
aspects of piping systems"

2.

Technical Committee "Irradiation erebrittlement
and annealing of reactor pressure vessel steels"

3.

Technical Committee "Assessment of pressure
components reliability for pressure tube reactors"
and/or "Zirconium alloy pressure tube behaviour"

4.

Technical Committee "Defect detection and sizing"

I
Я'

1

1980
Technical Committee "Reliability engineering
based upon probabilistic .nalysis - including
probabilistic fracture mechanics"
Symposium "Hater chemistry and major corrosion
problems relating to r e l i a b i l i t y of nuclear reactor
systems and components"
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международная рабочая группа по поведение и технологии
производства топлива для водяных реакторов

Проведены совещания:
1.

1-е ежегодное совещание НРГ.

Най 1976, Вена, Австрия.

2.

Международный семинар по обеспечению качества при производстве
топлива.
Най 1976, Осло, Норвегия.

3.

Совещание специалистов по вопросу взаимодействия топливо-оболочкч
для водяных реакторов. Июнь 1977» Вена, Австчя.

<t.

2-е ежегодное совещание НРГ,

5.

Совещание специалистов по вопросу моделирования рабочих
характеристик топливных элементов. Нарт 1978, Блекпул, Англия.

Сентябрь 1977, Вена, Австрия.

Планируется провести в 1978-1980 г . г .
1.

2.

Международный симпозиум по изготовлению твэлоо для водяных
реакторов с уделением особого внимания вопросу о влиянии
технологии изготовления на поведение твэлов.
6-10 ноября 1978, Прага, Чехословакия. .
Совещание специалистов по вопросухимических взаимодействий в
топливных элементах.
22-26 января 1979» Ерланген, ФРГ.

3.

3-е ежегодное совещание МРГ.

Нарт 1979, Вена, Австрия.

h.

Совещание специалистов по вопросу влияния сбросов и циклирования
мощности реактора на поведение топливных элементов водяных
реакторов.
14-18 мая, Франция.

5.

Совещание специалистов по вопросу поведения дефектного топлива.
17-21 сентября, Канада.

6.

Региональный семинар по вопросу обеспечения качества при
производстве топливных элементов.
2-я половина 1979 г., Буэнос-Айрес, Аргентина.
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Иеждународная рабочая группа по внутриреакторным
намерениям
С п и с о к
технических совещаний, проведенных рабочей группой или при ее активной поддержке «а 1975-1978 г . г .
1.

1-й симпозиум по Реакторной Дозиметрии, проведенный Евратомом,
американский сообществом, по испытание материалов при поддержке
Агентства.
Сентябрь 1975» Петтеи, Голландия.

2.

Ежегодное 5-е совещание рабочей группы по анутриреакторныи
намерениям.
Сентябрь 1975• Петтен, Голландия.

3.

Совещание специалистов по единицам радиационных повреждений.
Ноябрь 1976 г . , Харуэлл.

к.

Ежегодное 6-е совещание рабочей группы.
Январь 1977, Вена, Австрия.

5.

Совещание специалистов по состоянию работ в области измерений
и восстановления нейтронных спектров.
Ноябрь 19??, Окридк, США.

6.

Ежегодное 7-е совещание рабочей группы.
Декабрь 1977, Вена, Австрия.
Планируемые совещания на 1978 г.

1.

Совещание специалистов по нейтронной метрологии при расчетах
безопасности стальных корпусов реакторов с водой под давлением.
С 27 ноября по 1 декабря, Юлих, ФРГ, 1978.

2.

Ежегодное 8-е совещание рабочей группы.
30 октября - 3 ноября 1978, Вена, Австрия.
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Приложение II

Список публикаций Агентства, относящихся к тематике
конференции

Syapoeia Proceeding*
Reliability cf Nuclear Power Plant*;
Innsbruck, A>rll 1975
Corrosion of Reactor Materials,
Salsburg, June 1962
Perfonence of Nuclear Power
Baactor Co«poneots,
Prague, Hoveeber 1969
Experience free Operating and
Fuelling Huclear Power Plants,
Vienna, October 1973
Principles and Standarte of
Reactor Safety,
Julich, February 1973
Panel Proceeding»
Guide to the Periodic Inspection o£
Nuclear Reactor Pressure Vessels,
Stockholm, October 1968
Recurring Inapectlon of Nuclear
Reactor Steel Pressure Vessels,
Plzen, October 1966
Technical Report Series
Neutron Irradiation bbrlttleaent
of Reactor Pressure Veaael Steels,
TRS №.163, 1975
Pressure Vessel Codes: Their
Application to Nuclear Reactor Systems,
TRS NO. 56, 1966
Operating Experience with Nuclear Power Stations
In Member States in 1975, 1976

'

I

Power Reactors In Member States - 1977 Edition
IAEA Report Series
IAEA-189, Fracture Mechanics Applications:
Implications of Detected Flaws,
Wlnterthur, December 197S
IABA-176, Co-ordinated Research Programme on
Irradiation Embrlttlement of Pressure Vessel Steels,
Vienna, October 1974
INIS-mf-12S6, Methods ofAsseasment for Assuring Reliability
of Nuclear Power Stations,
Vienna, June 1973
IABA-145, Non-destructive Testing for Reactor Core
Components and Pressure Vessels,
Vienna, December 1971
IAEA-126, Basic Structural Deslng Pholosophy, •
Criteria and Safety of Concrete Pressure Vessels,
Vienna, February 1970
IABA-117, Development of Advanced
Reactor Pressure Vessel Materials,
Tokyo, July 1969
IAEA-109, Periodic Inspection of Nuclear
Reactor Steel Pressure Vessels,
Stockholm, October 1968
IAEA-202, Reactor Pressure Vessel Surveillance,
Plien, Czechoslovakia, 17-18 May 1976
Atomic Energy Review Publications
A number of revieu reports on major topics of the
conference has been published in the IAEA journal
."Atomic Energy Review"
IHG-RRPC-78/1 "Coordinated research programme on analysis
of the behaviour of advanced reactor pressure vessel steels
under neutron irradiation"
IWG-RBPC-78/2 "Stress corrosion cracking problems in prlaary
pressure systems"
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IWG-RRPC-78/3 "Use of Non-deetructtve testing techniques
for in service inspection of reactor pressure components"
XWG-RRFC-78/4 "Operating experience relating to reliability
of reactor pressure components"
ИАГАТЭ опубликовало следующие материалы • райках
деятельности ИРГ по топливу
1.

Proceedings of a Seminar in Oslo 24-27 May 1976.
"Unclear Fuel quality Aseurence", IABA, 1976

2.

Summary Report of a Specialists' Meeting on Pellet
Cladding Interaction for Water Reactors,
IABA, IWGFPT/1, 1977

3.

Summary Report of a Second Annual Mtg of IWGFPT
IABA, IWGFPT/2, 1977

4.

Review on Specialists' Mtg on Pellet Cladding Interactoln
Voter Reactors
IAEA, Atomic Energy Review, v.15, N 4, 1977, pp. 779-792

for

Агентские публикации деятельности рабочей группы по
' анутриреактбрйын намерениям эа 1976-1978 г.

1.

Annual Summary Report of the 5-th Working Group Meeting on
Reactor Radiation Measurements, September 1975

2.

Biennial Report 1975/76 on activity Working Group on Renctor
Radiation Measurements, December 1976, SC/581

3.

Annual Summary Report of the 6 Working Group Meeting on Reactor
Radiation Measurements. January 1977

4.

Proceedings of the technical committee meeting on Radiation
Damage Units (November 1976, Harwell)

5.

Recommendations for the calculation ai materials irradiation
exposure - published In Nuclear Technology, v. 37, March 1978, pp.358-359.

6.

Annual Summary Report of the 7-th Working Group meeting on
Reactor Radiation Measurements, Decrmber 1977

7.

Proceedings of the technical committee meeting on Current
Status of Keutrou Spectrum Unfolding, Hovember 1977

С в х ц Ж Я I . ШЗША РАДИАЦИОННЫХ ПОВРВДШЙ

СОВЕВеННОБ СОСТОЯЕИБ РАБОТ Ж» ФИЗИКЕ РАДИАЦИОННЫХ ПОВРВДБНИЙ
В СССР
В.Ф.Зеленокжй, В.Е.Иванов, ОД.Казачковский, П.А.Платонов,
В.А.Цыканов
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Сделав обзор современного состояния в СССР исследований по Зваике
радиационных повреждений (ФРП) реакторных материалов. Предотавлены
результата теоретического ж экспериментального изучения фув>
даментальных вопросов ФРП и широкого круга явлений, протекающих в матержалах антиквой зовы ядерных реакторов (распухание, радиационный
роот,радиащоннов упрочнение и охрупчиваше -и т.д.). Обоудцаетйя во—
проо о щшыенении ускорителей заряженных частиц для имитации и.изученва явлений, возннкапцих в материалах при нейтронном облучении.
Рассмотрена некоторое вопросы, каоапциеоя организации ваучно-иоследовательских работ по ФРП.
. гавзага ST1TUS a» HADIATTCH П А Ш А В ВХВВДВСН IH THE DSSB
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la toe paper, «he П8ВВ preeent statue of Radiation. Damage Research
of Seaotor materials i s reviewed. I t covers me aala results of theore+
tloal and esperlaental stodiee of fundamental problems In fhjraioe of
nadlatlon Damasm and a wide range of processes ooeuring in Reactor
oore materials (ewalling, irradiation growtn, irradiation hardening
and embrlttlement, eto.). The problem raised by the use of oharged
partlele aocelerators to simulation and study of phenomena in materi»
ale under irradiation is discussed* Some questions concerning the orgaslsation of researohes in Radiation Damage Physics are considered.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ
РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В СССР
В.Ф.Зеленский, В.Е.Иванов, О.Д,КаэачковсмШ, В.А.Цыкаиов,
П.А.Платоноа

(СССР)

I. В В Е Д Е Н И Е
Интерес к вопросам физики радиационных повреждений твердах тел
симулируется рядам факторов :штевсившш развитием атомной энергетики, поисками путей освоения реакции синтеза легких ядер, задачей
повышения надежности устройств космической техники, все возраставшим объемом технологических применений радиационных процессов и д р .
В настоящее время в СССР по каздому из этих направлений работает
значительное число исследователей, о чем свидетельствует непрерывно
нарастающий поток оригинальных работ, обзоров, монографий, посвя щенных атому вопросу, а также количество совещаний, симпозиумов,
конференций, проведенное в последние годы.
Б связи с большим объемом проблемы, а также учитывая направленнэс?ь настоящей конференции, в настоящем обзоре будут рассмотрены,
главным.образом, только вопросы, характеризущие состояние работ
по физике радиационных повреждений материалов активной зоны ядеряых реакторов.

!&•

2 . «УЛДЛЖ-ГГАЛЫЫЕ ИССЛБЩрВ/ШИЯ
Прогресс в прогнозировании физических свойств облучаемых материалов и управления ими требует глубокого знания процессов взаи модействия излучения с веществом. К фукдаментатаным вопросам ,

я

которые при атом должны быть раьрешены, можно отнести: механизм
образования элементарных дефектов, структуру спектров Ш , потери
энергии частиц в твердом теле, ориентационные эффекты и излучение
частиц, движущихся в веществе и др.
Работы советских ученых внесли существенный вклад в исследование этих вопросов.
2 . 1 . Первичные процессы взаимодействия излучения с веществом
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Одними из первых теоретических исследований эффектов, сопровождающих процесс прохождения ядерных частиц через вещество, были работы, выполненные в ХЯГИ И.М.Лифшицем с сотрудниками £l,2J . В этих
работах было изучено распределение температуры вдоль трека быстрой
заряженной частицы и показано, что в веществе возникают тепловые
вспышки (термические пики).
С.Т.Конобеевский изучал термические пики, вызванные осколками
деления в уране и его сплавах. Вига определены объем термического
пика, его температура, время существования и т.п. [ b j .
С использованием ядерных моделей вычислеш энергетические спектры ПВА, создаваемые протонами с энергией 5-25 МэВ для ряда метал лов. Излученные спектры имеют угловую зависимость, существенно отличающуюся от случая кулоновского рассеяния [А] .
Исследоваш особенности взаимодействия высоко энергетических
электронов и ^ -квантов с веществом. Разработаны метода расчета
пространственно-энергетических характеристик повреждений в мате риалах при облучении электронами и тормозила: У -квантили в ин тервале энергий от I МэВ до 1,7 Г.эВ и в интервале толщин от Ю" 4
до 2 радиационных длин с учетог $орм-£>кторов ядер. Показано, что
вклад неупругих ядерных процессов в изменение свойств твердых тел
при больших переданных энергиях становится определяющим.
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Это дает основание считать! что источники плотных пучков У-квантов с энергиями, во много раз превышающими порог фотоядерных реакций, могут быть перспективным инструментом имитации радиационных
повреждений в материалах [ б J .
2 . 2 . Потери энергии частиц в веществе
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Вопросы определения потерь энергии, обусловленных взаимодействием заряженных частиц с электронами твердого тела, потерь энергии
в сложных многокомпонентных средах, а также вопросы учета корреляций при взаимодействии частицы с атомами вещества и влияния изые нения состояния вещества под облучением на механизш потерь энер гии занимали значительное место в работах советских ученых, в
последние годы.
Исследовано влияние электронной структуры твердых тел на потери энергии движущихся ионов, получены выражения для тормозных
способностей твердых тел с различными типами кристаллической ре шетки как для легких, так и для тяжелых ионов в широком диапазоне
их анергий [&-IQJ • Показано, что в случае тяжелых ионов низких
энершй электронные потери энергии могут быть пропорциональны
квадрату их скорости и исследовано влияние этого факта на каскад
столкновений в твердом теле [ l l j .
Учтено влияние возбуждения среды пучком заряженных частиц на
потери энергии [12J . Изучены потери энергии электронов в среде с
периодическими неоднородностями [l3j . Показана возможность ис пользования торможения заряженных частиц в средах с неоднородностями для получения рентгеновского излучения.
Изучена тормозная способность тяжелых ионов в соединениях
типа jijJj^lAJt
Показано, что при наличии химической связи для
всех соединений происходит отклонение от правила Брэгга-Климана в
сторону уменьшения тормозной способности.
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2 . 3 . Каскада и первичные повреждения
Теоретически исследованы каскады столкновений, возбуждаемые в
твердом теле быстрыми чаотицами [I5-I7/ .
Построена и исследована замкнутая система кинетических уравнений для описания процесса образования радиационных дефектов. Получены функции распределения дшодщихся атомов и выраяения для плотностей радиационных дефектов £15,16,18/ . На основе кинетических
уравнение для сторонних частиц и ПЭД получены описывающие их функции распределения и выражение для каскадной функции в предшлояе вни изотропности интегралов столкновений. Такие модельше интегралы учитывают основные физические эффекты и в то ев вреш достаточно просты, чтобы аналитическим путем получить физически наглядные

результаты [тг] .
Получены шраявния для длин пробегов ионов в дизлектррхах (l9J
и электронов в толстых мишенях [ар] .
С помощью автоионной микроскопии в вольфраме обнаружены три различных типа повреждения, связанных с упругими столкновениями, ядерными реакциями, приводящими к образованию в кристаллах обедненных
зон, и реакциями деления атомов вольфрама, в результате которых
образуются "гигантские" дефекты (рис.1). По результатам исследований определены сечения каждого из наблюдаешх процессов [21 J .
2 . 4 . Ориентационше эффекты
№ вопросов связанных с ориентационными эффектами, имеющих как
Оундаментальное, так и важное прикладное значение, но не решенных
до конца, внимание исследователей занимают в первую очередь еле лувдие:
а) вычисление вероятностей захвата из каскада в режим каналйрования;
3*
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б) получение точных значений средних длин пробега ионов в режиме каналирования и профилей распределения деканалировашшх частиц;
в) гостроение теории и экспериментальное изучение каналирования
электронов, позитронов и мезонов, как частиц перспективных с точки
зрения имитации реакторных повреждений и диагностики радиационных
повреждений.
В этом направлешп советскими исследователями получены следукь
щие основные результаты: вычислены сечения аннигиляции позитронов
в режиме каналирования [23J , сечения взаимодействия Jf -мезонов
с цепочками атомов [22] . Обнаружено существенное различие между
процессами каналированкя // -мезонов и ионов, рассчитаны сечения
ядершх реакций с участием каналированшх J^"-мезонов. Отмечена
перспективность применения пучков позитронов
и у/ -мезонов в качестве инструмента для исследования профилей
радиационных повреждений и внедрений.
Несмотря на существенный прогресс в изучении каналирования
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электронов, позитронов и мезонов, имеется еще много неясностей в
механизмах их потерь энергии и взаимодействия с решеткой, которые
необходимо разрешить, чтобы достичь высокой надеаности интерпретацки результатов экспериментов с применением этих ч а с т и ц .
Развивалась кинетическая теория деканалирования, в рамках которой различными методами были построены уравнения типа ФокераПланка, описывающие кинетику частиц,движущихся как в аксиальшх,
так и плоских каналах под действием таких деканалирущих факторов,
как рассеяние на электронах, тепловые колебания и разупорядочения
в многокомпонентных системах /*24-2б7 . На основе полученных
уравнений были рассчитаны аналитически или на ЭВМ санкции деканадарования
и получены оценки средних длин деканалирования.Исследовано влияние пространственной периодичности и ангармо низма потенциала на движение каналированшх частиц.
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Рис.1. Каверна протяжешостью около 250 Ч, образовавшаяся
в результате деления атомов вольфрама под действием
вмоскоэнергетичеокого электрона (300 МэВ)
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Показано, что оба фактора ускоряют деканалирование той части частиц, у которых анериия поперечного движения близка к критической.
Проводился расчет с помощью ЭВМ на основе кинетических уравнений профилей залегания имплантированных ионов с учетом возмояности их каналирования в монокристаллах кремния и германия [27] .
Экспериментально исследовалось канаирование электронов и по зитронов больших энергий (1-2 1ЪВ) в монокристаллах кремния и германия (28-29J .
Следует отметить, что задача вычисления вероятностей захвата
частиц в режим каналирования весьма далека сейчас от своего разрешения, а результаты, имещиеся к настоящему времени, нельзя счи тать удовлетворительными.
2.5. Излучение заряженных частиц в кристаллах
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В первых экспериментах по каналированию электронов и позитронов
высоких (1-Й ТэВ) энергий в монокристаллах кремния и германия бы ли обнаружены существенно ноше закономерности поведения величины
радиационных потерь частиц от знака заряда частицы и ориентации
кристалла [28,2д] . Это привело, в связи с открывающимися воэшжностями создания источников жесткого рентгеновского излучения, к
интенсификации теоретических и экспериментальных исследований этогс явления и получению важных р е з у л ь т а т о в .
Предсказан и изучен новый в и д излучения - спонтанное излучение
каналированных электронов и позитронов [зо] . Показано, что спектр
этого излучения существенно отличается от спектров других видов
электромагнитного излучения частиц в твердом т е л е .
Исследовано когерентное излучение электронов и позитронов в
кристаллах. Доказана непригодность борновского приближения для
опиоакия этого излучения, рассчитаны его спектр* [зт] .
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Предложенная теория когерентного излучения находится в полном
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согласии с известными экспериментами по изучению когерентного и з -
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лучения электронов и позитронов с энергией 2 ТвВ,
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Изучено характеристическое рентгеновское излучение каналирован-

I

ных частиц, показано, что эффект каналирования подавляет это излу-

('--

чение.
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3 . МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭВМ РАДИАЦИОННЫХГОВРВДБНИЙВ МЕТАЛЛАХ
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Работы

Ф.

по математическому моделированию велись в направлении
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разработки системно-программных комплексов, описывавших влияние
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различных видов облучения на свойства материалов. Для расчета

Г;-

f.

'

спектров ПВА разработан новый подход, осношвапцийся на использовании современных ядерных моделей ^4,32,33,34^ , что позволяет
использовать для расчетов минимальное количество экспериментальных
данных, отказавшись от использования банков

данных. Создана

библиотека спектров ПВА и полей точечных дефектов в чистых мате риалах при их облучении нейтронами, протонами и тяжелыми ионами
различных энергий.
С использованием методов, развитых Бил ером и Лораном, создана
библиотека стандартных каскадов £35,3б7 для ряда энергий ПВА в
оС -железе и приведены расчеты кратковременного отжига дефектов
для этих каскадов.
Проведено исследование диффузионного отжига и радиационно-ускоренной диффузии точечных дефектов в никеле. Получены распределения концентрации вакансий и межузельных атомов в зависимости от
времени облучения и расстояния от поверхности образца £з?7 .
Проанализировано влияние диффузионных процессов на формирование
профиля радиационных повреждений.
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Динамическим методок.5 исследованы энергетические характеристики
вакансий, мергельных атомов, комплексов примесный атомвакансионннй кластер, примесный атом - внедрение £ 3 8 , 3 9 j . а также проведепо моделирование дислокаций [4O-42J и атомарной структуры когерентных и некогерентшу двойниковых границ [43] • Определена пороговая
энергия смещения атомов в решетке вольфрама. Обнаружено расщепле ние ядра смешанной дислокации в своей плоскости скольжения и про анализировано влияние такого расщепления на пластичность кристалла.
Обнаружено, что ядро дислокации полностью непрозрачно для капали руыцих частиц.
На основе модели, подобной модели Формана-Мейкина, проведена
имитация движения дислокаций через поле случайно расположенных
препятствий [ ы ] , что дало возможность применить данную модель
для расчета таких свойств металлов, как радиационное упрочнение
и радиационная ползучесть /45,46/ .
Одновременное использование метода Монте-Карло и модели
Виньярда позволило изучить влияние тепловых колебаний на длину
пробега краудиона. Существенное сокращение длины пробега краудиона должно приводить к локализации каскада соударений при повышенных температурах [tit] •
На основе динамического метода приведен модельный расчет зоны
аннигиляция дефектов Френкеля в еС-яелезе с использованием по тенциала Эргинсоя-Виньярда. Отмечена корреляция между направле нием оси гантели и формой зош спонтанной рекомбинации.
4 . РДДИЩОШЮ-тмУЛИРОВАННАЯ ДИШЗИЯ. ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧШИН
НА ОКИСЛЕНИЕ И СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ
Исследование стимулирования под облучением диффувионных процессов имеет большое значение для физики радиационных повреждений.
Достаточно отметить, что микроскопические модели, предложенные
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гля описания таких явлений, как распухание, радиационный рост или
ускоренная облучением ползучесть, в своей основе содержат обычные
представления о да ффузионном взаимодействии радиационных дефектов
друг с другом, с атомами примесей и с различными типами стоков;
горн, дислокации границы зерен, свободные поверхности и т.д.
С помощью абсорбционной методики изучено влияние облучения протонами и ионами гелия с энергией 2 , 2 МэВ на самодиффузию никеля в
температурной области проявления высокотемпературного радиационного охрупчивания и вакансионного распухания конструкционных мате риалов на основе никеля. Показано, что энергия активации радиационно-стимулированной самодиффузии никеля в 3 раза меньше по сравнению с энергией активации самодиффузии никеля без облучения [щ] .
Изучена зависимость коэффициента радиационно-стимулированной самодиффуэии никеля при температурах облучения 630°С от скорости образования смещений в интервале 3.10 +4.ИГ* смещ/ат.сек,обнаружено
отклонение экспериментальной зависимости от теоретически рассчи тайной по модели Динса-Дамаска. Установлено также, что при облучении ионами гелия коэффициенты радиационной диффузии ниже, чем при
протонном облучении, что может быть связано с уменьшением в при сутствии гелия эффективной концентрации дефектов, контролируюдих
эффект радиационно-стимулированной диффузии [ABJ .
В работе / s o / отмечается недостаточная обоснованность стационарных моделей радиационносткмулироваиной ди$фузии и проанализирована возможность протекания диффузии под обучением в нестационарных
условиях.
В недавно опубликованной монографии Шалаева A.M. и Адаменко А.А.
/ 5 1 / предпринята попытка теоретического рассмотрения кинетики радиационно-стимулированной диффузии во взаимосвязи с возмущением
электронной подсистема, вносимым ионизирующим излучением.
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Вопрос о влиянии интенсивного нейтронного облучения на процессы
окисление и совместимости материалов может иметь большое яначение
для живучести элементов конструкций быстрых реакторов, однако физическая сторона этого вопроса исследована мало.
Интересная информация может быть получена при использовании ускорителей. Так, в работе [sz] показано, что облучение электронами с
плотностью потока 6. ТО13 эл/см2.с ж энергии 10 MsB наводит к существенному возрастанию скорости окисления меди при температурах
270-350°С Обнаружено явление "увеличения" ионов меди электронным
пучком. В тех случаях, когда направление движения электронов в пучке совпадает с направлением движения ионов меди в окисной пленке,
процесс ускоряется по сравнении с обратным случаем.
В работе ^5з7 изучено окисление сплава Zz * 2 » ^ Nb
в а80~
те с содержанием 20 мл/м3 вода при температурах 255-425°С в потоке
3 . 5 . Ю 1 3 н/см^сек (Е > I МеВ). Показано, что материал в условиях облучения по сравнению с контрольным имеет привесы на 2O-50JS
больше. Явление объясняется в предположении влияния облучения на
строение окисной пленки и на состав среды.
В работе£Ц7 исследовано влияние предварительного нейтронного
облучения при температуре ТО°С флюенсом ЗхЮ 20 . н/см2 (Е > I МаВ)
на склонность к межкристаллитной коррозии аустенитных сталей
08X28HI0 , 09Ы6Ш5МЗБ и С6ХН40Б.Обнаружено, что сталь 09Х16Ш5МЗБ,
обладащая более высокой стойкостью против межкристаллитной кор розии в необлучешом состоянии, сохранила достаточную устойчивость
и после облучения. Этот результат указывает на возможность предварительного отбора материала для работа в условиях облучения по их
стойкости против коррозии в необлученном состоянии.
При облучении ионами гелия, азота и аргона установлены струн турно-фазовде превращения в тонких пленках переходных металлов и
полупроводников. Разработана микроскопическая модель этого явления
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и навдены параметры условие превращения в зависимости от исходной
структуры и условий облучения [55] ,
5. ВЛИЯНИЕ РЕАКТОРНЫХ ИЗЛИШНИЙ НА ЭШШЩГОВОДНОСТЬ,
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ТЭДС МАТЕРИАЛОВ
В работе [56J для всех трех типов (по электрическим свойствам)
твердая тел наблвдалась интенсификация процессов переноса энергии
^ заряда в поле реакторных излучений. Электропроводность фарфора в
зависимости от дозы, по измерениям в момент облучения, монотонно
увеличивается, а по измерениям после облучения уменьшается.
Различие между значениями в поле реакторных изучений интенсив ноотью $£- = SsIO 1 2 б.В/с*2, $£ = б х Ю 1 3 т . н / с м 2 ^ , R . »
= 10° р/с и значениями при нулевой мощности реактора к моменту получения флюенса по быстрым нейтронам I 0 1 8 б.н/см* достигает трех
порядков.
Существенная разница наблвдается и в изменении теплопроводности
фарфора по измерениям в поле и вне поля реакторных излучений. При
фиюенсе 4 х Ю 1 9 б.н/см 2 значения, измеренше в поле реакторных излучений с ННТ6НСИВН0СТЯМИ <fjf = I . 4 . I 0 1 4 б.н/см 2 .сек S$ * I . 4 . I 0 1 4
т.н/см 2 .с и й, х5.5кЮ 5 р/с, превышаот значения, измеренные вне
поля, в 2,6 раза.
Показано, что коэффициент теплопроводности двуокиси урана при
1200°С в момент облучения, когда плотность делений в ней достигает 2.10*3 дел/см 3 .сек, а мощность дозы У -излучения составляет
ЗхТО5 р/с, повышается примерно на 20%.
В работах^57,58у установлено, что разкость в взличинах ТЭДС
значительного н а б о ^ пар материалов в интенсивном поле излучений
реакторов и вне поля монет достигать - 400+ +600 Мкв. При этом
наблвдается качественная корреляция мевду величиной аффекта и плот42

гостью состояний на уровне Ферми ( р и с . 2 ) .
Вышеукаэанше экспериментальные факты свидетельствуют о необходимости изучения некоторых свойств материалов непосредственно во
время их облучения в реакторах.
6. ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
Вопрос о влиянии облучения на механические свойства твердых
тел, несмотря на его значение для работоспособности элементов и
узлов конструкции реактора, изучен как экспериментально, так и
теоретически еще недостаточно.
Трудность этой задачи в значительной степени усиливается тем
обстоятельством, что в настоящее время еще нет микроскопической
теории механических свойств кристаллических тел в обнчтх условиях деформации, Предложенше механизмы движения дислокаций в юле
дефектов кристаллической решетки очень сложны и не являются уни версальными.
6 . 1 . Радиационное упрочнение
В облученном кристалле движущимся дислокациям необходимо преодолевать кроме обычного рельефа Найерлса и сил взаимодействия с ис ходными дислокациями и другигли несовершенствами структуры еще це лый спектр барьеров "радиационного происхождения": изолированные
точечные дефекты и их скопления, кластеры и дислокационные петли
вакансионного и межузельного типов, поры, «деления, возникакщие
в результате ядерных превращений. Поэтому особый интерес представляюг исследования движения дислокаций через поле случайно располо женных барьеров различной высоты.
В работе £ S 9 / с помощью метода статистических испытаний моде лируется термоактивируемое преодоление дислокациями препятствий
при углах огибания у ^ Y
« в качестве случайных величин при-
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Корреляция между величиной мгновенного эффекта ТЭДС
пар некоторых переходных металлов по отношению к платине (а) и плотностью состояний на уровне Ферми (б).
"" М О 1 2 б.н/си^сек, Фт = йсГО13 тн/см 2 сек,
Ю 5 р/сек.
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нишлись соответствувдие места и время ожидания активации*
Показано, что температура влияет в основном лишь на время ожидания дислокации у препятствий* Проведен вероятностный анализ конфигурации дислокации, скользящей по плоскости со случайно расположеншми точечшми препятствиями* Иоследован специфический механизм
преодоления таких препятствий - последовательный отрыв, обнаруженш й в модели Формена-Мейкина и заключалцийся в увеличении вероят ности отрыва дислокации от фиксированного препятствия при преодр лении соседних препятствий за счет уменыпе.^я их угла огибания*
Модель движения дислокации в поле хаотически расположенных
препятствий (типа зон Зеегера) применена для расчета радиационно го упрочнения платины и радиационной ползучести оС -циркония.
Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными [GOJ.
В работе £ 6 1 / описана зависимость критического напряжения сдвига прямой дислокации, обусловленного наличием обедненных зон в облученном кристалле, от температуры и дозы облучения металлов с учетом внутрикаскадной диффузии и трансформации зон обеднения в дислокационше петли.
Значительный интерес для реакторного материалов едэ ния представ ляет установленная в работах £62-647 возможность улучшения физикомеханических свойств материалов путем направленного перераспределения атомов примесей, точечных и других дефектов решетки в процессе
программного нагружения. Здесь практически предложена принципиально новая возможность упрочнения кристаллических тел и создания
структур, устойчивых к механическим и термическим нагрузкам, при
совмещении программного нагружения и методов создания в них не равновесной концентрации или непрерывного генерирования, например
облучением в реакторах, точечных дефектов.
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В серии работ изучалоя механизм влияния облучения высокоэнергетичными электронами на структуру и сопротивление деформированию
кристаллов.
По эффектам радиационного упрочнения и высокотемпературного
радиационного охрупяиванкя (подробнее описано ниже) установлена
корреляция между облучением пучками высокоэнергетичных электронов
и гамма-квантов и реакторным облучением. При одинаковой величине
потоков электронов и нейтронов радиационное упрочнение после облучения шсокоэнергетичными электронами (225 МэВ) сравнимо с упроч нением после облучения в реакторе с "жестким" спектром нейтронов
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Показано, что примеси (особенно примеси внедрения) и легирующие добавки оказывают существенное влияние на радиационное упрочнение железа, никеля, ванадия и их сплавов.
Установлена зависимость аффекта радиационного и радиационномеханического упрочнения от степени расщепленное ти дислокаций в
них. Наибольший эффект упрочнения после электронного облучения
(Б=250 МэВ, fy ssl.IO* 7 ъя/ыР) при 77°К и последующего програм«много нагружения при температурах, соответствующих верхним грвницам третьей стадии отжига радиационных дефектов, обнаружен у алюминия. Величины прироста предела текучести после облучения электронами и программного нагружения возрастают в соответствии с расположением металлов по величинам энергии дефектов упаковки /бз7 .
В работе / 65/ рассчитаны и сравнены с экспериментом силовые
закош взаимодействия дислокаций с примесными атомами в ГПУ кристаллах, энергии активации преодоления дислокацией точечного дефекта в зависимости от приложенного напряжения. Установленные новые
зависимости силовых барьеров, преодолеваемых дислокацией при своем
движении в кристалле с примесями, позволили предложить объяснение
эффекта изменения подвижности дислокаций при переходе металла в
46

сверхпроводящее состояние и механизмы программного упрочнения
кристаллов после их предварительного нагружения с малыми скоростями деформации.
Проведенные исследования на металлах и сталях свидетельствуют
о том, что в большинстве случаев облучение значительно увеличивает
атермическую компоненту напряжения течения и слабо влияет на тёмпературно-зависицую часть [ъъ] .
Для установления физической природы радиационного упрочнения
необходимо дальнейшее изучение дефектной структур облученных
кристаллов, а также изучение процессов движения дислокаций в поле
случайно и ориентированно расположенных силовых барьеров разной
высоты и моделирование дефектной структуры и элементарных актов
пластической деформации.

.

6.2. Вясокотемпературное радиационное охрупчивание
В 1963 г. группой сотрудников института Атомной энергии ГКАЭ
одновременно с зарубежными учеными -было открыто явление высокотемпературного радиационного охрупчивания (ВТРО) аустенитных сталей
/б7/ . В последующем это явление было подвергнуто всестороннему
исследованию и было обнаружено также на никеле, железе, алюминии,
меди, ванадии, их сплавах и ряде других поликристаллических ма териалов /б8,70,52_7 •
Показано, что ВТРО развивается в области температур свыше 0,5Tip
и в отличие от рассмотренного выше низкотемпературного радиационного
охрупчивания не устраняется отжигом. Рассмотрены механизмы накопления гелия в материалах под облучением, изучена кинетика выделения
гелия в процессе нагрева из облученной в реакторе и циклотроне стали 0ХЕ6Н15ЮБ. Экспериментально установлено, что в этой стали, облученной в реакторе БОР-60 до дозы 4 . I 0 2 2 н/см2 (Е ^
ОД МэВ)
при температуре, не превышающей 500°с, содержится Г"
''

*
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;
i
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Показано.£бэ7 , что наблюдаемое экспериментально систематическое
превышение количества гелия в оболочках твал над расчетным за
счет ядерных (П,Ы-)

реакций можно, по крайней мере в слоях обо-

лочки, близлежащих к керну, объяснить за счет вклада

высокоэнерге-

тических оС -частиц, образующихся при тройном делении урана.
Особый интерес представляю!* исследования механизма ВГРО, в
частнооти выяснение роли гелия в высокотемпературном радиацион ном охрупчивании конструкционных материалов.
Определяющий вклад в решение этого вопроса внесли имитационные
исследования, выполненные на ускорителях. Была выполнена серия
экспериментов по облучению материалов oL
ионами лития, электронами и

-частицами, протонами,

-квантами с энергией выше и ни -

^

ае порога ( У , о С ) ядерных реакций

/*52,7о7 .

Весьма перспективным для этой цели оказалось использование электронов и V -квантов высоких энергий. По оценкам, в стали ОХ16Ш5ШБ,
облученной высокоанергетичшми (Б s 200 МэВ) электронами и
у-квантами. до дозы I . I 0 2 0 ал/см~ за счет ядерных реакций накаляй вается такое же количество гелия,
23

какое накапливается в быстрых

|

реакторах при флюенсах 1+5.10

и

мощности для использования пучков высокоэнергетичшх электронов

|

и ^ -квантов для равномерного насыщения образцов гелием и ускорен-

•

ного прогнозирования склонности различных материалов к ВТРО при

£_

больших флюенсах нейтронного обл:»чения [il]

|i

.

в/см*). Это открывает широкие воз-

.

В настоящее время считают, что основной причиной ВТРО является

I?

нарушение баланса прочности тела з е р е н и границ з е р е н , благодаря

JF

чему после облучения происходит преимущественное разрушение мвте-

р

риалов по границе зерен. Исследование структуры и механических

|

свойств никеля, авлеза, стали 0Х16НЕ5ЛЗБ и др. материалов показали,

|

что

г

внсокой температуре. Одаако это явление не может быть объяснено

I
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| жт в материал ввнден гел:й,!тблюдается его охрупчивание при
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простым накоплением гелиевых пузырьков по границам зерен, как это
следует из первоначальной гипотезы Барнса £68j .
Есть основание утверждать, что ВГРО чаще обусловлено не скоплением гелия на границах зерен и соответствувдим разупрочнением границ, а упрочнением в присутствии гелия тела зерна. Последнее, в
свою очередь, обусловлено подавлением в зерне в присутствии гелия
диффузионных процессов, процессов полигонизации и высокотемпературной ползучести» Это подтверждается, в частности, результатами работы j;49j , где: было обнаружено подавление самодиффузии никеля при
наличии в решетке атомов гелия.
В работах советских авторов предложен ряд способов борьбы с
ВТК): уменьшение размера зерна до 3-5 мкм, повышение чистоты ис ходных шихтовых материалов и улучшение условий выплавки сталей
£ 7 0 , 5 2 / , легирование стали 0Х16НЕ5ШБ бором [72 J , редкоземельными элементами
б.З.Ползучесть в поле реакторных исчучений

|{
В,

Изучению влияния облучения на ползучесть материалов посвящен
ряд работ / 7 3 ] . В р а б о т е [ 7 А ] изучали ползучесть стали ОХ16Н15МЗБ
при температуре 650°С в поле реакторных излучений интенсивностью
Ф = 4.4XI0 1 2 H/JSM . с) (Е £»0,85 МэВ) ф=5х10 1 3 т . н ^ з м ' с ) . Температуру образцов в процессе испытаний устанавливали с учетом поправок на
радиационные эффекты в термопарных электродах. Из сопоставления
кривых ползучести в поле и вне поля реакторных излучений, соответствущих одинаковому уровню напряжения, следует, что кинетика процесса ползучести в обоих случаях качественно одинакова, но процессы
деформирования и разрушения в облучаемом материале протекают более
интенсивно.
В условиях совместного действия раотяжения и кручения (рис.3)
отношение времени до разрушения при испытании вне поля реакторных
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Рис.З.Зависшюсти отношения дрлговечностеВ контрольного
т
и облучаемого образцов ^ А? от соотношения главных
напряжений ^/fy при 675°С и разных значениях интенсивности напряжения :
1 - 6 7 = 2 2 . 7 кг/ма*
2 -С; в 23 кг/мк2
З-.ef
• 23,3 кг/км2
4 - ( j : ш 23,5 кг/км2
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излучений и в поле реакторных излучений значительно больше единицы
(от 5 до 60) и зависит от соотношения главных напряжений [чъ]

,

Развитие процесса ползучести в поле реакторных излучений сущест|

венно зависит от режимов нагружения образца/"75_/ . На рис.4 пред-

|

ставлены кривые ползучести стали 0Х16Н15МЗБ при 650' ,"; i напряжении

•

25 кг/мм 2 . Кривая I получена в эксперименте с нагружением образца

F

сразу же ногте выведения реактора на мощность. Имеется явно выражен-

;-

ный третий участок, остаточная пластичность достигла 14%, Кривая

f

2 получена в эксперименте с нагружением образца после предваритель-

i

ного облучения флюенсом 5,4x10*^0 .в./см 2

|

участок практически отсутствует; остаточная пластичность уменыпи-

I:

дась

(Е? 1 0,85 МэВ). Третий

в 2 раза.
Эти результаты свидетельствуют о необходимости критического подхода к некоторым данным по свойствам материалов,получаемых на образцах, облученных в реакторе без приложения к ним нагрузок.
7. ИССЛЕДОВАНИЕ РАДОЦИОННОГО РОСТА РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Радиационный рост - эффект изменения формы кристаллических твердых тел в условиях облучения атомными частицами, без приложения
внешней нагрузки и не сопровождающийся заметным изменением объема.
Радиационному росту подвержен ряд реакторных материалов, среди них
уран, цирконий, графит. Впервые с этим явлением советские ученые
/б7_7 встретились в начале 50-х годов, когда было обнаружено, что
стержни из урана ведут себя под облучением самым неожиданным, с
точки зрения существовавших тогда представлений.образом, - непрерывно изменяют свою форму - "растут" так, что их длина в отдельных
случаях увеличивается в два - три раза.
На рис.5 в качестве иллюстрации показан внешний вид текстуржрованных урановых прутковых ТВЭЛов после испытаний в реакторе. При
выгорании до 0 , 1 ат. % деформация прутков вследствие радиационного
роста достигала 1ВО%['7б/ ,
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Рис.4.Кривые ползучести стали ОХ16Н15МЗБ в процессе облучения
при 650°С в канале 6 СМ-2 после предварительного оолу чения дозойфф£
1 - 1,2 х I 0 1 * см" 2
1 8
2
2 - 5,4 х I 0 см"
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Рис.5* Внешний вид текстурнрованнщс урановых прутков после
испытания в реакторе (Т«440т450°С), выгорание I кг/т
урана
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Дня описания радиационного роста было предложено несколько физических моделей. В частности, в работе /777с.Т.Конобеевским с
сотрудниками был предложен механизм, в котором радиационный рост
рассматривается как двухстадийный процесс: вначале происходит
накопление точечных дефектов однородно по всему объему облучаемого
материала и затем на следущей стадии происходит образование ориентированных зародышей роста. Механизм позволяет объяснить некоторые
особенности радиационного роста урана при малых глубинах выгорания»
Данный механизм отличается от хорошо известной модели радиационного роста, предложенной Бакли, которая, как показали недавние
алектронномикроскошческие исследования облученного циркония,
сталкивается с серьезными трудностями при объяснении радиационного
роста этого материала. •
В работе [чв] предложен и проанализирован механизм радиационного роота анизотропных кристаллов, оонованный на зависимости диф фуэионных штоков точечных дефектов (вакансий и междоузлий) к
краевым дислокациям от ориентации последних относительно главных
кристаллографических направлений. Сформулированы выражения для
скорости радиационного роста кристаллов вдоль наделенного анизотропией направления; проанализирована зависимость скорости роста от
температуры облучения и от скорости образования дефектов.
Советскими учеными впервые в мире было определено, что облучение поликристаллического урана £79/ в реакторе вызывает увеличение
скорости ползучести в 50-IC0 раз, что обусловлено взаимодействием
друг с другом "растущих" под облучением отдельных кристаллов.
В работе /во/ развита макроскопическая теория радиационного
роста шликриоталлов урана. Покаэано, что скорость радиационного
роота поликристаллов определяется скорость» эффективного радиационного роста составляющих его кристаллов. По сравнению с несдержан шм радиационным ростом аффективный радиационный рост оказывается

заниженным на величин; деформации ползучести кристаллов год действием напряжений, обусловленное межзеренным взаимодействием,
В работе [Slj исследовалось влияние легирования добавки железа,
молибдзна, кремния на начальную стадию радиационного роста урана
при температуре облучения 135 К, Обнаружено, что в случае предварительно отожженных образцов легирование молибденом способствует
подавлению радиационного роста, а жвлезом-приводит к увеличению
скорости роста. Наблюдалась корреляция в поведении отожженных образцов под облучением и при изохронном отжиге после облучения. Сделана
попытка связать аффект легирования с влиянием примесных атомов на
условия распространения в уране под облучением динамических краудионов.
В ЖГИ обнаружен и исследован эффект радиационного роста урана
при облучении электронами с энергией выше порога фотоделения. Эф фект роста не проявляется, если энергия электронов ниже порога.
Этот результат свидетельствует о важной роли осколков деления в
явлении радиационного роста урана.
Электронно-микроскопически исследована структура пиролитического графита, облученного при температуре 850°С флюенсом 4 . 1 0 г о н/см2.
Обнаружено образование крупных гексагональных петель из внедренных
атомов размером до 500 ft. Петли декорированы скоплениями вакансий,
которые расположены в областях сжатия под и над петлями. Эти дан вые позволяют заключить, что в графите под облучением происходит
расслоение дефектов различного типа по разным уровням кристаллографической решетки, уменьшая тем самым вероятность взаимной аннигилящж радиационных дефектов и увеличивая скорость радиационного роста
монокристаллов графита в области температур, когда становятся под важными вакансии ( T V 9 0 0 ° C ) .
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8. ВАКМООННОЕ РАСПУХАНИЕ
В настоящее время общепризнано, что основным явлением, которое
ограничивает использование материалов в энергетических быстрых
реакторах, является вакансионное распухание. Это явление в конструкционных аустенитннх сталях наблвдается при температуре 500°С,
отвечащей области рабочих температур реакторов на быстрых нейтронах.
Интенсивное образование пор в процессе облучения происходит
из-за некоторой асимглетрии в способности дислокаций поглощать вакансии и межузельные .атош, что вызывает преимущественное осалщение вакансий на порах, а меяузельных атомов - на дислокациях. В
конечном итоге это приводит к увеличению объема кристалла - р а с пуханию. Различные аспекты этой проблеш широко исследовались
в работах советских ученых,
В 1967 г. в работе Слезова [&2J была впервые предложена диф фузионно-дислокационная модель распухания кристаллов и соответствующий математический аппарат, который независимо был разработан
и введен в широкое употребление зарубежными исследователями лишь
в 1972 г .
В последующих работах было изучено поведение ансамблей вакан споншх и газонаполненных пор при обучении и отжиге, где установлены закономерности их коалесценции при экстремальных радиационных
флюенсах £83-88/ и достигнуто хорошее совпадение машинных ч ана литических результатов с экспериментом, свидетельствующее о правильном понимании фундаментальных процессов, ответствекшх за поведение облучаемрго кристалла после завершения образования кластеров
точечных дефектов /бЭ.Эо/ .
Исслсдоваш процессы образования скоплений в каскадах и меха низмы зароадения вакамсионних пор при облучении, где были установ56

лекы чрезвычайная чувствительность образования зародышей к характеристикам малых скоплений точечных дефектов и актуальность теоретических расчетов энергетических параметров эмбриональных класте ров /*91-9з7 .
Получены уравнения, описывающие эволюцию элементарных носителей
деформации ползучести и распухания - дислокационных петель, прямолинейных дислокаций и пор /"94-97/ .
Проведен анализ реакторных данных по дозной и температурной зависимостям распухания конструкционных материалов для элементов активной зоны реакторов на быстрнх нейтронах и выведены эмпирические
закономерности распухания оболочек твалов /98,99/.
Машинная обработка результатов по распуханию конструкционных
сталей, облученных в быстрых реакторах, позволила получить аналитическую зависимость вакансионного распухания от флюеяса и температуры облучения, пригодную для расчета и прогнозирования изменения
объема материалов конструкций реактора .
*
С использованием ЭВМ проведено теоретическое изучение влияния
напряжений и переменного реянма облучения на кинетику развития
радиационной пористости в чистых металла;: и конструкционных сплавах. Радиационная пористость чистых металлов не зависит от рехи мов облучения, а напряжения стимулируют распухание металлов.
Предложен механизм для объяснения существования гиперрешеток
пор и показана зависимость параметра решетки пор в чистых метал лах от температуры верхней границы радиационной пористости [lOI,

хаг].
Изучена зависимость распухания в сплавах Fe~Cz~Ni
от содержания никеля; обнаружен минимум распухания в области 40# никеля. Максимальное распухание наблюдалось в стали 0П8Н9Т. Распухания исследованных материалов различаются бодав чем в 300 раз,
изменения в дислокацинной структуре при этом не столь разительны.

Анализ дяяжт показал» что изменения в химическом составе сталей
может менять существеняш образом способность дислокаций, захватывать точечные дефекты, влвяя тем самым на процесс зарождения и
tpocr вакансионных пор и дислокационных петель [lOZ] *
Показано, что переменный режим работы реактора оказывает су щ ественное влияние на раопухание сталей. Облучение сталей в начальный период работы реактора при пониженных температурах приводит к
интенсивному развитию дислокационных петель, что, как и предварительная механическая обработка, способствует подавлению распухания/104/
Обнаружено вакансионное раопухание урана, по характеру подобное
распуханию конструкционных материалов /"ill/ . Этот результат заслуживает особого внимания в связи с тем, что распухание в этом случае
протекает в экстремальных условиях - при обусловленной радиационным
ростом интенсивной пластической деформации матрицы и высоких скоростях генерации дефектов и атомов инертного газа.
Получен ряд важных результатов при имитационных исследованиях
вакансионного "распухания (влияние на свеллинг имитационных пара. метров, спектра ПВА, распространение дефектов, диффузионные эф фекты) £ 5 2 , 1 0 ^ .
Однако, несмотря на обширные исследования, выполненные у нас и
за рубежом, состояния теории распухания в настоящее время далеко
от завершенности. Имеющиеся несоответствия с экспериментом при
попытках использовать теоретические модели в широком интервале
температур и экстраполировать результаты в область неисследованных значений параметров /106,107/ свидетельствуют о неверной
оценке отдельных элементов микроосновы свеллинга, порождаемой недостаточностью экспериментальной информации.
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9 . ИМИТАЦИЯ И ИЗУЧЕНИЕ НА УСКОРИТЕЛЯХ ЯВШИЙ, П Р О Т Ш П Щ
В МАТЕРИАЛАХ ПРИ НЕЙТРОННОЙ ОБЛУЧЕНИИ
Как указывалось выше,недостаточная стойкость материалов п о д о б лучением является основным фактором, сдерживающим темп развития
быстрых ядерных реакторов. Как известно, положение осложняется тем,
что в настоящее время не существует источников быстрых нейтронов,
которые позволили бы достигать характерных для быстрых реакторов
23
2
фдонсов 2-З.Ю Он/см за приемлемый промежуток времени. Вце более остро этот вопрос стоит перед учеными и конструкторами, рабо таюпши в области управляемого термоядерного синтеза*
Весьма перспективно, с этой точки зрения, для моделирования
процессов, протекающих в материалах под нейтронным облучением, использовать ускорители тяжелых частиц. Получаемые на ускорителях
пучки тяжелых ионов позволяют в короткий срок (за несколько часов)
достигать в материалах такого уровня радиационного повреждения
(число смещений атома из узла в решетке, например), который в современных реакторах может быть достигнут за много лет эксплуатации.
В связи с этим в последние годы возрос интерес советских ученых к
использованию ускорителей для имитации и изучения явлений, протекающих в материалах реакторов £52,105/ .
Рассмотрены механизмы образования ПВА при облучении различных
металлов быстрыми протонами, тяжелыми ионами, электронами, квантами и нейтронами. Исследовакы особенности взаимодействия высокознергетическях электронов и
У-квантов с веществом (см.2.1).
Применение ускорителей при исследовании вакансионного распуха нкя дало р я д ценных результатов. Изучена температурная и дозовая
зависимости распухания никеля и влияние гелия на процессы зарождения пор и распухание [lO8,IQsJ .
В работе [liqj показано, что введение в никель добавок скандия
в пределах твердого раствора существенно снижает его распухание.
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Впервые обнаружено образование двух систем гор ("крулвмж" и "мелких") в никеле, облученном ионами ксенона с анергией 2 МэВ [ ы ] ,
Предполагается, что малые поры наполнены газом при давлении,
препятствующем их исчезновению путем коалесценцш» большие имеют
вакансионную природу» Как указывалось в предыдущих разделах,
использование ускорителей оказалось весьма плодотворным при исследовании целого ряда других явлений радиационной повреждаемости материалов, радиационно-стимулированных процессов диффузии, окисле ния, радиационного роста, низкотемпературного и высокотемператур ного охрупчивания и т . д .
Интересные воэмояности для изучения состояния вещества в треках
частиц открылась в связи с развитием импульсных наносекундного
диапазона сильноточных-источников ускоренных электронов, мощность
то

которых сейчас достигает уже 1 0 " вт. Это позволило создавать и
исследовать в макрообъеме такие же плотности электронных возбуждений, что и в треках быстрой частицы. В работах [&?] обнаружен
ряд необычных явлений, таких, как хрупкое разрушение ионных и ковалентных кристаллов, стекол и т . д . , в результате сверхмощного излучения.
10.ЖСШШШШШЯ
БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ФРП
В качестве базы для исследования Советский Союз располагает
большим набором тепловых и быстрых реакторов, набором ускорителей
и других обяучательных устройств, горячими камерами и лабораториями.
На многих реакторах успешно эксплуатируются устройства для
проведения исследований физико-механических свойств материалов в
процессе их облучения в реакторах (НИИАР, ИАЭ, ФЭИ, Ш АН Гр.ССР,
ИЛИ АН УССР и д р . ) . Наиболее широко и планомерно внутриреакторше
методики исследований развиваются в НИИАР, где задействован комп60

леке установок для испытаний топливных и конструкционных матерга-

;

лов на длительную прочность, ползучесть, релаксацию напряжений,
малоцикловую усталость и др. Успешно также развиваются методики
внутриреакторных намерений многие физических и теплофизических
свойств конструкционных материалов и топлившх композиций (теплопроводность t электропроводность, изучение выхода газообразных ос-

f-

колков деления и д р . ) . Наличие мощного комплекса горячих камер
позволяет проводить обширный круг послерадиационных исследований
облученных материалов*
В Ив АН Ip.CCP разработаны и успешно применяются методики

'

внутриреакторных исследований физико-механических свойств материалов при низких температурах.
Среди облучательных устройств, обеспечивающих высокую скорость

:

создания смещений, наибольший интерес представляют реакторы БОР-60
и БН-350, на которых в течение года можно достичь интегральной дозы (1-2).ТО^ н/см 2 , а также ускорители тяжелых ионов. На рис.6
представлены данные об ускорителях СССР, которые в принципе могут
использоваться для решения вопросов ФРП. Наибольший интерес с этой
точки зрения представляет разработанный в ХФГИ материаловедческий
ускоритель ЭСУВИ (рис.7).
Ускоритель состоит из инжектора много зарядных ионсв, системы форми-

;

рования пучка-и-электростатического генератора с напряжением на

\

высоковольтном электроде 2 МэВ. Ускоритель позволяет создавать пуч-

|

ки многозарядшх ионов никеля, железа, аргона, ксенона, гелия

и

|

других элементов с интенсивностью 2-10 мка и энергией до 10 МэВ,

1

что дает возможность в течение 1-2 часов набирать дозу до 100-200 с м ^ т

}

Конструкция мишенных камер и вспомогательных устройств позволяет

\

проводить эксперименты по облучению мишеней в широком температур -

J

ном интервале (от 200 до 750°С) с

|

заданием и контролем всех необ-

ходимых параметров облучения (доза, температура, вакуум и т . д . ) ,
61
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Конструкция ускорителя позволяет проводить последовательное облучение мишеней ионами гелия и металлов или ионами различных металлов, что значительно улучшает возможность корреляции ионного облу чения материалов на ускорителях и нейтронного облучения в реакто pax.
I I . НЕКОТОШЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
:

С целью улучшения орге: лзации работ институтов Академий наук и
ШАЭ, ведущих исследований з области ФРП, в СССР разработан и реализуется комплексный корреляционный эксперимент, основной задачей ко-

;

торого является выработка общего подхода к постановке» проведению

;

и, в определенной мере, к интерпретации результатов исследований по
различным проблемам физики радиационного повреждения и радиационному материаловедению. Корреляционный ьксаеримент предполагает:
-разработку согласованных программ опытов;
-создание обменного банка стандартизованных по составу, термомеханической обработке ч структуре материалов;
-разработку стандартов на радиационный эксперимент;

!

-создание библиотеки программ для расчета имитационных спектров
ПВА, ПЯР и имитационных доз;
-выработку "корреляционных коэффициентов" для имитации и изуче-

1

ния явлений на реакторах и ускорителях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИКИ РАДИАЦИОННЫХ ГОШ
МАТЕРИАЛОВ
В.У.Зеленский, В.Е.Иванов

Представлен обзор инженерно-технических задач атомной энергетики,
связанных с проблемой радиационной стойкости реакторных материалов,
включающий анализ современного состояния данной проблемы применительно
к реакторам на быстрых и тепловых нейтронах и термоядерных реакторов.
Рассмотрены основные физические явления, ответственные за радиационную
повреждаемость материалов активной зоны тэеакторов. Обсуждается вопрос
о применении ускорителей заряженных частиц для изучения и экспрессной
имитации явлении, возникающих в твердых телах при нейтронном облучении.
Сделан вывод о возможности имитации па ускорителях любых явлении, которые имеют место при облучении материалов в реакторах, и приведены некоторые результаты экспериментального исследования таких явлений.
Сформулированы первоочередные задачи в области физики радиационных повреждений штериалов.

SOME ACTUAL PROBLEMS IN RADIATION DAMAGE RESEARCH
V.F. Zelenskij, V.E. Ivanov
A review of engineering problems for power industry is presented
involving a problem of radiation stability of reactor materials as well
as an analysis of the present status of this problem for fast- and
thermal neutron and thermonuclear reactors* Principle physical phenomena responsible for the radiation damage of core reactor materials are
considered* The problem of using charged particle accelerators is discussed for the study and toe express simulation of irradiation-induced
effects in solids* The conclusion has been drawn that the accelerators
enable to simulate any phenomena in solids under in - reactor irradiation. Some results of the experimental study of these phenomena are given. In the paper, the actual problems in Radiation Damage Research are
formulated.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИКИ РАДИАЦИОННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИИ МАТЕРИАЛОВ
В.Ф.Зеленсшй, В.Е,Иванов
(СССР)
I. В В Е Д Е Н И Е

|
;

В настоящее время большинство стран строят свою энергетическую

;

программу, исходя из предположения, что развитие энергетики на
ближайшие 50 лет будет обеспечиваться, в первую очередь, за счет
использования реакции деления урана. Менее четко определена более
далекая перспектива. Однако, многие полагают, что на следующий за
этим большой промежуток времени - возможно, на многие столетия энергетика будет обеспечиваться за счет реакций синтеза ядер.
В связи с этим во всех развитых странах развернуты и ре^лзуются энергетические программы, предусматривающие распаянный ввод в
эксплуатацию атомных электростанций с тепловыми реакторами освоенных типов (в первую очередь реакторов с соычной водой под давлением). Значительное место в программах уделяется вопросам ускоренного развития новых типов реакторов, прежде всего реакторов-размножителей на быстрых кейтрю&х. Наконец, в последние годы в энергетические программы развитых стран, как обязательный элемент, включагатся исследования по поискам путей создания реактора термоядерного
синтеза.
В СССР в соответствии с решениями ХХУ съезда КПСС в 10-й пятилетке планируется ввесаи 13-15 миллионов киловатт энергетических мощностей на атомных электростанциях.
Предусмотрено опережающее развитие атомной энергетики в Европейской части СССР. Так, в Украинской ССР будут введены в действие мощности на Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской атомных электро-
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К 2000 году в мире 50-60$ энергии будет производиться с помощью реакторов деления [ 2 ] .
Ожидается, что в период до 1990 г. атомная энергетика СССР будет базироваться, главным образом, на тепловых реакторах типа ВВЭР
и FBJK, Помимо своей основной функции - выработка электроэнергии,
эти реакторы попутно будут выполнятьважную роль ^работников кового топлива - плутония для загрузки атомных станций с реакторами'
бридерами на быстрых нейтронах. К сожалению, в реакторах освоенных типов полезно используется не более 1% потребляемого ими природного урана. Поэтому такие реакторы рассматриваются как первая
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стадия в промышленном освоении энергии атокиого ядра. В связи с
этим внимание инженеров и исследователей продолжают привлекать реакторы с лучшими физическими характеристиками, такие, например, как
высокотемпературный гелиевый и тяжеловодный реакторы.
Выскотемпературные гелиевые реакторы потребляют значительно
меньше горючего по сравнению с другими реакторами на обогащенном
уране. Реакторы этого типа перспективны и как источники электроэнергии и как источники тепла для производств, требующих высокие температуры рабочего газа: металлургия, газификация угля и т.п.
Можно ожидать, что в близайшие 10 лет будет накоплен опыт цроектирования, сооружения и эксплуатации реакторов, который позволит
всесторонне оценить достоинства и недостатки различных типов тепловых реакторов и опредеошть перспективы дальнейшего их развития.
Однако, по-видимому, только быстрые реакторы-размножители, поэволяюшие осуществить расширенное воспроизводство ядерного топлива,
могут обеспечить развитие энергетики на многие столетия. В связи с
этим в 10-й пятилетке в нашей стране ускоренными темпами идет огвоение реакторов на быстрых нейтронах.
В СССР (г.Шовченко) с 1973 г. успешно эксплуатируется опытнопромышленная установка Ш-350 тепловой мощностью 1000 МВт на быст*
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ром реакторе с натриевым теплоносителем. На Белоярской АЭС соору-

j

знается блок с быстрым реактором БН-600. Одновременно с этим в СССР

I

ведутся проектные проработки более мощного быстрого реактора с на-

I

триевым теплоносителем электрической мощностью 1600 МВт.
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Интересный новый тип быстрого реактора - газовый реактор с цис-
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социирующим газом в качестве теплоносителя-разрабатывается по обще-
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му координационному плану тремя республиканскими Академиями наук
- БССР, УССР.МССР. Однако для практической реализации проектов

I

мощных энергетических быстрых реакторов - размножителей потребует-

f

ся не только опыт эксплуатации экспериментальных реакторов, но и
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решение ряда сложнейших научных и инженерно-технических задач. В

I

связи с этим развертывание серийного строительства АОС с мощными

г
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реакторами-бридерами

Ы.

ожидается только в следующем десятилетии

В последние годы все больший размах получают работы по созданию
термоядерных источников энергии. В планах СССР но 19S0 года напечено сооружение нескольких крупных термоядерных установок.
Основной целью самой крупной из них - установки Т-20 является
осуществление демонстративного эксперимента с выделением энергии
в термоядерной Д-Т. реакции масштаба, вложенной в плазму.
Освоение ядерных источников энергии поставило перец физикой
твердого тела и физическим материаловедением ряд чрезвычайно сложных задач фундаментального и прикладного характера, связанных с недостаточной стойкостью материалов под облучением.
Дело в том, что основное достоинство ядерных источников энергиичрезвычайная коьцентрированность энергии - является, с точки зрения работоспособности материалов, и их "ахилессовой пятой" з связи
с тем, что высвобождение ядерной энергии сопровождается образова|

нием жесткого излучения и быстрых частиц, которые бомбардируют и

I
1

разрушают решетку твердого тела.
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Ученые уже на ранних этапах освоения атомной энергии отдавали
себе отчет в серьезности для атомной техники возможных последствий

ч
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воздействия излучения на материалы. Так,крупный американский ученый Вигнер в своих воспоминаниях отмечает, что американские исследоватеч^щ,создававшие первый реактор, были настолько не уверены в
способности материалов длительно противостоять облучению, что в
своем отчете писали: "Было бы антинаучным оценивать полезную продолжительность жизни реактора отрезком времени свыше 100 дней".
С момента этих опытов произошли большие сдвиги, как в понимании явлений, ответственных за поведение материалов под облучением,
так и в разработке радиацвонностойких материалов.
Однако, несмотря на определенный прогресс, в настоящее время
многие вопросы физики радиационных повреждений материалов изучены
не достаточно для того, чтобы обеспечить целенаправленную разработку радиационностойких материалов.
В связи с развертыванием широкого фронта работ по освоение ядерных источников энергии вопрос о стойкости материалов под облучени-

М

ем приобрел необычайную остроту. Это обусловлено, прежде всего тем,

.:

что неполное понимание процессовртветстзекных за радиационную пов-

%

рождаемость материалов, сдерживает темпы развития этих направлений

J|

техники. С другой стороны - оно заставляет эксплуатировать действующие реакторы, для обеспечения необходимого "запаса надежности" в
невыгодном режиме, при пониженных параметрах и т . д . , что сопряжено
с большими экономическими потерями. Так, по данным американских
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авторов, ущерб американской экономики, обусловленный недостаточным

Щ

пониманием явлений радиационной повреждаемости материалов в случае,
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если в этом вопросе не будет достигнут существенный прогресс, сое-

Щ

тавит в 1982 году свыше миллиарда долларов (табл.1).
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Таблица I . Экономические потери ядерной энергетики,
обусловленные недостаточным шншанием
радиационных эффектов в материалах [А]
Миллионы долл. в год
1982 г.
1. Реакторы, охлаждаемые обычной
водой под давлением.
Сталь для корпуса - рост температуры хрупко-вязкого перехода

100-300

Циркониевые оболочки твэл, потеря
пластичности под облучением

500

Внутренние части активной зоны
реактора-опоры из нержавеющей
стали, регулирующие стержни и
направляющие устройства и т.д.

возможно
200

2. Реакторы-размножители
Оболочки твэл и конструкционные
элементы - из нержавеющей сталивакансионное распухание,
потеря пластичности.

Графит и карбидное тошшво-усадка,
распухание, формоизменение

100, если будут
найдены принципиальные
решения, и 3000
(после 1985 г.), если
такие решения не будут
найдены
100-500

Термоядерные реакторы
Конструкционные материалы
(нержавеющая сталь, ванадий,ниобий)распыление, распухание, потеря
плас тчности
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50 или
3000 (после 2000..гД,
если не будут найдены
принципиальные решения или не будет
выбран другой путь
получения энергии

Эти цифры говорят о том, что хотя ыы еще не всегда умеем оценивать должным образом экономическую эффективность работ по физике радиационных повреждений материалов, однако при их правильной
постановке это несомненно очень выгодное вложение средств.
2. ТЕПЛОВЫЕ РЕАКТОРЫ
Более чем в 10% атомных электростанций, работающих сейчас во
всем мире или находящихся в стадии строительства, используются
стальные корпуса под давлением. Успешная и безопасная работа этих
электростанций в течение всего срока службы (30-40 лет) в сильной
степени зависит от надежности реакторных корпусов, эксплуатируемых в специфических условиях. Материал корпуса во время работы подвергается воздействию высокоэнергетичного ядерного излучения, что
сопровождается увеличением предела текучести и твердости, повышением температуры хрупко-вязкого перехода и уменьшением пластичности малолегированных мартенситных корпусных сталей. В результате
этого появляется реальная угроза того, что материал корпуса потеряет пластичность и стане? хрупким при рабочих температурах, что
может повести к разрыву корпуса и связанной с этим тяжелой аварии.
Это прежде всего относится к наиболее распространенному типу
реакторов - реакторам, охлаждаегли водой под давлением. Принятый
высокий уровень механических напряжений, наличие сварных соединений, относительно малые размеры корпуса по сравнению с общим размером активной зоны и связанные с этим высокие значения флюенса
быстрых нейтронов на внутренней поверхности корпуса (0,7-2,5.Ю 1 э
я/сип заставляют с большим вниманием оценивать инженерные аспекты
конструкции таких реакторов. Так, по данным £5_7,флгаене быстрых
нейтронов ( Е л ' 1 , 0 МэВ) на стенку корпуса реактора Шншпшгпортской
АЭС к концу его работы составит 6 . 0 . I 0 1 9 н/см 2 , что приведет к повышению температуры хрупко-вязкого перехода стали от исходной 3°С
до 226°С к концу срока службы.
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Недостаточное понимание явления радиационного охрупчивания и
возможных его последствий в настоящее время компенсируется эксплуатацией реакторов в далеко не оптимальном репне, принятием мер
по снижению нейтронного потока на стенки корпуса, что приводит к
нерациональному использованию объема активной зоны, а также реализацией дорогой системы инспекции состояния материала корпуса. И
хотя в последнее время разработаны новые, более устойчивые к охрупчиваняю сорта стали, проблема остается очень серьезной и в связи
с эксплуатацией построенных ранее реакторов и в связи с понижением допусков на безопасную эксплуатацию новых реакторов.
Серьезные затруднения в эксплуатации реакторов с водой под давленнем и кипящих связаны с охр;-пчиванием циркониевых сплавов, используемых для ободочек твэлов, так как это часто накладывает ограничение на глубину выгорания топлива, что также сопряжено с большими экономическими потерями (табл.1).
Развитие атомной энергетики с использованием тепловых реакторов
ставит перед радиационным материаловедением еще целый ряд других
задач - дальнейшее изучение газового распухания и радиационной
стойкости керамического топлива, проблема использования металлического топлива, исследование влияния облучения на коррозию, исследованне радиационного роста анизотропных материалов и др. Однако в
настоящее время для тепловых реакторов эти задачи, по сравнению с
рассмотренными выше, имеют существенно меньшую остроту.
3 . РЕМТОРЫ-РАЗМНОШТЕЖ
Поток быстрых нейтронов в проектируемых быстрых реакторах - размножителях будет составлять около ICr 6 н/@м*сек1 что примерно на
три порядка выше, чем в тепловых реакторах. Высокие значения нейтронных потоков и флюенса в быстрых реакторах ставят перед реактор8*

-

ным материаловедением новые, чрезвычайно сложные проблемы.
Одним из основных явлений, ограничивающих работоспособность материалов црк больших флюевсах быстрых нейтронов, является открыток
английскими учеными в 196? г. вакансионное распухание.
Показано, что за время кампании реактора обусловленное образованием пор распухание нержавеющих сталей, из которых изготавливаются оболочки твэл, может составлять 20£ и больше.

'

Распухание конструкционных материалов оказывает чрезвычайно большое влияние на расширенное воспроизводство быстрых реакторов. С
учетом распухания топливные стержни необходимо располагать на больших расстояниях друг от друга, чтобы обеспечить достаточное их охлаждение при распухашга. Кроме того, неравномерность нейтронного
потока обуславливает неравномерное распухание, что приводит к искривлениям топливных стержней и чехлов кассет, что также требует
понижения плотности топлива в активной зоне. Это понижение плотности топлива в активной зоне существенно понижает коэффициент воспроизводства топлива и сопровождается большими экономическими потерями (табл.1).

;

Изменение под облучением механических свойств материалов в случае быстрых реакторов-размножителей является проблемой еще более
серьезной, чем в рассмотренном ранее случае тепловых реакторов.
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Поведение активной зоны реактора контролируется радиационным и термическим крипом и деформацией .обусловленной распуханием. Важно,
чтобы эти деформационные механизмы были поняты в их зависимости от
температуры, плотности потока, флюенса, напряжения и других параметров. Уменьшение пластичности стали обусловлено уменьшением равномерной деформации при температурах ниже 500°С. При более высоких
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температурах оно вызывается разрушением по границам зерен (высокотемпературное радиационное охрупчивание). Предельно низкая деформадия при разрыве наблюдалась после облучения флюенсом ТО^н/см2
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.Прогресс в этой области тормозится недостаточным пониманием
механизмов пластической деформации и разрушением в отсутствие облучения и еще более скудным пониманием влияния возникающих под облу-
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чением дефектов на эти механизмы,
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Высокая пересыщенность материалов активной зоны быстрого реак-
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тора дефектами способствует интенсификации всех явлений, в основе

I

которых лежит перенос вещества. Последнее может повести к серьезным

I

изменениям в коррозионной стойкости материалов, в их совместимости
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друг с другом и т . д . Экспериментально показано, что изменение

v

свойств сплавов в этих условиях может быть обусловлено изменением

к

устойчивости отдельных фаз.
4. ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ
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Несмотря на то, что при разработке термоядерных реакторов будет широко использоваться опыт работы материалов в ядерных реакторах,1фоблема материалов в этом случае стоит еще более остро,чем

:

для быстрых реакторов.
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Это обусловлено, прежде всего, особенностями процесса передачи
энергии ядерных реакций в том и другом случае.
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Известно, что «**• 88$ от всей энергии деления выделяется в Ton-

ливе в виде кинетической энергии осколков деления и энергии J& излучения и только ~ ' 12% выносится У -излучением ( *** 9, 4$)
и нейтронами.( ~" 2,5^) за пределы топлива и поглощается конструкционными материалами. Это оставляет конструктору ядерного реактора
определенные возможности для подбора материалов в соответствии с
их назначением. Например, ядерное топливо, которое подвергается
наиболее мощному радиационному воздействию, обычно стремятся сделать
максимально стойким к этому воздействию, в меньшей степени заботясь
о его конструкционных свойствах, так как роль несущего элемента
обеспечивает оболочка, в которую оно заключено.
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В реакциях синтеза «^ 80/5 энергии уносится высокоэнергетичны-

:

ми ( ~- 14 МвВ) нейтронами, пронизывающими на большую глубину эле-

Ц

менты конструкция термоядерного реактора. С учетом этого следует

j

ожидать, что в этом случае объемные повреждения матзриалов при оди-

|

наковом интегральном потоке нейтронов скорее всего будут более зна-

|

чительннми, чем в случае быстрых реакторов,по крайней мере, в силу

I

действия двух причин: с одной стороны, под действием 14 МэВ нейтро-

\1

нов в материалах будут возникать более энергичные первично выбитые

|:

атомы, а

к

щенных атомов и большие повреждения, чем в случае нейтронов быстрых

^

реакторов. С другой стороны, сечения ( п-оС-)

f

пий для нейтронов таких энергий существенно выше, чем для нейтронов

\

реакторного спектра энергий. Образующиеся в этих реакциях гелий и

следовательно, будут создаваться большие количества смеи ( п -р

) - реак-

водород, как показывает опыт, полученные при разработке быстрых реакторов, во многих случаях будут усугублять вредное влияние нейтронного облучения на материалы.
Значительная часть (около 20$) энергии реакции синтеза выделяется оС - частицами (энергия частиц до 3,5 МэВ), ионами изотопов
водорода, атомами и молекулами этих газов, а также электромагнитным
излучением различной энергии в обращенных к плазме поверхностных
слоях первой стенки реактора. Это приводит к интенсивной эрозии поверхности в результате "шелушения" (блистеринга) поверхности вследствие образования и разрушения поверхностных газовых пузырей, а также в результате катодного распыления, протекания химических реакций
и т . д . Поверхностные повреждения материалов присущи только термоядерным реакторам и в настоящее время представляют одну из наиболь-»
ших трудностей для конструкторов этих реакторов.
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5 . РАЛИАЩОННЫЕ ПОВРВДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ЗАДАЧИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В таблице П мы сделали попытку сгруппировать все наиболее важные, из известных в настоящее время, явления радиационной повреждаемости материалов активных зон ядерных и термоядерных реакторов
и расположить их в порядке убывания значимости для проблемы промышленного освоения ядерных источников энергии.
Одним из важнейших критериев пригодности материала для применения его в элементах конструкции является его способность сохранить
в рабочих условиях необходимый уровень механических свойств. Поэтому явлениям этого класса в таблице П уделено первое место. Как и
следовало ожидать, механические свойства сильно подвержены воздействию облучения, так как механизмы движения дислокаций весьма чувствительны к дефектам кристаллической решетки. В облученном кристалле движущимся дислокациям необходимо преодолевать кроме обычного
рельефа Пайерлса и сил взаимодействия с исходными дислокациями и
другими несовершенствами структуры еще целый спектр барьеров "радиационного происхождения": изолированные точечные дефекты и их
скопления, кластеры и дислокационные петли вакансионного и межудельного типов, пары, выделения, возникающие в результате ядерных превращений.
Облучение, как правило, вызывает повышение пределов текучести и
прочности, ускоряет ползучесть материалов, снижает ресурс пластичности, повышает критическую температуру перехода хрупко-вязкого
разрушения.
При переходе от тепловых реакторов к быстрым и, в будущем, к термоядерным реакторам значение этой грушш явлений радиационной повреждаемости материалов не уменьшится, а возрастет. Это обусловлено,
с одной стороны, тем, что переход к более энергонапряженным реакто88
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рам приводит к росту механических напряжений в элементах конструкции, с другой стороны, этот переход потребует работы материалов
при потоках и флюенсах быстрых нейтронов, на два-три порядка более
высоких, чем в случае тепловых реакторов. 5 этих условиях должны
в значительно большей степеш проявляться такие явления, как ускоренная радиационная ползучесть, высокотемпературное радиационное
охрупчивание и др.
По нашему мнение, следующим по значимости для промышленного освоения ядерных источников энергии явлением радиационной повреждаемости материалов следует назвать уже упоминавшееся выше вакансионное распухание материалов конструкции реактора. Как указывалось
ранее, это явление в равной степени важно. как для проблемы быстрых
реакторов, так и для термоядерных реакторов.
Следующая по принятому в таблице П порядку группа явлений, объединенная общим названием эрозия поверхности, присуща, главным образом, термоядерным установкам и обусловлена рядом самостоятельных
явлений - катодным и химическим распылением, блистерингом и др.
Важно отметить, что эрозия поверхности первой стенки термоядерного
реактора важна не только с точки зрения обеспечения длительной работы реактора, но не в меньшей мере

с точки зрения физики реакто-

ра, так как уже незначительные загрязнения плазмы чрезвычайно затрудняют осуществление реакции синтеза.
Обычно считают, что явление радиационного роста (см.табл.П) возникает тогда, когда в силу анизотропии кристаллической структуры
материала выбитым из своих узлов атомам и образовавшимся при этом
вакансиям энергетически выгодно конденсироваться на различных кристаллографических плоскостях, что и приводит к непрерывному росту
под облучением числа одних плоскостей и к соответствующему сокращению числа других. В результате этого идет непрерывный процесс удлинения кристалла в одном кристаллографическом направлении и сокращении в другой.
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В свое время это явление было чрезвычайно серьезным для всей
атомной проблемы в целом в связи с недостаточной стойкостью урана» В настоящее время для уранового топлива эта проблема в основном решена [б] . Однако в связи с тем, что в элементах действующих и проектируемых реакторов широко используются другие материалы с анизотропной решеткой, такие,как цирконий, графит я т . д . , на
которых явление радиационного роста также наблюдалось, это явление
заслуживает самого серьезного изучения, ж поэтому в таблще П оно
поставлено в ряду с другими явлениями кь 4-«. место.
За неимением места мы не будем останавливаться здесь на явлениях 5-й к 7-й групп таблицы П. Большинству из этих явлений посвящено значительное количество оригинальных и обзорных работ.
И, наконец, несколько слов о значении явлений 6-й группы таблицы П. Нам представляется, что в настоящее время этим явлениям
уделяется внимание меньше того, которое они заслуживают. Для действующих з настоящее время тепловых реакторов эти вопросы действительно не являются главными, хотя известно, что даже вводо-водяных
реакторах с их низкой плотностью нейтронов процессы коррозии ускоряются. В условиях же быстрых реакторов, имеющих поток быстрых нейтронов до I . I O 1 6 HA;M?C^B особенности таких, в которых в качестве
теплоносителя предполагается использовать химически активные вещества, ухудшение совместимости и ускорение процессов коррозии могут
иметь решающее значение для живучести элементов активной зоны.
На основании анализа литературных данных и нашего опыта мы попытались в таблице П перечислить также первоочередные, с нашей точки
зрения, задачи для фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований, а также задачи организационного плана, на решение которых в настоящее время целесообразно направить усилия исследователей.
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Из указанных в таблице П задач необходимо особо остановиться
на проблеме имитации реакторных повреждений на специальных устройствах. По-видимому, в настоящее время это одна из наиболее важных
задач радиационного материаловедения. Важность этой проблемы проистекает прежде всего из того, что в настоящее время не существует источников нейтронов, которые бы позволили за приемлемые времена набирать флюенс нейтронов, соответствующий тому, какой ожида2
ется в бистром реакторе СЕ-ЗДО^йн/см ). Испытание в действующих
реакторах требует времени для каждого испытания в несколько лет.
Это создает большие затруднения в выборе материалов, а следовательно, и в развитии всего направления в целом.

fi'
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Вце хуже положение с испытанием материалов для термоядерных
реакторов, так как сильно поточных источников нейтронов термоядерных энергий ( /v 14 ИэВ) в настоящее время не существует.
Использование пучков заряженных частиц, которые имеют на много
порядков больше,по сравнению с нейтронами сечения взаимодействия
с атомами решетки, открывает путь ускоренным образом накапливать
радиационные дефекты. Чаще всего в литературе под понятием "имитация"* как раз и подразумевают ускоренный набор дозы смещений.
По нашему мнению, в понятие имитации следует вкладывать более
широкий смысл. Так, например, мы считаем, что весьма эффективно
наряду с испытаниями о реакторах вести широкие исследования на ус-
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корителях всего комплекса явлений радиационной повреждаемости реакторных материалов, а не только тех явлений, для изучения которых
требуется набор больших доз смещений. Можно проиллюстрировать это
несколькими примерами из наших работ.
В своих работах в той или иной степени мы с использованием ускорителей изучаем все перечисленные выше явления радиационной повреждаемости материалов. Характеристики используемых нами имитационных устройств приведены на рис.1. Для сравнения на вертикальной
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Рис.1. Радиационные характеристики игд1тационннх
устройств ХЭТИ.

оси отложены значения скоростей смещения, которые ожидаются в ТЯР
и в быстром реакторе ЕРИГ-300. Из рисунка видно, что мы имеем возможность создавать дефекты со скоростями на три порядка большими,
чем, например, это будет иметь место в реакторе ББИГ-300.
Интересная особенность нашей имитационной программы состоит в
том, что мы впервые в мире используем электронные ускорители высоких энергий и пучки у -квантов для целей имитации [ч] . Это
позволило получить ряд интересных результатов. Так,в докладе [ 8 J
обсуждаються результаты наших исследований ВТРО.
В настоящее время получили распространение главным образом две
точки зрения на механизм ВТРО, Первоначальный механизм ВТРО был
предложен Барнсом [$], который предположил, что образующийся в
материале в результате ( п , оС ) реакций гелий при повышенных температурах мигрирует к границам зерен.и, выделяясь на них в виде
пузырьков, разупрочняет их и тем самым способствует падению пластичности материала. Существует другая, выдвинутая учеными НИИАР точка
зрения [loj , которая/предполагает, что в основе высокотемпературного радиационного охрупчивания лежат те же процессы, которые ответственны за охрупчивание без облучения, но что облучение ускоряет
этот процесс.
В связи с тем, что при реакторном облучении процессы образования
дефектов и накопления гелия идут одновременно,долгое время невозможно было отдать предпочтение какой-либо одной из названных теорий.
Существенно новые результаты были получены при переходе к имитационным опытам. Исключительные возможности с этой точки зрения представляют электронные ускорители, так как позволяют разделить процесс образования дефектов и накопления гелия в материалах. Используя в имитационных опытах электроны энергий, ниже пороговых,можно
создавать в материале только радиационные дефекты. Относительно
небольшое повышение энергии электронов приводит к протеканию в ма9*

ft

териале ( У f oC ) реакции и накоплению наряду с радиационными
дефектами гелия. Эти исследования позволили нам впервые четко ответить на вопрос о рола гелия в процессе ВТРО. Этими исследованиями *
с другой стороны, был введен новый метод имитации ВТРО. Действительно, даже при достигаемых в настоящее время на электронных ускорителях параметрах тока (см„рие.1) процесс ВТРО при электронном
облучении проходит в сотни pas быстрее, чем в реакторах. Имитацион-

Ш

ными опытами показано, что предложенный Барнсом механизм ВТРО не
охватывает все стороны этого явления. Есть основание утверждать,
что ВТРО чаще всего обусловлено не скоплением гелия на границах

Щ

зерен и соответствующим разупрочнением границ, а упрочнением тела

ij
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зерна в присутствии гелия. Последнее, в свою очередь, обусловлено
подавлением в зерне в присутствии гелия диффузионных процессов,
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процессов полигонизации и высокотемпературной ползучести. Это подтверждается, в частности; выполняемыми нами на ускорителях исследо-
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вашими влияния гелия на самодиффузию никеля [is] .
В докладах /13 Д4.7 представлены некоторые результаты наших исследований с помощью ионных ускорителей особенностей вакансионно-
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го распуханЕЯ никеля. Так, было обнаружено, что небольшие добавки
скандия существенно подавляют распухание никеля. Интересен факт
образования в никеле двойной системы пор при бомбардировке его ио-
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нами ксенона. Предполагается, что крупные, правильно ограненные noры имеют вакансионное происхождение, в то время как мелкие поры
имеют, по-видимому, газовое происхождение.
На рис .2 представлены результаты изучения радиационного роста

|
1

урана при облучении на электронном ускорителе. Насколько нам известио, это единственные опыты такого рода. Как следует из этих опытов,
радиационный рост наблюдается только в том случае, когда тлеет место реакция фотоделения урана, что подтверждает гетерогенную теорию
радиационного роста урана.
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Рис.2. Радиационный рост текстурированного поликристалла урана при электронном облучении. Энергия
электронов 17 МэВ, плотность тока 2,1
г 2
температура облучения 16О°С.
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Вопрос о влиянии интенсивного нейтронного облучения на процессы
окисления и совместимости материалов монет иметь, как указывалось
выше, большое значение для живучести элементов конструкции быстрых
реакторов, однако физическая сторона этого вопроса исследована тло [ll,I2j
. Интенсивная информация может быть получена и в этом
вопросе с использованием ускорителей. Так, в наших работах [ч] изучалось влияние электронного облучения на скорость окисления меди.
Показано, что облучение электронами с плотностью потока 6.10
приводит к существенному возрастанию констант окисления меди
при температурах 270-350°С. Обнаружено явление "увлечения" ионов
меди электронным пучком. В тех случаях, когда направление движения
электронов в пучке совпадает с направлением движения ионов меди в
окисной пленке, процесс ускоряется по сравнению с обратным случаем
(рис.3).
Можно привести еще много примеров, однако и приведенных выше,
по нашему мнению, достаточно, чтобы утверждать, что на ускорителях
можно имитировать и изучать любые радиационные явления, которые
могут иметь место в материалах ядерных и термоядерных реакторов.
И в этом смысле ускорители представляют исключительно ценный инструмент для изучения механизмов явлений реакторных повреждений.
Однако переюсение полученных в ускорителях результатов по ради
ационной стойкости материалов на поведение материалов в реакторах
требует осторожного подхода. Это в первую очередь относится к представительности опытов по ускоренной имитации явлений, которые возникают при больших дозах смещений атомов и узла в решетке.
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Можно назвать ряд фактов, которые ограничивают достоверность

|
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!

з о с т ь свободной поверхности (толщина облученного слоя при имитации
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Рис.3. Окисление меди в воздухе при направлении потока
2
электронов Е аг 10 ЫэВ;
i a 10 мкА/сгл . На
слон Л£
(верхняя кривая) и на окисный слой
(нижняя кривая), телтература
250°С.

но выбитых атомов и многое другое. Несмотря на их серьезность,эти
ограничения не являются, по нашему мнению, принцшшальныш, так
как всегда можно предложить опыт, который позволит повысить достоверность получаемых результатов. Однако, ускоренные имитационные
опыты имеют ограничение, которое носит принципиальный характер и ае
зависит от имитационного устройства, на котором производится имитация, будь то ускоритель, реактор или другое устройство. Оно сводится к следующему. Явления радиационной повреждаемости материалов,
как правило,является комплексными и складываются из целого ряда
частных явлений, входящих в него как звенья. Процесс образования
первично выбитых атомов-только одно из этих звеньев.
При ускоренной имитации мы чаще всего воздействуем практически
только на это звено. Для ускорения других звеньев общего процесса
обычно при ускоренной имитации используется повышение температуры.
Однако трудно ожидать, чтобы все явления, определяющие радиационную повреждаемость данного типа, обладали одинаковой энергией активации и, следовательно, повышение температуры изменяют относительный вклад отдельных явлений в общий процесс. И, наконец, повышение
температуры может изменить фазовую стабильность материала .Поэтому,
когда мы говорим об ускоренной имитации, надо всегда помнить, что
эти испытания должны служить только для предварительного отбора материала. Последнее слово должно всегда принадлежать представительным ресурсным испытаниям в реакторе при параметрах, возможно более
близких к рабочим..
Следующая группа вопросов, на которой мы считаем необходимо остановиться в настоящем обзоре, это вопросы организации исследований.
С развитием атомной энергетики материалы основных элементов реакторов (твэлы, пэлы, датчики системы управления и т.п.) работают
во все более высоких потоках излучения, в сложнонапряженном состоянии при высоких температурах, а масштабы промышленного использова99

ния реакторов непрерывно увеличиваются. В связи с этим значение
вопросов ФРП продолжает непрерывно возрастать. В сферу исследований вовлекаются все большие количества исследователей, все новые
методы и оборудование. Все это повышает значение организационного
плана. G целью улучшения организации работ институтов Академий
наук и ГКАЭ, ведущих исследования в области ФРП, в СССР разработан
и реализуется комплексный корреляционный эксперимент, основной задачей которого является выработка общего подхода к постановке .проведению и, в определенной мере, к интерпретации результатов исследовании по различным проблемам $гоики радиационного повреждения и
радиационному материаловедению. Корреляционный эксперимент предполагает:
- разработку согласованных программ опытов;
- создание обменного банка стандартизованных по составу, термомеханической обработке и структуре материалов;
- разработку стандартов на радиационный эксперимент;
- создание каталога свойств точечных дефектов;
- создание библиотеки программ для расчета имитационных спектров ПВА., ШР и имитационных доз;
- выработку "корреляционных коэффициентов" для имитации и изучения явлений на реакторах и ускорителях.
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UUKTPOHEOE тонюшяив ТЯЕЛЬК ионов в БВДВУГВВ
И.А.Алеаер.Д.Н.Дввндов
Ааалюируетоя теория тормсшения т я ж е л а яонов электронами
вещеотва с целью выяснить, какие ф ю л е о х ж е мвтямганн играх* роль
пр« раадичннх значениях с х о р о о п ю н а tf\ Налагается теорвя глубоко
неупругвх столкновевн!, н г р а п ш х главвув роль в тормохеавв цря
"^ < Z < Ч , ( z 4 - атомннж номер ю н а ; т^ - борововая скорость).
Исследуются процесса упругого (по отноаенню я налетащему жону)
рассеяния. Показано, ч т о и х вклад в тормоэное сечение доминирует при
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ELECTRON STOPPIHG OF HEAVY IONS IK SOLIDS
I.A* Akhiezer, L.N. Davydov
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The theory of heavy ion stopping by electrons in solids is analysed with an aim to establish which physical mechanisms are of importance at different ion velocity values V . The theory is presented
tor deeply inelastic collisions taking the main part in stopping at
v - < Z.!/4'£(*4 is che atomic number of the ion, Vp is the Bohr velocity). Scattering processes,elastic relative to the incident ion,
are investigated. It is shown that the contribution from these processes to the bremsstrablung cross-section is predominant at
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538.173.8
ЭЛЕКТРОННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В ВЕЩЕСТВЕ
И»А.Ахнеэер, Л.Н.Давыдов
(СССР)

§1..

Нава цель - дать краткий обзор теоретического понимания
того, как происходит торможение тяжелых ионов электронами вещества при энергиях несколько десятков кэв яа нуклон и выше.
Едва ли стоит говорить о важнооти вопроса об электронном
торможении тяжелое ионов. Хорошо известно, что именно вэаимодейотs s e с электронами вещества играет определяющую роль в торможении
ионов, начиная о энергий в несколько десятков кзв на нуклон.
Количественная мера электронного торможения - тормозное
сечение $е:
Ре

J

,

( 1 Л )

где rf(T - дифференциальное оечение столкновений иона с электродом (отнесенное к одному атому вещества мишени) и Т - передаваемая
энергия. Иногда вместо v> t вводят другую величину: Qe - м ~ ^ в
(мн будем пользоваться общепринятнми обозначениями mL . Zj «
bsb t £2. Для масон и атомного номера налетающей частицы и атома
вещества мишени).
На рис.1 схематически представлен ход кривой О^Ы) в физически интересном интервале скоростей.
Меньше всего сомнений вызывает с точки зрения теории облаоть 1У. В этой области ( V "> 1 ^ ; xfA~ 2 ^ 3 Vс
- скорость атомных электронов; ХГ0 - боровская скорость) должна иметь
место формула Бете (см., например, [ i ] )Г

Рис.1.
Схематическая зависимость эдемроиого годоаного свчвашл от
СКОРОСТЕ.

о,1»
0,2

"• » S н it 5 й lire»»8}
Рве.2.

Зависимость от скорости параметра Z,\ (сплошная линия) числа
электронов на атом Z / . энергия свяэи которых меньше
(пунктирная линия).

С I - величина порядка энергии ионизации; m - масса электрона).
Таким образом, в этой облаоти потери энергии убывают с ростом ског
рости, грубо говоря, по закону $ е *-1Г~ .
В области I (скорости, не намного превышающие боровекую скорость V*. ) физика электронного торможения понятна тоже ухе давно
(почти 20 лет, со времен работ Фироова [,2] и Линдхарда и сотрудников, см, [ 3 , 4 } ) . Физический механизм торможения, доминируицнй в
этой области, - глубоко неупругие столкновения, в которых принимают участие вое электроны сталкивающихся атомов. Этот механизм приводит к линейному по скорости торможению;

Такая зависимость подтверждается экспериментально.
До недавнего времени физическая картина электронного торможения считалась более или менее явной во всём интервале от
V~vo
до релятивистских скоростей. Предполагалось, что линейная зависимость (1.3) имеет место до скоростей атомных электронов; соответствующий этим представлениям ход функции Se(.v)
показан на рис.1
пунктиром.
Однако по мере введения в строй всё более мощных ускорителей тяжелых ионов стадо всё яснее проявляться несоответствие теоретических представлений с новыми экспериментальными результатами.
Выяснилось, что за областью I следует область более быстрого, чем
линейное, возрастания тормозного сечения (область И) . Частично
пройдена экспериментально и область, где сечение близко к своему
максимуму (область Ш).
Не вызывало сомнений, что механизм глубоко неупругих столкновений приводит к зависимости S e - C v вплоть до \г~ %t*Vo •
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Поэтому возник вопроо о том, какие другие процесоы, приводящие к
нелинейной зависимости торможения от скорости, начинают играть
определяющую роль в торможении ионов задолго до

r

vr-Ji±V0

Такое "распределение до скоростям* уровня теоретического
понимания в вопросе о торможении тяжелых ионов определило структуру настоящего обзора. Мы не будем вообще касаться области 1У, имея
в виду общеизвестность вывода формулы Бете, з § 2 мы кратко остановимся на области I , для которой доведевжз функции $ е £дЛ

имеет

прочно установившееся и не вызывающее особых сомнении объяснение.
Далее будет проанализировано торможение тяжелых ионов в областях
П, Ш для олучая мишени с малым & & , так как о точки зрения т е о рии этот случай более понятен ( § 3 ) . Наконец, мы приведём соображения, объясняющие качественно ход кривой
для мишенв о большим 2

г

£t(V}

в области П

( §4 ) .

Предложенное в § 3,4 объяснение поведения функции Se(w)
основано на том, что в областях П, Ш в тормошит доминирует иной
механизм, чем в области I , а именно упругое ( с точки зрения движущегося иона) взаимодействие с теми из электронов вещества мишени,
которые щм рассматриваемых скоростях иона можно считать свободными.
В заключительном разделе приведена краткая сводка изложенных результатов.
§ 2. рдубоко аеуддугие

анализ физичеоких механизмов, определяющих электронное торможение тяжелых зовов, мы начнем с глубоко неудругих столкновений
(Фнроов [,2] ) . Будем интереооваться окоростями XT I 2 ^ % , , ( £ величина порядка j ? t , с

г

) . в этой области скоростей за время

столкновения между атомами электроны успевают, если пользоваться
10?

хлассжческяи яэвхон,много pas обернуться аа орбпе;поэтому элевтронам облака оталкявашкхся атомов успевает перемеяатьоя,»лектроим "аабявав* црешего ^ ч п м н у " • уходят после раооеяшш
с тем атемом.всфере притяжения чьего ядра о ш окажутся.
Будем для цроототш очжтать.что гранжца раздела между атомаMI - плоокость,равноудалвнная от жх центров (в литературе для i e e
часто применяется термян фцроовсхая плоскость) .Тохяа сяладейстжуняая на мждя! яв атомов .равна потоку ямпульоа через эту олосвостьг
_^
где Ф - поток электронов.В кваанклаооячеохом прнблвжевяж (справедлявом цря Z.»-1 )
ф = i- \^n.d^t,
(2.2)
где П. - плотность я и - средняя скорость электронов ( г" отяоеятельнн& раднус-вектор сталкявапошш атомов; ось X. соедяняет жх центре) .В том же прнблнжено.очевядно,

b

-

(2.3)

Уже Я8 формул ( 2 . I M 2 . 2 ) можно установять аавясямость
сжлн треняя г от «томного номера.В самом деле, u - Z
v0
R. г
.где R.~Z а о - характерные равмеря
атома ( а в - боровскяя радяус) .Поэтому поток Ф я.следовятезьяо.свла Р цропорцяональян Z 2 .
Работа W .совершаемая снло! Р4 .аавясят от пряцельного параметра ь ;очяая(что скорость атома во время столкновення не меняется,!
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Чтобн получить тормозное оечеяие, нам остается проинтегржровать W " f O но воем прицелышм параметрам;
,5)
Согласно ( 2 . 4 ) , (2.5), $ e ~ & * F . Таким образом, без всяких модельных предположений о виде функции И. (•' одних только хвавиклаооичеоких ооображенвй) имеем
(2

f

- численный множитель (зависящий от вида функции ft. ) .
Простейшее предположение, которое можно оделать о функции
Ю. , - очитать, что она определяется томас-фермиевским раопределением для "компаунд"-агоиа о £ - 2 ^ v 2 L
. в атом предположении модель Фирсова дает

fSdjfU,^).

(2.7)

В поодедушвх работах (например, [e-IOi 1 ) делались более
реалистические предположения о виде функции YU , в часгнооти, учитывались её осцилляции при изменении атомного номера. Введение в
модель таких осцилляции позволяет объяснить яаблцдавшиеоя в вкоперименте £ -осцилляции тормозных сечений £ е .
К несколько и о й , чем (2.7), £ - зависимости тормозных
сечений приводит теория Линдхарда и Шарфа (си. [ 3 ] ) ;
х) Этот коэффициент едва ли можно считать надежным для точных численных раочетов. В частности, рассчитанные до формуле (2.6) о
козф&шиентом (2.7) величины 4» для ионов урана в верэотвах
о большим 2^ при Xf < 6 . К г ом/о, ооглаоно [53 , явно превышает измеренные.
Ю9

2*4(2* •Ч*)"^

«.8)

Заметш, что при налах c t , с г формула Линдхарда приводит
к меньшему значению £?в , чем формула Фирсова, ( f ^ X . ^ C S ^ ) ? наоборот, при б о л ь ю 2 4 , Н г имеем ( £ 2 ) u > ( £ ? ) f
. Для
2 t - Ъг - В:
формулы Фирсова и Линдхарда д а м одинаковое выражение для потерь энергии ори г? = 1 4 , 6 .
Б эаюоочеяие этого раздела обратим внимание на то, что при
ЯГ>гГ р
пролетавдая чаотица о большой вероятностью лишена
своих внешних электронов; однако для тяжелых атомов при If 4c z*t Va
большая часть электронов еще остается в ввязанном состоянии. Потеря
внешних электронов должна сильно оказаться ва каких-либо периферических процессах (например, на процессах, в которых большую роль
играют размеры атома, см. § 4 ) . В рассматриваемый здесь глубоко
неупругий процесс, в котором играют роль все электроны, потеря Q
внешних электронов вносит малый вклад, пропорциональный"
§ 3. Тяжелый иод в легком веществе.
Механизм торможения быстрого тяжелого иона электронами дегче
всего проанализировать в случае мишени о малым атомным номером
(&2.^* 2 t )
. В атом случае существует область окоростей

\
|
I

< Т г - дотенкиал полной иониваши атома мишени), в которой, с
одной оторонн, электроны вещеотва мишени можно уже очитать овободныии ж, о другой сторона, еще не играют оущеотвенйой роли неупругие
(относительно налетавцвго жова) процеоон. В этой области окоростей
мы приходим, таким образом, х задаче об упругих столкновениях; между
овободввш электронами • частицей, имеющей внутреннюю структуру.
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Эта задача решается, как известно (см., например, [ i ] ) , в терминах одной функции - упругого формфактора -f OJ) , связанного о
распределением мектронов в атоме Л, соотношением

Для тормозного сечения получим

ЩЛ,

где Ke = 2tnUfiH —
- передаваемый импульс, fr - угол рассеяния в оиотеме центра масо и do - элемент телэоного угла.
В случае не очень большое скоростей, V*. 2^ХСЛ
.имеем
где It -характерные размеры налетающего атома,
e
• При этом
(3.4)
где Q e . - нескомпенсированный заряд иона. В зтом случае (при малых значениях Q ; точные критерии см. ниже) имеет место изотропное рассеяние на короткодействующем потенциале с длиной рассеяния

характеризующееся тормозным оечением

5.-*»г>^л1.

.

(3 6)

__ ^-W г.
Поскольку Г 1 *•* с 4 а в
, то тормозные сечения для различных
атомов в одном и том же веществе при не очень больших скоростях
должны относиться как 2 t A (в олучае i f » 2?*V0
эти
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сечения относятся, оогласно формуле Бете, как 2 / ) .
Сравнивая выражение (3.6) о формулой Фирсова (2.6), (2.7),
1щ видим, что отклонение от линейной зависимости Д . = Cv должно
ч
начинаться щи V - 2 4 л у в
В работах [ 5 , I I } описаны эксперименты но рассеяншо брома в
9 ом
углероде при скорости Чг » 1,5.10 шЛ^' , которая хорошо укладывается в интервал ( 3 . 1 ) . Подставляя хартри-фоковекий формфактор атома
брома (ом,, например, [ 1 2 ^ ) в (3,3) и интегрицуя, получим, в полном согласии с экспериментом, Q в 50 И ^ Г 9 Ц Г.
Оценим теперь, вря каких условиях столкновения электронов
о ионом мало отличаются от их столкновений с нейтральным атомом
(иными словами, когда кожно не учитывать Q в правой части соотношения (3.4)). Сравним для этого амплитуду рассеяния (3.5) с амплитудой расоеянияЛ электрона^ движущегося в среде яескомпенсирован'ного заряда Q e *
Z

п -

<^

W

« " ^*ra""-f
(3.7)
где Г\ - Радиус обусловленной оредой экранировки заряда (г., ~ ал .
Учитывая, что tr* ~ 2 t д^"
мы видим, что (Х^Сп.
,еоли
Q£*L

hM

* I ;£'»;п. $ •

Таким образом, условие Q С j?L*
того, чтобы не учитывать отличие иона
значениях его оворости.
Формула (3.3) может оказаться
экспериментальных результатов и в том
венотв (3.1) не выполаяетоя. При v
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(3.8)

является достаточным для
от нейтрального атома при всех
удобной для интерпретации
случае, когда левое из нераа
< (^У^)
можно считать

|
|
;|
|
|

свободными лишь часть электронов вещества мишени; его можно учеоть,
заменяя в формуле (3.3) %г некоторой функцией скорости £г*(уг) •
На рис.2 приведен эмпирический ход функции £*г
)
(оплошная дивия) для экспериментов t 5 # l l j по торможении ионов брома
в углероде. На том же рисунке (пунктирной линией) доказано число
электронов на атом £ г *
о энергией овязи I < Ь г Г / г . в простейшей модели, в которой плотность ооотояннй при Г <С 1 г не зависит
от энергии:

сз.9)

( в качестве X L выбрана энергия Xj. =647 эв, смещая порядок
величины энергии ионизации углерода). Нн видим, что формула (3.9)
довольно хорошо опионвает эмпирический ход Ъ.х Cv)
.
Соотношение (3.3) позволяет сравнивать ториознне сечения
для различных тяжелых ионов в одном и том же веществе также и в
том случае, когда условие V > ^ ^ а / ^ ^ г
не выполняется.
к|
|
|:
I

в оамом деле, характеризующий вещество мишени эмпирический параметр 2^j* при сравнении тормозных сечений для различных ионов
сокращается; поэтому сечения должны быть пропорциональны входящим
в (3.3) интегралам.
В литературе принято ( Ш . (13-15,5)) для сравнения электронных тормозных сечений различных атомов (в одном и том же веществе при оовпадашщх значениях скорости) пользоваться понятием
эффективного заряда. Эффективный заряд вводится с помощь» ооотношешгя
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(зло)
где $ - некоторое (не зависящее от z? £ ) "стандартное" сечение
(в идеале - тормозное сечение для I s - состояния атома водорода)
и "у -функция 2 4 и V . Согласно (3,3), У Си)
выражается
черва упругий формфактор надетагаего атома»

^
(мы подотавили в явном вид? формфактор i s

(З.И)

- состояния атома водо-

род/* для й е а » 1 , что соответствует v » v

).

e

Оообенвр просто сравнивать тормозные сечения для различных
ионов в случае, когда

<ir< %1*г?е

• Формула (3.ZI) при этом

даёт

(3.12)
ч
Мы видим, что тормозные оечения относятся как £L р
, или, что
то же оамое, как i.^ . Например, для ионов урана, а о д т и бро-

j

г

(3.13)
К сожалению, неравенство

1Х« %i*V0,

с одной сто-

роны, и требование доминирования упругого раосеяния £ е »Сь'

,

о другой, ограничивают область применимости и точность соотношений
типа (3.13). Тем не менее, как можно судить на основании экспериментов [Ъ,III
If

ш

, соотношение (3.13) для ионов X/ , Т

= 8 . 1 0 / о выполняется с хорошей точностью.

, 6 г при

,
t'

§ 4 . Тяжелый ион в тяжелом веществе.
В случае тяжелого иона, движущегося в тяжелом веществе, не
существует области ( 3 . 1 ) , в которой большинство электронов мишени
можно считать свободными, (и в то же время не требуется знания
неупругих формфакторов налегающего атома). Мы не можем поэтому подучить точных формул типа ( 3 . 3 ) , учитывающих вклад воех электронов
атомов мишени. Можно, однако, полностью учеоть вклад электронов
внешних оболочек, этих атомов. Мы покажем оейчао, что вклад таких
внешних электронов растет о ростом окорости быстрее, чем до линейному закону, и достаточен для того, чтобы объяснить вид кривой
Д» ( V )

в области И (см. рис.1) не только для 2г <~ i.

но и для -ё^ ~ 2 ^

,

.

Итак, разобьем электроны налетающей частицы а атома вещества мишени на две группы - электроны внешних оболочек (внешние
электроны) и электроны внутренних ободочек (внутренние электроны,
электроны ионного остова), в торможение иона вносит вклад, очевидно, рассеяние ионного остова движущейся частицы как на ионном осто-

t

ве, так и на внешних электронах атома мишени. (Что же касается внеш-

'С;

нах электронов движущегося иона - в случае, если ион их ещё соосравид, - то их взаимодействие с веществом мишени при

око-

V>VO

рее приводит к перезарядке иона, чем к его торможению).

и считать
до

z^^Zw

хг~ 2 * 4 ^ Zro )

iro<V<

с, К

. При этом (даже вне этой области, вплоть
к

ионным остовам обеих сталкивающихся частиц

можно применить модель глубоко неупругих столкновений Фироова;
в результате выделим вклад ионных остовов в тормозное оечеяие, определяющийся (еоли пренебречь различием между атомным номером и числом электронов в остове) формулами ( 2 . 6 ) , ( 2 . 7 ) .
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Будем интересоваться областью скоростей

,

•?

i
;i

Волк бн оутвотвовада резкая граншщ между анергиями связи
р) • внутренних ( 1 С ) электронов атома, то мы иогли
Г
;
•-'*
ч I»
—
ч»
к
бн. внбрав окорость в интервале ( ^ Р / ^ ) Ч ; < А г «
неоооредотвенно применить формулу (3.6) к анализу вклада внешних
электронов, донимая в ней дод £ 4 чкояо электронов о анергией овяеж Хр . Такой хреинш, однако, не оущзсгвует; лоотому 2 а в (3.6)
оледует заменить феноменоломчеоким дараиетрон £ 2 , растущим о
ростом окороотн.
Складывая вклада внутренних и внешних электронов в тормоза м оеченне, долучши

Й е » С и + 4 * a* 2 * mir*
аде С

- постоянная; С

=

(4Л)

-^р ^ 2

;

\
;

Сравнивая второе влагаемое в (4.1) о первым, мн видим, что
вклад внешних электронов в тормозное сечение становится доминирующим яри ХГ>С?*)*1 £ ^ V p
. Это дает объяснение наблцдввнемуоя в эксперяментах (ом. [5J ) более быотрому, чем линейный,
росту ^ е при увеличении окорооти
.
Формула (4.1) в лроотейшем виде ( 2 * » c < H i t )
испольаовалаоь для анализа зкопериментальннх данных в [1б] . При попытке
интерпретапди экспериментальной зависимости ^Cv)
в виде линейной функции окорооти Браун и Моак \j5] подучили выражение вида
(4#2)

где А , £> - аслогвгельяыэ дссгояняыв. в £16] отмечено, что именно такая зависимость получится, если попытаться с ПОИОЩЬЕ линейной
функции экстраполировать зависимость 3 f c ( v )
из области больших
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IX

и произведена более реалистическая экстраполяция с помощью

формулы ( 4 , 1 ) .
Попытка анализа экспериментальных данных о помощью формулы
(4.1) на более микроскопическом уровне затрудняется ненадежностью
численного коэффициента 3*2 в формуле Фироова /ом, сноску
к

формуле (2.7)7

я

потому невозможноотьв выделить из

экспериментально наблюдаемых потерь энергии вклада внутренних
электронов, мы можем лишь убедиться, что квадратичное слагаемое
в (4.1) с разумными значениями 2

г

находится в согласии с изме-

ренными тормозными сечениями. Обратится для этого к табл.
Эшщричеокии параметр £.* для экспериментов [ 5 ] по торможению в Лц , Ag и М ионов XX l скорость
V & 5,5.10 ом/с, f - среднеквадратичный радиус иона V ,

Эда

; Потери
[ Эффективная;
• энергии 1Ц . длина рас- ;

5,5

2,89

10,5
12,8

2,96
2,42

3,78
3,95
2,63

0.040
0.041
0,026

В таблице I приведены экспериментальные значения Q
V = 5,5 * tO СА/С,

0,40
0,42
0,28

e

при

(взятые из [б} и соответствующие учету

х) К сожалению, нам неизвестны значения Q e при Ус 5,5.10 см/с;
для интересующих нас ориентировочных оценок мы используем экспериментальные данные для этого значения скорости,хотя расчеты
с хартри-фоковокиии атомными формфакторами показывают,что при
хг ^,5.1(Рсы/о использование формулы (З.б)завышает амплитуду
рассеяния и тем самым занижает величину £ * .
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лишь второго слагаемого в (4.1) эмпирические значения эффективной

длин рассеяния а > г С^*У^&

*

Нам н е И 8 в в о

' н о 'очное вна-

ченне ореднего квадратичного радауоа использованного в экспериментах многоаарядного иона урана. Согласно модели Томаса-Ферми, 5056
электронов атома урана заключены в сфере радиуса г, -а. 0,16.Ю"°ом;
далее, характернее значения средних квадратичных радиуоов тяжелых
нейтральных атомов, вычисленные ло методу Хартря-Фока, составляют
Г « 0,5.10 су*. Поэтому в таблице приведены эмпиричеокие значения
2 * , ооотаетотвущие средним квадратачннм радиуоам (J^Y
нона
урана Г, , Г г ж У^= Счп)^
•
§ 5. ft Ы В ОД И.

I . В яивковяергеткческой обдаоти электронные тормозные сечетяжелых ионов пропорциональны окороотя;

где g, - анергия иона,
lo ~^-tn V2"
~ 34,97 *зв соответствующая воровской скорости энергия и Э£ - численный коэффжциент ( 1пац - масса протона).

1
•
.
\

2. Простые и часто используемые теоретические модели дают
для ко«йицнвнта % следующие значения:
модель Фироова 0 3
'Зс^Г ^ е 5 " C2r, + 2 i ) A 2 A 4
^
(5.2)
модель дивдхарда ж Шарфа [.3]
^

4
|
;

л
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i

(5.3)

•i

( л - атомный вво). Эти модели определяют усреднённую (монотоннуе) зависимость тормозного оечения от ^ t , 2 t , в литературе имеются обобщения этих моделей, позволяющие проследить также х sa
ооцилляцЕями сечения при изменении атомного номера.
3 . Строго говоря» область применимости формулы (5.1) ограничена снизу боровокой окороотью % н, следовательно, энергией £ с
на нуклон. Верхней границей области дрииенимостж этой формула
для тяжелых ионов является энергия 6L^^:^ to
на нуклон.
При дальнейшем увеличении энергии иона тормозное оеченяе воврастает быстрее, чем £ T & /достигает максииуаа и начинает убывать по
хороню известному вакону Бете. Q€,ыt~ Ь\&.
4. Довольно четкая физическая картина электронного торможения в области энергий £ > в А есть для олучая тяжвлнх ионов,
движущихся в лёгком веществе (ом. § 3 ) . Для тяжелых ионов в тяжелом веществе удеется аккуратно учесть вклад лишь одного из каналов раооеяния и гсяько качественно объяснить экспериментально
наблюдаемый рост тормозных сечений при £ ~ Е± .
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О ДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ТОРМОШШ ОСКОЛКОВ
ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР В МЕТАЛЛАХ
И.П.Бория
При прохождении осколков деления ядер через металл возникает
объемная сила, определяемая градиентом электронного давления. Это
давление обусловлено локальный разогревом электронов при торможении
осколка. Объемная сила приводит к перемещению вещества и возникновению в нем напряжений. Напряжения, вычисленные в приближении короткого удара, обратно пропорциональны величине коэффициента электронной
температуропроводности металла. В металлах с малым коэффициентом
электронной температуропроводности напряжения около траектории осколка деления могут достигать предела текучести.

ELECTRON PRESSURE EFFECTS IN STOPPING OF NUCLEAR FISSION
FRAGMENTS IN METALS
Borin I.P»
When nuclear fission fragments pass through a metal there arises
a volume force determined by the electron pressure gradient. The
electron pressure occurs due to the local heating of electrons when
the fragment is stopped. The volume force results in the motion of
the material and emergence of stresses in it. The stresses calculated
under the short impact approximation are Inversely proportional to the
coefficient of the n -type temperature conductivity of the metal. In
metals with low coefficients of the д -type temperature conductivity
the stresses near the
fission fragment trajectory may reach the
flow limit.
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539.173.8:668
О ДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР В МЕТАЛЛАХ
И.П.Борин
(СССР)

Как известно, основная доля кинетической анергии осколков деления в веществе расходуется на ионизацию атомов. Рассеянные осколком
электроны (так называемые S -электроны) тормозятся, передавая энергию электронам вещества в области радиусом v - I O межатомных расстояний от траектории осколка. Температура электронов среды в этой области становится много божше температуры решетки. За время, необходимое для установления температурного равновесия между электронами г
решеткой, энергия в металле переносится за счет электронной теплопроводности до радиуса <-1000 межатомных расстояний от траектории осколка. Плотность энергии при этом становится уже сравнительно небольшой,
так что локальный разогрев решетки невелик [ 1 , 2 ] . Это значит, что
невелики и температурные напряжения, вызываемые этим разогревом [ 3 ] .
Плотность энергии электронов в области "всплеска электронной
температуры" достигает "* Ю 1 2 эрг/см 3 , что соответствует давлению
г» К г кбар. Действие на решетку импульса давления разогретых электронов до установления равновесного состояния может быть одной из причин появления в металле напряжений около траектории осколка деления
Оценим, достаточно ли сильна связь ионов и электронов, чтобы
электронное давление действовало на решетку, или же электроны близ
траектории осколка могут "оголить" решетку, не передавая ей своего
давленая. Представим для простоты металл в виде неподвижной решетки,
заполненной электронами проводимости. Ионы и электроны в этой системе
связаны электростатическими силами.
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Пдотность энергия электронов ( £ с ) в интервале времени
о осле торможения <Г- электронов и до передачи анергии решетке определим согласно [I] , с помощью линейного уравнения
теплопроводное» без учета теплоотвода в решетку, считая, что
оохолок деления при торможении в веществе является мгновенным
"нитевидным" ИСТОЧНЕХОМ анергии в электронно! системе. При
этом
,
«.
/ г* \
где % - анергия, передаивая электронам на единице длины
траектории осколка; & # - y t Z , i - радиус тепловой волны в электронной системе;**- коэф$ицнент алектрояно! температуропроводности. Электронное давление» как известно/^ , равно
Ре=Г»69
, где / 7 - электронны! коэффициент Пронаизена (в модели свободных электронов Гв=2/3 ) . возникновение градиента
электронного давления при локальном разогреве электронов может привести к смещении электронов проводимости при их -движении и к поляризации вецества около траектории осколка. Поляризация среды, при которой сила электростатической связи ионов
ж электронов уравновешивает градиент электронного давления, определяется уравнением Пуассона: $п = - <//V £ / 4 » - е
, где
напряженность поля ( £ ) определяется равенством оил, действующих на электрон:
е £ = -у?'?*'^//?
( /? - плотность электронов проводимости ;<Г«=я-г//, 2- зарядовое число ионов; N - плотность ионов), отсюда с помоядо ( I ) имеем
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Соглаояо чиолениык оценкам относительное п и ш е т е от
электронвйтралыюотн Sn/n ~ I при радиуса теплою! волны порядка межатомного расстояния от траектории осколка ( при атом
приведенные уравневня попользуется лишь формально). Как указывалось выше, начальны! радиус области возбуждения электронов
среди ори торможенин $- электронов составляет - 1 0 межатомных раостояикв. при атом tyn«l, то еоть электроны не могу*
"оголять11 решетку (например, при ^ =ЮОА % еддшчнои заряде
ионов возможная поляризация соответствует смещены электронов проводимооти ив этой оолаоти только на - 1 0 * 3 А ), к градиент электронного давления вследствие достаточно оильно!
электроетаппееков овяаа элекгройсв s JSOSCS представляет собоа обьемнув силу, деиствупнл) на вещество.
При равновесном разогреве ренетки и электронов скорость
переноса тепла определяется обычным (эффективным) коэффициентом температуропроводности X . для металлов X s с.**^. , где
х* - коэффициент электронной теплопроводности; f,- и <г« - репеточвая а электронная теплоемкость на единицу объема вещества. в неравновесном случае, когда разогреты только электроны,
а решетка остается ХОЛОДНОЙ, скорость переноса энергии определяется коэффициентом электронной температуропроводности
х , = -^~ > который на одия-два порядка больше X (для метал'•

э

|

ЛОВ OUI4HO * « ~ 1 т Ю 0 0MVC6K).
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Вследствие большой величины Xt скорость переноса энергия
4£х. - | / | i s lls.
неталлах близ траектории осколка превыв
шает скорость звука ( с ) . Радиус фронта тепловой волны, когда
ее догоняет звуковая волна, идущая от траектории осколка, равен ~ ~Ю 3 4Ю 5 А и при этом концентрация энергии уже невалика. Поэтому воздействие на металл электронного давления
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можно рассматривать век "мгновенный удар", то есть, пренебрег
гая перемещениями реветхя во время денотвт электронного давденяя, считать, что передаваемый веществу импульс определяет
начальнув маооовуп охорооть:
-о
1

и (t,o) "у ]- Щл

. (2)

о

где J» - плотность вещества. Перемещешя (м ) упругoi вреда,
обуохоыевнме втвм ммпудьоом давления, опредэшвтоя вожаовнм уравяешем:

( где с - продольная охорооть авуха) п р начально! иаоеовов
схороотк. япяоляело! по формуле ( 2 ) . и при отоутствки начальных дефоряащи: и it, о) - о.
Подставляя ( I ) в (2), получаем, что начальная массовая
скорость равна.

[
|
I

реиая с пшощьо преобразования Лапласа уравнение (3) при
указанных начальных условиях, находам автомодельное выражевяе для перемещеннЯ:

%П
р

»

*

* >

где S» ^- . R=ct .

\
|
\
I

Иа перемещения по известным формулам Д 7 находятся
напряжения. Разность между ради^щнми я тавгенциальшши напряхеннамх ^х-6^^26-[(Ьи/Эх)(u/t)]
, характеризувщая напряжение сдвига, в атом ревеями равна
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модуль сдвига).
вдаяеввя (4). (6) относятся к случав нулевого радиуса
11
области "первичного всплеска электронной температуры , учет
начального размытия в радиальном распределении плотности
анергия электронов (после тормоиения 5 - электронов), например, по закону exp(~**/ti)
f\7, приводит к появлению в
формуле (4) коэффициента /-exp(-f/r.*J.
в выражении (6)
это начальное распределение приближенно можно учесть, введя
множитель /- ехр [- (ч-л

1
\\

В рассмотренной задаче можно учесть и перемещения решетки во время действия электронного давления, которыми мы
пренебрегали, для этого решается уравнение (3) с правой
частьп, равной р'с2(ЭР,/дъ)
, при u'fr,o)*0 . выражение

'3
щ

для перемещений при этом имеет вид:
С7)

c

i,
I

С*

реиение ( 7 ) , полученное с учетом деформаций решетки металла
во время действия электронного давления, численно практичеокв не отличается от автомодельного решения ( 5 ) . полученного
в приближении короткого удара. Это обусловлено большой своростью переноса энергии электронов в металлах. Поэтому же
вапряженне в металлах не достигает максимальной величины, ко127
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торая возможна, ведя скорость переноса авергяж аа счес тепдопроводзооти около траекторяя оокоиа деления яевьяе скорост» звука/7,67 . (Оценки/7.е/ относятся к случав, когда
за счет теплообмена алейронов о решеткой происходят локальны1 равновеоныя разогрев вещества в области радиуоом 50-60 X
от траекторяи осколка. При равновесном разогреве вещеотва
напряяення доданы бить ва один - два порядка бодьяе, чем в
нераввовеонон случае, когда разогреваптоя только электроны.
Это обусловлено уменьшением скорости переноса тепла и, следовательно, увеличением времени действия теплового давления при
разогреве решетки (что отражается в формулах (б). (7) заменой
*«на X »
Согласно численным оценкам в металлах с хорошей эдектрои теплопроводностью (имеющих £«-»100 см 2 /сек) амплитуда напряжеыия около траектории осколка деления на порядок меньше предела текучести, в металлах с достаточно малым коэффициентом
электронно! температуропроводности ( ~ I см2/сек) напряжение
около траектории осколка деления достигает предела текучести,
я это иожет влиять ва локальные изменения кристаллической
структуры решетки, производимые осколками деления ядер (например, способствовать образованию и движенио дислокаций,
наблюдаемых в облученных металлах [э] ) .
В заключение отметим, что в приближения линейной тепдопроводноети в линейной зависимости давления от плотности энергян возбужденных электронов, формула (7) описывает перемещения
около траектория осколка деления и в неметаллах, При этом коэффяциент электронной температуропроводности определяется биполярной диффузией возбужденных электронов и дырок:
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА СЯГОРОВ Ш I ШНЧЕСТВА DPA

Р.П.Сибоопжпии.А.
I.I.Jbnano.M.A.
ОоЧяпкжаетоя ставдартиаация м е д о в расчета ооехтров ДВА к ко-»
лчеотва БРА в коютмгжцщошшх витеритах реакторов| воаашващд
поя дежотвием нейтронов равяпного опежтра»протонов ж тяжела ионов.
JUa расчета применяется метод математического моделирования траекторий пераичинх частиц • аяергичвжх воюя е привлечением д ш опноанкя
перних паимодвжотаяж
юдежотаяж совреиеняих
оовоёнепшс « к е р ш может!:
модем!: оотичеоко!, предотамоттеоко!, радшшоввого аахвата,
• PJO^eroB • давнее оргашповаш в ототеино-програмио
*о шовппвовав д ш цроведевжя раочетов поврежi(I3 эдемевтов) црж шх оОцченц нв1деияи
и I ка^нуыюн.Пржводмтся
,» и
одяоименивми
.
тала, хараперввувшкх пош
• друпе данЕМ, веобходшше д ш цроведвавя cspys=
о о ш оие к ро л
ттрпх раочетов в твердом теле • црж проведевжж вмктакюнявх
~
на уокорпедях. Разработан кржтерД подобая опектров
тжв ж 9нер1'ш вмжгарушжх частиц.
STAHDiEMZATIOH OP UBXHODS VQB. СОШЛЗИШ Di»A AHD K l - SPECTRA
R.F. SlaboepitBklj, Vtk, Yamnitskij, В.Д. Shilyaev, A.N. L'vov.
V.Ta. Hlgalen^a, 1.0. Lopatko, U.A. Chegoryan, G.F. Tlmosbevsklj,
G.P. Kozina, A.M. Vaisfeld
Tbe paper discusses standaxtisation of methods for calculating
FKL - spectra and SPA quantity in reactor structural materials which
are induced by irradiation with neutrons» protons and heavy ions* In
calculations the method of mathematical simulation for primary part i c l e and energetic ion trajectories «as used involving also.modern
nuclear models (optloal, pre-equilibrium s t a t i s t i c a l , radiative capture, Lindhard models) to describe nuclear interactions*
Computational programs and data are organized into a system-program complex for the computer BBSM-6.
The program cooplex was used to calculate damages in structural
materials (13 elements) after irradiating them with the neutrons of
the ZBS-ZI and thermonuclear spectra. 20 HeV protons and similar heavy
ions with energies of 0.2 and 1 KeV/nueleon. Different plots characterising the regions of BPA, PEA. - spectra and other data necessary for
structure calculations- in solids and simulation experiments at accelerators are presented. The similarity criterion for primary knock-on
atom spectra which allows to choose the type and energy of simulating
particles i s also presented.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА СПЕКТРОВ ПВА
И КОЛИЧЕСТВА
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х. ОСНОВНЫЕ ищи и зшчи
Предлагаемая работе относятся к проблеме ямитаци нейтронповреждений в материалах о помощью пучков заряжениях частиц протояов • мяогоаарядявх яояок.
В яаотояшев время не ямеетоя возможностей о пржемжемоя точностью теоретпескя предсказать новеденяе конетрухцяояянх матеряажов оря облучевяк ях янтеноявннм потоком бястрнх яейтрояов.Повтоят
актуажьняи становятся метод ямятацня раднацяоняях повреждеввх.ввэнваемнх неятронамя.с оомояьв ускорениях пучков яарякеянвх частяцпротонов я особевно тяжелых яояов,поражатая способность которнх
звачятеАНо вняе (В Ю^-Ю5 pas),чем веятронов.
Ястественно,ставятся вопрос о соотношевяя дои нейтронов я
ааряжениих чаотяц прк одянаковом раднацяонном воэдействяк на веме&тво.крятеряем подобяя является одяяаковое яамевевне определенянх свойств образцов.ймнво такую теорию стараются создать твердотельщика всего мнра,хотя,как уже говорилось,пока что овя далекя
от успеха.
В настоящее время общепривяпм критерием подобия считается
число смещений на атом - величина,вполне поддающаяся расчетам и
экспериментальной проверке (эта величина в литературе обнчно
ямяяуется2>РА - сЦесА* per atom) ,к вид спектров ПВА.расчетам которяк я посвящена настоящая работа.
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2 . ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
При облучении материала энергичными частицами процесс
радиационного повреждения всегда начинается с акта

первичного

взаимодействия, то есть с образования первично выбитого атома
(ПВА).
Само яление образования ПВА может определяться различными
физическими процессами, определяющими передачу энергии от первичной частицы к атомам материала: в случае облучения нейтронами
единственный процесс - ядерное взаимодействие, в случае заряженных
частиц добавляются процесоы хулоновского взаимодействия ядер,а
при более низких энергиях - и взаимодействия электронных оболочек.
Вполне естественным является большой интерес к спектрам
ПВА, так как в конце концов именно они определяют структуру основных радиационных повреждений [ I J .
В рамках настоящей работы мы ограничиваем себя следующими
предпосылками:
- рассматриваются только чистые материалы (без примесей);
- игнорируются процессы, приводящие к образованию ядер
новых элементов в результате ядерных реакций;
- все расчеты проводятся в предположении изотропности
материала (то есть не учитывается структура кристаллической
решетки).
Основной подход, применяемый при расчетах спектров ПВА,прямое статистическое моделирование (метод Монте-Карло) с использованием различных моделей взаимодействия первичного пучка с
материалом £ 2 J .
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Результатами-расчетов, как правило, являются спектры ПВА,
однако

попутно может быть получена и иная информация, например;

it'

- спектры ПВА на различной глубине материала;

|,т

- общее количество первичных точечных дефектов (ДРА) и

I

:
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%

их распределение DO глубине материала;
- имитационные дозы заряженных частиц по отношеаэд» к
нейтронам и другая информация.
3 , ПРИМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ БЗАИМОДЕЙСТЕИЯ

6

Наиболее распространенным подходом для расчета спектров

If

ПВА в настоящее время является использование экспериментальных
сечений рассеяния первичных частиц (например, банков кейгроашас

I;
|<

данных).
Однако, несмотря на богатство экспериментальных данных
ядерной физики, бывает очень трудно, а порой и невозможно найти
соответствующие экспериментальные материалы, в связи с чем особый
интерес представляют попытки использования для расчетов различных
ядерных моделей, описывающих процессы ядерного взаимодействия со
вполне приемлемой (для технических целей) точностью.
Соответственно, нами были использованы следующие модели:
3 . 1 . Дня тяжелых ионов с энергией д о I Ц&В/нуклон вклад
ядерных процессов пренебрежимо мал, их рассеяние подчиняется
закону Резерфорда (кулоновский потенциал) или законам экранированного кулоновского взаимодействия (для малых энергий). Наиболее приемлемой для расчетов оказалась модель экранированного КУЛОНОВСКОГО
взаимодействия в *"шроксимации Данхарда [ 3 J .
•
3.2. Для прохонов с энергиями 1*30 МэВ кулоновское взаимодействие правильно описывает лишь рассеяние на малые углы, в иных
случаях требуется учет ядерных сил.
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3 . 2 , 1 . Упругие взаимодействия протонов с ядрами различных элементов хорошо описываются оптической моделью ядра [4J .
Обычно оптическая модель применяется для описания экспериментального материала с помощью вариаций так называемых подгоночных параметров (их количество равно 10). Однако, для широких диапазонов
массовых чисел удается связать упомянутые параметры с зарядом
и массой ( Z и Л ) исследуемого ядра простыми алгебраическими
соотношениями. Такой прием называется параметризацией и параметры,
подобранные по 2*3 элементам; оказываются справедливыми и для прочих
элементов заданного массового диапазона. Для А > 40 применяется
параметризация "-тсона, для А < 40 - Бечетти-Гришшса. Параметризированная оптическая модель способна выдавать полные и дифференциальные сечения рассеяния протонов (а также нейтронов, дейтонов и
^С - частиц) с практически приемлемой точностью для любого изотопа
без ввода каких-либо дополнительных данных. Расчеты показывают

м

,
:I

существеннее отличие сечения упругого процесса, рассчитанного по
оптической модели, по сравнению с кулоновским, достигающее величин
от 0,5 до 15.
3.2.2. Для описания неупругих взаимодействий протонов
(и нейтронов) с ядрами наиболее подходящей оказалась относительно
новая цредравновестная статистическая (экситонная) модель [ 5 J ,
которая одновременно учитывает и равновесный процесс неупругого
рассеяния. Преимуществом данной модели является минимальное количество параметров - д в а , из которых только один (абсолютное зяаченже сечения равновесного процесса) берется из .эксперимента.
3 . 3 . Дня нейтронов с энергиями 1*20 МэВ учитываются
следующие модели взаимодействия:
3 . 3 . 1 . Упругое рассеяние описквается также оптической
моделью ядра.
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3.3.2, Неупругое рассеяние учитывается с помошью той же
предравновесной статистической модели .
3.3.3, Кроме упомянутых двух процессов для нейтронов
требуется учет многочисленных резонансных каналов реакции (в лредеде переходящих в сплошной спехтр возбуждения). Применяемые для
расчета этих процессов методы (например, метод возмущенных волн)
в настоящее время еще не достигли необходимой стелена совершенства,
достаточной для их практического использования. Вместе с тем,
пренебрежение мини процессами недопустимо ввиду их значительного
вклада (до 5056) в полные сечения рассеяния нейтронов.
В связи с этим практически целесообразным оказался метод
интегрального описания всех резонансных каналов с помощью модели

е>."

ft
|
|

радиационного захвата нейтронов, для учета которого необходимо
только знание экспериментального значения полного сечения рассеяния
нейтронов заданной энергии.
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4 . СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА

Расчет спектров ДВА и величины dpa являются неотъемлемой частью любого имитационного эксперимента, поэтому для уверенного
сравнения экспериментов, проведенных различными организациями,
требуется стандартизация методов расчетов упомянутых величин.
Различный подход к методике расчета приводит к существенной
разнице в оценке величины дозы (иногда в 2 раза и более), что
дополнительно усугубляется ещё и разнобоем экспериментальных
сечений нейтронных процессов.
Очевидно., наряду с принятой в каждой отдельной организапни методикой следует проводить pacvg? и по "стандартной модели".
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опирающейся не проверенные теоретические методы.
По-видимому, целесообразно стандартизовать:
4.1, Методы расчета значений сечений рассеяния различных
частиц на ядрах мишени. Предложенная в ш е методика использования
ядерных моделей вполне отвечает требованиям стандартизации.
4.2, Методы расчета спектрав ИВА на различках глубинах в
образце. Учет реальной геометрии высокоэнергетического каскада
первичных частиц может быть реализован методом прямого статистического моделирования (Монте-Карло).
4.3. Метод учета адйкт-рпннну потерт, для тяжелых заряженных
частиц. Этот вопрос отличается,тем,что надобные расчеты уже
проделаны для весьма широкого круга материалов (например, в [6J) и
имеются надёжные способы интерполяции потерь для сочетаний
ион-элемент, отсутствующих в таблицах.
4.4. Вид каскадной функции , оказывающей существеннейшее
влияние на величина расчетных доз dpa, В настоящее время ореди
экспериментаторов наибольшее распространение имеет формула
Робинсона, опирающаяся на теорию Линхарда[73:

где

/з

£ = Е/(0.086ЭЭ2* ).
Эту каскадную функцию наиболее целесообразно применить в качестве
стандарта.
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4 . 5 . Подлежат стандартвзашш некоторые численные
величины, входящие в расчеты, как-то (например): число разбиений
исходного спектра первичных частиц; число разбиения дифференциальних угловых (или энергетических) сечений; число слоёз по глубине,
для которых рассчитываются спектры ПВА; число разбиений энергетических спектров ПВА, и др. Дня уточнения этих параметров необходима
еще дополнительная работа*
5. МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ

г.
I
К

Основным методом расчета, как рее упоминалось, является
прямое статистическое моделирование траекторий первичных частиц
с учетом их ядерных столкновений и электронных потерь.
Значения сечений по всем возможным каналам реакций рассчитываются в программе одноразово и хранятся далее в виде таблиц.
Траектория падающей частицы разбивается на элементарные
участки, в пределах каждого из которых энергия первичной частицы
предполагается постоянной.
На каждой участке случайным образом (в соответствии с
функциями распределения - сечениями, заданными таблично) генериру-
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ются[в] :
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- сам факт реакции с ядром мишени;
- точка реакции (если она реализовалась);
- канал реакции;
- углы рассеяния первичной частицы;
- страглинг (вариация электронных потерь).
При каждом изл'^е траектории рассчитывается энергия и направление вылета ПВА по формулам нерелятивистской кинематики.
ПВА сортируются по слоям (глубине) мишени и энергии, а также
пересчитываются (с использованием каскадной функции) в величину dpa.

:
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Доя расширения возможностей моделирования предусматривается воэмояность генерации первичных частиц заданного энергетического
спектра и заданного углового распределения,
|
i.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ НА ЭВМ
Описанная методика реализована на ЭВМ БЭСМ-6 в виде
программного комплекса КАСКАД, включающего в себя пакет из 25 процедур, написанных на языках Алгол, Фортран и Ассемблер, и архива
спектров ПВА на магнитной ленте. Общий объем пакета програш около 1600 операторов, результаты одного моделирования занимают
на магнитной ленте файл длиной около 1000 машинных слов.
Быстродействие программ - до I 0 5 нейтронов в час, для
заряженных частиц-в 2*3 раза ниже.
7. ОБ ОДНОМ КРИТЕРИИ ПОДОБИЯ СПЕКТРОВ ПВА
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Прямое сравнение спектров ПВА от нейтронов и заряженных
частиц (например, ионов) весьма затруднительно в связи, во-первых,
с их различной протяженностью по энергиям ПВА , и, во-вторых, с
качественно различным характером хода кривых.
Кроме того, и это самое существенное, сравнение спектров
ПВА еще не позволяет сравнивать характер радиационных нарушений.
Так, высокоэнергетичные ПВА легко "прошивают" материал, почти не
производя нарушений; и лишь при снижении их энергии до определенно*
го уровня вступаю? а действие механизмы развития атомных каскадов,
связанные с кристаллической структурой материала и потенциалами
межатомного взаимодействия (так называемый "пик смешения").
Именно эти области, сердцевина которых богата вакансионными кластерами, ответственна за многие существенные процессы разупрочнения материалов под облучением - например, за вакансионную
пористость.
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В связи с этим целесообразно сравнивать меаду собой не
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исходные спектры ДВА, а спектры каекадообразуадих выбитых атомов,

1

имеющих энергию ниже некоторой характерной для данного материала -
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Подход к выбору EJJ. может быть осуществлен двояко - с
чисто ядерной и с твердотельной точки зрения,
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испытывает электронное торможение, флуктуации которого приводят к

(;?

появлению многократного рассеяния. При пробеге > 50jt

L

н а я решетки) д и с п е р с и я рассеяния соизмерима с постоянной решетки,

S

поэтому точка взаимодействия иона с очередным атомом подчиняется

1}

законам статистики ( б е з у ч е т а ^структуры вещества), е с л и только

;

э н е р г и я частицы ТИ^ такова, ч т о е е п р о б е г между двумя существенны-

|;

ми изломами тракетрраи

v

7 , 1 . При движении в веществе заряженная частица (ион)

( p - постоян-

( * ~ 1 0 ° ) превышет 5 0 / > .

7 . 2 . Каждый и з упомянутых в 7 . 1

изломов траектории явля-

е т с я точкой рождения нового выбитого атома с энергией меньше Е

х

,

т . е . началом нового атом-атомного каскада.
Предельный линейный размер каскада в пике смещения,
например, для N i , составляет 50 р

, при больших энергиях каскад

распадается на ветви ("грозди"), не перекрывающиеся между собой.
.Таким образом, Е ^

есть энергия, ПРИ превышении которой атом-атом-

нмД каск°* не"Предстянляет из себя единого целого» причем каждая
"гроздь" порождается вторичным ионом с энергией меньше Е х .
Из всего вышесказанного следует, что необходимо сравнивать
не спектры ПВА, а спектры всех ионов

("вторичных","третичных")

после их торможения до энергии не более Eg, так как именно эти
ионы ответственна за конфигурации первичных кластеров.
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7 . 3 . Очевидно, что прослеживать развитие каскада до
энергий ниже К. в изотропном приближении недопустимо, так как в
этой области вступают в действие структурные эффекты, и спектр
ПВА перестает быть единственным критерием имитации.
Полученные вторичные (так их назовем) спектры имеют для
данного материала постоянную протяженность - от 2&м до £ х
независимо от вида первичного облучения и , таким образом, одна из
трудностей сравнения спектров ПВА преодолена.
Обойти вторую трудность - существенное отличие спектров
в низкоэнергетической области-может помочь нормировка по интегральному количеству dpa. Для этого от рассмотрения вторичных спектров
следует перейти к функции распределения количества dpa по энергиям, а именно

в(е)=
:">
.:
I
|;

где о —
- вторичный энергетический спектр; rll/ - каскадная
функция. Значение Щи) изменяется в диаапазоне 0*1, и сравнивать
между собой подобные кривые нетрудно,
Так, пусть имеется две функции распределения
dpa в одном
в том же материале под действием различных частиц - B 4 № J H B , / £ J .
Тогда критерием подобия может быть их среднеквадратичная разность:

Величина \ и характеризует предлагаемый критерий
подобия спектров ПВА.
(•••;
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8 , ОБЬШ ЩЧИСМТЕШЫХ РАБОТ"-^
В рамках нестояще! работа оделим п о п я т расчетов спектров
ПВА для вврового влаоса конструкцвоввнх матервалов в обдг
чаотвц.Получено шого цшвнх равлнчного навваченвя.здрактервауящвх спектра ПВА в водя точечнвх дефектов в ковотрукцвонввх
шатервалах реакторов ва бвотрвх вевтровах в териоядернвх реакторов,
авмевво: b e , C} A€( Cr-, Fe, «JI, Си, Z r , N8, С а , Т « ,
Аи, U
прж ях облучена:
-нейтронами к ifeB (спектр термоядерного реактора ТР);
-нейтрона» 0,01-10 М»В (спектр реактора ва бястрнх нейтронах РШ);
-протовамв с энергве! 20 НаВ;
- одвовневвяня тявеоши вованв с энергве! 0,2 НвВ/вухдов;
-одновмевнямв тякелвив коваш с энергве! 1,0 наВ/взргяон.
Характервствкв облучашкх частвц следущне:
- спектр ТР - мовохроиатлескже невтровн 14 МэВ.пучек вевтронов нормален поверхности образца;
- спектр РЕВ соответствует реактору ЗВК-П.дкапввоа эвергвж
0,01-10 ИэЗ.Пространственняя плотность потока нейтронов подчиняется вакову хооввуоа Цо) %с© 6 (в) ,пве 6 - угод входа
вейтрова по отношена» в вормал поверхностн обрааца.что соответствует уоловвям обдучеввя корпуса реактора;
- спектр 20 ЁэВ протонов монохроматячен.пучек протонов нормален поверхноств обрелца;
- спектр одвовмеввнх о матервалом обравца нонов 0,2 МэВ/нувлон
такаю мовохроматпен в путок taxxe нормалев образцу;
- спектр одновмевных о матервалом обравца яоаов 1,0 МвВ/вуклов
амеет вормаяьвув плотность раопределення со ореднеквадратпннм
равброоом Т% по отношешпв s средней энерлш (вврянв спектра ва
уровне 0,05 от маковмума - 65в оредвей энерга) .Цу«ек нормален
поверхности образца.

Образец во м е х случаях - шсосвяй,неограниченно протяжен!
в яад|ишдеивях,верп*ндикулярянх o c i потом п щ щ м т частиц.
Толщина обравца для нейтронов - стаямртшя.равная 10 см,для
варякенннх частиц вябирается такой.чтобя бнло обвсввчеио полвов
поглощение вядащего а л о » чаотиц.
Некоторые ревудьтатм раочвтоа цржавдиш на рже. 1-4.
В» ржв.1 явображет спектра Шк от нвЯтроноа FEH ва вазлпввх
ядрах при учет* раялгшнх хааалов реакой.в.кроне того.ввобрашм
спектр aetrpoBOB реактора ЕШН1.
Ршс.2 представляет оравшкеАВне характерветвш спектров ДВА
ж вомй повревдевв1]|я обхучеввж вжкедя неШтронамя РШ.протовимн
20 МдВ.жояшш 0,2 1 1,0 ИЬВ/вукдов.
янвтапжовнве довя яонов 0,2 ЫэВ/нуыоа по отиояеняю к a e l t рояам РБН для раалячвнх элементовгоназанк на ряс.З.
Наконец, объедяненяне гра$яхя ямятацяоннях дов как фунищя
варядя ядра пряведенн на ряс.4.На этом яе рксунке пряваден графак.отраваящяй область применимости каскадно! функция Робинсона.
1ра(нкн содержат матеряалн 117 вариантов расчетов .втадящит
в состав архива комплекса я 8арегястрвроваяннх на магннтннх ленt
тах ЭВМ B3Ot-6.
9 . 0БСУВДШЕ НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
9.1.Учет каналов реакции
естественное равдичие спеюров ПВА.получвЕНнх с использованием различиях моделей (рис.1) .наглядно демонстрирует необходимость учета как предравновесной статистической видели (особенно для 14 мэВ нейтронов), так я модели радиационного захвата.
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процессов s формцювшше
опевтров QB4 о* Штроюв
РШ: В-вавргжя ПВА;СШслвжтр IIB&;f -оютаооть
расцрсяедюнвя Betepoaoro
потока РШ по вн«рпш;
Р-Флосшп раопрад>л»нмя
HelrpoiBoro потока РШ
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FBC.2.

Хврак^ерютив ПВ& в Hi ,
аошвшярос от нейтронов,
цротовоа и жовов Mi ;
Е-внФргяя ПВ4Д-толшша обр«зда;ВСР-срвдвяя энвриш
пврвпного пучка;ЕСК-срвднекввдратпнн! рааброс энврг п дврвпаохч) пучка; CB.CBIполнов евчвнжв обравовааая
ПВА с учетом • без учета
вторжчшх «онов;СМ,С1С-:Долнме сечения обрааовави смецеввЯ с учетом к бев учета
вторичных ионов;СП-втормчнне
спектре выбитых атомов ;СШооектры ПВА;В,Ы-фУнкци расорадеденвя выбитых атомов по
их энергиям о учетом • бев
учета вторичных ионов.
Для Mi. принято Е0=24эВ,
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9 . 2 . Выбор каскадной функции.
График на рис.4,
иллюстрирующий сравнительные значения
каскадной функции по Робинсону и полученной методом прямого моделиройанся (путём прослеживания ионного каскада), позволяет сделать
вывод о практической применимости формулы Робинсона при энергиях
ионов до 0,2 МэВ/нуклов для всей таблицы элементов (погрешность не
более 2С$). Применение этой формулы для ионов с энергией 1МэВ/нуклон
для легких элементов дает ошибку почти в порядок. Следовательно,
формула Робинсона, основанная на аппроксимации Лиахарда, имеет ограничейный диапазон применения и не может быть рекомендована для
1ША с энергией более 0,2 МэБ/нукдон (в атом диапазоне она дает
заниженные' значения).
9 . 3 . Имитационные дозы.
Графики зависимости имитационных доз О как функции заряда
ядра-мишени (рио.4) построены в двойном логарифмическом масштабе,
и расчетные значения доз с хорошей точностью укладываются на линейную зависимость как для приповерхностных слоев, так и для пика
поглощения. В линейном масштабе такая зависимость, естественно,,
степенная. Так, имитационная доза одноименных ионов 0,2 Мэв/нуклон
по отношению к нейтронам спектра РШ укладывается в зависимость
Наличие простых формул подобного вида создает большие удобства
для быстрой оценки значения имитационной дозы.
9.4. Оптимальная энергия имитации
Зависимость д х ) для различных случаев имитации (рис.3)
позволяет указать глубину в образце, на которой спектры ПВА имеют
наибольшее подобие (наименьшее / ) , Обращает на себя внимание
расположение минимумаих)
для случая имитации нейтронных повреждений многозарядными ионами легких элементов, соответствующее пику

PBC»3.

врофмк aoaрвждвнжя.шаываемого ионямя
0,2 И»В/шуклон по отнмп-

V:

шов к nttpouM РШ:
ВСР-оредаяя ввергая цучха
•омов; В -доввсе отшоавнмв
(по темпу двфектосбрааованна)», / Htjpnepit подобвя опвиров.
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поглощения ионов в образце (для материалов от Бе до Си).
Это значит, что наилучшая имитация для этих элементов имеет
место п р малой средней сдергай имитирующих ионов («20 кэВ для
Be ил'бОО каВ для Си).
Сравнение соответствующих вторичных спектров СП (рис.2)
показывает, что спектры от нейтронов и многозарядных ионов приближаются к параллельным (в двойном логарифмическом масштабе),
несмотря на то, что спектр ПВА от нейтронов СШ имеет характерное
"плато" в области низких энергий. Объясняется это тем,что в легких
элементах, где свободный пробег ионов между точками реакции велик,
ооновные каскады повреждений развеваются не от самого ПВА,а от
"вторичных", "третичных" и т . д . ионов, имеющих энергию ниже Ej.
Таким образом, наиболее подобны спектры ПВА в области, где энергия
первичных иоврв близка к значению Eg.
Для тяжелых элементов значения Eg приближаютоя(и даже превышают )к максимальной энергии ПВА от нейтронов, соответственно кривые
j( (x) минимума уже не имеют.
При совместном рассмотрении кривых jC(x) и £ ( х ) можно заме»
тить, что к поверхности образца примыкает достаточно широкая область ,в которой пак £>(х), так и Jf(x) меняются достаточно медленно.
Возможно, именно эти области наиболее удобны для проведения экспериментов яо имитации.
9.5, Сравнительный анализ полученных данных
Сверка данных о экспериментом производилась по спектру рассеяная первичных частиц - протонов и нейтронов на Ве,С,А1, Л^Ре.
-р
'
Согласие результатов по критерию JC дает значение доверительного
интервала 9S56. На рио.5,6 приведены спектры рассеяния протонов.
рассчитанные по оптической модели, точками показаны экспериментадьные значения.
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Рже.5.
Угловые распредедевжя p-p-ptMKц п для Е_=1? МаВ.Точюнвкспбршюнтальннв дшшнв.

я я wям
Pic.6.
Угловые распредолешш
ц а на l4i .Точи-экспершентальнне дооше.
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Рве. 7.
Срамимо» свмтров Шк ва Си .

Fflo.8.

Сравввввв спектров ПВА и 46

Рве.9.
Сраввввм врофвля повреждена! в Mi .
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в работе ( V приводятся результат расчетов опентров ПЕЛ,
опиравшиеся на использование банва эксперииентальннх нежтронп а данжвх.Ня pic.7,8 врожавадено оравненне зтвх данннх о расчвгаяццдоеденшшн авторамж.Вевоторсе древнсвше расчетных
данннх над амэрижанскими об*ясяяется,пе8ждпюму .применением
•одели раджащювного захвата нейтронов.
5а рис.9 проведено оравненне расчетнвх поле! повреждений
в Hi. при облучено его однояиеннюш ионами по давним [ 10] н
авторов.Разлвчие кривнх определеетвя тем,что вамн иопользоваин
таблнчнве значения дав определения электронных потер».
ЛИТЕРАТУРА
1.Слабоспшашй Р.П. «Сравнение спектров первично выбитых атомов,
провзводимвх бнстрямж нейтронами н протонааш.в сб."Вопросы
атоинойнауки н техаввв",сер."Финка раднациоввшс повреждений
ж радиационное матврналоведеяие",внп.1(2),ХИИ,Харьвов,19175,
с.26-29.
г.Аграноввч В.Н. .Кирсанов В.В. «Проблемы моделировавжя радвацнонннх повреждений в гриоталлах.Успехж |кзических наук,1976,
т . П 8 , г 1,0.3.
3.Lindhard I . , Seharff G., Sobuft H.B., Range consepts and heavy
loa ranges. - "Matt. Pjrs. Medd.", Vol. 33, P.14-, 1963.

f
|
|
|
|
\

Расчет энергетически ж пространственннх раопределенжй ПВА прж
упрутои взавиодейотвжж протонов о облучаешшн матержаламв.в об.
|
"Вопросе aronHot наум в техшшж"|сер. Чиаи&а радишщонннх повревденв! ж радиационное иатерваловедение",вил. 1(4)2(5) ,ЛТИ,
Харьков,1977,с.18-24.
151

|:

5.допатхо 1.1. ,Сладоспицкий Р.П. ,Чегорян И.А. .Применение модели
цредраввовесного распада к расчету опехтров первичных атомов
отдачиДеаиоа докладов 1 0 1 совещания по ядерной спектроскопии
• структуре атомного ядра.надателдетво "Нала".Ленинград,1976,
о.бЗЗ.
б.Немец 0.*. .Гофман Ю.В.,Справочник по ядерной физике,издательство "Внукова думка".Киев, 1975.

f;-,
pl

?.НоЪ1пвопМ.Т«, Nuclear Fusion Reactors; British Nuclear Energy
Society, London, p.140, .1971»

kv
I[\
р
I:

в.Коаиаа Г.П. ,аигадевя В.Я. «Сдабоошщшй Р.П. ,Оишев Е,А,,
ЯмнищшЙ В.А. «Цржмвение метода Понте-Карло для расчета характериопк ИВА по глубине материала при его облучении протонами и
нейтронами,в cd."Вопроси атомной науки и техники",сер."Физика
радиационнвх повреждений и радиационное матвриадоведение",
вш.1(4)2(5) ДИИ,Харыгов,I977.C25-30.
9. Don H* Parkin, Allen N. Goland, Calculation of radiation
effects as a function of Incident neutron spectrum, Radiation
Effects, Vol.28, pp.31-42, 1976..
10. David E. Brice, Heavy particle range and energy deposition
distributions In. solids, Jornal of Nuclear Materials, Vol.53,
pp.213-219, 1974.

Ш

ь

fi
|ih
!-

ЭКСПРЕССНАЯ ИШТАВДЯ РЕАКТОРНЫХ ПОБРЕДШИЙ МАТЕРИАЛОВ
ЩИ ПОМОЩИ ПУЧКОВ
У -КВАНТОВ
В,<5.Зеленский, В.А.Стратиенко» В . К . ф ш ш к о в , Н.Л.Емец
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Рассчитаны электронные и ядерные составляющие энергий, поглощениях
в тонких образцах, при облучении их пучками тормозных, ужёстчендах
ч-квантов
с максимальными энергиями, превышающими пороги фотоядерпых реакций. Обнаружена возможность уменьшить н а несколько порядков,
в сравнении с облучением заряженными ч а с т щ а м и , количество теплоты,
которое приходится н а I пару Френкеля в тонких образцах.
Полученные результаты обосновывают возможность экспрессной имитации радиационных повреждений реакторных материалов.

Г

THE EXPRESS SIMULATION OF' NUCLEAR MATERIAL
DAMAGES ВТ /-RAY BEAMS

|-

B.F. Z e l e n s k i j , V.A. S t r a t i e n k o , B.R. Mushnlkov, N.L. Emetz

j

Electronic and nuclear components of tue energy absorbed In thin
samples under bremsstrablung with the maximum energies above the photonudear reaction thresholds are calculated» It has been found out
that in this case, as compared with the charged particle irradiation,
i t is possible to reduoe the heat per one Frenkel's pair in this samples by several orders Of magnitude.
The results of the calculations are used for demonstrating the
possibility of the express simulation of reactor material radiation
damages.
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ЭКСПРЕССНАЯ ИМИТАЦИЯ РЕАКТОРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ПУЧКОВ ГАММА-КВАНТОВ
В.Ф.Зеленский, В.А,Стратиенко, В.Н.Мушников, Н,Д,Емец
(СССР)
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В настоящее время одним из первоочередных условий успешного
развития ядерной энергетики является повышение радиационной стой кости материалов реакторостроения. По оценкам американских ученых,
замена существуадих материалов реакторостроения на ноше, более
радивционностойкие, сулит для десятилетней национальной програмш
развития ядерной энергетики ( Ж экономию в несколько миллиардов
долларов
При атом изделия из этих материалов должны выдергивать практически без изменений облучение быстрыми нейтронами до финансов
F ~ I Q 2 3 • I 0 2 4 -&•§*- . Сложные процессы, которые протекают в маем*
териалах при столь высоких уровнях облучения, к сожалению, не поддаются строгому количественному теоретическому описанию. Поэтому
для поиска и отбора материалов с повышенной радиационной стой костью применяют методы так называемой "энвироники". Этот термин
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подучает все большее распространение для обозначения новой отрасли
науки и техники, в задачу которой входит ускоренное искусственное
воспроизводство условий эксплуатации материалов и исследование
их свойств в этих условиях. Для облучения материалов до F ~
~10* 4 б.н/сы 2 в сашх мощных современных атомных реакторах необ ходиио затратить несколько лет, что совершенно неприемлемо в силу жесткости сроков, отпущенных для решения этой задачи. Так,за15*
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вершить исследования радшционно-стонких материалов для быстрых
реакторов предполагается в США в 1985 году.
В атой ситуации чрезвычайно важный и актуальным становится
обоснование применимости для экспрессной имитации реакторных повреждений пучков выооковнергетических атомных частиц и ft -квантов, подучаемых на ускорителях.
В существупцих работах \ъ~ь\ » посвященных этой проблеме* иссдедуются лишь частные аспекты /совпадение спектров ПВА, скорости
ДРА и т . д . / использования ускоренных заряженных частиц для имитации радиащ"онных повреждений матервалов быстрыми нейтронами, бее
привязки к реальным параметрам образцов* источников излучения и
возможных хдадоагентов, т . е . не обосновывайся практические аспекты реализации экспрессной имитации реакторшх повреждений материалов. Кроме того, в литературе отсутствуют 1 ' работы, в которых
обосновывается применимость для этой задачи внсокоэнергетическях
электронов и ^ особенности, Y -квантов.
Целью давний работы как раз и является исследование пространственно-энергетических особенностей взаимодействия с веществом шсоь
коэнергетических атомных частиц к "£-квантов реальных источников
излучения в плане обоснования возможностей экспрессной имитации
реакторных повреждений материалов при помощи ускорителей частиц.
Прежде всего необходимо уточнить предмет имитации, т . е . про анализировать реальные параметры радиационных полей* создаваемых
в ядерных реакторах.
I . РЕАКТОРНОЕ ОБЩЕНИЕ
Параметры рядияципнннх полей /спектры ПВА, продукты ядерных
реакций/, создаваемых в материалах излучениями ядерных реакторов,
* 3 а вовлечением нескольких наших публикаций [17,181 ,
появившихся в последние годы.
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в сильной степени зависят от энергетического спектре нейтронов
и других видов излучения / в -частицы,
|р -кванты и т.д./,
шшадащис на материалы*
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Нами наполнен расчет спектров ПВА п р реакторном облучении ни.
келя, с учетом энергетического спектра нейтронов и у -квантов,
типичного быстрого реактора, и представлен на рис.1.
Расчет проводился следуквда обрезом. Энергетический спектр
нейтронов / ^ -квантов/ разбивался на "и" групп. Дня каждой
группа, начиная с максимальной энергии нейтронов / Ц* -квантов/,
рассчитывались дефферевциадъные сечения / ^"/«1Е« М / передачи
ПВА анергии Е„вь в интервале Д Е п » д С учетом удельного вклада данной энергетической группы нейтронов в их общее число, и суммировались вклада всех предыдущих групп в каждую последуяцую.
Как видно из рис.1,энергетический спектр ПВА, с учетом реального реактор вого излучения, удовлетворительно апроксимируется функ(I)
Энергетический спектр ПВА, возникающий в материалах при облучении их ускоренными заряженшми частицами, описывается такой же
функцией. Шдбором энергии частиц можно добиться совпадения коне таит в выражении /I/, т . е . можно добиться хорошего совпадения
спектров ПВА. Оценки показывают /см.рис.1/, что для совпадения
спектров ДВА в никеле при реакторном /гистограмма/ и электронном
/пунктирная линия, расчет без учета форм-факторов нуклидов/ облу чениях необходимо, чтобн анергия электронов была ~ 225 ИэВ. ф и
этом учет реальных форм-факторов нуклидов никеля ухудшает совпадение спектров ПВА /сплошная линия с "круглыми" точками на рис.1/,
т.к. вероятность образования высокоэнергетических
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Рис.1. Энергеигаеский спектр ПВ4 никеля (дифференциальное сечеше, см*/ (частицу.атом.МэВ):
а) гистрограыш - спектр ПВА. от быстрых
нейтронов;
б) пунктирная кривая - спектр ПВА. от электронов
с энергией 225 МэВ;
в) сплошная кривая - спектр ТВА от электронов с
энергией 225 МэВ с учетом сьэрм-факторов.
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sa счет упругого рассеяния электронов на ядрах существенно уменьиается. Для совпадения спектров ДВА в никеле при облучении образцов в быстром реакторе и ионами никеля необходимо, чтобы анергия
ионов никеля была 4 МэВ [ г ] . Как показано в работе [ з ] , для
совпадения спектров ИВА в ниобии при облучении ионами ниобия и
быстрыми нейтронами термоядерного реактора необходимо, чтобы экергия ионов ниобия была 33 МаВ (см.рис.2). Используя смешанные пучкн ионов: ионов, однотипных нуклидам облучаемых образцов, и ионов
гелия и водорода в количествах, достаточных для воспроизводства
продуктов ядерных реакций, создаваемых в реакторных материалах,
можно корректно осуществить имитацию реакторных повреждений.
Вместе с тем, как видно из таблицы I, п р облучении образцов
пучками заряженных частиц из-за большого тепловыделения нельзя
«опрессно имитировать реакторное облучение, если толщина образца
5& ХСГ3 см. Поэтому представляет большой практический интерес исследование особенностей взаимодействия с веществами, ранее нэ применявшихся для имитации реакторных повреждений материалов пучков
высокоанергетических тормозных
^ -квантов( в плане обнаружения
возможности существенно понизить количество теплоты, приходящееся
на I пару Френкеля в облучаемых образцах и обоснования примет мости Y -квантов для экспрессной имитации реакторных шврежде ний материалов).
С этой целью был проведен расчет параметров реально подучаемых
на ускорителях электронов пучков высоковнергетических fr -квантов»
Результаты расчета для спектра образованного электронами с энергией
Е » 300 МаВ представлены на рис.3 для I рад.дл. (сплошная линия)
в 2 рад.дк. (пунктирная) платинового радиатора. На р и с 4 приведены результаты ужестчения спектра от платинового радиатора I рад.дл;
с учетом поглощения в последнем и без втого учета (пунктир). Числами у кривых указаны толщины бериллиевого ужестчителя в рад.дл.
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Рис.2, Энергетический спектр ПВА в ниобии:
а) под действием ионов ниобия с энергией
33 МэВ (0);
б) нейтронов ТЯР (• ) и в) тормозных Y*-квантов
с максимальными энергиями 200 МэВ С А ), 400 МэВ
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Рис.3. Энергетический спектр тормозных If -квантов от
платинового радиатора с учетам самопоглощения.
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Таблица I .
Предельно допустимые скорости дефектообразования в
образцах различной толщины под действием высокоэнергетических частиц и
)Р -квантов.
Вид излуче- Предельная
ния, энер- ПЛОТНОСТЬ
f.
гия .(МэВ7 (част.
cirf*. сек
дЭКВИВ. £.-КВ)

hit ; 4.5

ю- 4

NL* J 4.5

i

Г:

0,21

150
; 1,35
300
е < 30
Qi«? < 300
X »" i 300

а

Si*

10-2

•2 Л О "
2.I014

2Л0 1 9
2.I0 1 9

6.10 1 И
7.I014

2.I0 1 7
ЗЛО 1 6
2Л0 1 6
4Л0 1 9
ЗЛО 2 0
2.I0 1 8

+
+

-

Н? 0,36
р

Ю" 3

Эквивалентность I>еакторному
облучении
по скорости ВО по по
дефектообра- ПБА ШР ПИ
зования (пар
Френкеля).
£к./{ж*<сек)

P

eT

i 700

,
6
; 300
! 30
; 300
5 300

\ **»;

30
; 300"Step ; 300
; 300

*'совместно«
облучение

а.ю 16
1021

ю

21

7 . I 0А1 8
б.ю 1,5.1С
8.I015
ГО19
ГО19
7.I016

Х4

зло

18

2.I016
4.10 Х О
ЗЛО16
2.I014
2Л014

1017
Ю17
7.I014
8.I014
ж;

6Л0к
2Л0 1 5
2.I0 1 5
4.I0 1 7

011ределяется необходимой ПЛОТНОСТЬЮ легирования.
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Рис.4. Ужестченный спектр If-квантов от платинового
радиатора I р.дл. с учетом самопоглощения в нем
л без этого учета (пунктир).
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Рис.5. Зависшлость средней энергии ПВА от энергии падающих
"^-квантов, рассчитанная на основании работы 2
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Дня расчетаУйёреданной ПВА. тормозными спектрами^мы воспользовались зависимостью средней энергии ПВА от анергии гтядящих V-квантов, рассчитанной на основании работы [5](рис,5), и двЦференциаль ними сечениями взаимодействия ^ -квантов с ядрами J\/i , С
(рис . 6 , 7 ) .взятыми из работ [ б , ? 3 .
Для никеля левый максимум на рис.6 соответствует гигантскому резонансу, правый - (33) резонансу. Цунктирная область получена экстраполяцией правого максимума.
Расчет полной энергии 5й^>. (МэВ), переданный образцам толщиной
"Ь« * для каадого уявстченного спектра, созданного одним падающим
на радиатор электроном с анергией ^ = 3 0 0 МэВ или Ео=30 МэВ, выполнялся по формуле:

1 TfCV ( V W ( E V t ^

(2)

где T ( E f ) - энергия ИВА', в ( Е у ) - сечение взаимодействия
Y -квантов с ядрами никеля и углерода,' i/(E|)-число jp-квантов
с энергией £]j в интервале I МэВ*, &Eg- интервалы интегрирования
по тормозному спектру;
Vt - число ядер в I см3*
Результаты сумиирования при t, ж Ю^см для Ео=300 МэВ пред ставлены на рис.8 (никель) и рис.9 (углерод) для тормозных спек?ров от радиатора в I рад.дл. Рг (сплошные линии) и 2 рад.дл. Pt
(пунктир). Аналогичные результаты для \ = 30 МэВ представлены на
рис.10 (никель) и на рис.11 (углерод). Энергия, переданная ядерной нодсиотеме образцов, обозначена на рисунках цифрой I .
На рис 10 и I I представлены точками результаты расчетов для
. тормозного спектра от платинового радиатора толщиной 0,01 рад.дл.
p t » шавпдлицце сравнить их со случаем толстых радиаторов.
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Рис.6. Сечение поглощения У -квантов ядрами
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Рио.7. Сечение поглощения
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-квантов ядрами
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Рис.8. Энергия, переданная электронной и ядерной подсистемам никеля, в зависимости от толщины ужестчителя
для тормозных г -квантов с максимальной энергией
Е ' * * 300 МэВ. (Масштаб по оси ординат логарифлическиЗ).
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Энергия, переданная электронной и ядерно» подсистемам углерода, в зависимости от толщины уясестчятеля Win тормозных
Ф'-КМНП'ОВ е шксшйальной o:-;sp=
гией Б ?*"= 300 ИэВ.
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Ряс. 10. Энергия, переданная электронной и ядерной подсистемам никеля торшзнымй ^ -каактакк о каксшалкюй
энергией Efc*£ 30 МэВ.
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Ряс.II. Энергия, переданная электронной и ядерной подсистемам
углерода, тормозными X" -квантами с максимальной энер-
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Рассмотрим случай тормозных спектров о максимальной энергией
£ - к в а н т о в Е 0 »ЭОО ЫэВ, В о б л а с т и а н е р г и й - д о 1 0 0 маВ ч и с л о
тормозное ^ -квантов Н (Еу) при одинаковой «олщше ужестчияелй иияьше от платинового радиатора толщиной з две радиационные
даяны
по оравневию с радиатором в I рад.дл. Pt • Начиная о
Е - 100 JfeB число £-квантов от радиатора в I рад,да, нревшает
число обрааущихся тормозных ^ -квантов /Г ( Е у ) от радиатора
з 2 РЗД,ЙН. И: . Э?о оОстоятельство, а также характер эавжаюотя сбЧйнвя взаимодействия вукладов о ^-квантами от ©нергки оцре~
дздяш соотношения поглощенных ядерной коденстемой анергий, ПОЭТОМУ
s

> V
Nl

**•

Ядерная подсистема углерода погсощает меньше анергии, хотя число ядер в1смэ и средняя анергия ядер при взаимодействии с ^ -квантами у него больше, чем у никеля, однако сечение поглощения f квантов на никеле значительно превышает это различие и приводит
а:-;<;

К Т О М У , ЧТО

для тормозного спектра с максимальной анергией Е0»ЭО НеВ
всех толщин ужестчителя (З&лв. />{&&,
/>0&з«.
J» как
для никеля, так и для углерода, поскольку в области "гигантского11
резонанса ^/Qfcit)
> •"t^O ~ " > J/(Ej)
г1'"'™
Для всех толщин радиатора и при толщине ужветчите* •< до I рад*д*г
включительно ( %&. ) ^ > ( Фаг )<« , одяако п р и ^ в 2 рад.дк.
Бв ; ( £><и2. ) с становится неоколько больше ( &д*.) j^ t в связи
с тем, что в этом случае Я ( Ejj ) P a *** J l e > | / (
( Eow. ) a >
(^ояй ) ^ L и произведение [(^с
несмОТОЯ на значительное м м н в ъмашвп fAfe.N^

.. l g ' " S \

Необходимо отметить следупаев. Сечение годного поглощения
-квантов для никеля до 50 ШВ бралось из работы \ б"\ , а
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Рис, 12. Зависимость отношения энергии, поглощенной
ядерной подсистемой, к энергии, поглощенной
электронной подсистемой, от толщины ужестчителя для никеля и углерода при ^=300 МэВ.

т
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Рис. 1 3 . Зависимость отношения энергии, поглощенной
ядерной подсистемой, к энергии, поглощенной
электронной подсистемой, от толщины ужестчителя для никеля при Е о = 30 МэВ.
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Рис, /4. Зависимость отношения энергии, поглощенной
ядерной подсистемой, к энергии, поглощенной
электронной подсистемой, от толщины ужестчителя для углерода при Е о = 30 МэВ.
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> I 5 0 HaB ив работы [ ? ] . В интервале 50+150 ЫвВ била проведена
экотраполяция из^за отсутствия данных. Аналогичное "сшивание"
сечений по результатам различных работ в интервале Ej. = E n Q p o r +
» 300 МаВ бнло проделано и для-долерода (см.рис , 7 ) . В работе С ? 1
приведена также сечения, рассчитанные на основании теоретических
предпосылок,
В таблице 2 приведена результаты расчетов 2) а . с использованием
сечений, полученных экспериментальным и теоретическим путем [ б , 7 ] .
(Тормозные спектры дая ^«йОО МаВ и Е о *400 мвВ раосчпшвалмеь не
по наши методике, а о использованием результатов из работы \й\ ,
поэтому величину *&иа(ддя этих энергий можно рассматривать как
оценочную). Сравнение этих результатов показывает, что воли для
углерода расхождение составляет ~ 3*5(8, то для никеля гвачительно
больие «- 22<t2S£, относительно *R *^ , рассчитанной по данным работы [ 7 ^ в зависимости от толщины радиатора. Кроме того, приведенвне результаты дают воэможаоо«а с р а в н и » величину $)«». при разхкчной максимальной анергии топмоэши: ^ -квантов. Так, например,
при толщине радиатора I рад.дн. P i для никеля ^ ^ , при
E0«400 ibB больше Ъ^прж Е^ОО МаВ в ~ 1,5 раза, а при
Ео=200 МэВ-в 2,5 раза. Для радиатора толщ.иной в 2 рвдДО. (Ч аналогичнее соотношения будут меньше, но его связано о тем, что радиатор толщиной в 2 рад.дл. занижает внсокоэнергетичеокую часть тормоэного спектра по сравнению с радиатором в I радгди. P i • Таким образом, приведенше в табл.1 результаты указывают на целеоообрав нооть использования для дефектообразовавия более выоокоанергетич -

ных У* чсвантов.
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Таблице 2.
Энергия, поглощенная ядерной дадоиотеюй в образцах
никеля и углерода (в шв)

IV

I

аи

Е,я»В

200

Э5О

400

I
a

I.

Si

I

1,рад.дл,
У.рад.дд,
Х,см

2

0[15]

0[15]

0 теор.

Э.79,10"6

3.6I.B)" 6

5.02.Ю" 6 4.92.I0-6

I0-2Wt

5,46. Ю"6

4,56.10"*

6
6,51,1с" 6 5.99.I0-

1(Г^С

4.87.Ю"6

4,6Э.Ю"е

5.57.Ю"6 5.4.I0" 6

lO^A/t

8.74.I0" 6

6,38, Ю"

8Д6.10"

1СГ?С

6.65.Ю"6

б.ЗХЛО"6

6.94.I0- 6 6,72.10^

I.34.I0" 6

9,61.Ю^

I.2I.I0" 6

6

0 теор.

6

6.33.I0"

6

9.4.I0" 6

X - толдаш радиатора из таатинн;
7 - толщина уавстчителя из бериллия;
X — толщина образца из никеля или углерода;
0 [ ? 1 ~ и W на основании данных работ [ 7 ] •,
°теор.~ ^<ai- н а основании теоретических данных из той же
работ.

з . ЭНЕРГИЯ, т ш щ ш & я ЭДЖГРОНШЙ ПОДСИСТЕМОЙ
ф и облучении материала
^ •«вантами, последние взаимодействуют не только с ядрами, но и с атомными электронами, при этом
Ц" -кванта за счет фотоэффекта, комптоновского рассеяния, роаденкг
пар в шле ядер г злектронов перелают материалу дополнительное количество энергии, которое ионизует и возбуадает электронную подсисте Щ н, в коще концоь, пршодит к. повышению температурн оолучаеюго
образца, ( ш предполагали, что электроны практически не участвуют в
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образовании П В А из-за "тонкости" образцов).
Оценим энергетический вклад от этих процессов.
Ш вышлнили расчеты энергии, поглощенной облучавши образцом
да счет рождения пар и комптоновского рассеяния (а также оценили
вклад фотоэффекта), для восьми спектров, различной степени хествос' ти» о пакотильной энергией тормозных ^ -квантов ^ ^ 0 0 ЫэВ и
EQSQOO UaB И трех толщин образцов никеля и углерода.
в предположении, что распределение пар по энергиям таково:
Бэл.=(Бгоз.= I Е ^ » r ^ e Е а л * и Е т з * "* C P 6 ^ ^ энергии электрона
и позитрона пары для t -квантов с энергией Б w , поглощенная
образцом энергия определялась как:

^

-

^

г

^

*

;

<з>,

здесь ( )*/п ) - полный массовый коэффициент ослабления доя обрагования пар, который брался ив таблиц \91
\ 1 ; (( - ^^££ ) - тормозная
способность электронов и позитронов в веществе в ^HVJP ;
•tj - толщина образца в г/см 2 ; А/ (Еу ) - число ужестченных тормоз них |f -квантов с энергией В ^ в интервале A Eg с учетом само поглощения в платиновом радиаторе.
Интегрирование ведется гю ехюктпу торио^жг V -квантов в интервале 2«30 мэВ и 2*300 МэВ. При этом предполагалось, что пара обра вултся на всей толщине образца, а их энергия поглощается во второй
Головине образца. Это приводит к квадратичной от тоащины образца з а висимости поглощенной энерйпгза счет процесса образования пар
(в то время как Д ^ . м ±& ) ,
Результаты расчетов для никеля и углерода представлены на рис.8
и 9 (для Е0=ЭОО МэВ) и рис ДО, II (для ^ = 3 0 МэВ). Кривые обозначен1

на цифрой й и соответствуют толщшв пираЩа ь<х =10 Си. "йй х

ооразцав 10"^ и 10 = ^ см результата пер^считнваюгся путем умножения
на I 0 * 2 иди I 0 " 2 , соответственЕ...
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Для процесса образования ( е , е~ )нар характерно:
М
Это
ожно
^w* '
^ ^ *М»
*
"
отменить тем, что хотя полный
массовый коэффициент ослабления для образования пар (У/а У
ж растет с увеличением энергии ^ -квантов, но этот рост в рас сматриваемом диапазоне энергий £ | »й*ЗО0 НаВ не составляет поря два,,в то время как в области от 10*100 ШВ число f -квантов по
порядку величивн выше, чем в области с Щ > 100 МэВ, т . е . наиболее существенный вклад в поглощенную энергию будет вносить часть
спектра с энергией В * < 100 КэВ, а в этой части
n(B^)2felMp^>
> М(ЪЙ\\РЛ.!ЛН*
Подобшй ВНВОД справедлив И ДЛЯ спектров С
С

А/С

I
|
11
|
I
1
:\
\
|

'

НаВ. К|«ме того, Д ^ , > Д ^ р , что находится в ооответст*
вии с зависпюоть» сечения О«АР
Наряду с образованием пар на ядре, возмоаен процесс образова ния триплетов в поле атомных электронов. Известно, что рождение
пар в поле электронов при полном экранировании ядра электронами
происходи в ^/^ раз реле \_10\ . чем в поде ядра* (Величина
i ) ~ I,S«-I,4). Поэтому число электров-позитронных пар, образованных
на атомннх электронах никеля, не превышает 5£, а для углерода достирает 20-»23С я им уже пренебрегать нельзя.
С увеличением энергии Бv
падающего ^-кванта» угловое распределение электронов и позитронов все более дотягивается вперед.
Средний угол между первоначальным направлением
V -кванта и направлением вндета электрона (позитрона) составляет < i 9 > * ~
,
где Е - энергия электрона (позитрона). ЛЬким образом,угловым
распределением пар (что могло быть существенным при определении
"эффективной" толщины образца для пробега электрон-позитронных
пар в нем) в рассматриваемом энергетическом интервале южно лренебречь. Однако, при образовании триплета, угловое распределение
еяв&трона облачи имеет существенно иной характер. Доя оценки вклада в поглощенную анергию от электронов отдачи мы пользовались дан172

ными работы [ i l ] . В это* работе было показано, что угловое рас I

пределение электронов отдача по ферме

является практически треу-

J-

годьным, с пиком, соответствупщим ^ 5 2 , 5 ° . На угол.больми! 52,5°

|

раосеиваптся электрода с импульсом меньшим, чем I М»в/с.

с
$

Псгная ввглощениая энергия от электронов отдачи межет бы?» говсчитана по формуле;

\{\&
где
||

5 2 * - дийерешщаиьное сечение гбрааовавжя электрона отда-

чи, рассеивахщегося в угол ( в , 6 + Д 6

);

{.0 - толщина образца,'

8

Не - число электронов в I ом ; *Ц~» « £ - - ВДавгавная толщина образца для оробега электрона отдачи, раооеяввого в угол
С © , 8 + &Q ) . Ми предполагаем, что на б м н п е угли расоеввавтоя
электроны отдачи о импульсом I Лав/с мяв о внергнай Е^аО.612
Учитывая раоходимость шдинтегральво& фуиквми ири углах.бливких £
положим
где критический угол, соответствующий полному поглощению электрона
отдачи в образце, определяется иэ условия.
ZZTb'* t ~ ^ | ^ о '
При наших предположениях его оценка дает: @**« 88°50* .
Оценка величины интеграла (4) покавывает, что поглощенная анергия
от электронов отдачи не превышает б£ от энергии, поглощевжож 8а
счет образования пар на ядре.
Суммарная энергия, передаваемая комптон-аяектронам падающими
|f чс«антами рассматриваешх тормозных спектров, мозат саяь определена как
Тип

Р/С

оЧJ - 173

где

0 3rCEt*0TVi»'<iT

электронной подсистеме одним
^ (Е,,Т) -

- энергия, переданная
^ -ввантом с энергией S j ;

дифференциальное сечение передачи анергии ^ -хван-

том електрону в матерые Т Д + d T \
^

- максимальная энергия, передаваемая ажект-

Щш ттш радиатора I рад.дя. P t

и пра ^ « 3 0 0 ШЪ> дли «ossp-

ш улеотчителя 0 ; 0,5s I рад.дл. В б , \ - потери а никелеупо нашим
оценкам,равны S.II.IO**1; З.вЗЛСГ 1 ; 2,15,1СГ1 МаВ соответотвенво.
Однако не воя ата энергия поглощается тонкими образцами. Значительная чаоть ее увозится ажектрокдок вз пределы образца* Доя оценки энергии, погдощенвоЁ образцом конечной толщины , были сделан»»
расчеты анергетичеокве потерь комптоновояими глеятронами в образ цах на основе табличных данных енергетичеоких потерь электровоз в
среде \iz\ и угловах распределенай коматоновских электронов [ l 3 J .
f:

При этом поглощенная анергия определялась в виде(6),
где *ф - угол рассеяния комптоновскиг электронов, связаншй с
SHepnet шюБФровз в гадагг^то "t -KESHTS хгашаттесхт соотношением

"^

Е

(7>

Результаты расчетов представлены на рис.8,9,10 и II (обозначены
цифрой 3 ) , Энергия, поглощаемая обравцамЕ за счет Комптон-эффекта,
ссльае для тормоша спектров от радиаторе в 2 рел.дл. p i
сравнению с радиатором в I рад.дл. P t

по

, т.е.(Х) к Ц> ) >ф^,.

)%

поскольку Комптов-аффакт преобладает в области сравнительно низкоэнергетической, где

A / ( E e ^ f a S . ^ ? t > A/Q=0ipo*-a».№ (полный
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массовый коэффициент рассеяния за счет комптон-вффекта ( / / < > )
значительно больше в низкоэнергетичеокой части спектра». Как и следует ожидать из зависимости б ^ ^ / й ц - ! ! * » . >
ftfc-*f
« Цр*
облучении образцов рассматриваемыми уяестченшми спектрами энергетические потерн га счет фотоэффекта дренебрэаямо малы по сравнению
с другими процессами Г ю ] . Например, для радиатора в I рад.дл. К
и ужестчитвж 0,5 рад.дл. Бв , поглощенная образцом анергия за
счет фотоэффекта для никеля не превышает 1% от поглощенной анергии
аа счет Ноштон-эффвктае При уведичениг толщины ужестчигеяя вклад
фотоаффекта становится все меньше. Но в. отсутствие ужестчитвля и
в случае тонкого радиатора необходимо учитывать вклад от фотоаф фекта. На рис.8,9,10 и I I приведена также суммарная поглощенная
анергия за счет Комптон-аффекта • процесоа образования пар (обозначена на рисунках цифрой 4 ) .
4 . ОТНОШЗШВ ЭНЕРГИИ ПВА К ЭНЕРГИИ, ШПЮЦВШОЙ ЭУШСТРОНЮЙ
ПОДСЖГВЮЙ ОБРАЗЦОВ

На рисунках 1 2 , 1 3 и 14 представлены графики зависимостк отношения анергии, поглощенной ядерной подсистемой, к анергии, поглощен ной электронной шдсиотемой, от толщины ужестчителя для никеля и у »
дерода при Е0=ЭОО МэВ и J^=30 МэВ (рисунки 13 и 1 4 ) . Масштаб по оси
ординат линэйный, а К = ^ ^ J W U C ' — безрьзмерная величина*
Для сравнения с толстыми радиаторами ш проделывали расчета
поглощенных энергий для тонкого радиатора толщиной 0,01 рад.дл. P t
при 0 и 2 рад.дл. ужестчитвля. Величины поглощенных энергий приведены не везде, однако на рис, 12,13 и 14 приведены отношения
01
/fiat,
\Р«».ь».
o,ov fdt, ък. $Ъ ^ ^ рис.12 точки относятся к обрая© нике(BJL—^°'
ля, а крестики-к образцу углерода).
Для толстых радиаторов толщиной I рад.да. P i и 2 рад.дл. Pi
учет фотоэффекта не приводит к существенному изменению соотношения .
между энергией, поглощенной ядерной подсистемой % и суммарной
175

энергий, поглощенной электронной подсистемой "
поэтому что даже без ужестчителя,по нашим оценкам*

Выше отмечалось, что прм использовании ужестчителя вклад фотоа$$екта в ф ^ *,+ц,+4> становится еще меньше и им можно пренебречь ори использовании толсти радиаторов* Для тонкого радиатора толщиной 0,01 рад.дл. P i фотоаффект на углероде слабее (по
3
величине г. Ю" ) ,чем суммарное поглощение от комптон-вффекта и
процесса образованна пар, и не вжиет на отновение ® **/§*.**.*&* *
Два никеля фотоэффект сравним с &**.+«
дри 0 рад.дл. B e ,
что приводит к тому, что его учет уменьшает отношение
®&/&x9Ktl**.
и тогда сравнение с отношением ®"*%fr 2!t+K+4 j
при 2 рад.дл. Be.
дает лучший результате чем без ^чета фотоэффекта ( Для 2 рад.дл. б е
• Например, дня никеля

jQ pe jrt»Be.

Без учета фото аффектаэтоже отношение равно 2,8.
При использовании уаестчителя суммарная поглощенная энергия
электронно! шдсистемо! никеля больше чем на порядок превышает
(5&£1ь«,)£ЦРИ этом \^лЬ)ы>(^лЬ)с,
приблизительно в 2 раза.
Это приводит к тому, что отношение ( К=* ^"%^^
) значи 11
тельно лучше (
Л»^ылм l^nP Е о =300 МэВ. для конкретного
образца, скажем никеля, Л
^
^
поэтому I рад.дл. P t должна давать лучшее отношение
(При s o »30 ЫзВ э м значения почти совпадают), Сиедует отметить, что
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в приведенных результатах для углерода не был учтен 20$ вклад в
% пар от рождения пар на атомных электронах. Суммарная поглощенная энергия электронной подсистемой за счет этого вклада возрастает на 3$ для 0 рад.дл.Ве и на 12$ для 2 рад.дл.Ве, соответственно
на столько же уменьшается ^ ^ у ^ х в д по7с * Сравнение резулътатов по Ks ^ ^ ^ а в А л о г с , Д Я я углерода и никеля показывает, что
\ > Кд# . Это справедливо как док тормозных квантов с макси мальной энергией 300 МэВ, так и для ЭО МаВ. Объяснить это можно
тем, что если 3) &.noic. для рассматриваемых элементов различаются незначительно (менее, чем в 2 раза), то суммарная поглощенная
энергия электронной подсистемой более легкого углерода значительно
меньше, чем у никеля.
При 1^=300 МэВ для углерода К < р о Л в л . Р £ > Кгроа.'ЭА.Н для всех
толщин ужестчителя, однако при Ео=30 МэВ для "t^e > I рад.да. Pi
, Pt , т . е . использование более "толстого" радиатора улучшает отношение

^^"/адэл.поп

в

втом

слУ4136- Дя* никеля

ICipob.sA- Н ^ Кгр<л.-»л. РЬ Для всех толщин уаестчителя и рассматриваемых энергий тормозных
^ -квантов. Таким образом^ использование более "толстого" радиатора не эффективно.
Использование ужестчителя приводят к значительному уменьшению
вклада в %2экпод&. от Комптон-эффекта и фотоэффекта, а характер
сечения поглощения
^ -квантов ядрами Mi u С таков, что при
использовании ужестчителя ( $ a i ) 3 с о значительно больше ( ^ ) ? о
(например,прч I рад.дл. Be для углерода в <- 7 раз, кроме того,
^ л > ~ Ej ) . И,несмотря на то, что с увеличением энергии тормозннх ^ -квантов, растет вклад в S2)^эл.повс за счет процесса образования пар, все же для образдов A/l и С , на которые падает
1
с максимальной
энергией
Е = 300
МэВ, чем
величина
Кпучок
= ^ *У^ Q-квантов при
использовании
ужестчителя
больше,
для
a W B r t f

I?
I

t

случая, когда на них падает пучок
энергией Е^ =30 МэВ.
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V чсаантов с максимальной

Табвяца 3 показывает,во сколько раз возрастает К при использовании ужестчитаи в 2 рад.да. &е по сравнению с вариантом^ когда
ужестчитедь отсутствует (0 рад.дл.Ве.).
Таблица 3 .

$,, м>в
30

300

£ C J,CM

I

рад.

Ах.

ЯГ* Hi

IQTZNL

I

2

0,01

3,89

7,52

8,72

5,35

15,87

6,31

2,3

2,49

8,5

3,7

3,95

4,66

Во все выражения, описывающие поглощенную анергию за счет какоголибо процесса, входит такой параметр, как толщина образца. Причем
для ядерной годсистеш %)ju-s~icS , а для электронной подсистемы
5&эл~£ег . Веди рассматривать образцы толщиной id «ПГ^чКГ^сы,
то в атом диапазоне представляется уникальная возможность, варьируя
3
толщиной образцов, достичь при ~Ь ~%> 10~ см ситуации, когда
Все сказанное выше указывает пути оптимизации отношения
-

-х

К =

• то есть уменьшения тепловыделения на одну пару

« £ чк.лоЬь

Френкеля,
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5 . С П Е К Ш ПВА И СКОРОСТЬ ДЕФЕКГ0ОБРА30ВАНИЯ
Для сравнительных оценок корректности и перспективности исшльзования пучков высоковнергетических д -квантов при экспрессной
иыитадии реакторных повреадений необходимо рассчитать спектры ПВА,
образущихся в облучаемых образцах и тешювыдедеше . приходящееся
на одну пару Френкеля (или I d p a ) .
Систематические данные о выходе всех продуктов фотоядерных
реакций дня тормозных \ -квантов ори Ej — 30+500 МэВ в лшературе практически отсутствуют. Экспериментальное изучение ИВА, конотрукционных материалов о анергиями меньше I МаВ - очень сдозная за дача из-за малой длины пробега таких ПВА, в веществе. Поэтому особую
ценность дла получения спектров ША представляет метод матеиатического моделирования взаимодействий, при помощи которого прослеяи •

•

• .

•

,

-

ватося все эташ фотоядерных реакций.
В ХОТИ создан комплекс программы [ 1 4 ^ "Каскад", предназначенные
доя математического моделирования на ЭЮ каокадно-испарительных
процессов в ядрах-, методом Монте-Карло под действием тормозных
\ -квантов с максимальными энергиями ~ до 500 ЬЬВ. При помощи
этих программ нами рассчитаны энергетические спектр ПВА, которые
образуются в A/l
, А/€ и Та, под действием тормозных f -квантов с шаксимальными энергиями 100+500 МэВ.
Существущие спектры ПВА за счет каскадных процессов представлены
на рис .15,16 и 17 ( а , б , в , г , д ) . Дифференциальные сечения передачи
.

с-

энергии ША - ^ Н -

•

определялись по формуле

]

(а)

где 6 - эмпирическое выражение дня полного сечения взаимодействия тормозных
"^ -квантов с максимальной энергией Е^ с нуклидами
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Рис.15
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г)

Г-;.;"

Ъ)

is/;
Дифференциальные сечения ^
передачи анергии
Е п в а в интервале Л Е ПВА никеля под дейсввием
тормозных If - квантов, с максимальной энергией:
а)В = 100 isB; б) Е^200 МэВ; Б ) Е = 300 Мэв; Г)Е=400 МаВ;
д) Е = 500 МэВ.
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Рис.16. ^
Дифференциальные сечения | * передачи энергии Б п в а
в интервале Л Е ПВА ниобия под действием тормозных
Y 7 - квантов с максимальной энергией: а;Е = 100 МэВ;
б)Е = 200 МзВ; в)Е = 300 МзВ; г)Б = ^fOO tisB; д)Е - 500 МэВ
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Рис. 17
Дифференциальные сочения g g
передачи энергии
интервале А £ ПВА тантала под действием тормозных"
У - квантов с иаксииальной энергией: а) Е = 100 МэВ;
6)2 = 200 МэВ; в) Е = 300 МэВ; г) Е = 400 МэВ,
д) S = 500 МэВ.
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мишени на основании работы [ к ] ; 6 =(-0,81+0,
л//(е)_ число образовавшихся ДВА с энергией Бщц в энергетическом
интервале ( Ё ц ^ , E ^ - f r / k B ) ;
Л/у - число провзашюдействовавших с одним нуклидом
^ -квантов;
АЕ - рассматриваемый энергетический интервал.
Статистика по /fy в каздом случае равнялась 5000 событий.
С помощь» этих спектров была рассчитана скорость дефектообразования*' по формуле

v f a w j - каскадная функция Гобинсо нечисленно равная

где

о,
/

В таблице 4 приведены скорости образования дефектов в числе
смещений,приходящихся на один атом мишени, которые создаются одним
эквивалентным
У--квантом (в так называемом " dpa " ) .
Из таблицы видно, что значения Д р а . растут как с увеличением
максимальной энергии ,. jf-квантов, так и с ростом атомного веса
нуклидов облучаемых материалов.
На основе данных предыдущих'разделов и работы [is] вычислим
«g(e,tf) -тепловыделение, приходящееся на I пару Френкеля, при
облучении образцов hli
толщиной ids = Ю " 1 , Ю*"2 и Ю~3 см
*• При этом не учитывалось дефектообразование за счет испарительного механизма взаимодействия f -квантов с нуклидами,
т.к. для каскадного процесса
г -кванты тормозного спектра с Е < 50 МэВ не рассматривались (добавка - 20+30$).
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Таблица 4
Скорость дефектообразования под действием тормозных
- квантов
d.pa (смеденный/ат . Y-*B.)x 10-22
Е (МэВ)

100
200
300
400
500

Та

Л/С
ОД
0,5

А/ё
1,8
9,6

2,6

0,8

15

24

I
1,2

20

31

22

37

электронами с E\j=300 МэВ и

15

Y-квантами, полученными за счет тор- •

моления электронов с Е0*300 МэВ на радиаторе в I
после ужестчителя в 2.рад.ДД. В в . При атом
где

рад.дл. РЬ

0(е;1Г^«

*™г\

.

П«г - плотность нуклидов в I см 3 . В таблице 5 приведены р а с -

считанные значения <Jft, (МэВ) и
Нак видно из таблищ 5 и данных работ [18,16^ тепловыделение
на I пару Френкеля при облучении тормозными шсокоэнергетическима
^ -квантами тонких образцов на несколько порядков более низкое,чем
при облучении заряаенными частицами. Это позволяет решить проблему
экспрессной имитации реакторных поврездбний макроскопических (тол шиной > 10"

см) образцов при помощи ускорителей (линейно-индук -

ционных) высокоэнергетических электронов.
Таблица 5

и ужестчителя в"2
Толщина образца (в см)
10-1
КГ2
10~3

4.3.I0 4,3.I0
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Сравнение энергетических спектров ДВА, образованных под действием тормозных ]f -квантов с максимальной энергией Е"300 МэВ и
реакторных излучений / б.н. и |Г-кв./ /см.рис.1 и 2/f позволяет
сделать вывод о вполне удовлетворительном совпадении их как по форме, так и по абсолютным значениям. Последнее относится к области
1
энергий Е Я А ^ И Г МйВ.
Скорость дефектообразования от нейтронов быстрого реактора име21
32
22
ет следующие значения d p a ' I . I . I O " ; 8 Л 0 " и 7 . I 0 " gg(|
для №ь , //6и Та соответственно, т . е . также удовлетворительно
согласуются с нашими расчетами этого параметра /таблица 5/. Сравнение параметров радиационных полей /таблица 6/ позволяет ввести
коэффициент соответствия между тормозными jf -квантами и 14 ШВ-ными
нейтронами. Кроме того, как показано в работе [ 1 8 ] , форма энерге тических спектров ПЯР, образованных под действием тормозных f -квантов, совпадает с формой спектров ШР от нейтронного облучения. Таким
образом, варьируя степень "жесткости" и максимальную энергию
г -квантов, можно добиться совпадения и в выходах ПЯР от указанных видов излучения. Наши оценки дают значение максимальной энергии
тормозных
J -квантов ~ 300 МэВ, как наиболее подходящее для
корректной имитации нейтронов ТЯР. Таблица I иллюстрирует возмож ность акспрессшй имитации различными видами излучения радиационных

£•;;.'.

:;:;::/•
|;i!*t
|;5й
Щ;У.]
Щр
|АЙ
||?i
Щ
Цй;
Ш
£_•?.

чТ-1,.

повреждений реакторных материалов для реальных условий облучения
образцов различной толщины. В последних S колонках табл.1 значки
Ц * А ~ * условно обозначают соответственно хорошую и плохую эквивалентность радиационннх полей по спектрам ПВА, ПЯР и продуктам иони• зации.
В табл.7 приведено отношение энергий, переданных ядерной подсистеме к сечениям реакций, ведущих к образованию гелия, К (МэВ).
Значком ^ ' в скобках обозначена оценка вклада в образование гелия
,*о внутренних слоях оболочек ТВЭЛа А^частиц,, образующихся при
тройном делении топливных нуклидов.
+

И
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6.

Сравнение параметров радиационных полей,
создаваемых в никеле, ниобии и тантале нейтронами с
f = 14"МэВ и тормозными X -квантами с ^"^«ЗОО Мэ?
•

Элемент

Нейтроны

V -кванты

3'

КО
|, '^-М;

6^1,4 6

Л/с

hit
Та.

6п,*« 90 мб
Е"* 0,48 МэВ

б в ^ 13 мб
б|,1|к* 3,8 + 1,6 мб
^ « 0,5 МэВ

70

бе** 40 мб
6^*9,5 Мб
Е » 0,3 МэВ
6,^2 6
. 6Л*«1 Мб
1«0,15 МэВ

6 5 А Й 2 , + 0,5 мб

35

§ as 0,2 МэВ
6оцр~ 85,5 Мб
<ОЫ* 2,1 мб
11 » 0,14 МэВ

24

Как видно из табл.7 ; при помощи пучков тормозных ^
тов с максимальной энергией порядка 400 МэВ хорошо воспроизводится важная для имитации радиационных повреждений материалов
атомных и термоядерных реакторов величина "К".
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Таблица 7
Отношение энергий, переданных ядерной подсистеме
к сечению реакций, ведущих к образованию гелия,
К (МэВ)

^хО Случаемый
\1алемент

Тш
X
источника^
излучения С \

де

Си

EBR I I - 7

669,2

"14 МэВ"

1.4

Тормозные

AU

I036,I/~I0*/
7,7

у-кванты

A/t

Е/ши/-.425МэВ

-9

Е ^ 8 ^ -N. 425 МэВ / а о с л е 2 Р*
дл.Ве ухестч t

5521,бЛЭЯ/
33,3

66,6

ЫЬ

Та

-17

-v2I

-34

-

i

Оценка вклада образованна гелия в оболочке за счет
тройного деления.
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выводы
1. Принципиально решена проблема экспрессной имитации радиационных повреждений реакторных материалов путем облучения их высокоэнергетическими

Y -кьантами. Получены коэффициенты эквивален-

тности этих видов излучения.
2. Обнаружена возможность

"-• на 4 порядка уменьшить отношение

электронной (идущей на тепловыделение) и ядерной (идущей на дефектообразование) составляющих поглощенных энергий та образцах толщиной •— 10~3 см, облучаемых тормозными, ужестченными пучками Г квантов с максимальной энергией с ^ £ 300 МэВ.
3. Дефектообразовапие в тонких образцах, облучаемых высокоэнер."jj4 -квантам^ определяется не упругими взаимодейст-

гетическимн

виями вторичных электронов и позитронов, а продуктами ядерных реакций, образуемыми при поглощении

^ -квантов.

4. Показано, что энергия, поглощенная электронной подсистемой
тонких образцов, облучаемых высокоэнергетическими

^ -квантами,

пропорциональна квадрату толщины образца, а энергия, поглощенная
ядерной подсистемой,пропорциональна толщине образца, т . е . появляется уникальная возможность изменять в пределах 4

порядков^элект-

ронной и ядерной составляющих поглощенных энергий в облучаемых высокоэнергетическими
толщины

~

^ -квантами тонких образцах путем изменения

от Ю~^ см до 10

см, максимальной энергии ( E j

30 ЫэВ) и энергетического спектра

^

]{" -квантов (применяя радиатор

|
fl

и ужестчитель толщиной 0+2 рад. длины).

}

5. Получены значения спектров ПВА и скоростей дефектообразования год действием тормозных
ми Е i.

M>

.,

|f -квантов с максиг-ильными энергия-

= 100,200,300,400 и 500 ЫэВ для

М:, Та

счет каскадных процессов в ядрах при поглощении

и

|

Л/'§ за

|

Т - квантов.

В заключение вшосим благодарность канцидатзм физ.мат.наук Ранюку Ю.Н. и Ямницкому Б.А. за помощь в работе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЦЕССОВ РАДИАЦИОННОГО НАРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ МАШИННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВФИ«Авраменко,В,Г.Кашноо,Ю,Р,Квворкан(В*В.Коломытвин,
В.Ф.Красноппанов, П.А.Платонов
Представлены некоторые результаты исследования процессов радиационного повреждения материалов методом машинного моделирования.
В число рассмотренных задач входят: определение энергетических
спектров быстрых нейтронов и скорости смещения атомов в реакторе,
спектров первично-выбитых атомов, исследование каскадов атомных столкновений и процессов температурного отжига, процессов двинения дислокаций в поле радиационных дегбектов и др.
Дана краткая характеристика разработанных машинных программ, приводятся некоторые результаты машинного моделирования.
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STUDIES QF RADIATION DAMAGES IN SOLIDS WITH A COMPUTS?
SIMULATION METHOD
V*I* Avramenko, V.G. Kapinos, Yu.R.. Kevorkyan,
V.V. Kolomytkin, V.P. Krasnoshtanov, P.A. Flatonov

She results are presented for studies of radiation damages in sos by using the method of computer simulation.
The considered problems involve the determination of fast neutron
energy spectra and the atonic drift velocity in a reactor, the PKAspectra . the investigation of atomic collision cascades and annealing
processes-the motion of dislocations in the field of radiation damages, etc.*
The developed computer programs are characterized in brief, some
results of computer simulation are presented.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАДИАЦИОННОГО НАРУШЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ МАШИННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В.И,Авраменко, В.Г.Капинос, Ю.Р.Кеворкян, В.В.Коломыткин,
В.Ф.Красноштаков, П.А.Платонов
(СССР)
X. ВВЕДЕНИЙ
Условия радиационного облучения: плотность потока, спектр,

;

флюенс частиц, температура, напряжения и т.д.-являются теш исход-

•

ныш

параметрами, которые определяют всю сложную последовательность

Л

структурных изменений, происходящих в облучаемом материале и приво-

•

дящих к наблюдаемым изменения?.: их свойств.
Ситуация, реализуемая на практике, формально может быть пред-

Г:

ставлена "черным ящиком", входной информацией для которого являют-

-;

ся условия облучения, выходной - изменение свойств материала. Содержимое "черного ящика" включает в себя всю совокупность структур-

:

ннх изменений, а такие механизмов,' посредством которых эти изг.:ене-

;; !

ния влияют на свойства исслецуемго материала (рис.1).

!

Практическая задача по интерпретации

гатериаловедческого

эксперимента состоит:

ц
;|

1) в получении таких количественных характеристик структурного
повреждения, в которых было бы учтено ь'аксшально возконное число
входных параметров;
2) в установлении корреляционной зависимости гнезду э т и ж xapaicтерист!шам.1 и эксперш.;ентальны1'Ш данными по изменению свойств материа.ха в различньсс условшпс облучения.
При тахюг подходе испоиьзуе1„а1 хаоактеоистика поврездения ко-

"Щ
Щ
Щ
Щ

5.;ет быть опЕ^едеяеиа как f'epa дозы повреждения.
Изучение физ;гчеоких п р о ц е с с о в , происходящих в материале под

xJJ
?it

облучение?-, является опособог- последоБательного оаскрытия соцер-

||
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УСЛОВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ:
/ флюенсЯ/Споток Ф ,спектр,°Т,напряжение rf )
НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ:
/ плотность cuememrtdpa/ (Ф, Т, 6 ;
ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ОТЖИГ;
/ плотность свободных дефектов d* ,коиплексовс!к,Д««локац.петель а„ / ( о£ )
ОТ1ЯГ В УСЛОВИЯХ НАПРЯ1ЕННОГО СОСТОЯНИЯ:

AW*'**»0'"* /
ПОВЕЛЕНИЕ ДИСЛОКАЦИИ В ПОЛЕ ДЕФЕКТОВ:
(•шеневае скоростей движения дислокаций)
W I E . C У«TOU ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ,
ИАКРОСТРШУРЫ И ДР.ФАКТОРОВ

i

i

1

ИЗМЕНЕНИЕ МБХАНИФСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
Рис.1.
Схема посладоватвльнн! уровней интврлрвтаца матвриадоведчеокого реавторного эксперимента (в ваиловянх окобвах указана вера дозн поврецдавня,» кругднх - независимые параметры
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жимого "черного ящика", позволяющим подучать s e e более сложные
'характеристики повреждения.
Следует ожидать, что использование их в качестве меры дозы
повреждения будет давать более тесную корреляцию экспериментальных
данных во все более широком диапазоне исходных параметров облучения. Схематически эти рассувдения представлены на р и с . 1 .
Комплекс задач по имитации и изучению физических процессов,
происходящих в материале под облучением, методом машинного моделирования представлен на рис.2 схемой, аналогичной известной схеме
Бидера.

2 . РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ШЮТНОСТИ ПОТОКА
БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ И СКОРОСТЕЙ СМЕЩЕНИЕ АТШОВ
Корректный анализ повреждения материалов возможен при точном
знании параметров, определяющих условия облучения и в первую очередь
плотности потока и спектра быстрых' нейтронов. Определение плотности потока и энергетического опектра быстрых нейтронов в месте облучения образца в активной зоне реактора возможно двумя способами:
1) вое становлением энергетического спектра быстрых нейтронов по
данным активационного метода, скажем, с помощью программы
"17£Л " Il2l или недавно разработанной программы
ЭДМвЕ";
2) расчетным путем, например, с помощью программы. КРЕСТЯ "
[ l , I 3 j , основанной на методе Монте-Карло и учитывающей
анизотропию упругого рассеяния и процесс неупругого рассеяния нейтронов. Указанная программа позволяет описывать
трехмерные активные зоны сложной геометрии и состава, характеризующиеся большим количеством различных по конструкции и составу каналов и сборок. Число зон регистрации плотности потока нейтронов - до 50, число энергетических интер-
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валов - до 20, в области от 0,1 до 10 МэВ.

'}
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Ц
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ПЕЙ
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BtpixmoS
поток Jbicrn/sn
HtumpOkai

отжиг
Нижние
Зислокации

распухали»
ияммшл танин*
лих etoutml
маШираёонив тлетшя TB3J1at>

Pic.2.

Сжствма задач машинного
моделжрованжя по «"««я»*"
облучвши на неханнчесетв свойства рванторных
материалов • поведенжя
ТВЭЛ'ов.

*
-

ч

— e-pасч«т
-o-I
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• -TiM|n,p>
* -F«"<n,p)

Рис.3.
Расчетнве • экспериментальные значения интвгральннх энергетических
плотностей потоков быстрых нейтронов в рабочем
канале реактора UP.
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На ркс.З в качестве иллюстрации приведены результаты расчета
по программе "SPiCTR " и экспериментальные (полученные по пороговые детекторам; активации) значения интегральных по энергии плотностей потоков быстрых нейтронов с энергией выше заданной для рабочего канала реактора МР.
Флгаенс нейтронов как мера дозы повревдения соответствует первого уровню привязки при интерпретации материаловедческого эксперимента. Следующим уровнем привязки являетсл значение числа смещений на атом. Эта мера дозы, как известно, позволяет, во-первых,
учесть влияние спектра нейтронов и, во-вторых, сопоставлять результаты нейтронного облучения с результатами облучения другими частиПрограммы n$PECTRn и пЭАМА№ позволяют определить значения

-j

скорости смещения атомов при облучении материала в реакторном
спектре нейтронов. Используемые в программах сечения смещения ма-

;

теркадов взяты из работы

>

Cl43 .

В настоящее время проведены работы по созданию типовой методики расчета плотности потока быстрых нейтронов и скорости смеще-

Г

ния атетоз в тепловых реакторах. Указанные выше программы являют-

*'*

ся частью предложенного комплекса программ.

Щ

ш

3 . ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНО-ШШТЫХ АТОМОВ (ПВА)

Ш

Расчет образования ДВА, их спектра, а также скорости смещения
ато!,,ов при нейтронном облучении в образцах различных размеров и
cSopt, ьх>ко? быть выполнен по программе ^SAMPLE " [zl

g
Ц

. Расчет

спектра 1Ш осуществляется методом Монте-Карло. При рассштрении

|
;|

•'''%
вза*и.:одействия нейтрона с ядром учитываются анизотропия уцругого
1)ассо.£нш1 и процесс неупругого рассеяния. Реакции (И,Т),
(/;,/) ) , (/?оА) в модели не учитываются.
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Была проведена большая серия расчетов спектров ПВА, а также
скоростей смещений атомов в железе, При этом использовалась к а с кадная функция, рассчитанная по программе п£Р1К£
" (см.ниже).
На рис.4 показаны сечения смещения для железа, полученные при использовании "двух каскадных функций чь и Уг , отличающихся споИ
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собом учета неупругих-потерь каскадных атомов: в Yt потери учтены в соответствии с теорией Линдхарда, в S^r использовано представлевиа о резкой границе ионизационных потерь приЕ(жвВ) • А ( м м ) ,
•
4 . КАСКАДЫ АТОМНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ
Как отмечалось выше, д л я расчета скоростей смещений атомов
необходимо знание каскадной функции, т . е . числа смещений, производимых в каскаде столкновений, в зависимости от энергии ПВА. Эта
информация может быть получена на основе машинного моделирования
каскадных цроц^осов. Кроме того, моделирование каскадов позволяет
исследовать структуру каскадных областей повреждения (КОП), которая, вероятно, оказывает влияние на кинетику зарождения и роста
дислокационных петель и пор.
Для исследования динамической стадии развития каскада были
разработаны две программы: "WHITE " СзЗ и "&PIKE " C*»5j .
В обоих программах использовано приближение парных столкновений.
Программа "WRITE " реатшзует бесструктурную модель твердого т е ла, не учитывает неупругих потерь и тепловых колебаний атомов.
Взаимодействие между атомами описывается на основе приближения
твердых сфер. С помощью этой программы исследовалась каскады в
об-железе в диапазоне энергий ПВА от 0 до 20 кэВ [бЗ . Была составлена библиотека типичных КОП для каждой рассмотренной энергии ПВА.
200

энергий нейтрона*

Рис.4.
Сечение смещении для железа:
о - прж использовании каскадной функции
• - прж использовании каскадной функции

Рис.5.
Каскадные функции
для <* -явлеза.
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В программе "£Й1КЕ" реализована бояее совершенная каскадная
модель: учтена кристаллическая структура материала, использовано
строгое механическое описание упругого рассеяния атомов для заданного потенциала межатомного взаимодействия, включены неупругие
потери, которые рассчитываются в кавдом столкновении в соответствии с модифицированной теорией Фирсова, учтена атершческая перестройка в каскаде.
Выли исследованы каскада в •* -железе, инициированные ПВА с
энергиями до 100 таВ Получены средние характеристики КОП (объем
области, число стабильных; пар дефектов после атершческой перестройки и др.) в зависимости от энергии ПВА, а также типичные распределения дефектов в КОП, которые использовались в дальнейшем при
моделировании процесса температурного отжига. На рис.5 полученная
по программе *&Р1КЕ " каскадная функция сравнивается с известными
в литературе каскадными функциями для железа.
5. КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ОТШГ КОП
Кратковременная стадия отжига КОП происходит непосредственно
вслед за динамической стадией развития каскада и характеризуется
высокой степенью взаимной корреляции мигрирующих дефектов. При р е акторных температурах дгштеяыюсть этой стадии оисига составляет
**10~
С, однако, несмотря на быстротечпост^ представляется очень
важной, т . к . за это время происходят почти все случаи рекомбинации
и коь-ллексообразования в КОП.
Для исследования кратковременного отжига бытии разработаны две
программ, соответствующие двум программам каскадообразолания, описаннш. выше.
>
Програнала "ОИИГ" С?3 реа7шзует бесструктурную модель и пред202

назначена для изучения отжига дефектов в КОП, рассчитанных по программе "WRITB",

программа "HITAtfff"

моделирует отжиг в кристал-

лической решетке, используя распределения дефектов, полученных по
программе "SPIKE "• Обе программы реализуют процесс случайных
блуждании дефектов с помощью метода Монте-Карло. В бесструктурной
модели учитывается влияние локального разогрева каскадной области
("тепловой пик") на миграцию дефектов. Температура в любой точке
пространства представляется в виде суперпозиции температур, обусловленных точечными источниками тепла, локализованныш в местах
столкновения атомов. На рис.6 показана временная зависимость максимальной температуры в 5 каВ КОП в процессе отжига при 300°К. Из
рисунка видно, что за время «"КГ®

с

температура КОП спадает до

температуры среды. Расчеты показали, что за это время распределение и число 'дефектов в КОП не успевает существенно измениться.
В программе пНТТАМщ

не рассматривается локальный разогрев

области, а осуществляется изотермический отжиг при температуре ереда, При этом учитывается взаимно-коррелированный характер миграции
точечных дефектов. Моделирование процесса отжига в о£ -железе проводилось при 300 и 800°К С&] . При 300°К подвижными являются лишь
внедрения и дивнедрения, при 800°К учитывалась также миграция вакансий и дивакансий. Результаты исследования показали, что за время кратковременного отжига (VECT

о) распределение дефектов в

КОП претерпевает существенные изменения. Так, при 300°К аннкгилирует приблизительно 55% пар дефектов, а при'800°К - 80#. Наблвдается также относительный рост числа больших комплексов дефектов*
На рис.7 в проекции на плоскость 1-0

представлена типичная кар-

тина повреждения в КОП, созданной ИВА с энергией 5 «©В до и после
отяига,
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Рис.6.

Спад максимально! температуры в зоае
развития каскада для энергии DBA 5 кэВ.

Рве.7.
Каскадная облаоть пс^рааенкя,образованная Шк о энврпе! 5 кэВ (цроекцая
на плоскость 2 - 0 ) :
"а" - до отжига;
"б" - после отнята (300%);
"в" - после отжига (800°К);
(« -вакансии, • -внадрения.Равмерность
длпи - 1/2а , а»2,86 ^.постоянная
решетки).
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s. шгонршаш! ошг
Следующей стадией эволюции поврежденного состояния в ь.атерзаде явтиется долговременный отжиг. Эта стадия определяется временной
последовательностью процессов образования и отжига дефектов в каскадах, миграцией и взаимодействием свободных дефектов между собой,
а также с .дислокациями, примесями и другими
кристаллической структуры.

неоовершеаотваии

На стадии долговременного отжига, происходит зарождение и рост
дислокационных петель, комплексов и пор, непосредственно наблюдаемых при эдектрошюшкроскопических исследованиях облученных материалов. Исследование долговременного отжига позволит получить характеристики погрегденнн, более адекватно описывающие экспериментальные данные.
Существенное влияние на кинетику долговременного откига оказывает взаимодействие точечных дефектов с примесными атомаж. При
этом вааное значение шлеет определение радиусов полей влияния привесных атоков. Разрабатывается методика определения этих радиусов
на основе расчета динашческих характеристик кристалла с дефектом.
Создана серия программ, позвошши'ая определить частоты и собственные вектора нормальных коае-Занпй кристалла с дефектогч на основе
ыашшного глдетаровашш равновесных атоь.ных конфигураций. Проведены расчеты спектра и собственных векторов локализованных нормальных колебаний крмсталка«*-fe ( I I 6 атомов), содержащего примесный
ато:л углерода Г15.ГЗЗ . Шлученна» оцоюса ра,циуса влияния атока
углерода ;ie:crr ь диапазоне 1,5а ^ 1 ^ ^ 3 а
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( а - параг'.етр решетки).

7 . ДВИЖЕНИЕ ДИСЛОКАЦИЙ В ПОЛЯХ РАДИАЦИОННЫХ
ДЕФЕКТОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ
Изменение механических свойств облученных материалов часто о п ределяется поведением дислокаций в полях радиационных, дефектов. Р а диационные дефекты могут как препятствовать, так и способствовать
движению дислокаций. При рассмотрении движения дислокаций, в облучаемом кристалле необходимо учитывать неоднородность пространственного распределения и наличие спектра "мощностей" радиационных дефектов.
Для исследования движения дислокаций в кристалле и оценки и з менения механических свойств материалов при облучении разработаны
машинные программы "£ZJ2>£ " и "СЛЕЁР ". Программа ,п&11ЬВ " СэЗ
предназначена для моделирования движения дислокаций по плоскости
скольжения со случайно расположенными короткодействующими точечными препятствиями разной "мощности". Были проведены расчеты упрочнения различными радиационными дефектами: зонами структурного повреждения (для шатаны) fio!] , дислокационными петлями (для алюминия), порами (для молибдена и аустенитной нержавеющей стали). Во
всех проведенных расчетах результаты машинного моделирования упрочнения показывают существенно лучшее согласие с экспериментом, чем
оценки по известным аналитическим моделям.
• На рис.8 приведены результаты моделирования радиационного упрочнения платины зонами структурного повреждения (на основе данных
автоконной микроскопии о размерах и концентрации зон повреждения),
аналитический расчет (для расположения одинаковых препятствий средней'мощности" в узлах квадратной сетки), и экспериментальные данный
Программа "СЙЕВР " [ I I ] моделирует эволюцию двумерного дислокационного ансамбля в кристалле с радиационными дефектами и пред206
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Pic. 8.
Заммпюсть црщрсщввп кртпеского нащшжевжя сдвпа от
ературы отнята обраацрв пдатпв,обдучевних в реакторе,
о в л ^ ° F В > 1 4бИэВ' % * 2 " 1 0 eetrpoaoB/oM2*©:
I - эксперимент i f ,2-спектр "мощноотей" препятотвкВ,3,4 црепятствшя одной (средне!) мощное»;
(2,3 - случайное,4 - рыужярпое рассодохйнже препятстввй).
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Заввовное?ь дафориацвв от вреыенн для реакторной ползучести
мовокрвствиивчеокого образца** -циркония,Т = 300°С,
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- акспервнент
- разчет.
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назначена для расчета радиационной ползучести материала, когда

||

контролирующими механизмами являются торможение скользящих дисло-

Щ

наций зонами структурного повревдения и ускоренное облучением п е -

Щ

реползаиие краевых дислокаций. Рассчитанная по програше кривая

|;

ползучести

fl

(рис.9) хорошо согласуется (при соответствующем выборе параметров

|-

модели) с экспериментом.

о * -циркония на начальной стадии реакторного облучения

Ы
|;
|

8 . МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ ОСКОЛКА
ДЕЛЕНИЙ В ВЕЩЕСТВЕ
Радиационное нарушение материалов осколкаш деления екпадыва-

I;::

ется:
а)яз нарушения,гзываекого выбитшси атомами. Механизм этого

| <
f'

нарушения описывается аналогично, нарушению, вызываемому нейтронами;

Г1"

§

б)из нарушения, связанного с возбуждением электронов вдоль

'р

следа осколка и последующей передачей энергии от элект-

|<

ронов к атоьгам среды.

Щ

Первш1 этапом иссяедования

второго

механизма нарушения, по*

К'

видимому,

должно быть детальное рассмотрение задачи взашодейст-

вия осколка с электронами и последующей экспансии энергии, передан-

)

ной электронам, в пространстве. Эта задача решается методом машин-

1

ного моделирования. В качестве исследуекой щдели берется кшокрис-

]

2

таял твердого водорода, содержащий ** I 0 атомов. Результаты исследования дают информацию о возшкности радиационного нарушения ыатериала вдоль следа осколка деления за счет механизма "ионного
взрнБа".

|
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СКАЧКОВ ГАНТЕЛЕЙ И ИНДУЦИРОВАННАЯ ЙОТАЦИЯ
ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В МОЛЕКУЛЯРНОМ ДИНАШЧВСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
Н.В. Дран, В.Пошикис, А.Теиевбаум

Методом молекулярного динамического моделирования с учетом температуры исследована миградая гантельной к о н ф и г у р а ц и и [ 1 0 0 ] . Обнарувено два новвх типа скачков гантели с образованием промежуточной краудаонной конфигурации ЦЮ1 и затем превращением е е в новую гантель с
другой ориентацией. Найдены велияшш пороговых энергий перемещения дпя
различных направлений вокруг гантели. Определена зависимость частоты
перескоков мещузеаьных атомов в меди при облучении электронами от анергии электронов. Обнаружено, что частота перескоков имеет максимум при
энергии боыбардируяцях электронов около 15 к э в . Обсуждено влияние о б наруженных механизмов перемещения гантели на величину аффективного р е комбинациошгэго объема.

NEW JUMP MECHANISMS FOR DUMBBELL AND INDUCED MIGRATION OF
POINT DEFECTS BY MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION
N»V. Doan, V. Fontikis and А* Tenenbauu

The Induced migration of the <1OO> -dumbbell is studied using the
molecular dynamics simulation. Two new types of jumps are discovered
for the dumbbell: first the jump takes place through an intermediate
crowdion configuration <11O> , then the crowdion is converted into the
dumbbell configuration with some other orientation. The threshold energy is found for different knocked-on directions. The dependence of the
interstitial jump frequency on the incident electron energy is determined for copper. The induced interstitial migration shows a maximum
value, but for an electron energy around 15 Kev. The effect of new
jump mechanisms on the effective recombination volume is discussed*
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I - INTRODUCTION
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The knowledge of point defects mobility is fundamental for the
understanding of radiation effects. However l i t t l e is known about their
migration processes at relatively high temperatures. Only recently some
findings concerning the dynamical correlation or double .jump of vacancy
in sodium and in aluminium [ 1 , 2 ] , of interstitial in tungstene [3] and
the correlated migration of interstitial in copper [*•] were obtained from
computer simulation by the Molecular Dynamics Technique.
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Moreover i f one wishes to go further in the analysis of
macroscopic phenomena, one need know also the radiation induced migration
of these defects as many experimental works have recently pointed out [5, 6 ] .
The purpose of this paper is to report some new results obtained
from theoretical works done in these areas using the Molecular Dynamics
Simulation.
Религией* adtheii : C.M.R., Gnuppo Naziomlz dl StowttuAa. delta MateAia,
nttfuto
dl fliica, Via HaJizolo i, 35100 Padova, Italy
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The model used here is essentially the same used In a previous
work [7]. All necessary details of the computational technique and the
simulation of the correlated thermal vibrations are given there. The
copper crystal is simulated by a parallelepiped of discrete interacting
mass points arranged in a f.c.c. lattice with periodic boundary conditions.
The interaction is assumed to extend to the first, second and third
neighbors through a Born-Mayer potential [8].
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П - NEW JUMP MECHANISMS FOR <100> - DUMBBELL IN FCC AT
HIGH TEMPERATURE
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In this work, we were simulating the free migration of the
self-interstitial atom (dumbbell) and our purpose was to examine the
dynamical details of the defect jump mechanism. The simulated temperatures
are voluntarily chosen relatively high in order to obtain a large number
of events. Because of the large atomic displacements, it is sometimes
difficult to associate the dumbbell with a particular lattice site and
therefore to define its motion as a series o f discrete jumps from one site
to another. Guinan and a l . [3] have clearly shown that jumps defined in
terms o f residence time and o f Wigner-Seitz cells give incorrect results.
T h e macroscopic"random-walk diffusion coefficients are best described by
the mean-squared displacement < R 2 > o f the dumbbell in dynamical runs
extended to enough long times.
The starting configuration o f the dumbbell places the interstitial
atoms at a distance o f 0.25 a (where a is the lattice constant) from a
lattice site along a < 100 > direction. The system is initialized by
giving each atom random velocity components and by allowing sufficient
time (few atomic oscillations) for the entire system to attain equilibrium.
After the dynamical runs, the trajectories o f all the atoms are recorded
o n a tape in order to b e used for analyzing the jump process 1n details.
F o r this purpose, the jump can be followed either by examining the
simultaneous motion o f some chosen atoms on a television monitor o r by
representing the trajectories o f these atoms o n a Benson graph. The graphs
represented in Fig. 1 - 3 show for example three types of jump mechanism
for the < 100 > -dumbbell.
In Fig. 1, one can recognize the classical jump process of the
dumbbell. The execution of the jump involves a dumbbell's centre-of-mass
displacement more or less along the < П О > direction, followed by a 90° rotation of its axis. But the most interesting results are shown in
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Fig. 2 and 3. They illustrate two new types of jumps for the dumbbell. In
Fig. 2 one can see that the jump takes place in two steps : first the
atom 1 jumps into an intermediate crowdion configuration with the atoms
2 and 3 along the < TlO > direction; then the crowdion is converted into
the dumbbell configuration by a 45° clockwise rotation of atoms 1 and 3
around the,normal site of atom 3. In the case shown here, the final
configuration of the dumbbell is the same as in a classical jump. However,
if the rotation of atoms 1 and 3 is counter-clockwise, the new dumbbell
would have its axis parallel to that of the initial dumbbell. A similar
but more complicated type of jump is shown in Fig. 3. Here the jump takes
place also through an intermediate crowdion configuration by a jump of
atom 1 into a position between atoms 3 and 4 on a lower plane. Then the
jump is completed by a rotation of atoms 1 and 3 around the normal site
of atom 3 as above. But in this case, the axis of the new dumbbell is
perpendicular to the plane passing through the original sites of atoms 1,
2, 3-, instead of being "in this plane as would be the case with a classical
jump.
These new jump mechanisms are not really unexpected, if one
refers to the existence of three independent migration channels in a f.c.c.
lattice [9]. These channels are related to the three well-known interstitial
configurations, namely the < 100 >, < 110 > and < ill > split configurations.
The existence of these news mechanisms is important because :
a) They allow the dumbbell to jump into sites of a sub-lattice
which would be inaccessible with the classical mechanism. This result could
modify significantly the conditions of Frenkel pairs recombination as we
shall discuss in the last section;
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b) They suggest new possibilities for the impurity migration i f of
course, the mixed-dumbbell can also make these jumps. In particular, the
impurity atom can reach all the sites of a f . c . c . lattice, including
obviously the sites of the sub-lattice mentioned above.
III

- INDUCED MIGRATION FOR VACANCIES AND INTERSTITIALS

The mobility of point defects can
collisions t5, 6, 10, П ] . This phenomenon,
migration, comes from the fact that kinetic
migration energy can be carried over a long
the focused collision sequences.
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be affected by the sub-threshold
called the radiation-induced
energy of the order of defect
distance in the crystal through
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The purpose of our simulation is to determine the threshold
energy E.. which a knock-on atom i must be given to induce a jump of the
defect. The simulation proceeds as follows: the microcrystallite is put
in equilibrium at the chosen temperature; then one of the atoms receives
an impulse, corresponding to the chosen knock-on energy. The crystal
keeps on its thermal vibrations during this dynamic phase.
The Fig. 4 represents the positions relative to the vacancy of
all knock-on atoms investigated as well as their associated threshold
energy. As the results of this part of work have been published elsewhere
[7], we shall reproduce here the predictions of the induced vacancy
migration model in the case of an electron irradiation in copper (Fig. 5).
It is interesting to note that the vacancy jump frequency exhibits a
maximum value in the electron energy range between 60 and 100 keV.
As for the induced migration of the < 100 > -dumbbell, the Fig. 6
shows the positions of knock-on atoms investigated in this work. The
approximated threshold energies for different knock-on directions as well
as the corresponding configuration for the new dumbbell are given in
Table I. For purpose of comparison, are also shown in the Table some thresholc
energies obtained by Scholz and Lehmann [12] in their simulation using a
crystal without-thermal vibrations. From these data, we are able to
calculate a cross-section for inducing a dumbbell jump by energetic
electrons. The Fig. 7 shows for example the variation of the interstitial
jump frequency versus the incident electron energy for an irrediation in
the < 1C0 > direction. As in the case of vacancies, the induced interstitial
migration shows э maximum value, but for an electron energy around 15 keV.
This maximum value corresponds to the minimum threshold energy in the
easiest direction < 1 1 O > . As can be seen, in the energy range around
100 keV, the induced mobility is an order of magnitude higher for
dumbbells than for vacancies.
IV - DISCUSSION - DYNAMICAL RECOMBINATION VOLUME
The spontaneous recombination volume for Frenkel pairs, defined
as unstable lattice sites for the vacancy around an interstitial, has been
determined for a f.c.c. lattice by Gibson and al. [8], Scholz and Lehmann
[12] and by Orittler and al. [13]. Using Morse potential, the latters
found 62 sites around the dumbbell Instead of 74 given by Scholz and
Lehmann. The Drittler's work is Interesting by the fact that, among the
216

stable sites for the vacancy, one can recognize those of the sub-lattice
mentioned earlier (except one s i t e ) . In other words, this result means
also that, If a vacancy 1s created at these s i t e s , the dumbbells with
certain orientation can never recombine with this vacancy by e series of
classical j'fflps. At high temperature, the existence of new jump mechanisms
should therefore Increase the effective recombination volume. However this
prediction Is somewhat in contradiction with Lennartz's conclusions [!<»].
On the other hand, If one wants to compare the simulated
recombination volume with the measured values, one should take Into account
the eventual effects of the Induced migration of the dumbbell. Using results
of Table I, one can see for example that, with a knock-on of about 0.3 eV
In the 0° - direction e , i . parallel to the dumbbell axis, 24 additional
unstable sites should be considered because of the translationai jump
of the dumbbell. With knock-ons of less than 0.5 eV In 67°5 - direction and
In 90° - direction, should be respectively added 17 and 26 supplementary
s i t e s according to the corresponding jumps of the dumbbell. These knock-ons
lead to a so-called dynamical recombination volume about twice the s t a t i c
one and closer to the available experimental data. In order to evaluate
the effective recombination volume, one should therefore make a cross-section
calculation o f j l l

different knock-ons.

ACKWOWLEPGEMEOTS : The. authou utcbh to expxui thUl tinczfie. thaniu to
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TABLE I : Approximate threshold energies for the Induced migration of
dumbbell.
(nock-on site

6 П

Knock-on energy E(eV)
(b)
0.3 < E S 0.5 (0.4)
(0.3)
(0.25)
(0.25)
(0.2)
0.5 с Е * 2 (0,25)
0.3 < E « 0.5 (0.55)
E -0.5 (0.35)
> 0.4
0.5 < E « 2

0

1

5
11,25
22.5

45
67.5

90
135
160

0
2

0

3

0

E=8

0

E - 20

45

E - 15

5

8

9

0
0
0
! 90

(3)
3(3)
3(3)
5(5)
5
10

- 5
* В

0
0
0

1.1 < E « 1.35
1.35 < E « 6.5
14 < E « 15

E= 5
5 < E « 7.7
i

= 14

E s 15

New dumbbell
orientation
(c)

6(3)
(3)
(3)
(3)

0.3 < E $ 0.5

67.5
90
7

site

X
X
X
X

X
X
X

x.

X.

10

//

12
13

X

not well-defined
10

//

10
i

"
6
10

11

//
//

no junp

(a) e Is the angle of knock-on raoaentin w.r.t. the dumbbell axis In the (001) plane
(b) For exenple 0.3 < E $ 0.5 means that Induced junp Is successful at 0.5 eV but
not at 0.3 eV. The values given between parentheses are threshold energies
determined by [Ш].
(c) / and J . mean that the new dumbbell axis Is respectively parallel and
perpendicular to the Initial axis.
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FIGURE CAPTIONS
FIG. 1 : Benson Graph showing the classical jump of the dumbbell. The
open and filled circles represent the Initial and final positions
of atoms respectively.
FIG. 2 : New jump mechanism for the dumbbell. The atoms 1 and 3 are
displaced Into a crowdion configuration with the atom 2, before
converted Into the dumbbell configuration by a 45° clockwise
rotation around the normal site of atom 3.
FIG. 3 : Another jump mechanism for the dumbbell. Here again, the atoms
1 and 3 are moved Into a cnwdion configuration with the atom 4
on a lower plane before converted Into the dumbbell configuration
FIG. 4 ; Positions of knock-on atoms Investigated. The figures In the
circles represent the threshold energies necessary to Induce a
vacancy jump
FIG. 5 : Vacancy jump frequency versus the electron energy with a flux
density Ф * 1 0 2 0 cm*2 s" 1 In different Irradiation directions :
(1) along < 100 >; (2) along < 111 >; (3) and (4) along < 110 >
FIG. 6 : Positions of knock-on atoms Investigated In the Induced dumbbell
migration work
FIG. 7 : Induced jump frequency for dumbbells versus the Incident electron
energy In an Irradiation along < 010 > direction Ф = 1 0 2 0 cm"2 s*1
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FIG. 3

FIG. 4
VACANCY
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FIGURE 5
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ТЕОРИЯ РАСПУШИЛ И ПОЛЗУЧЕСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ
Р.Баллюу, М.Р.ХеЙнс в Н.Н.В7Д
Определяется важняе кошюневтв макроструктуры реакторввх аатериааов.которне характераауят работоспособность вх при облучении В чаотноотв, дана заввсиюоть раопухания в радиационной полаучеств ара налвчва скоменвя точечных двфектовв от окороств образования газообразных продуктов, вознвкашщвх в ядерных реакциях*
Црвведевв в обоувдэвтоя невоторве результате, использующие данные
акспервментов во имвтацвв, для решенвя общей проблемы выбора материалов, работающих в активной зове ядерного реактора на быстрых нейтронах а в качестве вздвой стеняв термоядерного реактора.
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ТНВ '.ТНВОНГ (Я SISEtLING ДНО GSRE5P OF М С Т А Т Я Ц1ШХВ IRBADIAIIOS
B.Bullougbt К.НоНатав and H«EeWood

The important oonponente of the Bioroetzuctore in reactor ookponent
Mteriale are Identified and related to the expected response of the
oatenal to Irradiation daaage* In partionlar the dependence of void
swelling end irradiation creep on the presence of atonic or precipitate
point defeot traps and on the rate of generation of transmutation gas
ia highlighted. Several caloolated resnlte are presented and discussed.
in relation to tfaa overall ргоЪАеи of using simulation results to assist
in the design of suitable alloy materiala for the fast reactor core eoav
t or the first «all of tie fusion reactor*

THE THEORY OF SWELLING AND CREEP OF METALS UNDER IRRADIATION
by

R. Builough, M.R. Hayns and M.H. Mood
Theoretical Physics Division
A.E.R.E. Harwell
Oxfordshire, U.K.
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ABSTRACT
The Important components of the microstructure in reactor component
materials are Identified and related to the expected response of the material
to Irradiation damage. In particular the dependence of void swelling and

<|

Irradiation creep on the presence o f atomic or precipitate point defect traps

if

and on the rate of generation of transmutation gas 1s highlighted. Several

t]

calculated results are presented and discussed in relation to the overall

L;

problem of using simulation results to assist 1» the design of suitable

«•?

alloy materials for the fast reactor core components or the first wall of the

p.
h

fusion reactor.
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The choice of suitable materials for the structural components of a
Fast Reactor core or for the first wall of a Fusion Reactor Is constrained by
I?

a potential material's dimensional stability.' Yhe worldwide experimental and

|:

theoretical Investigations of the void swelling' ' and Irradiation creep' 2 '

f|

In pure metals and alloys have clearly Indicated the fundamentally complex

|.

Inter-relation batween these phenomena, the overall changing microstructure

;;'•

and the prevailing Irradiation conditions. Although In any 'real' material

f:

the number of participating material and Irradiation variables Is probably too

:

f<-

great to permit a completely ab Initio analysis of all their effects In a

;'

'ф

single theoretical model» It Is nevertheless essential to adopt a systematic

I;,

approach* ' to alloy design which enables the effects of dominant variables

|V

to b e identified quantitatively. Only by such a systematic construction of a

|

physical model of the evolving microstructure that Includes the dominant

x

variables can w e predict the response of materials beyond the existing data

;

:

]'

3 4

ijy

domain. Such an approach Is essential for the Fusion Reactor environment' ' )

i

|

since there Is little prospect of a Fusion Materials Reactor and relevant

;

ц
ifj
»i

alloy development for sueh Reactors must rely o n data from simulation
experiments; the applicability of such data to the Fusion environment can

й-

I

:

r
-:

i

•

•';

only be established with the aid of a calibrated physical model.

ч

&
:;•'•

-i
In this paper we discuss the effects of two particular variables that

,4

£t

must be Included 1n any such alloy development program». These ere Intrinsic

^

!---

point defect trapping effects at Impurity atoms or at suitable precipitates

:j

|;ij

and, of particular Importance for the Fusion Reactor environment, the effects

Ж.
Ш'й
1й
$•:%

ШWk

5

';

6

of high transmutation gas generation rates. Both swell W ' ) and Irradiation
1

creep '' are directly sensitive to the presence of trapping whereas only
I- m
swelling Is directly sensitive to the gas generation r a t e 1 " " ' " and any

гае -

'

.

Influence on Irradiation creep Is probably only due to the swelling sensitivity

'i
|
'Л
i§

IJ
U
1

:

via the coupling between swelling and Irradiation creep-, the significance of
this coupling «rill therefore also be discussed.
In section Z we present a brief description of the relevant features
of the evolving microstructure together with the basic philosophy of the rate
theory model. He particularly emphasize those aspects of the model that are
required to 1ielude the trapping and transmutation gas effects. Several
examples of the predicted swelling and Irradiation creep due to such trapping
and gas generation rate variations are given In sections 3 and 4 respectively
and discussed In relation to our overall understanding of swelling and
Irradiation creep. Finally. 1n section 5, we summarise the essential conclusions of the present discussion.
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2. Microstructure and Rate Theory
Prior to any .Irradiation the microstructure in reactor component
materials consists primarily of a network of dislocations which are either
grown In during fabrication or deliberately Introduced by cold work. In
addition to such dislocations, and often associated with them. Impurity
precipitates and Isolated Impurity atoms will be present and will Influence
the response of this Initial state to the subsequent Irradiation.
Irradiation by electrons, heavy Ions or fast neutrons all produce atomic
displacements with the consequent production of exactly equal numbers of
Intrinsic Interstitials and vacancies. These point defects can migrate at
the reactor operating temperatures (typically about one third of the melting
point of the material) and 1t 1s the Interactions of these point defects with
each other and the existing microstructure that leads to the continuous evolution of the microstructure under Irradiation. Although the microscopic
details of this evolution ate varied and complex, a rate theoretical frame-

.

work has been constructed"* * * ' that enables the macroscopic consequences
}f these changes, such as swelling and Irradiation creep, to be predicted in
a reliable fashion.
The construction of the mathematical rate theory model requires us to
Identify the important sink types that together form the relevant components
of the total microstructure; these are specifically:

-i

2.1 The dislocation network

\

These dislocations may be present prior to Irradiation as mentioned

)

above or can evolve during the Irradiation by the coalescence of Interstitial

\

(2.2) or vacancy (2.3) dislocation loops. Such dislocations are preferential

i

sinks for interstitials.

i
•i
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2.2 Interstitial Dislocation Loops
The self Interstitial; are very mobile and during Irradiation will
rapidly form Interstitial aggregates; these aggregates are plate-like in
character with a dislocation perimeter. The preferential sink nature of this
dislocation U n e for further Interstitials ensures that such lc-~j>s will
usually continue to grow under irradiation; their growth is also assisted by
any thermal vacancy emission from their dislocation perimeters. Eventually
they will Interact with each other to form an additional part of the overall
dislocation network* 1 2 ).
2.3 Vacancy Dislocation Loops
There is now unequivocal evidence* 9 ) that heavy fon and f a s t neutron
irradiation leads to the continuous formation of vacancy loops.

These loops

Гогш by the rapid aggregation Into a Icon morphology of vacancies within the
vacancy rich centres of the displacement cascades. Although the physics of
the

loop formation process i t s e l f 1s not f u l l y understood, many of the

consequences of the presence of such loops and the detailed behaviour of such
loops 1s reasonably c l e a r ™ ' .
1.

Thus,

they are very small, typically Л.15Я radius, and hence d i f f i c u l t ,
15

but not impossible* ^, to Identify.
2.

i
|

Each loop has a f i n i t e l i f e t i m e * 9 ) that depends on a l l the other

sinks present 1n the total microstructure.

They have a dislocation line

|
]

perimeter and hence a preference for I n t e r s t i t i a l s - such I n t e r s t i t i a l capture

i

causes them to shrink; similarly their r e l a t i v e l y large line tension ensure?

;

they have a high probability of emitting a vacancy - such vacancy loss again

j

causes them to shrink.

f

However, although any particular loop 1s doomed to

disappear, collectively their continual generation does lead to a very
16

significant dependence of swelling* ) and Irradiation creep* ) on the recoil
spectra.

At r e l a t i v e l y low temperatures (well below the vacancy formation

a
|
л
)
•a
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temperature) the lifetime of such loops can be so large that they can also
Interact with each other and contribute to the overall dislocation network*16*.
2.4 Cavities
The preferential loss of Interst1t1als to the dislocation sinks means
that any neutral sink for point defects that happens to be present within
the microstmcture must receive a net flux of vacancies.

In the Initial

stages of the Irradiation vie believe the vacancies form very small gas bubbles
by associating with either Intrinsic Impurity gas atoms 1n the case of electron
or heavy 1on Irradiation (or with pre-injected gas atoms) or, 1n the case of
fast neutron Irradiation, with the helium atoms generated by the (n/o)
transmutation reactions*1*. Such gases should help to stabilize the vacancy
aggregates Into a three dimensional morphology rather than Into a two dimensional vacancy loop form. This three diasnsionai font 1s (more) neutral
compared with the dislocation loop form and thus can continue to receive a
net flux of vacancies end thereby grow Into an observable cavity or void. Gas
Is thus needed to nucleate the cavity and Its subsequent growth and hence the
continual swelling of the material, requires the presence of the preferential
Interstitial sink (the dislocation)* 1 '. The complex effects of the transmutation gas generation rate In relation to temperature and other variables will
be discussed In more detail 1л section 4 below.
2.5

Atomic and Precipitate Traps

Single Impurity atoms can trap single Intrinsic point defects with
binding energies approaching 1 eV and can thus radically change their effective mobility.

Similar trapping of the point defects 1s also possible on the

Interfaces of suitable precipitates. A discussion of these trapping effects
will be given below Is .ection 3; i t s i l l suffice to comment now that such
trapping has been known for a long time In the Interpretation of stage I I
recovery In Irradiation annealing experiments and 1t 1s particularly useful
to regard the effect of such traps as primarily one of enhanced recombination
at the traps.

f
fj
|

Having identified the above sink types within the evolving microstructure

•

a quasi-steady state rate theory model can be constructed to yield the net
loss rate of Intrinsic point defects to each sink type* 6 ). These rate
equations require for each sink type the derivation of the appropriate sink

'

strength for Interstitials and vacancies. An effective medium approach based
on the embedding procedure first developed by Maxwell for an inhomogsneous

•

12 6 17

conducting medium has been developed' * ' ) and appropriate sink strengths
for all the component sink types are now available; furthermore rather
sophisticated Interactive correction terms for high sink densities' ' and
equivalent corrections for bulk recombination' ' have also been obtained.
The "steady state" Intrinsic point defect concentrations which provides the
net flux of point defects to each sink type are defined by a pair of

!

'.

(algebraic) conservation equations which ensure that the rate of production
of vacancies (Interstitials) from the irradiation and from thermal emission

•

from all the sinks exactly balances the loss of vacancies (interstitials) to
all the sinks and by bulk recombination* 12 ). The loss to all the sinks is

;

simply the sum of the loss to each sink type which together define the total

±

microstructure. When the irradiation environment 1s changing rapidly, such

I

as under inertial confinement conditions, the 'steady state' assumption on

i

19

the point defect concentrations may need to be relaxed* ).

lj

4
The resulting set of rate equations can easily be solved numerically

A

and some specific results pertaining to M316 steel will be presented in the

Ц

next two sections. Results for both swelling and 1rrad1at1on 4 creep will be

|

referred to; the swelling rate 1s simply the net vacancy flux Into the

|

cavities (neutral sinks) and the Irradiation creep rate depends on the net

ц

interstitial flux to the total dislocation population. The specific

|

magnitude of the creep also depends on the fact that the Interaction between

|

the intrinsic point defects and nearby dislocations 1s modified by the
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application of an external stress^ 2 0 " 2 3 ). This product's the so-called
SIPA (22) (Stress Induced Preferred Absorption) effect and arises fundamentally
because the Induced (or Inhomogeneity) Interaction between a point defect
(Inhomogeneity) and an external stress field Is a quadratic function of that
stress. This Interaction provides a plausible and quantitative explanation
of much of the available experimental date ( 2 4 ) .

Щ

Щ

Щ
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3. Effects of Trapping on Swelling and Irradiation Creep
To calculate the effects of Interstitial or vacancy traps on swelling
or Irradiation creep It Is essential to ensure that the occupation probability
of such traps remains stationary» otherwise the trap will -simply serve as a
nucleus for an Interstitial or vacancy aggregate( 5f6 ). Of course, such
growing aggregates may well have nucleated on Impurity atoms or precipitates
but their subsequent growth 1s determined by their sink strengths as
aggregates and not as traps and any recombination at the aggregate 1s automatically accounted for.
The computations in this and the next section have all been done for
И316 steel with the physical and Irradiation.parameters specified In table 1
unless otherwise stated. The expected effects of trapping on swelling and
Irradiation creep depend rather critically on the temperature dependence of
the void concentration and the dislocation density. This feature, 1n the
case of swelling 1s Illustrated in figures 1 and 2 which show calculations
of the temperature variation of swelling for an HVEM dose rate at 20 dpa. In
figure 1 the void concentration and Interstitial loop concentrations have been
deliberately held at the respective constant temperature Independent values of
5.5 1 0 2 0 m" 3 and 8 1 0 2 z m" 3 and a network dislocation density of 1 0 2 2 m" 2 has
been assumed. In this situation of constant (moderate) sink densities,
bulk recombination 1s completely responsible for the drop in swelling at low
temperatures and the fall off at high temperatures is due to the onset of
substantial thermal emission of vacancies from the voids. The presence of
24

3

10 m" vacancy traps, each of 100 R radius with the various vacancy binding
energies indicated In the figure, leads.to a further very large drop In the
low temperature swelling for modest binding energies (? 0.5 eV) and almost
complete removal of the swelling at higher binding energies. However, the
sink densities do, In general, vary strongly with temperature and the
235

consequences of using the temperature dependent void concentration observed
1n the HVEM (table 1) with a mearr interstitial loop concentration of 4.4 io' 9

]

q

m

Is depicted in figure 2 where we have Included the effect of various

interstitial traps; the size and concentration of these traps is varied, as
indicated in the figure, to be ^consistent with the redistribution of a
27

,i

3

fixed volume concentration of solute atoms (10* m ) in the form of spherical

-

•

precipitates and all the traps have been given an associated interstitial
binding energy of 1 eV. The no trap curve is a good fit to the observed

;

25

HVEM swelling* ' and required a 2.5% dislocation bias for Interstitiais
compared with vacancies. This bias 1s less than the (8%) value suggested by

I

Builough, Eyre and Krishan' '. This drop in the required bias has arisen

•

because the original' ' published HVEM swelling data on solution treated

;

2

M316a^steel
" was Incorrect and the lower bias is required to fit the corrected
. The essential feature Illustrated by the family of curves in

;
;

\

figure 2 1s that a high concentration of small traps cause a much greater

•

•

reduction in swelling thsn does the same volume fraction distributed in the

'

•

form of larger traps. We note that the temperature dependence of the

>

effectiveness of the traps Is almost precisely the inverse of the situation

<

for constant sinks in figure 1. The traps are not very effective at low

v

j
i

j

temperatures because now the low temperature drop in the swelling actually

',

f

arises from point defect recombination not in the bulk but at the very high

\

f.

void concentration; it is sink dominated and not bulk recombination

j

dominated as In figure 1. Conversely at higher temperatures the traps are

|

now more effective because the void concentration has fallen so low that
bulk recombination 1s significant. The persistent effectiveness of the traps
up to high temperatures 1s a clear indication that the fall in swelling Is

;'i
I|
j

largely due to recombination loss rather than thermal vacancy emission pro-

f

cesses from the falling void concentration. This overall sensitivity to the
actual void concentration emphasizes the importance of accurate measurements
236
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of the concentration before reliable predictions and extrapolations can be
made. It should be emphasized that though wo have used the observed HVEH
void concentration to obtain figure 2 we cannot be at all certain that the
void concentration will not itself depend on the presence of traps and there
is in fact evidence of such sensitivity" '.
To demonstrate the effect of trapping on irradiation creep we have
calculated the expected effect of 10 Z 3 m" 3 , 10 8 radius, interstitial traps
with a binding energy of 0.5 eV on M316 under neutron Irradiation conditions
(table 1). The dose dependence of the Irradiation creep at various temperatures due to SIPA with simultaneous swelling Is shown in figure 3. The
essential points are a) the presence of such traps can cause a four fold
drop in the irradiation creep rate in going from high temperatures where
traps are ineffective to low temperatures where they are effective; the
precise temperature dependence depends, of course, on the size, concentration
and binding energy associated with the traps; b) at any temperature the
irradiation creep rate falls with increasing dose; that is increasing swelling
tends to decrease the irradiation creep. Such an effect is intuitively,
obvious and has been discussed at length^ ': as the voids grow they provide
more sinks for the point defects and thus the flux of interstitials to the
dislocations decreases with a consequent reduction in the creep rate. Note
the initial large fall in the creep rate, particularly at low temperatures
is due to the sudden and somewhat spurious introduction of a large concentration of 10 8 radius voids. For simplicity, In all the present computations
we have omitted vacancy loop formation. However, such loops can lead to
very large dislocation densities at low temperatures and thereby completely
obscure the trap effectiveness which, as was clear in figures 1 and 2,
requires conditions where bulk recombination is the dominant point defect
loss process. Furthermore, Bullough and Hayns^ '' have shown that the
presence of such loops alone can'lead to a significant temperature variation
of irradiation creep arising from the premature thermal release of vacancies
from such loops.
_,_

i
|
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4. The Effect of Sas Generation on Swelling
The effect of the continuous generation of helium gas on the higher temperature second swelling peak 1n H316 steel under fast neutron Irradiation has
been previously discussed in some detail'"' 9 ). The critical radius of a cavity
for bias driven void growth increases with temperature but the fact that
helium gas Is continuously generated under neutron Irradiation means that
even at high temperstures the cavities can grow slowly as gas bubbles by gas
driven growth and thus eventually achieve the critical radius for void growth.
The second peak 1s thus expected, 1n agreement with observation» to be
virtually absent at low doses and very much larger than the first peak at high
doses.
In the fusion reactor environment very much higher transmutation gas
generation rates are expected and gas driven cavity growth is expected to
play a significant role 1n the swelling of the first wall material. A complete
physical understanding of the swelling 1n such an environment 1s Important
1n view of the necessary reliance on simulation data. In this connection it
Is particularly Important to consider the relevance of dual Irradiation
simulation experimentsI °'. High rates of gas generation can Influence both
the nucleation and growth of cavities. The nucleation sensitivity 1s
Illustrated in figure 4 which shows calculated bubble concentrations for three
gas Implantation rates as a function of temperature after a total damage dose
cf 20 dpa. А Ыmolecular gas bubble nucleation model' ' with an abundant
vacancy supply has been assumed and the high simulation damage rate defines
the absolute time scale. The curves are rather flat as a direct consequence
of the assumed low gas atom migration energy of 0.25 eV. In the same figure
we display the void concentration observed In M316 steel in the HVEM^ 25 '
after pre-injection at room temperature with 10 ppra helium. Our theoretical
results suggest that the concentrations are quite different and it will be
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most Interesting to see I f dual Irradiation observations eventually confirm

Щ

the general features suggested by figure 4. In fact these rather f l a t void

If!
|:,1
:

-

:----

...

.• .. •

concentrations,arising from continuous Implantation of helium,lead to quite

|';j

different swelling predictions compared with those expected with the pre-

Ы I

Injected void concentrations when Irradiated under dual beam conditions.

•;:.

These results are given In figure 5 which show the expected temperature

| ;

dependence of the swelling at 40 dpa under a damage rate of W ~ 3 dpa/sec.

•/

The "zero gas" curve 1s the swelling with the pre-1njected (HVEM) helium void

•

concentration and no further gas •Implantation. With this void concentration

t !

plus continuous gas Implantation at a rate of 10

a/a/sec we obtain the curve

£;.";

labelled "HVEM void concentration plus gas". The continuous gas generation

0i:

thus leads to a rather small second peak (compared with the adjacent first

I

peak). However when the (theoretical) void concentration appropriate to

'""

10" 9 a/a/sec gas Implantation rate Is also used we obtain the very large and
easily Identified swelling peak labelled "calculated void concentration
plus gas".

m

-.44"
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5. Summary
The principal components of the Irradiation Induced microstructure have
been described in terms of a continuum rate theory. This allows a quantitative appraisal of the competing mechanisms which in turn provides assistance
in evolving alloy development programs for both the fast reactor and fusion
reactor environments.
Two mechanisms have been highlighted in this paper partly because of
'

their Importance In determining the overall Irradiation response of reactor
structural materials and partly to demonstrate the efficiency of the rate
theory model as a vehicle for putting Into perspective the complex interactions between competing mechanisms. The role of point defect traps, of
both atomic and larger dimensions on both the swelling and irradiation has
been exposed and the resulting sensitivity of the irradiation response of
the material to minor alloying elements or impurity atoms highlighted. The
Importance of the continuous creation of helium by (n-a) reactions has been
discussed both in terms of fission reactor conditions where it leads to quite
significant differences between the high temperature swelling response under
neutron irradiation conditions and those pertaining previously in electron
and heavy ion Irradiations with pre-injection of helium and for the fusion
reactor environment with Its much higher helium gas generation rate.
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Table 1
Principal Physical and Irradiation Parameters
for H316 S t e e l ( 9 )
Physical Parameters' '
Dy = Dy° exp[-Eym/kT]

Vacancy Diffusion Coefficient

Dy° = 0.6 10" 4 in2 sec" 1

with

й

Eym

= 1.3 eV
D1 = D4° exp[-E, r

Interstitial Diffusion Coefficient
with

D4° = 1O~7 m2 sec" 1

f,:

0.3 eV

4
Bulk Recombination Coefficient
Vacancy Formation Energy
Surface Energy

= 10 sec'

E y = 1.6 eV

у » 1.Z5 1 0 1 9 eV m"2

Stacking Fault Energy

Grain diameter

a given by a/

Y S F = 9-4 Ю 1 6 eV m"2

db = 7.10" m
1.025, ZZ°
y ° = 1.00

6

Dislocation Bias Parameters^ )
Irradiation Parameters
Z5

Neutrons *

3

lxlO" 6

HVEK^ J
Dose rate (K)
dpa/sec

5x\0"

126

Void Concentration
Cc=C{°expCEc/kT]
3

C c °{m- ,
E c (eV)

2.73xlO
1.44

12

7.7X10
1.03

7

k
I/
p
Ы
Щ
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Figure Captions
Figure 1. The temperature dependence of void swelling using N316 steel
physical parameters (table 1) at 20 dpa for an HVEM dose rate of
5.10*3 dpa/sec. The void concentration 1s 5.5 1 0 2 0 m" 3 , the
22
"3
interstitial loop concentration 1s 8.10 m and the network
12 -2
dislocation density is 10 m . The three trapping curves refer
to a concentration of 10 m" 3 vacancy traps, each of 100Й radius,
for the vacancy-precipitate binding energies Indicated.
The temperature dependence of void swelling using the observed
HVEM temperature dependent void concentrations for M316 steel
(table 1) at 20 dpa. A mean Interstitial loop concentration of
4.4 10 m has been used. The trapping curves refer to a
number of Interstitial traps of varying size and concentration
with an Interstitial-precipitate binding energy of 1.0 eV.
The dose dependence, at the various temperatures indicated, of the
Irradiation creep rate when simultaneous swelling is taking place.
The temperature dependent void concentration observed during
neutron Irradiation (table 1) has been used together with 1023 m «3>
10Й radius, interstitial traps with an Interstitial-precipitate
binding energy of 0.5 eV.
The theoretical temperature dependence of the gas bubble concentration in M316 steel for various gas implantation rates using a
bimolecular gas bubble nucleation n o d e l ^ . The concentrations
given are for a dose of 20 dpa at a damage rate of 10 dpa/sec
and for a gas atom migration energy of 0.25 eV. The observed' '
temperature dependent void concentration after pre-1njection of
10 ppm helium under HVEM conditions is also displayed.
The predicted temperature dependence of the swelling at 40 dpa with
a damage rate of 10*3 3 dpa/sec for the (pre-injected) HVEM void
concentration in the absence of continuous gas implantation and with
a continuous gas Implantation rate of 10 a/a/sec. The expected
swelling with the calculated void concentration arising from
continuous gas Implantation is also shown.
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ТКОРШ ШСОКОТШПЕРАТУРНОИ ПОЛЗУЧЕСТИ ОБЛУЧАЕШХ МАТЕРИАЛОВ
В,В.Слеаов, П.А.Берсзняк
Проведен краткий аналитический обзор теоретических моделей, разработанных в СССР для оввоания радиационной ползучести и возврата д е формации в облученных материалах. Подчеркиваются возможности, предоставляемые учетом распределения стоков в кристалле по размерам, к которым относятся описание коалесценции пор при экстремально высоких
дозах, поведения сосуществующих ансамблей вакансионных петель и пор, а
такке формоизменения кристалла после выключения внешней нагрузки. Выполнен расчет переходной стадии радиационного крипа с учетом механизма
индуцированной напряжением предпочтительной адсорбции* ТИЫШ точечных
дефектов на различно ориентированных относительно нагрузки дислокационных петлих. Результаты вычислений сравниваются с опубликованными экспериментальными даннымиа
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THEORY OP HIGH-TEMPERATURE CRSSP IN MATERIALS
UNDER IRRADIATION
V.V.Slesov, Р.А.Вегевпуак

Brief analytical review of the theoretic models which were
elaborated i n the USSR for description of radiation creep and strain
recovery i s presented. The p o s i b i l l t i e s are emphasized that can be
achieved by taking into account the size distributions of sinks i n a.
crystal. There are a description of void coalescence under extremely
high fluences, a prediction of co-existent vacancy loop and void
populations behaviour as well as a calculation of crystal deformation after external load cutting-off. The computation of transient
radiation creep i s performed taking into consideration the stress
induced preferential absorption (SXPA) of point defects at dislocation loops differently oriented relative to the load. The results of
calculations are compared with published experimental data.
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ТЕОРИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ
РВЛУЧАБМЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.В.Слеэов, П.А.Березняк
(СССР)
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Прв рассмотрения распухания и радиационного крипа теоретика юра оегодня пользуются, в общем, одной • той же математической охемой. В оонове лежат кинетические уравнения для
описания концентраций точечных дефектов, отока а источники которых (поре, петли и оетка дислокаций л пр.; предполагаются гомогенно распределениями по кристаллу, а мощности этих стоков
определяются независимо as решения диффузионных задач. В СССР
соответствующая математический аппарат был сформулирован к
1968 году в серан работ Косевича, Сараладае, Слеэова а др.
Именно были получена уравнения для скоростей роста I растворения) поры и петли в поде радиации с интенсивностью К рождения
точечных дефектов.
Для поры радиуса Кп при наличии объемного источника вакансий мощностью Q [ i ]

»

a)

где с - средняя концентрация вакансий в кристалле-, c(ft)= с \ Г к - .
a - постоянная решетки; D R - коэффициент диффузии вакансий;
к9 - радиус "области влияния" поры, определяемой тем свойством,
что все вакансии, рожденные объемными источниками внутри этой
области, поглощаются данной порой, а вакансии, появавваеоя вне
этой области, поглощаются веема остальными порами; "области
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вхиянжя'воех пор, естественно f исчерпываю* объем кристалла.
Объем области влияния кадкой лоры пропорционален ее радиусу ж
удовлетворяет соотношению

t - среднее расстояние между норами; R - средний радиус пор.
Было показано, что во всех задачах, Где пересыщение вакансий
стационарно ( d c / A t =0; лмбо характерное время изменения
моашооти иоточнлка значительно бельме времени установления
стационарного режим* последнее слагаемое в правой части (Д)
в среднем очень мало, так что для растущих пор можно писать в
обычном виде

*:>

... . _

. _. .

(2;

помня, что разность с - с (Н) всецело определяетоя объемншш
В

О

источниками вакансий.
Для поры, находящейся в кристалле с пересыщением по вакансиям я междоузельннм атомам. и заполненной идеальным тазом до
давжеяия F, уравнение <2j обобщается к виду

Д

- идоктнвная пересыщенность кристалла точечными дефекД

»
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D - коэффициента диффузии междоуаельннх атомов и газа;
а а3 ; *г ж с
- количество атомов rasa в поре в в единице объема, кристалла; J."" =2 у и) /кТ; JJ - коэффициент поверхностного натяжения; | Ц ^ * Д п с ? ; S = exp i,- f /KTJ; * свободная энергии растворения газа в решетке; f- Ц 5 - Т д S ,
U - энергия растворения, а A S - изменение энтропия колебаний
решетки при растворении.
Далее, скорости роста междоуэельной и вакансвонной призматических петель во внешнем упругом поле 6Г-К таковя [ з - 5 ] :
Ht

At

"

-

'•*

л

At

fj^r[ *" "%*'*" - -*£- ];

4 - величина вектора Еюргерса { диолокационно! петли; п =
для мевдоуввльннх петель, для вакансионшх fi--n I *

(в)
G - модуль сдвига,- ъ) - коэффициент Пуассона. Для одноосной
нагрузки (5 второй член в окобках можно записать в виде % c0 * 2 «f,
аде та и <зг «*> /кТ. Угол tj» определяет направление вектора Еюргероа дислокационной петли по отношению к внешней нагрузке,
« > 0 соответствует растяжении, * < 0 - сжатию.
253

:
1

В последних формулах г о есть радиус захвата тачечных д е фонтов дислокациям*,; г в ~ I . И з выражений <5)-(7) вядно, чжо

i

радиусы захвата вакеяонй и маждоузехьннх атомо! предполагайся
»ypiH^»«wjiM, «о ео*ь зффвкг "префвреноа" не у ^ в н . Для рассиотрения высокотемпературной редиационной подзучеоти, однако, это

f

не оуцественно, так как поведение петель определяется воздей-

C-

I.

ствием нагрузки на условие равновеоия точечных дефектов у дислокационной линии и скорость роста ^растворения; нетель определяв
етоя зависящей от ф интенсивностью амиссии вахансяй аз петель.
Отметим также, что уравнения, полученные в 1964-67 г.г.„ не
учитывали механизмов, связанных с существованием индуцированной
напряжением предпочтателъной адсорбции точечных дефектов (ШШ. механизмов^ различно ориентированными элементами дислокационной
отруктуры, хотя их учет может количественно повлиять на скорость
ползучести облучаемого кристалла [16-24] .
Описание ансамбля отеков, пряс^тствущах в кристалле, осуэде^вляется посредством функций рэспределения пор по размерам,
i) , и петель по размерам и ориентациям,
( I =в, м.. Эволщия ансамблей управляется соответствуицими
уравнениями непрерывности в пространстве размеров. Для пор это

то ест» рассматривается ситуация, когда зарождение пор црекратадось ж плотность их числа неизменна.
В отношении зарождения дислокационных петель делаются еледущие гипотезы. Разумно считать завершенным гомогенное (радиационное) зарождение петель, как зто было бы и в отсутствие внешней нагрузки. Вклад в радиационный крип от воздействия нагрузки .

25*

на орнентацяонвое раопре^влежие звродшлихоя междоузвльяых пвтвль, опвоавный в 1973г. Брейлофоржом ж Еаллоу [ б ] , можно
учесть тогда в начальное услогтш: ввдш функции |M(R,<f) • Одвако, напряжение оноообно изменить s ножное число петель» генернруемнх в кристалле, активизируя дшжителыше источники их рожденяя. Недавно такая возможность осуждалась Херябахом и Шна1дером [ 7 ] , которые указали, что колнчеоюо петель на каждой
плоскости должно возрастать и если в ненапряженном криоталле
генерировалось /^ петель с векторами Бюргероа i-L , привимвищши Г допустЕмнх значения, то после прнложения^нагрузкв индуцируется дополнительное число петель с каждым % -с :

С П - число междоузельнкх атомов в зародыше петли), так что
полное число петель такзе увеличено. Допо5нител£ная генерация
петель приложенной иавдшой представняетоя иац вполне вероятной, хотя спосоС описавши, яопользованныи Хершбахоы и Шнайдером,
не безупречен. В 'йе^кэзта, как отметил L«*jlKur«>i^e[8] , аксповенциальное возрас^гше плотности петель с нагрузкой может привести к тому, что щи* достаточно больших <5 чшш зародвшей петель станет большим числа междоузодьннх атошв, вводами облучением за время зарождения.
Возможность образования дислокационных петель под действием
внешней нагрузки учитывалась также Косеввчем, Саралидзе и Слезовым [ Б , э ] . Использовадиоь модельные представления о зарождении
петель по механизму типа Еардина-Херринт дополнительно к гомогенному либо гетерогенному радиационному рождении петель и были
получены выражения для скорости ползучести с учетом непрерывной
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генеращв дислокационных петель мвадоуэедьного и ваканононного
типов [ 9 ] . Опубликованная в 1967 году, эта статья не содержат
сравнения с экспериментом из-за отсутствия доступных результатов опыта. Некоторые,произвольно сделанные по тону времени предположения, сейчас представляются спорными, но ряд важных момэнтов выдержал проверку временем*
Не настаивая на утверждении, что образование петель под

I *• -

|
Щ

нагрузкой обеспечивается источником Бардина-Херринга, мы очи»
таем целесообразным зашонвать его мощность в довольно общем

'

где П.0 - число зародыше^ петель в единице объема, "срабатывающих" в качестве источника с частотой V f и генериругащх
петли начального размера t . Речь может идти о зарождения иеждоузельншс петель на преципитатах, о механизме двойного поперечного скольжения отрезков винтовых дислокаций либо даже о рождении вакансношшх петель в каскадах. Формула iIO; представляется
довольно общей» лишь параметры а в , X в I всякий раз требуют
конкретного физического наполнения.
С учетом (10) в после завершения радиационного рождения
междоузельных петель уравнение для функции распределения дислокатонных петель имеет вид

ig
щ

Концентрации точечных дефектов определяются, наконец, кинетическими уравнениями:

Щ

256

It—"ОТl£

п»

(13)

Приведенная система уравнений содержат описание радиациоЕного крипа, поскольку окорость пластической деформации, 0070ловленной изменением площадей замкнутых призматических дислокаций, определяется формулой.
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где о - площадь петли, а суммирование учитывает все петли в
единице объема. Конечно, для расчета радиационной ползучеоти
следует принимать во внимание лишь изменение 6

за счет петель,
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избыточно рождающаяся в поде совместного действия нагрузки и
облучения, а также в результате радиационного убыстрения роста
доотвореняя) петель.
1|» расчете скоростей ползучести в 1967-68гг. бшш аналитически рассмотрены разнообразные ситуации и комбинацш типов
источников петель [ 2 , 9 ] . К сожалению, в большинстве случаев
предполагалось, что радиационное зарождение петель осуществляется в стационарном режиме с постоянной мощностью. Сейчас принято считать, что генерация междоузелышх петель как в кдаоганной
модели, так и в случае зарождения на атомах примеси, завершается за весьма короткое время, так что междоузельныз петли, рождаемые облучением, можно связывать лишь с переходной радиационно-стимулированной ползучестью.
В целом, однако, предложенная схема описания ползучести облучаемых материалов вполне корректна и отличается от общеупотребдяемой тем, что оперирует тунвцияии распределения петель и пор
по размерам, а не средними радиусами стоков. Таким образом, теория охватывает и процессы коалесценцин петель и пор, что особенно важно при рассмотрении распухания при высоких флюенсах, а такs e для прогнозирования поведения сосуществующих ансамблей вакансионных петель и пор.
На явгае функции распределения стоков по размерам и ориентация» нами в 1972г. [ ю ] был рассмотрен процесс возврата деформации, протекающий при выключении нагрузке в результате растворения дислокационных петель, выросших под ориентировавшим влиянием
ранее действовавшего поля напряжений. Подчеркивалось, что исследование закономерностей атого процесса может дать ценную информацию о механизмах, ответственных за предшествовавшую ползучесть
кристалла. В работах 1975-77гг. [ Н - 1 з ] возврат деформации, выз258

ванный междоуэельншш петляю, был изучен наш для систем с пустыми ratio газонаполненными порами в облученных материалах. Для
решения этих нестационарных по природе задач широко привлекались <Ш, бнди получены кривые деформации возврата, его параметры и закономерности.
Исследования термического возврата деформации в облученных
и необдученннх сплавах циркония в 1976-77гг. проводили Ceuisejj
и rfortWood в Чок-Ржвере [ 14,15] . Как и ранее в ваших работах, рассматривалась возможность возврата в результате растворения междоузельных петель дислокаций, генерируемых в кристалле, И здесь проявилазь характерная для моделей радиационного
крипа и деформационного возврата трудность: числа петель, нав трансмиссионном электронном микроскопе» оказывается
недостаточным, чтобы количественно коино было объяснить указанные процессы кифдищм^ифндчии петлями*
В последние годы усилиями Халда и Спайта [16-18] , затем
Балдоу о сотр. [1У-22] , Вольфера и др. [23,24] распространилось мнение, что затруднения, связанные с "петельными" механизмами крипа, могут быть преодолены при учете ИША-модели ползучести, хотя обычно расчеты проводились для стационарного течения, осуществляемого переползанием прямолинейных дислокаций с
1 1
2
ПЛОТНОСТЯМИ до ГО * см" и растворением вакансионных петель.
Нами исследовалось влияние ИНПА на рост междоузельных дислокационных петель при ползучести, поскольку ясно, что сана по себе
генерация петель внешней нагрузкой не можэт описывать именно
радиационную часть ползучести, ибо она, по предположению, присутствует и вне поля рядияпии; ИНПА-механизм же заметно ускоряет скорость роста петель из-за высоких значений пересыщенности
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дефектами облучаемого кристалла,
Решение описанной системы уравнений, в которую вводились
соответствуйте ИНПА-преференсы, вычисляемые по схеме, изложенной Хелдом и Спайтом [ 1 8 ] , выполнялось численным методом на
d& БЭСМ-6. Расчет проводился для материма с низкой плотностью
прямолинейных дислокаций, 10° ом" 2 , чтобы зарождение и рост
междоузельных петель служили основной причиной крипа. Такие
п о т е р т а аарамврнн. например- тиог етсвхенннх на раствор американоких мржавмалеь серии зОО.
Источник рождения петель дислокаций не конкретизировался,
использовались экспериментально наблюдаемые для SA 316 SS значения количества и размеров петель, ГО16 см" 3 и 70 - 500 R,
соответственно. Хотя иопользуема.* система уравнений ориентирована на описание высокотемпературной ползучести, температура
принималась равной 0.3-0,4 Т__, чтобы исключить из рассмотрении
распухание вследствие образования пор и выделить роль междоузельннх петель "в чистом виде"* При этом уравнения; баланса точечных дефектов дополнялись членом J-C с , учитывающим рекомбинацию вакансии и междоузельных атомов. Нагрузки, меньшие предела текучести, варьировались от 15 до 30 кг/ми2. Остальные параметры принимались такими, что характерны для стали 316 и описаны в литературе.
Проводился также расчет и о параметрами никеля.
Наконец, скорость К генерации точечных дефектов менялась
от Ю" 6 до I 0 " 3 см/ат.сек и вычисление велось приблизительно до
I см/ат, когда еще не происходит встраивания мекдоузелышх петель в дислокационную сетку.
При описанных условиях как для стали, так и для никеля
удовлетворительно выполнялось экспериментально наблюдаемое со260
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" 1 при 15 кг/мм2 и I.TjcHT^ceK"" 1 при 30 кг/мм 2
усталь 316;, согласуются с результатами реакторных измерений,
цитируемых Хелдом и СпаЙтом [1б] , (0,3-0,5;х1СГ 9 сек » которые
получены для установившейся ползучести в материале с высокой
плотностью дислокаций ** 1Сг*см'~2.
Хотя приведенные результаты носят предварительный характер,
можно ожидать, что учет ШШ - механизма действительно неооходщ.для корректного описания ползучести облучаемых материалов.
Авторы благодарят Н.М.Кирюхина за выполнение машинных расчетов серии кривых радиационной ползучести.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫЗВАННЫХ НЕЙТРОНАМИ РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЕДЕНИЙ ПРИ
ПОМОЩ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКИ
Дк.А.Хадсон я Р.С.Нельсон

Приведен обзор характеристик (пробеги, спектры ядер отдачи) облучения ионами как низкой анергии (IO-IOO кав).создающих повреждения на
глубине сотен ангстрем, так и большой анергии (60 иэв, о(-частицы),
пробеги которых составляют сотни микрон.
Показано использование ионной бомбардировки для изучения ооразовапия пор и радиационной ползучести. Рассмотрено влияние легируицих элементов ( в частности, кремния) на распухание сплавов для реакторов на
быстрых нейтронах.
Экспериментально изучено влияние облучения на ползучесть и распухание сплавов циркония. Рассмотрено влияние плотности анергии при облучении и примесей на распад каскадов столкновений в сплавах металлов с
г.ц.к. и о.ц.к. решетками,
THE SIMULATION OP NEUTRON INDUCED RADIATION DAMAGE B7 ION BOUBAHDUBffll!
J.A. Hudson and R.S. Nelson

The characteristics of different ion bombardment regimes in terms
of ion ranges and recoil spectra are reviewed. Paxtlclss used in different experiments vary from relatively low energy hea\?y ions (eg A 1O100 kev self ions), where damage is created within a few hundred &
of the bombarded surface, to high energy light particles (eg 60 mev
o( -particles) where penetrations of several hundred Mm are achieved.
Void formation and irradiation creep have been successfully investigatld by ion bombardment. The effects of effective additions such as
silicon on the swelling behaviour of commercial fast reactor alloys
are discussed.
The irradiation-induced creep and swelling of zirconium alloys are
studied experimentally. The influence of energy density and impurities
on collision cascade collapse in f.c.c. and Ъ.с.с. metals is invest!gated.
26*
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The Simulation of Neutron Induced Radiation Damage by Ion
Bombardment
J. A. HUDSON and R. S, NELSON
Metallurgy Division, AERE Harwell, England
1.

Introduction

The technique of ion bombardment has been used to
investigate radiation damage phenomena for about 20 years.
Experiments have ranged from those aimed at a fundamental
understanding of atomic collision processes to those
designed to simulate the neutron-induced radiation damage
which occurs in reactor structural materials.
In this paper we first review the characteristics of
different ion bombardment regimes in terms of ion ranges and
recoil spectra and then describe how the techniques have been
used to study various radiation damage nhenomena. We
emphasise the simulation of void swelling and irradiation
creepi two problems of particular importance in the design
of fast reactor core -components such as fuel cladding and
wrappers (ducts). Recent fundamental work on the effect of
alloy composition on collision cascade collapse and radiation
enhanced diffusion are also reviewed. These experiments•are
beginning to explain some of the different, swelling behaviour
seen in complex commercial alloys.
2.

Ranges and Recoil Spectra

In general the experimentalist wishing to simulate neutroninduced radiation damage has several options open to him.
Bombardment regimes vary from those In which all displaced atKns
occur in isolated Frenkel pairs to those in which all displacements
occur in collision cascades. If useful conclusions are to be
drawn about damage under neutron bombardment the similarities
and differences between these different regimes must be
appreciated.
In fig l we summarize range and displacement rate data for
a variety of high energy bombarding particles compared with fusion
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Ranges and Damage Ratea of Several Bombarding Species
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and fission.neutrons and in table 1 we present the ranges in
nickel of various bombarding species used in different experiments.
The fundamental difference between fast neutron and ion
bombardment is the elastic scattering cross-section; whereas
-24 2
neutrons have a cross section of the order of 10
cm « that
for charged particle collisions can be six orders of magnitude
greater. Thus damage rates significantly greater than in
reactor cores can be achieved during ion bombardment. This
increase in damage rates is of course achieved at the expense
of the volume o£ irradiated material uiiu this in tarn restricts
the diagnostic techniques one can use to examine the damaged
material. In the case of void swelling'most of the relevant
information on the damage structure can be conveniently
determined by transmission electron microscopy from small volumes
of material (М.0~ 1 1 ст 3 ) and it is usual to employ damage rates
3
4
some 10 - 10 times that in the core of fast reactors. In
cases where mechanical properties such as irradiation creep
are to be measured during irradiation, high energy light ions
axe required to produce uniform damage through larger volumes
and here one is limited to about 10 times the fast reactor damage
rate.
In relating data from simulation experiments to the case
of neutron irradiation the recoil spectrum of the bonjaarding
species as well as the overall atomic displacement rate must
be considered. In fact the nature of the recoil spectrum is
expected to influence this damage rate through recombination
inside cascades and the probability of athermal vacancy loop
formation in the centre of dense cascades, in general
different values of the displacement energy, E.» for a particular
material will be found in the literature depending on whether
calculations of displacement rates are being made for isolated
Frenkel pair production, as in high energy electron bombardment,
or for cascade damage as in heavy ion or neutron bombardment.
In the former case values of 20eV are typical whereas in the
latter 40eV is used; the lower value is that measured by
monoenergetic electron bombardment (1) and the higher value

~
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TABLE 1
RANGES OF VARIOUS IONS IN NICKEL

Bombarding Species

Range
(Win)

100

keV Ni

200

keV с

0.02
0.25

MeV Ni

0.8

5

46.5 MeV Ni

5

20

MeV с

7

1

MeV H

6.4

4

MeV H

51

45

MeV a

290

24

MeV 0

630

20

MeV H

830
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arises from the matching of molecular dynamics and two-bodycollision computer simulations of collision cascades in a Iron
(2). The computer work indicates that for calculations of
the point defect generation rates in collision cascades an
effective Ej of 40eV should be used rather than the threshold
displacement energy.

fc

Details of the recoil spectra for a series of ion
bombardment regimes in iron have been calculated by Harwick
(3).
In fig 2 we reproduce calculations of the fraction of
damage produced by primary knock-one of energy less than T
as a function of T and in table 2 we compare damage rates and
the fraction of the damage occuring in cascades from primaries
of more than 5keV for various damage regimes. Heavy ion
bombardment which has been used fox a range of neutron simulation
studies, does in fact produce similar recoil spectra whereas
light ion bombardment is halfway between neutron and electron
bombardment in this respect. These comparisons, will be referred
to again in subsequent sections dealing with particular radiation
damage phenomena.
TABLE 2
Radiation Damage Characteristics of Different Bombardment Regimes

Thermal
Reactor
Spectrum
Typical
Damage
Rate
,

io-9 - io-7

- 50MeV
Ni*
(end of range)

lMeV
e"

ID"6

1O~3

io-3

0.4

0.8

Fast
Reactor
Spectrum

Fusion
Reactor
First Hall

4MeV
H+

to"6

ID"5

0.99

0.99

0.1

(doa a~h
Fraction
of damage
cascades
>5keV

0.9

A method of characterising the numbers, sizes and
structures of collision cascades produced by different bombarding
species is being developed (4). The method uses transmission
electron microscopy to investigate damage formed in materials
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10*

The fraction of the total damage produced by recoils
whose energy Is less than T keV for various bombarding
species (ref 3 ) .
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exhibiting long range order, such as Cu^Au. It is possible
to distinguish high energy cascades (>lOkeV) since they produce
disordered regions which a r e resolvable using images taken
with superlattice diffraction spots. In addition, work is
currently i n progress to distinguish between cascades where
collapsed vacancy loops form and those where collapse does not
occur. I n neutron and heavy ion bombarded specimens examined
to date about 30% of the cascades had collapsed t o form loops
at temperatures up to about 1OO°C.
3.

:
!•

'

Void Swelling

Since ion bombardment w a s recognised b y Nelson et al as
a potent tool for complementing reactor studies o f void swelling
in fast reactor structural materials (5) a large literature h a s
built u p o n the subject ( 6 - 8 ) . W e shall highlight the main
conclusions of the work rather than give a detailed review of
all t h e data. Host work aimed at drawing quantitative conclusions
has used high-energy heavy ion bombardment (eg 5 and 46.5MeV
Ni ions) to create damage sufficiently far from the surface of
the specimen and with a similar recoil spectrum t o that of
fast neutron bombardment. However some useful conclusions c a n
also b e drawn from work a t lower energies e.g. 500keV N i (9)
and 200keV С ion bombardments (10).
In early work priority w a s -given to obtaining high dose
swelling data o n commercial core component.alloys in advance
of lengthy reactor tests b u t it was' recognised that a firm
basis o f understanding w a s required to interpret correctly data
obtained at much increased damage rates ( 1 1 ) . Much attention
was given t o the concept o f a. 1 temperature shift' and it was
concluded that in some cases t h e temperature o f peak swelling
(in the absence of stress) w a s increased b y 1OO-2OO°C when t h e
damage rate was increased b y three orders o f magnitude (12).
Apart from Increased damage rates simulation experiments
differ from neutron bombardment in another important respect:
except in the most recent experiments, continual gas (in
particular He) generation is not simulated and it is usual to
pre-inject specimens, to lOppm He for example, by a particle
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bombardment prior to Ni ion bombardment. The change over from
bubble growth to void growth is characterised by a critical
radius. In the absence of continuous gas production cavities
may not grow as bubbles to reach the critical radius characteristic
of the upper swelling peak of 600-650°c now found in many
reactor irradiated materials (13). Xn spite of this limitation
ion simulation has consistently placed commercial alloys in
the correct order of merit with regard to swelling characteristics
ie. incubation dose, void concentration, void growth rate.
An example is shown in fig 3 which is the swelling as a function
of dose in three potential fast reactor core structural
materials bombarded by 46. 5MeV Ni 6 + ions at peak swelling
temperatures, ttie low swelling and saturation behaviour of the
Nimonic alloy PE16 and the lower swelling rate of the niobium
stabilized steel FV548 compared to that of the unstabilised 316
steel are щ accordance with fuel pin diameter measurements..
A second example of correct early predictions of commercial
alloy behaviour is illustrated in fig 4. Here the swelling in
20% cold worked 316 steel is compared with that in solution
treated material after bombardment to 16 and 40dpa over the whole
temperature span of void, growth. The lower swelling in this
cold worked material at all but .the highest temperature, is
exactly the behaviour found in reactor bombarded material.
Simulation experiments have shown two major effects of
constitution on void swelling. In the first place swelling is
strongly dependent on the nickel or nickel equivalent content
of the material. This aspect is illustrated in fig 5 from Harries
(14). The data shows swelling as a function of nickel
equivalent in a series of commercial alloys containing 18^
3Wt% cJ"romium bombarded to 40dpa at their peak swelling temperatures
with T^.SMeV Ni 6 + cr 52MeV C r 6 + ions. Ferritic- steels have
shown very low swellings as have austenitic alloys containing
more than about 30% nickel. Johnston et al have investigated
the swelling properties of pure ternary iron-chromium-nickel
and a range of commercial alloys with SMeV N i + bombardment (15)
and the swelling 'contour' results for the pure alloys bombarded
to 140dpa at the peak swelling temperature are shown in fig 6.
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Swelling as a function of dose in three commercial alloys
bombarded by 46.SMeV Ni/ * at the peak swelling temperature
(ref 19).
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Swelling in solution treated and 20% cold worked 316
steel bombarded by 46.5MeV Hi 6 * Ions to 16 and 40dpa
(ref 19).
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Swelling ay a function of nickel content in a range of
alloys bombarded by N i 6 + or C r 6 + ions (ref 14)
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Swelling contours for ternary Fe, Crt Ni alloys
bombarded to HOdpa at 675°C with 5HeV Ni + ions (ref 15)
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As in the commercial alloys low swelling is a characteristic
of the high nickel-content alloys. The reason for the low
swelling behaviour in the middle of the austenite phase field
is not known. However as pointed out by Venker and Ehrlich (16)
many of the low swelling alloys occur where the thermal
diffusion coefficients of iron and nickel tracers differ by
the greatest amount and so a compositional effect on the
diffusion behaviour of the radiation-produced point defects
coulC be responsible for low swelling. Marwick has recently
considered the phenomenon of major alloy constituent segregation
to sinks during irradiation (17). The theory predicts
segregate in of the slower diffusing species such as Ni and such
segregation at voids has now been confirmed experimentally (18).
In fig 7 we show examples of nickel enrichment near voids in
a PE16 type alloy, bombarded by 46.5MeV N i 6 + ions at 625°C; the
graphs show plots of the Ni/Fe X-ray yields obtained by stepping
a finely focussed lOOkeV electron beam away from the centres
of four voids. One consequence pf this seqreqation is an induced
vacancy flux which opposes' the normal•bias driven vacancy flux
which gives rise to void growth. This "Inverse Kirkendall Effect"
is being actively investigated at present.
In addition to major element composition effects simulation
has now established that certain minor elements can have a
profound influence on void swelling. In particular the underSized silicon reduces void numbers and swelling dramatically
in many alloys, "for example the swelling and void concentration
in alloys of the PE16 matrix composition were significantly
reduced by silicon additions above 0.1Wt% (19). A further example
is shown in fig 8 which gives the swelling in a series of
18%Cr; 36%Ni; Fe; 0.0l5%C
solid solution alloys with
different silicon contents after bombardment with 46.5MeV N i 6 +
ions to 60dpa at 625°C. Above about lWt% silicon no
reduction in swelling occurs and the additional silicon is
found to precipitate as the ordered Ni^Si phase during irradiation.
The swelling reduction observed was due almost entirely to a
12

decrease in the void concentration from about 8 x 10
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four voids in PE16 matrix alloy (ref 18)
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Swelling as a function of silicon content in. l8%Cr;36%Nl;<te
64
alloys bombarded to 60dpa at 625°C with 46.5MeV Ni ' ions
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about 1.5 x 10 12 cm ™3 as the silicon content was Increased.
Other simulation work has identified other low swelling
alloys based on silicon additions and we now await confirmation
from reactor irradiations. In particular we wish to establish
how much of the silicon remains in solution during high
temperature neutron bombardment.
Other minor element additions seen to affect swelling
are carbon (19) andnitrogen and there is some evidence that
boron may have an effect in certain alloys. The theoretical
aspects of point defect trapping and its inclusion in the rate
theory of void growth are considered in a further paper at
the Conference (20).
In addition to the void simulation experiments described
above ion bombardment is being used to investigate further
the behaviour of point defect traps such as Si. In these
experiments the segregation of the minor elements during ion
bombardment is measured by SIMS (21). Silicon segregates
to sinks such аз the specimen surface от void surfaces at
room temperature and at void formation temperatures. The low
temperature segregation has been explained in terms of the
migration of interstitial-silicon complexes. The same mechanism
would explain the high temperature results but the possibility
of vacancy complexes also migrating in this regime cannot be
ruled out. Other experiments have clearly demonstrated the
effect of Si in reducing the enhanced diffusion coefficient of
other alloy components during high temperature ion bombardment
(18) and 'in future work the technique will be applied to
investigate other potential traps.
A S described .in section 2 different radiation damage
regimes can bo produced by different bombarding species. This
can have important consequences in attempting to relate
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swelling d a t a from different э о и г ч с з . There is n o w much evidence
to show that a significant f r a c t i o n of collision cascades in
face centred cubic (fee) m e t a l s , bombarded by n e u t r o n s or
heavy ions, c o l l a p s e to form v a c a n c y loops over a significant

j-V

part of the void formation temperature range (22).
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The consequences of this with respect to defect production
rates and void growth rates have been discussed by Sullough,
Eyre and Krishan (23). Ion bombardment Is a powerful tool
for Investigating the nature of collision cascade collapse
and the development of irradiation induced microstructures.
The current state of this work is briefly reviewed in the
following section.
4.

Cascade Collapse and Point Defect Clusters
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In the previous section we have reviewed the use of ion
bombardment in direct studies of void formation and showed
how solute segregation studies are helping to explain some
aspects of swelling behaviour. Л full description of any
radiation damage phenomena such as swelling or irradiation
creep requires a knowledge of recoil spectra effects and their
influence on damage rates, the development of defect clusters
and the radiation-induced microstructure. Structure, temperature
and alloy composition all influence the way collision cascades
collapse and the growth of defect clusters. Low energy
(^500keV) ion bombardment has been used to produce cascade
damage near the surface in bombardod specimens and the resultant
damage examined by transmission electron microscopy or field-ion
microscopy (22,24). The experiments are aimed at investigating
the effects of various parameters on vacancy loop production
and little information is gained about the interstitial component
of the damage which is mainly lost to the specimen surface
during irradiation.
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Significant differences in behaviour have been found
between fee and bec materials. In the first place much higher
critical vacancy supersaturations are required to form
collapsed loops in bec metals. Por example In a iron no such
loops are formed during low temperature self-ion or neutron
bombardment; only when the mass of the bombarding ion is
increased above about 60 are loops formed (22), the defect
yield (ie fraction of cascades collapsing to give visible loops)
for 80keV ions rising to about 0.2 for tungsten ion bombardment.
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In the fee case the defect yield for self-ion bombardment
above 30keV at low temperatures varies from 0.5 in copper to
1.0 In gold. The variation of vacancy loop concentration
with bombardment temperature is also markedly different in fee
and bec naterials as illustrated in fig 9 from the work of English
et al (25) on copper and molybdenum. In the fee case the loop
numbers remain approximately constant up to about 300°c when
they begin to drop steadily; these results are consistent with
a mechanism of athermal collapse and thermal vacancy emission.
In the bec case such a mechanism does not explain the sudden
decrease in loop numbers at relatively low homologous
temperatures. Here loop nucleation is finely balanced, with a
large shrinkage component arising from a high stacking fault
energy, and at temperatures above that for bulk vacancy
migration, vacancies diffuse out of the cascade region and the
supersaturation is insufficient for loop formation. This
behaviour is mirrored in the lower homologous temperature
0.2 T m ) for the onset of void formation in bee metals compared
with fee metals (0.3 T m ) . Also, the influence of recoil
spectrum on void formation is far less pronounced in bee metals,
where vacancy loop formation is difficult, than in fee metals
such as austenitic steels where such defects persist up to
at least 500°C.
The influence of alloy constituents on bulk defect migration
has been discussed in'the previous section. Such impurities
may also influence radiation damage phenomena by their effect
on cascade collapse and defect survival. For example the
defect yield of pure nickel under SOkeV self-ion bombardment
at room temperature is 0.44 whereas that of AISI 321 stainless
steel is only 0.05(26). A number of alloying elements have
been found to influence the number of vacancies stored in
vacancy loops during bombardment but as yet no consistent
picture has emerged. Carbon, which has been seen to influence
swelling in austenitic stainless steels, does not apparently
influence significantly vacancy loop formation. Recent work
with high energy ion bombardment has shown however that at low
doses, prior to void formation, the number of interstitials in
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Vacancy loop concentration as a function of homologous
temperature in ion bombarded Mo and Cu (ref 25)

Interstitial loops decrease as the с content In solution
increases. The С apparently affects the loop growth rate
rather than the loop r.ucleation.
Over the years a great deal of work has been done to
elucidate the nature and geometry of the planar defect
clusters induced by Ion and neutron bombardment. Space does
not permit further discussion of this topic but the reader
is referred to a number of excellent reviews for further
information (eg 22).
5.
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Irradiation Creep

The success of ion bombardment in simulating neutron
induced swelling hasprompted anumber of laboratories to attempt
a simulation of irradiation creep. In all the proposed
experiments high-energy light ions are used to create uniform
damage throughout the cross-section of thin tensile or torsion
specimens. As discussed in section 2 the uniform radiation
damage is achieved at the expense of damage rate and the regime
is such that abouthalf the damage occurs via collision cascades
and half in low energy collisions producing small numbers of
displaced atoms (eg see fig 2 ) .
At Harwell we chose to use 4-6MeV protons from a Van de
Graaff accelerator to study irradiation creep in thin tensile
specimens held in an atmosphere of pure helium (27). Two
bombardment facilities are used: one in which creep can be
continually measured at dose rates up to about 10 dpa s" 1 for
doses of about 1 dpa and a second where specimens can be preirradiated under stress to doses up to about lOdpa at rate of
—5
—1
up to about 2 x 10 dpa в . In the second apparatus creep
rates cannot be continuously monitored since the temperature
control is not adequate at the high damage rates employed.
The important parameters of the creep apparatus are listed in
table 3.
•
Since parameters such as temperature, stress and damage
rate are accurately known and can be changed at will» the
simulation technique is ideal for fundamental studies of radiation
creep. In addition to fundamental work we are studying creep in a
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TABLE 3
Parameters of Irradiation Creep Apparatus Used with 4HeV proton
bombardment.

Parameter
Beam Current Density
Irradiated Area
Specimen Thickness
Damage Rate
Dose Range (150 hours)
Temperature Range
Temperature Determination
Temperature Control
Strain Sensitivity
Stress Range (Tensile)

Low Damage Rate
Chamber
0 - WuAcm
2.5 x 0.4 cm
25щп (Ni steel)
SOpra (zr alloys)
0 - 10" 6 dpa s"1
0 - 1 dpa
150 - 1000°C
±5°C
±0.2°C
2 x 10" 6
O.SMPa —» UTS

V'* n

К;

I285

High Damage Rate
Chamber
10 - Ю О Ц А

спГ^

2.5 x 0.4 cm
25pm
50ym

io"6 - гхю^арав" 1
0 - Ю dpa
300 - 600°C
±X°e
±15°C

0.5МРЭ -» UTS

number of fast reactor wrapper materials and creep and growth
in zirconium alloy used as cladding and pressure tubes in
thermal reaotdks.
He illustrate the behaviour of austenitic stainless steels
with results from AISI 321 steel. A typical creep curve is
shown in figure 10 for 60% cw material bombarded fox- SOh at
500°C under « tensile stress of 150MPa. The transient,
which is 8hOK£«r than usually encountered in reactor irradiations,
is largely recoverable in cold worked material, A series
jpf teats a.t low stresses showed that the recovered strain on
unloading was a goodapproximation of the loading transient and
so in figure 10 the recoverable component of strain has been
subtracted from the total measured strain to give the net
irradiation creep. The steady state creep rate observed after
this low dose irradiation is compared with the prediction of
the 'Stress Induced Preferential Absorption1 (SIPA) model of
irradiation creep and, as can be seen in figure 10, the measured
values are close to the predicted values. Where comparisons
with reactor data are possible, the creep rates measured in our
low dose simulation tests are within a factor of 2 of the neutron
data. Tests have now been completed on specimens pre-irradiated
under stress to doses up to lOdpa and similar creep rates have
been measured indicating that in these austenitic steels steady
state creep develops very early on in the simulation tests.
Specimens of 321 steels with different levels of cold work all
show the same creep rate under the same irradiation conditions
and solution treated specimens show lower rates, in some cases
almost zero, until a significant dislocation density is built
up by the irradiation. The temperature variation of creep in
cold-worked 32isteel is illustrated in figure 11 where it can
be seen that the rate increases about 50% in going from 400
to 500°C. Eventually at higher temperatures thermal (dislocation)
creep takes over and at higher doses we enter the regime of
radiation Ъагдеп1пд at the relatively high stress of these
experiments. All the characteristics of irradiation creep in
austenitic steels are in accord with the SIPA theory.
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Figure 10i

Irradiation creep curve for 60% CW 32X steel bombarded
at SOO°C under a tensile stress of X50MPa at a damage
rate of 1.2 x 10~6dpa a"1 (ref 27).
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Figure 11; Creep rate as a function of temperature in 4MeV
proton-bombarded cold-worked 321 steel (ref 27)
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Predictions from other creep theories have not been confirmed,
as yet. For example stress enhanced nucleation of favourably
oriented interstitial dislocation loops in solution treated
material should leave the material in a favourable condition
for radiation growth; experiments to date show a complete
arrest of irradiation creep if the stress is removed. An
area of current interest is the interelation of creep and
swelling. Several authors expect creep rates to increase in
the presence of swelling (28) whereas in the SIPA theory the
presence of voids causes a small reduction in the predicted
creep rate. Results of a preliminary experiment to investigate
this effect are shown in figure 12. Solution treated 321
steel was creep tested at 400° and 450°C at doses up to 7 dpa.
At the lower temperature no significant swelling occurred as
evidenced from subsequent microscopy of discs cut from the creep
specimens but at the higher temperature swelling was observed
from 0.01% at 0.5dpa up to 0.9% at 7dpa. The strain contribution
from this swelling is shown as the broken line in figure 12
where it can be seen that the total strain rate measured after
4dpa at 450°c is not significantly different from the sum of
the contributions from creep in the absence of swelling and
the swelling itself. Further experiments at larger swellings
are needed before we can finally determine if a swelling enhanced
creep really can occur. Pure zirconium and several zirconium
alloys have been tested in temperature range 150-450°C. Both
irradiation creep and growth components of the strain have
been identified as illustrated in figure 13. Here we show the
stress dependence of strain rate in annealed Zircaloy 2 bombarded
at 350°C at a damage rate of about 3 x 10~ dpa s" 1 . The strain
rate at zero stress (the growth rate) has been subtracted from
the total strain rate to give the net creep rate. A linear
stress dependence of creep rate is found, as in cubic materials,
up to a certain stress when normal thermal creep processes
begin to dominate. Similar behaviour has been found in pure
zirconium where the creep rates are two or three times larger.
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Figure 12: Creep and swelling In solution treated 321 ateei
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Figure 13; Creep and growth rates in Zircaloy 2 bombarded by
7
1
4MeV protons at 3S0°c with a damage rate of 3.3 x 10" dpa s
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Unlike swelling, growth exhibits deviatoric strain
behaviour such that expansion in two orthogonal directions is
accompanied by a contraction in the third. This behaviour is
illustrated in figure 1 4 for specimens prepared from drawn
Zr-2,5%Nb tubing bombarded at 300°C under a nominal stress of
5MPa and at a damage rate of 3 x lG~7dpa s"1 (29). The
texture parameter 'f' is defined by resolving the fractional
c-axis component of each of tlu three orthogonal directions
with respect to the major specimen axes. Specimens with
f>0.33 in the measurement direction should contract while
those with f<0.33 should grow; such behaviour is indeed found
in many cases one of which is shewn in figure 14.
6.

Other studies

In the previous sections we have described the basic
features of ion bombardment and illustrated how the technique
has been used to investigate several radiation damage phenomena.
Space has not permitted a full survey of all the radiation
studies undertaken with ion beams and brief reference is made
below to other areas of current interest.
Ion bombardment is being used to study re-solution phenomena
and structural stability during irradiation (30). The rates
of solute resolution from precipitates and gas atom re-solution
from gas bubbles are important parameters controlling the
structural stability of cladding and the release of transmuted
gas from reactor fuel (31). Several laboratories are investigating
radiation damage problems associated with the 'first wall' of
fusion reactors (32). In addition to swelling and irradiation
creep, problems of surface blistering and sputtering are
expected. Low energy bombardment experiments with inert gas
ions have already revealed many of the characteristics of blistering
(33) and preliminary experiments on the effects of stress on
this phenomena have been reported (34). Bombardment with inert
gas ions is also being used to simulate other effects of
transmutation gases such as high temperature embrittlement (35).
The apparatus referred to in section 5 will enable future work
on the effects of radiation damage on mechanical properties and
work on corrosion effects may become possible.

292

120

Drown Zirconium-2 SSNiobium Tut»

UO

160

i •'-

I

Figure 14: Growth and contraction in different textured Zr 2.5%Nb
bombarded by 4MeV protons at 300°C
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ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРА РЕШЕТКИ РАДИАЦИОННЫХ ПОР В МЕТАЛЛАХ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЛУЧЕНИЯ,И.СКОРОСТИ СОЗДАНИЯ СМЕЩЕГЗЙ
Ю.В.Конобеев

Делается предполодание о том» что период решетки вакансионных.
скоплений (поры«петли дислокаций), которая формируется при определенных условиях облучения, определяется кинетикой распада пересыщенных растворов точечных дефектов, а не их упругим взаимодействием.
На основе такого предположения из соображений размерности показывается, что отношение периода решетки скоплений к критическому радиусу в начальный момент образования вакансионных скошвний долкно быть
постоянной величиной, независящей от температуры и скорости набирания дозы. На примере чистого молибдена демонстрируется соответствие
экспериментальным фактам такого представления о механизме упорядочения радиационных пор.
DEPENDENCE OP THE LATTICE PARAMETER OF RADIATIOK-INDUCED
VOIDS IN METALS ON THE IBRADIATION TEMPERATURE
AND RATS OF RADIATION DEFECT GENERATION
Konobeev Yu.V.
It Is assumed that the lattice parameter of vacancy clusters (voids, loops, dislocations), She lattice being specified by irradiation
conditions, is determined by the kinetics of decomposition of supersaturated point defect solutions and not by the elastic interaction. On
the bases of this assumption proceeding from considerations of dimensions it is shown that the relation of the lattice parameter of clusters to the critical radius at the beginning of vacancy cluster generation must be a constant value independent of temperature and dose
intensity* As an example of agreement of the proposed mechanism of radiation void ordering with experiment the data on pure molybdenum are
given.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРА РЕШЕТКИ РАДИАЦИОННЫХ ПОР
В МЕТАЛЛАХ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЛУЧЕНИЯ И СКОРОСТИ
СОЗДАНИЯ СМЕЩЕНИЙ
ЮиВЖонобеса
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Сбразовавие упорядоченных структур скоплений точечных дефектов в облученных металлах является о д а » хз удивительных фиак ческих явления. К таким структурам отноожтоя решетка гакансяоюшх
пор, впервые обнаруженная Эвааоом в 1970 году Щ» влектронжомжк роокопЕчеоком жзучеяа мнкроотруктурн молвбдена, облученного ионами азота с,энергией 2 ыэв при 870°С доэо! около 100 она [Д«
Пространственное упорядочвнже ваканононных пор било аатем обнаружено в целом ряде чиотнх металлов ж ошювов прж облучена
быстрыми нейтронам, тяжелыми в легкими ионами, электронами в высоковольтном алектронном мнкроожопе (ВЭМ): в ОЩЬ-металлвх но
[ 1 - П ] , Та [4Д, НЬ [4,12 - I4.IQ], w[j?,I53 , оплвве Т« Н О б . ? , * } ,
сплаве MOQ 9 5 Т 1 0 . 0 5 С 4 > 1 7 ^ в ИЩ-металлах: HI [I0.I8] .Al[l9.20l ,
аустенжтноя нвржаввщей отеля тшш 20/25, стабилизированной тяга ном [zQ, в ГПУ-металле Ив С2°3«
Дря облучена быстрыми нейтронами я ионами при температурах,
близких к низкотемпературной границе радиационной пористости, в
чистом никеле была обнаружена пространственная ПЩтрешетка мелких
дислокационных петель вакаяеионного типа £22-241 • Это говорят о
том,что образование проотранотвенной решета скоплений вакансий не
опредвля(8тся формой скоплений.
к настоящему временя сделан целый ряд попыток теоретячески
объяснить механизм образования я стабильность пространственной
решетки вакавсионных пор. Некоторые яз них оказались неудачными.
Так, Браун (25Д использовал необоснованный пршцш минимума сум марвой энергии поверхностей всех пор в энергии обра8ованм воех
вакансий вне пор с учетам цространотвеняого распределення концентР 8 1 0 " вакансий, а затем в (2бЗ подверг кржтжке овой подход* Лукас
\&i\ нашел дольнодействупцяй потенциал притяжения между порами в
рамках теории локальных плазменных волн, однако вскоре убедился
в ошибочности овоего результата QiCl], Интересный механизм устойчивостл решетки пор предложил Фореман С29], согласно которому ре шетва формируетоя вз-вв преимущественного распространения дина мическнх кроудвонов вдоль плотно-упакованных направлений,, в ре зультате чего поры, центр тяжести которых расположен вне цепочки
пор, либо забиваются межузельными атомами, либо омещавтоя ближе к
узлам идеальной решетки пор.

Однако такой механизм должен предполагать, что длина пробега кроудиона растет с ростом температуры облучения» так как период решетки пор возрастает с ростом температуры облучения. Это трудно предположить, поскольку тепловые колебания атомов должны сокращать
длину пррбега кроуронов. В никеле постоянная решетки радиационных
пор достигает 660 A [J8]. Трудно представить себе, что длина пробега
кроудаона может намного превосходить такие значения. Кроме того,
атот механизм не объясняет наблюдений в нейтронами облученном мо либдене соседних зепен, в одном из которых образовалась решетка пор,
а в другом - нет. Наконец, окончательное решение об актуальности
механизма сделать невозможно, поскольку в [2EQ не найдены количественные соотношения для периода решетки пор и её зависимости от температуры я скорости генерации точечных дефектов.
Баллоу с сотрудйиками Q30,3lJ , а затем Стоунхэм [32,33] предложили теорию, согласно которой решетка радиационных пор образуется
благодаря упругому пора-пара-взаимодвйствию. Условие стабильности
решетки пор при этом определялось из условия минимума энергии взаимодействия пор, которое согласно [30-33[отвечает притяжению на
большом расстоянии между порами и отталкиванию на малом. В основе
такого подхода лежит предположение о том, что к неравновесным условиям облучения металла потоком бомбардирующих частиц применимы термодинамическве соображения. При этом подразумевается, что стоки,обладающие асимметрией захвата точечных дефектов (например,дислокации),
исчезают к моменту образования решетки пор, поскольку из теории
следует, что отношение расстояния между порами а^ и радиусом пор r v
является постоянной величиной. Подобный подход трудно обосновать
теоретически даже в предположении о том, что к неравновесным уело виям распада пересыщенного раствора вакансий и межузельных атомов
применимы термодинамические соображения. Действительно,в изотерми ческих условиях стабильность решетки должна следовать из минимума
свободной энергии,а не анергии взаимодействия пор друг с другом.
Свободная энергия решетки пор включает в себя кроме энергии взаимодействия пор поверхностную энергию пор и сумму их химических потенциалов. Кроме того, теория, развитая в [30-33],противоречит наблюдениям, согласно которым пространственное упорядочение пор проис ходит при сравнительно малых дозах облучения ( ' Н О сна), после
чего поры продолжают расти без видимых изменений периода решетки
пор [8^. Это свидетельствует о том,что в материале продолжают возрастать преимущественные стоки для межузельных атомов и что отно шение а^/Гу уменьшается с дозой.
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Для того, чтобы отношение «ь / г не зависело от дозы, необ ходимо, чтобы в материале исчезли "префенцксшные" стоки, например,
плотность дислокаций обратилась бы в нуль. Кроме того, в \ti}
была найдена ОВД-решетка гелиевых пузырьков в молибдене, облученном ионами гелия и неона с энергиями не выше 100 кэв, период ко торой практически не зависит от температуры облучения в интервале
20-700°С. Это наблюдение трудно согласовать с теориями, развитыми
в[эО-33], поскольку вокруг газового пузырька упругие напряжения
должны быть минимальными и, следовательно, упругое взаимодействие
пузырьков должно быть несущественным.
Таким образом, существующие теории решетки пор не позволяют
объяснить количественно, а иногда и качественно, зависимость пос тоянной решетки пор от температуры облучения и скорости создания
смещения, а также от сорта бомбардирующих частиц и примесей в ме талле.
В настоящем докладе автор обращает внимание на тот факт, что
существующие экспериментальные данные о периоде решетки радиационных пор а^ в молибдене могут свидетельствовать о существовании
линейной связи между е^ и критическим радиусом вакансионной поры
в начальный период образования пор,г 0 . Подобная связь, если имеет
глубокий смысл, позволяет предсказать зависимость а^ от скорости
объёмной генерации точечных дефектов, находящуюся в количествен ном согласии с экспериментальными данными для молибдена,получен ными в экспериментах по моделированию радиационной пористости на
ускорителях металлических ионов.
Температурная зависимость.
данные о постоянной решетки радиационных пор а^ , приведенные в таблицах I и 2 , говорят о том, что а^ растет с ростом темперэтуры облучения. Эту зависимость следует рассматривать как
частный случай общей наблюдаемой закономерности - концентрация пор
в облученном металле падает с ростом температуры облучения.
Согласно данным [34J , концентрация пор пу а жаропрочных ме таллах описывается эмпирической зависимостью N y <г> ехр (-25Т/ТМ),
где Т м - абсолютная температура плавления металла. Если принять во
внимание, что в ОЦК - решетке пор N v = 2 / а | , и предположить, что
зависимость вида н у <*• ехр ( - £ Т) остается справедливой и при обр а з о в а ш ш решетки п о р , т о , с о г л а с н о [35Д,обработка нейтронных данных
о а ^ д л я молибдена методом наименьших квадратов приводит к зависи мости
aj, = 54,57 ехр (Т/&30.В) , А,
(I)
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Таблица I
Параметры решетя* радиационных пор в облученных
быстрая нейтронами ОЩС-метадлах
Фпюнс,
iAyW*
"

металл
Мо
Но
Мо
Мо

Мо
Мо

Мо
Но
Мо
Мо

EBfr.II
ЕР-5
EBR-II
ЕВВ-П

Ш,
ЕВВ-П
EBR-II
EBR-II
ЕВВ-П

EBR-П
МочО,5]№- ЕВВ-П
MO«O,5JEIL EBK-II
ТЛИ
ЕВВ-П
вь
ЕВВ-П
яь
ЕБВ-П
Та
Фа
ЕВВ-П
1
БР-5
MMO.5J№

(а) Е я >

I ыэв;

{Температура
{ Параметр
!облучввня,°С ! Реиетви
1
1 тор. А
х

Х.О(а)

430
470
х
580
х
585
х
640
х
680
790
800 х
900х
1000х
5сО
585
790
450
790
600
585
550
470

1.4(с)

I.0U)

2.5(6)
3.0(с)
1,0(а)
2.5(6)
1.0(а)
1,0(а)
1,0(а)
1.0(6)
2.5(6)
2.5(6)
2,0(о)
2,5(6)
5,0(6)
2,5(6)
I.OCa)
1,4(с)

(6)

Е н > 0,1 tfeB ;

i Ссылка
1

[33
[63

220
230
270
265
300
320
328
390-410
470
660
220
215
315
200
665
685
205
195
180

(с) Ен >

№

W
С53

СзЗ
L43
СЗЗ
[31

СЗЗ

[173

0*3

СО
&63
&3
[12]

L43

&53

СеЗ
0 .

х/данные,использованныев [35] при получении зависимостей (1)и(2).
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причем абсолютная погрешность составляет I? А. Согласно ( I ) концентрация пор в решетке радиационных пор в Ыо ведет себя с температу рой как н_4/ ехр (-16,3 Т/7^).
В Гзб] автором была предложена иная эмпирическая зависимость
для описания температурной зависимости а_ в молибдене,облученном
нейтронами;
т
а

Ъ 1о

тк-т

<2)

•

где 8-^= 121 A, tot = 1558°К (0,54 TJ.
0
•зависимость (2) с абсолютной погрешностью 7 А описывает
реакторные данные для а ь в молибдене в широкой области температур
облучения 4ЭО-1000°С.
Согласно (2) обратная величина параметра решетки пор является
линейной функцией температуры облучения, которую можно представить
следующим образом:

1

(з

— - 4- > >

>

где Ь = ajg« 1^ / TR . На рис.1 приведена зависимость (3) и
экспериментальные данные из таблицы I . Нами полагалось, что
у М о ) = 2893 К, Ты(ш) - 3640 К, Ты(Та) = 3269 К и yNb)=2688 К А
Из рас.I видно, что с^тцеотвущие реакторные данные о ^ в молибдене прекрасно оогласухгоя с зависимостью ( 3 ) . Данные для нь , Та и w
слишком ограниченны, чтобы можно было сделать какие-либо определенные заключения, но они.по-видикому,свидетельствуют о том, что отношение Тк/Тц меняется от металла к металлу, в то время как величина
£ , возможно, слабо завяоит от параметров металла.
Интересно отметить, что между температурными зависимостями
параметра решетки радиационных пор вида (2) в критическим радиусом
вакансионной поры в начальный момент развития пористости, г о , су шествует большое подобие. Аргументы в пользу возможного существования подобной связи приводятся ниже в разделе "Обсуждение".
Критический радиус сферической вакансионной поры определяется
известным выражением
_
Н

.

U*

KB

ln(DT0T -

(4,

Vi^TO

где в^, и Ь^ - коэффициенты диффузии вакансий и медузельных атомов;
С у и с ± - их стационарные концентрации в облучаемом металле; Si атомный объем; о у о - равновесная концентрация вакансии; 1с - постоянная Еольцмаиа.

В начальный момент развития радиационной пористости интенсив яости стоков для диффундирующих точечных дефектов невелики (если
материал не подвергался предварительной холодной деформации) и
концентрации точечных дефектов должны, в основном, определяться,
процессом их взаимное рекомбинации. Если пренебречь процессами
термического излучения вакансий дислокациями исходной микроструктуры,которые существенны лишь при самых высоких температурах облуче ния, то из стационарных уравнений баланса для С т и с^ легко
определить разность величин ъуоу
и в±оА :

2

р

Г

-Ц*
у,Г
D + Ii
2ywH L
Здесь К - скорость объемной генерации точечных дефектов,'
D =» 2те<Л_> я
i где < 4 . > и М_ - средний диаметр и кон центрация вакенсионных пор соответственноt Ь - суммарная длина
дислокаций и дислокационных петель межузельных атомов в единице
объема; ( у -I) - параметр "дислокационного преференса"; / < н независящий от температуры коэффициент рекомбинации вакансий и
межузельных атомов.
В случае, когда доминирует процесс рекомбинации, т.е. при
выполнении условия ( D +Ъ ) « ( 4 К-/Ан / D V ) , подставляя (5) в
(4), получим следующее выражение для vQ в начальный момент раз вития пористости ( D = 0 ) :

*^ П

(6)

Полагая в (6) D V = D T C exp (-E» / к Т ) , о у о = ехр(-Е у /кТ),
где ^ и в* - энергии активации миграции и образования вакансий,
а также вводя обозначения
(7)
выражение для критического радиуса г можно представить в виде,
аналогичном ( I ) :
T
=
£
P
Р

Тк

-Т

Из (7) следует, что величина г о слабо зависит от Т м , так как
у , ^ и £ , как известно, пропорциональны температуре плавления металла. Величина г зависит от постоянной решетки металла а и,
следовательно, слабо меняется от металла к металлу ( а(М 0 )= 3,147^,
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^

3,165 А, а й = 3,306 I, ejn, = 3,300 A).
Величина TR согласно (7) ,зависит как от параметров металла
С W , WR , Е * и Е у )» так и скорости набирания дозы К,возр- л?ая
с ростом последней. В случае молибдена нетрудно получить величину
Т к ; совпадающую по значение с фигурирующей в формуле (2) „для ре акторных условий облучения. Действительно, полагая в£ = 1,26 эв
[ З б ] , D v o = Ю- 4 с^/сек [ Э б ) , К = Ю- 6 сна/сек [ 3 J , В* =2,92 эв
(при этом энергия самодиффузин реяна 4,2 эв) , / < R = I 0 1 7 см" 2 ,
( £ - 1 ) мо=0,01, получим из ( 7 ) , ч»о Т^1558°К = 0,54 Т м . С ростом
К от 10- " 6 до Ю"2сна/сек величина Т к растет от I558K до I886K
(0,65 Т м ),
Учитывая одинаковую зависимость *& и г 0 от температуры об лучения (формулы (2) и (8)>, а также тот факт, что формула (2) находится в хорошем согдездв с реакторными данными для а^ в Мо,можно
предположить, что отношение а^ / г 0 является константой, не зависящей от условий облучения невозможно, параметров металла .Условие
такого постоянства отношения а^ /г с отличается от требования
постоянства отношения а^ /хх ( г у - р а д и у с поры) .шщ'чаемого в
существующих теориях решетки вакансиониых пор £30-333.
e

Зависимость а^ от скорости набирания дозы.
эксперимент говорит о том,что при фиксированной температуре
величина е^ уменьшается с ростом К, в чем можно убедиться, сравнив
данные, приведенные в таблицах I и 2 . Эта тенденция отражает .повидимому, общую закономерность возрастания концентрации пор с рос том К в той области температур, для которой одновременно существуют
реакторные и ускорительные данные.
Если предположить, что а^ / Р С =const и,следовательно, "кри тическая"температура Т^ в формуле (2) зависит от К согласно (7),то
формула (2) предсказывает падение а^ с ростом К. Для количествен ной проверки такого предсказания, можно привлечь данные таблиц I и
2 для Мо, облученного быстрыми нейтронами и металлическими ионами со
скоростями создания смещений, не 3-4 порядка превышающие реакторные.
На рис.2 приведены рассчитанные кривые зависимости а, от К по
формуле (2) для Мо, в которой TR считалось зависящей от К согласно
(7) и приведены данные из таблиц I и 2 . для 900°С экспериментальные
данные хорошо согласуются с предсказываемой зависимостью, в то время
как значение а^ , найденное при ионном облучении при Ю00°С, значительно больше рассчитанного. Причиной такого расхождения может
быть плохое знание температуры облучения в [ Л

зоз

02

аз т/тт~<**

Рис.I. Зависимость обратной величине параметра решетки вааан сионвых пор от гомологической температуры для облученных
быстрыми нейтронами жаропрочных металлов. Сплошная кривая отвечает зависимости *£ в 1 « 5 3 10~2 С О»54~СТ/ТМ>3] ,
I . Экспериментальные точки взяты иа таблицы I.буквой
А отмечены экспериментальные данные для сплавов
Моо.ЭБ11 0 . 0 5 « Т » М .
Г -I

О

Действительно, ранее авторы \8J сообщили, что а_ «460 А в Мо,
облученном ионами 7,5 Мав Та"*4"1", отвечает температуре 900°С, а в
более поздней работе {эД исправили температуру облучения на 1000°С.
Возможно, что реальная температура в эксперименте [в, Sp била выше
1000°С.
Данные о «^ в ниобен не согласуются с формулой (?)« Используя
реакторные данные табл.2, с помощью (2) для К=Ю~€сна/сек можно найти,
ч т о а ^ в Х в г Х и ^ в 1405 (0,523 у . По данным 1умиоа с COTP.[ISQ,
для IfcS'IO^cBa/ceK следует, что а ^ = 67,2 А и Тк=1399 К, & по данным С.14Л ац, = 60,4 А и Тк=1276 К для МЪА) Ю ^сна/сек.
Сравнение с более подробными данвшш.недавно опубликованными Душсом
с сотр.[39], показывает, что в ниобии и сплаве ш> -1% ZP ,иасыщен-

Таблица 2
Период решетки радиационных пор в Мо и №> , найденный
в экспериментах по облучению металлическими ионами
'Ссылка

'К, сна/сек

i
Но

Nb

°c

i

j

900
900
1000

7,5Мэв Та***
5-ГОМэв Та
7,51feB Та***

750
800
800
900
955

З.ЭМэв 5 8 К 1 +
7,5«эв Та4**
5,0Мав » +*
7,5МэвТа 4 ^
З.ЗМэв^ЭТТ

J
(О.ГМДШГ 2
(1-2)
КГ 8
(0,17-I.DIO- 2

320
310
460

5.I0" 3
(1-2)I0" 2

250
380
350
750
550

(1-2)

IO"2
6'ИГ 3

[to]

[И]
С383

Ц43
Li3]

ном кислородом до содержания 0,05-0,85 вч.%, параметр решетки пор
растет с ростом температуры облучения ионами никеля гораздо быстрее,
чем это предсказывается формулой вида ( 2 ) . Возможной причиной такого поведения является влияние примесей внедрения О,С ж к на фор мировэние решетки пор в ниобии. В /13,39.] было показано, что в
чистом ниобии распределение пор хаотично и решетка пор возникает
только тогда, когда содержание упомянутых.примесей превышает неко торый уровень. С ростом температуры облучения требуется большее
содержание кислорода для упорядочения пор в ниобии [I3J, что, воз можно,связано с увеличением растворимости кислорода.
Из (7) следует, что температура T R , при которой а_ стано вится бесконечно большой величиной я которую,следовательно, можно
рассматривать как верхний тежвратурную границу радиационной Пористости, растет с ростом К так.что для двух значений Kj я \ выпол вяется соотношение

Сооткошенже (9), как было показано в [40] , хорошо согласуется
с экспериментальными данными для чистого нвкеля. Невыполнение соотношения (9) в случве ниобия, для которого,как было оценено внше.Т
падает с ростом К, свидетельствует об аномальном поведении а, с
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Рис.2. Зависимость
параметра решетки
пор в молибдене от
скорости набирания
дозы. Сплошные кривые расчитаны по
формуле (2),в ко торой Т к зависит
от К согласно (7).
Экспериментальные
данные взяты из
таблиц I и 2.
т

id* ю "

ю' 4 id* id* id'

росток Т и К. Иелательны дальнейшие эксперименты, которые могла
бы устранить,в частности.противоречивость данных таблищй для 900
и 955°С, согласно которым параметр решетки пор растет с ростом К.
Обсуждение.
Из рис.1 и 2 видно, что в случае молибдена формула ( 2 ) , в
которой Т к зависит от К согласно ( 7 ) , хорошо описывает опублико ванные экспериментальные данные о параметре решетки ваканеионных
пор, если принять во внимание возможные неопределенности температуры облучения и рассчитанных значений скорости генерации точечных
дефектов. Возникает естественный вопрос о том, не является ли ли нейная связь а, и г с случайной и существуют ли физические осно вання для существования такой связи?
Из экспериментов по облучению металлов на ускорителях заря женными частицами известно, что концентрация вакансионных пор с
ростом дозы вначале растет, а затем достигает некоторого максимального значения. В случае, когда в металле формируется решетка пор,
концентрация пор перестает меняться с дозой и возрастание распухания при последующем облучении связано с ростом образовавшихся пор
£вХ В других случаях наблюдается падение концентрации пор с рос том дозы, что может быть связано с коалесценцией или коагуляцией
растущих пор.
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В обоих случаях образование и рост пор описывается сложной
системой нелинейных уравнений, описывающих кинетику распада пересыщенных растворов вакансий ж межузельных атомов с образованием
вакансионных пор и дислокаций.
Дня объяснения предельной концентрации пор в таких уело виях можно попытаться применить соображения размерности.Действитедьно, в случае, когда концентрация примесей или других дефек тов структуры, на которых может происходить преимущественное за рождение вакансионных пор (дислокации исходной структуры, частицы
выделений) не контролирует процесс зарождения пор, единственным
характерным для задачи параметром размерности длины является критический размер поры в начальный этап образования пористости.Этот
параметр включает в себя как параметры металла, так и пересыщение
металла точечными дефектами. Другие параметры с размерностью длины, которые можно построить из коэффициентов диффузии точечных
дефектов и времени облучения, не должны определять предельную
концентрацию вакансионных пор, так как последняя уае не меняется
при формировании решетки пор. Следовательно,из размерных сообра женяй можно заключить, что максимальная концентрация пор ^**
должна быть обратно пропорциональна :убу г 0 , т . е . И ^ * л*
Поскольку в решетке пор к у *v --у , то отсюда следует, что
и, следовательно, отношение a jy^b
постоянно.
В случае, когда зарождение ftop контролируется примесными
атомами иди дефектами исходной структуры, ситуация более сложная.
В этом случае в задаче существует несколько характерных парамет ров длины, в частности, о и о о ,где С - концентрация цент ров зарождения и равновесная концентрация примесей, определяемая
растворимостью примеси. В предельном случае, когда примесь не растворима С С о = 0), предельная концентрация пор может определяться
концентрацией примеси.и,следовательно.не должна зависеть от условий
облучения, т . е . ^x/uG
a a^f С" 1 ' . Подобная независимость от
температуры облучения постоянной решетки гелиевых пузырьков была
обнаружена в [III] после облучения молибдена ионами Не* с энергиями 36-60 кэв и ионами Ne + с энергией 100 кэв в интервале температур от 20 до 700°С. Однако, в силу того, что при 20°С термическая
подвижность вакансий в молибдене ничтожна, независимость параметра
решётки газовых пузырьков может быть связана с другими обстоятельствами. и,в частности,с сильной радиационно- стимулированной диф фузией вакансий, контролируемой процессами передачи энергии атомам
металла бомбардирующими ионами, достаточной длямгреодоленая акти вационных барьеров.
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Быше фактически подразумевалось, что концентрация вакансионных пор в решетке.и,следовательно, период решетки торгпреде ляется только кинетикой распада растворов вакансий в облучаемом
металле. Поэтому полученные зависвмости максимальной концент рации пор от Т и К должны быть справедливы и в условиях, когда
пространственное упорядочение вакансиояных пор в металле не щю H
2у/
исходит,. Так.использование формулы (2) и соотношения v~ *ь
в случаь облученного нейтронами молибдена позволяет успешно предсказать предельную концентрацию пор вне интервала температур 430Ю00°С, для которого формула (2) была получена. В частности, согласно данным Бентли с сотр. [40] концентрация пор в высокочистом
молибдене, облученном в реакторе "РЬ и ТО" флюэнсами 1*до*° и
2
З'Ю^н/см (спектр деления) при 330°С,достигла предельной, в§личи3
нн.равной (2 + 3)Игчя/Г . Из (2) следует, что для « ^ - 1 2 1 А и
ТК=1558К при Т=330°С концентра1щя пор додана быть равной
2 , 6 * 1 0 1 7 см" 3 , что находится в хорошем согласии с экспериментом

[41].

Таким образом, для объяснения зависимости а^ от Т и К в мо дибдене, казалось бы. не нужно привлекать различные механизмы
упругого взаимодействия пер. Однако; для ответа на вопрос о том,
какие "движущие" силы приводят к упорядочению вакансионных пор,
вакансионнЁХ петель дислокаций в ГЦК-металлах [22-243 • гелиевых
пузырьков в молибдене [ i l l . и почему симметрия п кристаллогрвфи ческие оси решеток скоплений совпадают
с таковыми у самого металла, необходимо найти механизм упорядочения.
Причины, приводящие к упорядочению пор, выглядят весьма
"деликатными", так как согласно наблюдениям С 3 ] в облученном
нейтронами дозой 21 сна чистом молибдене кристаллические зерна,в
которых сформировалась решетка вакансионных пор, часто соседст вуют с зернами с такой же концентрацией пор, но в которых поры
пространственно распределены случайно. В ниобии и сплаве ш> -1ат#
z r упорядочение пор происходит только при достаточно высокой
концентрации кислорода или азота [ l 3 , 3 b ] . Нольфи [421 предположил,
что к упорядочению пор ведет сильное упругое взаимодействие пор
из-за сегрегации вокруг них примесей, вызывающих большие искажения
решетки. Возможно, однако, что дело не в упругом взаимодействии
пор, а в увеличении их концентрации с увеличением пересыщения металла примесными: атомами. Действительно, совокупность экспериментальных данных говорит о том, что решетка скоплений вакансий (вэкансяонные поры или дислокационные ввкансионше петли) более со 308

вершенна я легче образуется, когда отношение эшфективностей стоков
скоплений вакансий (поры ЕЛИ петли) и скоплений ыеяузелъных атомов достаточно велико. Так, в случае облученного нейтронами но либдена отношение L/D моэвет составлять около 10 [EQ. В никеле отношение суммарных длин вакансионнкх и меаузельных петель
составляет около 250 при 450°С, когда вакансионные петли со
средним размером ^ 100 А образуют ГЦК-решетку с периодом 400-450
А^2зД. Бели примеси в ниобии (O,C,N ) не меняют суммарную дЗ&у
дислокаций, но увеличивают D , то, возмоано, условия для формирования решетки пор становятся более благоприятными.
Влияние на упорядочение скоплении вакансия, отношения эффективностей стоков вакансионкых скоплений и скоплений межузельных
атомов можно понять, если дальний порядок в ансамбле образовав шихся вакансионяых скоплений (поры или петли) возникает в ре зультате дальнодействующего "взаимодействия" через диффузионные
поля концентраций точечных дефектов. Действительно, уравнения
диффузии аналогичны электростатическим уравнениям и в них содер жится дальнодействие, т.е.изменение распределения вакансий и межузельных атомов вокруг одной поры сказывается на их распределения
вохру? других пор ( или вакансионных петель). Иг общих сообра гений следует, что обычно хаотически распределенные меиугельные
петли дислокаций и протяженные дислокации будут сильно возмущать
диффузионные поля вокруг пор, если эффективность стока всех дислокаций сравнима с эффективностью стока вакансионных скоплений.
В £433 показано, что в отсутствие дислокаций решетка пор является
устойчивой: сдвиг поры из угла решетки пор приводит к такому
распределению диффузионных потоков вакансий и межузельных атомов
вокруг нее, что возникает движение поры в направлении этого уща.
Однако в рамках такого представления о механизме упорядо чения пор необходимо объяснить, почему симметрия и направления
осей решетки вакансионных скоплений совладают с таковыми у матрицы. При изотропных коэффициентах диффузии точечных дефектов,
которые характерны для металлов кубической симметрии, симметрия
дийфузионных полей концентрации точечных дефектов вокруг вакан сиоиных пор может определяться формой пор и взаимной ориентацией
плоскостей, ограняющих поры. В случае решетки вакансионных пе тель нетрудно представить себе, что источником такой симметрии
полей концентраций точечных дефектов может служить параллельность
векторов Б^ргерсэ вакансионнкх петель. Однако из работ {J22-24J
неясно, имеет ли место такая параллельность векторов Еюргерса в
ГЩ-решетке вэкансионных петель в чьстом никеле. Возможно также,
что поля напряжений вокруг вакансионных скоплений также могут
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быть ответственна за симметрию образуемой имя решетки.
ВЫВОДЫ
Основной вывод, который можно сделать на основе проведенного анализа данных о параметре решетки радиационных пор в метал лах, состоят в том, что величина а^ определяется условиями распаде пересыщенных растворов точечных дефектов, а не упругим
взаимодействием пор, обусловленным либо силами поверхностного
натяжения, либо сегрегацией примесей вокруг сор. Показано,что в
случае молибдена высокой чистоты реакторные и ускорительные данные о параметре решетки пор в интервале температур облучения
6
2
430-1000°С ж скоростей создания смещений Ю" - I0"" сна/сек
весьма удовлетворительно описываются зависимостью вида
= 121 A - постоянная, а Т к - температура верхней границы
явления радиационной пористости, меняющаяся с ростом скорости
генерации точечных дефектов от 1315°С при К=Ю сна/сек до
1613°С при К = 10""* сна/сек. Следует, однако, отметить, что для
проверки указанной зависимости а, от К использовались лишь дан ные, полученные при облучении металлическими ионами. Для дальнейшей проверки формулы (2) "идеальным" экспериментом было бы изу чение зависимости а^от Т при К =сопв% от К при Т s const
путем облучения высокочистого молибдена собственными ионами в
условиях высокого вакуума и для широкого интервала значений Т и К.
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Snariaantal data are given on the correlation of damage from ion
irradiation with that from neutrons. The oaloulated number of displacements per atom (dpa) is compared for different tbioknees of the irradiated «one in ion bombarded and neutron irradiated specimens. It
«as fouad.tnat the oaleulated swelling of molybdenum irradiated with
5 Me» BIT* lone did. not always agree with that observed experimentally
She temperature dependence of swelling in ion bombarded and neutron irr
adiated niobium and molybdenum is given* Irradiation temperature, dose
and dose rate are shown to be important parameters whleh must be ooneldered In simulation experlmnets.
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INTRODUCTION
In the f i e l d of radiation damage t o metals, void swelling has been the
subject of Intense study for the past ten years. A large amount of data on
void s m i l i n g behavior has been generated by using Ions or electrons t o simulate the damage that would be produced by neutrons. Irradiation In an accelerator or high voltage microscope I s an Inexpensive and f a s t method of a t taining high dose l e v e l s and the experimental parameters are e a s i l y controlled.
While 1t I s never possible t o attain an exact equivalency 1n behavior between
an Ion dose and neutron dose, considerable knowledge of the swelling behavior
and the Importance of critical parameters can s t i l l be gained by using simulation techniques,- The proceedings of several recent conferences and workshops have dealt extensively with t h i s subject. ^»2,3,4) T h 1 s p a p e r w 1 u
briefly review simulation of neutron damage with particular emphasis on Ion
simulation. The main thrust of the paper will be the correlation of results
between the different types of Irradiating particles and neutrons. Some of
the Important r e s u l t s on the effect o f metallurgical variables on void swelling
which are obtained from simulation studies will also be discussed.
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I.

SIMULATION EXPERIMENTAL TECHNIQUE

The simulation of neutron damage has been done with various particles;
high energy, heavy ions such as 5 MeV Ni**; high energy, light ions such
as 1 MeV p+j and 1 MeV electrons. The displacement effectiveness for
various particles and neutrons is shorn in Figure 1. The actual difference
in displacement rate between the heavy Ion and neutrons is about 10 because higher fluxes of neutrons can be obtained than fluxes of heavy Ions,
Also Indicated in Figure 1 is the shallow depth of the ion damage compared
to neutron damage.
The property that is correlated in the simulation experiments is the
microstructural state of which the swelling or volume change is the most
important parameter. Irradiation creep is also being simulated by ion
Irradiation but is not the subject of this paper. Typically the material
is bombarded at a fixed temperature to a predetermined dose level and then
the microstructure is analyzed by various methods. The most common method
is transmission electron microscopy (ТЕМ) in which a certain region in the
damage zone is obtained by selective electrothinning and analyzed. The
electron micrographs in Figure 2 compare the roicrostructure of neutron irradiated and ion bombarded 316 stainless steel. Although these structures
should not be compared at the same irradiation temperature, the general
appearance of the microstructures are the same. The full range of the
damage zone in ion bombarded specimens has also been analyzed using sectioning techniques ' 'or high voltage electron microscopy (НУЕМ)Л ' Observation of the formation of damage in-situ in the high voltage microscope does
not require sectioning techniques. One other common method is step-height
measurements on the bombarded surface." ' The bulk swelling will produce a
bulge on the surface of ion bombarded specimens. The change in height between a bombarded area and a covered-up area that is not bombarded is then
a measure of the swelling that took place. This does not give any information on the microstructure but is a rapid method for comparing the swelling
behavior of many alloys.
One of the main purposes of ion irradiation is to correlate the results
to neutron irradiation and therefore one should have a correlation parameter.
The number of displacements per atom (dpa) has been generally accepted as a
common exposure unit for comparing different types of irradiation. It can
not necessarily be used as a parameter to compare equivalent damage states.
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The dpa level gives only the number of displaced atoms; it does not
shew the distribution of the displaced atoms or how many survive short
term annealing. The property changes are in general dependent on the last
two factors. There has been considerable theoretical work in this area
in trying to get an "effective" dpa by taking account of different primary
knock-on (PKA) spectra and cascade annealing effects.^ " ' There are
also experimental programs which are attempting to get correlation factors
empirically. The correlation factor 1s that term which must be applied
to the dpa level so that equivalent damage states or property values are
being compared. This will be discussed more fully in a later section.
II. IMPORTANT PARAMETERS IN SIMULATION EXPERIMENTS
There are a number of parameters or variables which must be considered
in doing simulation experiments. Most of the variables are connected with
the inherent nature of the bombardment technique. This subject has been
reviewed in detail and only brief discussion will be given h e r e . * '
(a) Displacement Rate and Temperature
The displacement rate in conduction with the temperature is the most
critical parameter in simulation experiments. The very high displacement
rate is of course the principal reason for using ions but also causes the
most difficulty in interpretation. It is now universally recognized that an
upward temperature shift must be applied if one wants to compare the structure due to high dose rate with that due to a low dose rate. Studies at NRL
using pure nickel bombarded at two different dose rates demonstrated clearly
a temperature shift; however the magnitude of the swelling was also changed/ '
Originally, the temperature shift was calculated based on the fact that the
ratio of the displacement rate to the diffusion rate should be constant.' '
It is now known that the situation is much more complex. Such factors as
radiation enhanced diffusion, phase stability, precipitate stability and preirradiation variables can all effect the determination of the temperature
shift/dose rate relationship. It now appears that not only will the temperature shift depend on the absolute temperature and the dose level but also will
vary upon alloying content within an alloy system. The temperature shift
dose rate relationship will be discussed futher in the next section.
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(t<) Near Surface Effects
The damage In simulation experiments Is deposited 1n regions very close
to the bombarded surface, as shown 1n Figure 1. Effects which have been
traced to the presence of a free surface are: denuding of the defect structure near the surface I.e., voids, dislocation loops, etc.,'7' a change
In the damage distribution and anomalous structures as the surface Is approached (18il9) and segregation of alloying elements to the free surface. (zo)
The effect of the free surface is greater at higher Irradiation temperatures,
lower dose rates and lower Ion energies. In fact, results have shown that
N1 Ion energies less than 2 MeV will probably not give reliable resultsJ 20 *
A comparison of the calculated swelling and observed swelling for the
full range of damage In molybdenum 1s shown In Figure 3 . ( 7 > 2 1 ) It 1s observed that the swelling falls off as the free surface Is approached. Other
results have shown reasonable correlation between calculated and observed
damage distribution except near the free surface. In particular, Johnston
et.al. have shown anomalously high swelling values near the free surface.1 * '
Surface problems with electron Irradiation In tha HVM are compounded because
of two free surfaces.
(c) Implanted Ions
This effect 1s generally restricted to heavy Ion Irradiation. The location of the implanted Ion with respect to the damage distribution is shown
1n Figure 3 . When data are taken from the peak In the damage curve, there
Hill be considerable Implanted ions present. When a foreign Ion Is used,
e.g., N1+* Ion in molybdenum, alteration of the microstructure 1s noted at
high damage l e v e l s . ' 2 2 ' Even If the Ions are the same as the matrix, they can
affect the microstructural development by acting as an extra Interstitial.' 2 3 '
This i s no problem of course 1n electron Irradiation.

(d) Damage Spectra
Ions and electrons produce different PKA spectra than neutrons. The
greatest difference 1s with electrons In which only Isolated point defects
are created. There have been attempts to compare the spectra for different
particles which are commonly used to see which more closely approximates a
particular neutron spectrum/ 12 * 24 * The methods by which the spectra and the

dpa's are calculated has also received considerable attention.* 2 5 ' The absolute magnitude of the dpa level 1s not as critical In correlation experiments
as the fact that all the calculations should be done using the same approach.

(e) Displacement Rate Gradients
As noted In Figures 1 and 3, there Is a gradient In the magnitude of the
displacement damage from the surface to the peak damage region. Since time
Is constant! the displacement rate also varies from surface to peak damage.
Displacement rate as previously mentioned Is a critical parameter. For a
constant temperature, different displacement rates w i l l produce, In general,
different microstructure. Johnston has analyzed this problem and has shown
that quite anomalous damage distribution can occur I f the temperature Is far
from the maximum swelling temperature.' 19 '
(f)

Stress

The thickness of the Irradiated zone In 1on bombarded specimens Is
extremely small compared to total- speciment thickness. This produces a situation In which the bulk swelling Is restrained by the unperturbed region and
stresses are thereby set up. It has been proposed that the stress state In
the ion case may be partly responsible for the empirical corrections which
must be made between neutron and Ion Irradiation results.' ' Stress 1s not
normally a factor In thi< neutron Irradiation case. This problem of stress
has been analyzed In detail by Garner, et al.* Z6 '
(g)

Other Effects

Other factors such as crystallographic effects, temperature gradients
from beam heating and sampling problems associated with small Irradiation
volumes are generally of a secondary nature and can be reduced or accounted
for by proper experimental technique.
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III. CORRELATION OF ION AND NEUTRONS
(a) General Observations
Early work in the stainless steel alloys showed a reasonable correlation
of swelling between N1 ion bombardment and neutron irradiation if a temperature shift of about 150°C was applied-( 2 7 l Z 8 ) This was only valid at the
temperature of maximum swelling. In these correlations, a relationship of 77
dpa per 1 x 10 n/cm was used.v ' The work showed that extrapolation of the
neutron data to high dose levels corresponded to ion data at comparable high
dose levels.
Other studies have attempted to establish correlation between particle
Irradiations and neutrons. Bleiberg,
g, et al, claimed an29 equivalence of 100
23
2
23
dpa Ni** ion equal to 1 x 1 0 n/cm2 for A-286 alloy.**29^^ This Implies that
the damage efficiency for Ions Is about 0.5 for neutrons and Is Jess than that
23

2

used by Johnston (77 dpa a 1 x 10 n(cm ) for commercial 304 and 316 stainless steel.' ' These correlations did not use well controlled experiments,
but it is also likely that the equivalency factors are material dependent.
Recent work on pure nickel has demonstrated that the swelling rate Is
approximately the same for neutron and Ion Irradiation although the results
may be fortuitous.^ ' It was noted that the void size distribution was
much broader In the neutron irradiated case, Indicating continous nucleation.
Work In the refractory metal system has also shown some correlation between ion irradiation and neutron Irradiation. Figure 4 shows some results
of ion and neutron Irradiation № and N b / ' The main point 1s the presence
of the temperature shift. The double peak in the temperature dependence of
swelling in the refactory metals has not yet been adequately explained/ '
Another way of demonstrating a correlation is shown In Figure 5 in which the
high dose ion data at 900-1000"C extrapolates best to the low dose neutron
data at 700 D cJ 3 1 * This indicates a temperature shift for these conditions
of about 200°C. A similar temperature shift in ion and neutron Irradiated
molybdenum has been found at a higher dose level." '
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(b) Intercorrelation Experiments In Fe-Qr-N1 System
A number of experiments have been done In which the materiel and experimental variables are controlled as much as possible so the only variables
are the bombarding particle and the displacement rate. The purpose of these
experiments 1s to establish the correlation factors that must be applied to
the dose level so that equivalent damage states are being compared among the
various techniques,.
The alloy Development Intercorrelation Program (ADIP) Is a fundamental
program on a simple Fe-Cr-NI alloy 1n which the damage from nickel Ions vf
several different energies» protons, electrons and neutrons are being compared/ 33 '
Attempts have been made to keep all material and Instrumental variables
constant. From a multitude of data» It is clear that In the Fe-Cr-NI system,
there 1s an Incubation period followed by a linear swelling rate. Therefore,
the swelling rate rather than the absolute magnitude of swelling was correlated In the ADIP experiment. From the Initial results, the principal
conclusions were:
1) some particles are much more efficient producing residual damage
per Initial displaced atom than others. In terms of decreasing
efficiency, the ranking Is protons, electrons, neutrons and Ions.
The calculated dpa level can not be used as a correlation parameter In this case.
11) Different energies of nickel Ions from 2.8 to S NeV produce the
same swelling rate.
Ill) The Incubation period Is very sensitive to Irradiation technique
and specimen surface quality.
1v) The temperature shift for "simple" alloys Is 160°C for commonly
used dose rates.
There 1s not yet sufficient neutron data to make a comparison of the 1on
swelling rate but there 1s a much shorter Incubation period during neutron
Irradiation than found In any of the simulation techniques.
At the present time, It appears that the ratio of the damage efficiency
of Ions compared to neutrons Is between 0.5 and 1.0 and the ratio for electrons
to neutrons is bstween 5 and 10.
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The one factor that has emerged from all the studies Is the extreme
sensitivity of the Incubation period to a variety of experimental variables.
Because of this, specimens are being preconditioned by neutron Irradiation
to bring the microstructure within the steady state swelling regime. ' The
Irradiation Is then continued to high dose by electron or 1on Irradiation.
(с) Вес Intercorrelation Experiment
An 1ntercorrelat1on experiment was
a bec metal, was bombarded with varioct
the results compared/ 3 4 ' In addition,
play In the comparison of data was also

recently completed (n which molybdenum,
Ions under controlled conditions and
the role that laboratory techniques
explored.

Different laboratories In the U.S.A. were given the same molybdenum stock
material and this material was Irradiated at the different facilities to prescribed dose levels and temperatures. The principal variable was the Ion mass
and energy. The results are shown In Figure 6 and 7. Figure 6 shows that
the swelling rate for heavy Ions Is considerably less than for protons. This
agrees with the finding 1n the AOIP program mentioned previously. There Is
little difference In the temperature dependence of swelling for the different
Ions when compared at the same dpa level. Figure 2. The conclusion of these
results Is that heavy Ions of different.mass and energy produce equivalent
damage In molybdenum, so the correlation parameter Is one. However, protons
are more efficient than heavy Ions, iteutron Irradiation of this material Is
currently underway а м the swelling will be compared when specimens are available.
In addition to the above results, the Influence of laboratory variables
was Investigated 1n two ways. The same micrograph of the void microstructures
was sent to a variety of laboratories for the determination of swelling parameters, The results of this experiment are shown In Table 1. The standard
deviation In the void volume fraction was about 10% of the average value and
the maximum difference between high and low value was 35%. In the other experiment, the same bombarded specimen was sent from laboratory to laboratory and
the microstructure analyzed by each one. This experiment had the additional
variable of microscope technique and data analysis. The results from this
experiment «re shown In Table II. As expected, the variation Is greater than
In the previous experiment. The principle variation probably arises from
differences 1n foil thickness used to measure void density. These results do
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provide some guide to the experimenter when he Is comparing his results to
that from another laboratory. Certainly differences less than 20% are not
significant.
(d) Correlation Anomalies
While reasonable correlations have been made between Ions and neutrons,
there have been some notable exceptions. An Fe-Cr-Ni alloy with a higher T1
and SI content designated LS-1 showed very Tow swelling during nickel 1on
bombardment.' ' However, neutron Irradiation showed high swelling values.' '
In another case, Inconel 718 1s showing essentially no swelling under neutron
Irradiation but considerable swelling under 1on Irradiation.' ' Alloys
which have a complex precipitate structure also show much different behavior when bombarded with various p a r t i c l e s . " ' These differences 1n
results can be traced to such factors as phase Instability and pre-1rradiatlon thermo-mechanical treatment as well as the experimental variables
associated with the 1on Irradiation techniques. These results Indicate
once more that correlation results established for a simple alloy cannot
necessarily be applied to complex materials or to other alloy systems.
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IV. OTHER SI6HIFICANT RESULTS FROM SIMULATION STUDIES
In addition to making 1on/neutron correlations, there has been a great
amount of work using Ion Irradiation to study the effect of different
variables on the radiation Induced property changes. Summaries of these
various studies have been reviewed 1n a number of recent publications and
only the highlights will be presented here.( 3 9 ' 4 0 >
(a) Major Alloy Effects
Much work has shown that the concentration of N1 end Cr In Iron and
nickel base alloys has a profound effect on the swelling.'
' Increasing nickel lowers the swelling, Increasing Cr raises the swelling. AlloyIng to produce the bcc-a phase generally lowers swelling, I.e., bcc phase
shows Inherently less swelling than the fee p h a s e / 4 1 " 4 3 )
(b) Minor Allaying Elements
Th« results on the effects of minor alloying elements such as С, Т1, SI,
etc., In Fe-N1-Cr alloys has not always been consistent. It does appear that
T1 and SI do reduce the swelling If they are In solutionJ 4 4 ' 4 5 ^ Carbon has a
strong indirect effect by forming carbides of many of the minor elements.
In other systems, minor elements also have a large effect. Oxygen has
(46-47)
a pronounced effect on swelling In nioblun and vanadium.*
'
(c) Cold work
Cold working generally lowers swelling If other conditions are equal.' 39 '
However, cold work becomes less and less effective at higher dose levels.' '
Its principal role Is apparently to Increase the Incubation period rather than
change the swelling r a t e / 4 9 ' Cold work Is also less effective at higher temperature since It tends to anner.1 out.
(d) Precipitate Structure
There Is much Inconsistency 1n the data on the effect of Irradiation on
precipitate structure.*
' It Is a complex problem since phase stability,
temperature, cascade structure, radiation enhanced diffusion and alloy segregation all play an Interconnecting role.

(e) Implanted Sas
It has been accepted that helium affects void nucleation and thereby
will affect void swelling. There have been a number of studies using Ion
irradWion 1n attempt to assess the role of helium In void swelling.ДО" 5 0 " 5 4 )
Genera' ]y> helium 1s Implanted prior to the Ion Irradiation so as to duplicate t.e helium generated during reactor Irradiation. With the new dual-beam
accelerators now coming Into use, helium can be deposited simultaneously
with the heavy Ions, This should be a better simulation technique. Some
Initial results on molybdenum and nickel Indicate that simultaneous bombardment with helium Ions does affect void microstructures and the results are
different than In the case In which helium Is pre-1 njected prior to heavy Ion
bombardment. (50 * 51J
(f) Confirmation of Theoretical Work
Because of the ease of doing Ion and electron Irradiations, theoretical
models of the development of the damage microstructure have been tested using
these techniques. Extensive work has been done on void growth theories/ 5 5 ^
Experiments on the nudeation of voids In nickel have also been compared with
theory/ 5 1 ' A recent significant result has been the corraboration of the
theory of Irradiation Induced Impurity or alloy segregation throuqh experiments
on certain alloys/ 5 6 ' 5 7 '. As mentioned previously, the basic theory of the
tenperature shift/dose rate relationship has been shown conclusively by ton
Irradiation experiments. (l5)
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V.

SUHVWV AND OUTLOOK FOR SIMULATION
I t now appears that Ion simulation will probably not be providing design

data for predicting swelling a t high neutron Irradiation doses, particularly
In the complex alloys.

However» 1t Is s t i l l useful as a screening tool

because the tendency toward high or low swelling Is s t i l l revealed by various
simulation techniques.

In addition, as mentioned by some Investigators,

the simulation techniques have provided valuable Insight Into the expected
behavior of materials In a neutron environment. The s i m u l a t e , techniques
w i l l continue to be used for making parametric studies of the many variables
Involved In the development of the damage m1crostructt;re. As pointed out In
a review of studies 1n the U.K.,"there 1s s t i l l a g r e i t need for e better
understanding of the general phenomenon of void swelling.* 4 0 *

Kith the devel-

opment of sophisticated analysis techniques and dual beam Irradiation systems,
simulation experiments should continue to provide valuable Insight Into the
development of microstructural defects In an Irradiation eveironment.
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TABLE I

Vo14 Data from Common Microaraoh
SITE

VOID DIA.
(nm)

NUMBER
MEAS,

VOID DENSITY

VOID VOLUHE
FRACTION %

I

8.4

—

5.86xlO 2 2

2.2

II

7.9

1840

III

8.0

1664

IV

7.8

..

V

8.2

1703

VI

8.2

VII

7.7

VIII

7.8

700

8.0

—

Average
Standard
Deviation

(N/tf)

5.96xlO

22

1.96

22

2.07

5,85x10
S.lxlO

22

1.63

6.4xlO 2 2

600 ,

2.2

5.57xlO

22

1.68

6.04xl0

22

2.04

22

1.99

5,.91x10

1850

2.9S
22

5.78x10

О.ЗхЮ 22

0.22

эг?

.212

TABLE II
Void Data from Analysis of Common Specimen
SITE

VOID OIA.
(ran)

NUMBER
MEAS,

VOID DENSITY
(N/M3)

VOID VOLUHE
FRACTION X

I

8.2

2123

4.55xlQ22

1.74

12xW

22

II

6.4

III

7.44

87S

IOXIO22

8.0

—

5.8x1022

IV
V

8.74

687

2.1

35.0

6,04xlQ

2.85

37.5

22

2.62

36.S

1167

6.35x10

VII

8.6

2110

4.4xlO22

Average
Standard
Deviation

—

«

2.07

8.4

8.5

2.96

22

VI

VIII

VOID
LATTICE {nm)

6.4x10

22
22

8.04

6.94x10

77

2.5x1022
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1.75
2.6

35.5

2.34

36.1

0.43
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Figure Captions
Fig. 1. Calculated atomic displacement (dpa) per Incident particle fluence
for a variety of particles commonly used In simulation experiments.
Fig. 2. TEN micrographs comparing neutron Irradiated 316 stainless steel
with 1on bombarded stainless steel. Note the general similarity
In microstructure.
Fig. 3. The calculated damage distribution in Ion bombarded molybdenum and
the observed swelling distribution. Data taken from observation of
the full range of the damage zone. The concentration of the deposited
nickel Ions Is also shown.
Fig. 4. A comparison of the temperature dependence of swelling In 1on
bombarded and neutron Irradiated niobium and molybdenum.
Fig. 5. The dose dependence of swelling In Ion bombarded molybdenum. At
low dose levels, the data extrapolates best to neutron data taken
at 200°C lower, temperature.
Fig. 6. The dose dependence of swelling In 1on bombarded molybdenum for
several different types of Ions.
Fig. 7. The temperature dependence of swelling 1n Ion bombarded molybdenum
for several different types of Ions.
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ЭВОЛЮЦИЯ КАСКАДОВ АТОМ-АТОМНЫХ СОУДАРЕНИЙ С
УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗКЕРГИИ ПВА
.Кирсанов
Методаив мамшшого щ

I (дристч>^«йг модель) весле—
СОударвНВ!
С ПОВВКбВВОМ
эвевгвв
о? 1,5
веВ до 0,1ЭЕИэВ.

двапавоа
атого.учтвво м ш ш б тешературв облучаемого жрвсташа • влвквго тормовеввя внбнтнх атшов ва равввтвекаскадов.Устааовлено,
щ ш ввооквх авергвях
DB4 (вплоть до 0,1
щ
р
, IfeB) a BB8RBZ температуру
б оврво пброжрвввщвхоя oyoiaoBexoBt
yoaoBexoBt
рят хаоввд црвдотввлявт В8 овбв
брАдложвв мехавпм вх раоцеплвввя.учвтвващв! как фактор вверпв Ш А
тав я фактор тешераттрв облучаемого крвотапа.Расвешевве каскадов
ва отдельвв!
субобластв
ваступавтваклпчавтоя
црв
темпвратуо
этого оасвбплвввя
в локалввапвв
pax врвоталла
отдельнвх субкаскадов ва счет тепдовнж колвбавв! атомов облучаемого
крксталла.

THE

Ечаытт ае CASCADES Ш

ATOM-ATOM COLLISIONS WITH

PRIMARY KNOCK-ON ATOM EWESGX INCREASE
Kirsanov V.V.

Tae evolution of cascades of atom-atom collisions with the increase of FKA energy in Ы -Fe is investigated
with a molecular йуnamlca technique. The energy range stadieo1, was from 1.5KeV up to
O.IMeV. Besides, the effects of irradiated crystal temperature and
of electron energy losses on the cascade development were taken into
consideration. It was found that at high PKA energies and low temperatures a oascade appears to be a series of overlapping 3ubcaacades.
The mechanism of their splitting is suggested which takes account of
both the factor of FKA energy and the irradiated crystal temperature
factor* The oascade splitting into several visible subregions occurs
at elevated temperatures of the crystal. The origin of the splitting
lies in the localization of single subcasoades due to thermal vibrations of the crystal under irradiation.
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ЭВОЛЮЦИЯ КАСКАДОВ АТОМ-АТОМНЫХ СОУДАРЕНИЙ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЭНЕРГИИ ПВА

В.В.Кирсанов

(СССР)

Развитие реакторов на быстрых нейтронах, термоядерных установок ведёт к повышении энергии бомбардирующих частиц, вызывающих радиационное повреждение материалов* Как следствие этого,
повышается максимальная энергия первично-выбитых атомов (1ША).
Так, например, для 14-ИэВ нейтронов, бомбардирующих кристалл
железа, она может достигать

965,2

кэВ (в результате упругих

столкновений нейтронов с атомами железа). Расширение энергетического диапазона ПВА может повести к качественным и количественным изменениям всего хода развития структурных перестроек
материалов, привносимых облучением. В первую очередь зто расширение должно отразиться на развитии каскадов атом-атоыных соударении.
Одним из основных методов исследования каскадов в настоящее
время является метод машинного моделирования. Причём наиболее
широко для этого используются динамическая модель и модель бинарных соударений (их сравнительную характеристику си. [I] ) .
Ниже будут приведены результаты исследований эволюции каскадов
с повышением энергии ЛВА, полученные с помощью динамической модели. Диапазон энергии до 1,5 кэВ был исследован Эргинсоеы с соавторами [2,3] . В данной работе приводятся результаты расчётов
каскадов от ДВА с энергиями до 0,1 МэВ. Кроме этого, устраняя
недостатки модели [2] , при расчётах учитывается влияние на развитие каскадов электронного торможения и температуры облучаемого
кристалла.

нем анергм ДВА.
Для расчёсов структур каскадов использовалась программа
, являющаяся развитием прежней диашчесвой програмnRapi«H"\"
мы Щ , Её оюшчив ох последней заключается в ускорении расчётов, ч « необходимо при анализе громоздких каскадов от Ш повшенных анергий. При расчётах с помощи» быстрой программы
„RsO.pi.eJ fc" анализ динамических сил, действующих на атом, производится не по всему массиву атомов мшерокристаллита, а включает
только первых, вторых и третьих соседей данного атома. Межатомные взаимодействия описываются составным, парным потенциалом
для Си. и el- Fe , предложенным ранее J2] . Программа . Л 0 - ? ^ t поаволяет моделировать каскады атом-атомных соударений для микрокрнсталлитов, содержащих (3-4)'Ю 3 атомов. Кроме этого, для
уменьшения времени счета каскада соударений используется метод
периодической надстройки микрокрисхаллита в процессе раавития
каскада.
Для энергий ПВЛ в области десятков кэВ в выше необходимо
учитывать неупругие потери энергии атомами каскада на электронное торможение. Этот учет был произведен £ райках теории Лиядхарда. Потери энергии определялись как

где к*. - плотность материала,' ^ и ^ а . - а^имиые номера налетающего атома и атома материала, соответственно; Ъ^'-^^Ъ^
\
е - заряд электрона; а 0 - радиус первой боровской орбиты; %> скорость электрона на первой боровской орбите. Коэффициент ]£ е t
зависящий от г^ как ^ е -~ Е ^ ' и имеющий значение обычно между I и 2,. определялся по экстрополяцил экспериментальных данных
[53 по закону {Ё .

о о о о о э о «

о о о о о

• о

0

О О О

• 0

О '

)

О '

3

О

П

о 0 О О О
• 0

о о е,о о 19
П

О лО

U

'

о asf^pi О ЧГ У Q 0 а %..? •
0

0

О

•

o*S«V toeo о о

о СЦ^£ 0 О
о 0

(•У
«го

ад>^

> о О О ОД,

Ml a

о о о о
о

О

О О

•

'W

о
о
•< о

&

•
° й£
о о СЛС

. 0

У о
•^
о о

И^^Э

«

О

о о о о о
о о о е о
• о

Q

о ^

^

О

0

О О О

в о

О О

О О

о /вг.р о о
. о оIBS
>Sp
>»

о *
о

0

•

о о

о^ " о * о <Uo О . |
ноо \
/,м ~лпа
я в
• О О О О
о •
• О о О О о Ъ*о о о
0
• О О О О
о -

н.

•

О

О

О

О

•

О

О

О

О

• о о о о

'

° *»Й9Л °»>

3609
• 0 «в\О О О
• о

О

о • о о

о «го о

0

• 0

Pic.I.
Структура 5-юВ каскаха
в ©< -вдове,подучеввая
двваипеоквм матером.
Ш4раж уваваш вверят
ввбвж атомов (в эВ),
отрелюш-вацравяевви п

° К1о1Д- ь3
о уЙЖо о* о

•

о/ о о\о о о •

- о о qs%юо о-Ч&го^
• о о*о оЧо.\
о
• о о о о О
• о о о о

9 О О\О

о вЧ Го

о •
о •

0

•

О

"

О

'

о •

3*3

Р1С.2.

ufpyxrypa высовоэноргвтпво—
ветвей 15-кэВ каскада в
ческкм иетодом.Цхфраш ука8аян эверпв вибвтвх атомов
(в эВ) ,стрелкамв-ваправхеЕ1Я
вхдвиеши.

В результате для электронного торможения атомов ?«. в Ft
имеем

ИО 1Ы,О26О44'10"8Н, а В - энергия атома Fe в квБ.£«уздугие
потере учитывалась прв расчетах каскадов как свлн треввя:

/Tp=-^.v.

(3)

Из сравневвя с (2) следует
(Фп »1,745429-1О-1Ог/с
В едюшцвх.оомчио вспольвуемых прв моделвроащнвм каскадов атоматомных соударений динамвчеоквм методом [41 .вмееш

J

Для ускорения построения наиболее громоздких каскадов использовалась библиотека каскадов атом-атомных соударений [б] . Принцип её использования следующий. При переходе к более высоким энергиям ДВА начинается привлечение ранее накопленной информации по
низкоэнергетическиы каскадам. Для каскада с высокой энергией ПВА
можно рассчитывать только его высокоэнергетические ветви,
а для получения траектории движения выбитых атомов высоких порядков используются ранее полученные результаты. Трудности возникают
при наложении траектории, например, четвертых выбитых атомов. В
это*, случае библиотека не помогает, и расчёт приходится производить отдельно.
На рис. 1-5 последовательно приведены полученные структуры
каскадов от ILJA С эне^гияьи 5,15,25,35 и IOO кэВ вя-железе. Инициирующие Шк вылетали под углом <*э= 31° к <100> в плоскости {QOlJ.
Анализ структур каскадов показывает следующее. 2сли низкоэнергетичеслие каскады (с энергией 100 - 400 э В \) напоминаю* клубни цепочек атом-атомных соударений, то с повышением энергии ПВА каждый
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Структура
высокоэвергетнО'
ческнх ветвей 35-кэЗ касО'
када в </. -железе,получено
вая дввамичеешм методом.
Чвсла укаанвавт эвергви
о
атомов (в эВ) .%сда в скобках указывают энергвв ато5
Ь мов каскада с темн же нао
чальяымн усдоашша.во о
о • учетом потерь ва электронное торможение.
о
о-

каскад начинает распадаться на взаимно перекуыващисся, отдельные
клубки траекторий. Такой вид каскад приобретает за счёт ПВА и.вхоричко-выбитых атоаов (3BA)t которые! обладая высокой энергией, проходят расстояния, равные нескольким постоянным решетки, не производя замащения и не остнадашнсъ в мездоузельноы положении. Например, пробег ПйА при 5 каВ достигает 15а (где а - посаопниая решетки), а при IQQ яэВ- * . ^ , Но это аоарастание не монотонное. Г:-и соударении с ВВА,близком к лобовому, ПВД иожет передать ему практически вся энергии, iSro пробег при этой резко падает, но возрастает
пробег одного из iw&. лак показывали; моделирующие расчеты,выполненные динамическим методом,субкаскады перекрываются вплоть до
энергий 0,1 МэБ (субкаскадом мы называем клубок траекторий,связанных с ЬЬА или выбитым атемем более высокого порядка).

Как следствие структуры каскада послекаскадное распределение
дефектов такнке претерпевает изиенение с повышением энергии ПВА*
При энергии ОБА выше нескольких сотен эВ в центральной области каскада начинает вырисовываться область обогащенная вакансиями ("обеднённая зона"), укрупняются вакансионные кластеры. Периферия каскада
заполнена вкедрешыш атоиа^и.
Было ироизьидино cpuiiiieiiHe развития высолоэне^гетического каскада с учётом и без учёта электронного тормокения. На рис. 4-ПОказаны траектории атоиов каскада (иаии'олее энергичных), инициируемого
1Ш с энергией 35 яэВ, выметающего под углом Фо=31° к ±1ш> в плоскости ^QUI^ а *•- Fe . Числа указывают анергию движущихся атоыов в
эв. Числа в скобках укигьышзт энергии атоыоь дли каскида с шин ие
начальники условиями, но с учётом потерь на электронное торможение.
Траектории наиболие эьергичних атоиов а оиоих случаях практически
одинаковы, по анергик пе^одавиоаые ;МА к выбитым ит^моы более зисо-
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Рис.5.
Структура высокоанвргвмчвсквх ветвей 100-каВ каскада в ^ жедезе, подученная дквампеоккм методом. Цкфрани указаны энерг и выбитых атомов (в эВ) .стредкамн-направления ах движения.

п а порядков шин» значительнее отличия.Это последнее существенным
рбрюом сказывается ва дальней»** раавими каскада.перераспрвдедяя
энергшв внутри вето.
Так как прнввдвааыв реаультатытлученн в условиях гипотетического 0°К (в начальный иомент времени все атомы неподвижны)
и могут характеризовать только область низких температур, встаёт вопрос об учёте влияния температуры на развитие каскадов
атом-атомных соударений. Предложенный нами ранее метод такого
учёта для случая быстро протекающих динамических процессов ради'ациоиного повреждения (динамических краудионов, фэкусинов) (см.
[1} ) трудно примениы из-за большого числа реализаций а случае
каскадов атоа-атэыных соударении. Поэтоиу для анализа развития
каскадов а условиях конечных температур была применена следующая ui-тодика. В начальный ызиенх вреиени атоиаи иикрокристадлита задавались коррелированные тепловые сыыце-шш, которые определялись для заданной температуры кристалла с помощью дебаевского
приближения. Затем атоыаи микрокрисмллита предоставлялась возbioacHOCTb колебаться около езокх узлов (система уравнений движения атомов ыикрокристаллита решалась с начальными условиями в
виде заданных тепловых сио4оник). Анализ колео'знш1 производился
при помощи контроля за мэиьктали распределений смлдонии колеблящихся атомов, вплоть до температур 35U-4UU°K заданные распределения сохранялись в течение Есего времени протекания каскада.
лак показали иодели^уьщие расчёты, тепловые колебания аа:.:™.
ныи образом повлияли на аиаказиергетичвекио вьтм каскадом, ht
рис.6 изобракены два каскада, один иа которых рассчитан в условиях 0 э д , а другой - при Зии°л. Первое, что бросается а глаза,значительная локализация каскада с подъёмов пмьт^аады. Судя
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по всему, тепловые колебания нарушает идеальные атомные цепочки,
дефокуеируют распространяющиеся до вин цепочки соударений, и тем
самым затрудняют отток энергии и массы из центра каскада. Глот
затруднённый отток приводит к более близкому расположению разноимённых дефектов. Последнее может вызвать дополнительное появление нестабильных пар Френкеля, как это произошло» например, с одной из пар на рис.66.
Расчеты с высокоэнергетическими ветвями каскадов

отметили

слабое влияние на эти ветви тепловых смещении.
Механизм разделения субкаскадов.
При повышении энергии ПВА в облученных- образцах отмечается
появление группы близколежащих кластеров дефектов. Одним из первых обратил внимание на это явление Ыеркле [ 7 ] , наблюдавший при
помощи электронного микроскопа за процессом дефектозбразования в
облученном при температуре *-5О°С золоте. Он обнаружил, что с повышением энергии 1IBA растёт размер видимых кластеров ("черных пятен"). При энергии ДВА 10* -IQ 5 »В видимые кластеры начинают расщепляться на пучки, состоящие из отдельных близко расположенных
дефектных областей. Меркле объяснил это явление, как процесс расщепления каскадов на отдельные субкаскады, каждый из которых он
отождествлял с пикой смещений Бриякмана.
Последующие наблюдения подтвердили выводы Леркле. При этой
использовались разные методы обнаружения каскадов. Так, Дженкинс,
Катербау и Вилконс [8] для цели обнаружения следов каскадоь соударений использовали разупорядоченные зоны в упорядоченном сплаве
Сл^Аи., которые оставались на м&сте прохокдсния каскадов и отчетливо наблюдались в электронный микроскоп. Дкенкинс и Вилконс {э} ,
используя указанную методику, проанализировали прохождение каска550

дов в упорядоченном Сц.3 Аи-, бомбардируемом ионами GJ с энергией 5 -100 квВ при комнатной температуре. Было обнаружено возрастание среднего размера разупорядоченных зон с возрастанием
энергии бомбардирующих ионов, т . е . фактически с возрастанием
энергии ПВА. Прш этом в области относительно низких энергий бомбардирующих ионов ( *£ 15 хэВ) большинство разупорядоченных зон
имело сферическую форму. При более высоких энергиях ( г 30 кэВ )
их форма становилась все более иррегулярной, Наблюдалось расщепление зон на два или более отчетливых темных пятен. Авторы истолковали этот результат, как доказательство расцепления каскадов на субкаскады.
Меркле и Авербак [id] исследовали следы каскадов соударений в Ад и Aw. в температурном интервале 10-573°К. Каскады образовывались облучением собственными ионами с энергией 200-600 кэВ.
Наблюдения производились с помощью просвечивающей электронной
микроскопии. Был отмечен важный факт, что расщепление каскадов
на субкаскады наблюдается при температурах 300-573°К.
Сопоставим приведённые экспериментальные факты с результатами машинных расчётов каскадов соударений. Биллер \li[

на осно-

вании расчётов, произведенных с помощью модели бинарных соударений, делает вывод об энергетической причине расщепления каскадов
на субкаскады. Результаты, полученные с помощью многотельной,
динамической модели, расходятся с результатами Биллера. Отличие
заключается в тэм, что в области энергий выше Х5вэВ каскады
продолжают проявлять компактную структуру (см.,например, рис.5)
вплоть до конца исследованного диапазона энергий ( 0 , 1 | | э В ) . Это
происходит за счёт того, что»ветвление в субкаскадах идёт более
интенсивно. За счёт этого образовавшиеся субкаскады от ВВА пере351

крывают друг друга при тех энергиях каскада, при которых по
модели бинарных соударении они должны отстоять друг от друга,
образуя локализованные субкаскады. Сравнение показывает, что
модель бинарных соударении уменьшает ветвление каскада. Учитывая большую физическую строгость динамической модели, следует
сделать вывод, что при объяснении образования экспериментально
наблюдаемых субкаскадов нельзя ограничиваться только одним энергетическим фактором. Как показывает динамическая-модель, за счёт
одного увеличения анергии ПВА не удаётся получить разделение
каскада на оубкаокады в указанном диапазоне энергий (до 0,1 КэВ).
Кроме энергии ПВА при объяснении образования наблюдаемого
расщепления высокоэнергетического каскада на субкаскады (или
субобласти) необходимо учитывать электронное торможение ПВА
(и выбитых атомов более высоких порядков) и температуру облучаемого кристалла. Если при возрастании энергии ПВА за счёт уменьшения вероятности соударений с атомами кристалла траектории
ПВА и ВВА удлиняются, увеличиваются расстояния между возникающими субкаскадами, то электронное торможение работает в обратную стоус* . Потери на электронное возбуждение и ионизацию затрудняют разделение оубкаскадов . Учёт температуры кристалла слабо влияет на высокоэнергетическую траекторию ПВА, но,как уже
указывалось выше,повышение температуры локализует низкоэнергетические субкаскады. Локализация субкаскадов способствует их
разделению. Схематически этот механизм изображён на рис.7. Кроме этого, выходя эа рамки каскадных процессов, необходимо учитывать, что с повышением температуры кристалла ускоряются процессы отжига.что ведет л выживанию только крушшх кластеров,обычно
расположенных в цг/нтре субкаскадов. Очищаясь or более подвижных
периферийных дефектных наслоений в процессе отжига, субкаскады
уменьшаются в размерах, что также способствует их разделению
352

PlC.7.

Млдишам раощэпяешш перекрввашаоя оубкаскадов аа счв»
повямвжя тешюраттрн оддучаемого крявтах^ч.В^уга - облаоп,
ванятыв оубкаокццвд: "а" - верецрвпс каоиадов оря пвво!
твшшрацфе обдпевжя;"б" - сшшавжв оубввовадов о
урн • раощвпленше.
и набдвдению в виде отдельных дефектных образований;
Учитывая выше сказанное, высокоэнергетические каскады следует рассматривать как продукт воздействия двух факторов: энергии ИВА и температуры облучаемого кристалла. Этот вывод согласуется с приведёнными экспериментальными наблюдениями: высокоэнергетические каскады распадаптся на видимые субкаскадн при определенных энергетических и температурных порогах. Причём оба эти
порога взаимно связаны» И если выше изложенный механизм справедлив, то следует ожидать, что с повышением энергий ДВА температурный порог будет снижаться, и наоборот.
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