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ВВЕДЕНИЕ

Газовые примеси (водород, гелий>, образующиеся практически
во всех конотрукшюннмх материалах активной зоны атомных реякто-
ров аа счет ядернкх реакчий лп быстрых и тепловых нейтронах, да-
же при небольших кончентрачиях приводят к ухудшению свойств ма-
териалов. Согласно очеикам накопление большого количества гаяоя
ожидается в конструкционных материалах термоядерных реакторов

[I] •
Для проведения модельных испытаний по накоплению газовых

примесей в исследуемых материалах при облучении в реакторах
необходима большие флюенсм нзйтронов, т.е. длительные временные
выдержки. Зтого недостатка лншень

1
 метода внедрения атомов гаэов

в кристаллическую решетку материала путем имплантации ионов на
ускорителях. Однако в вышепермшсленнь'х экспериментах эффекты,
связанные с влиянием примесей гаэов на структуру и свойства ма-
териала, накладывают на изменения, виз ванное радиаиионннми
повреждениями.

Внедрение ниэкоанергетических ионов из плазмы тлеющего раз-
ряда позволяет накапливать в материалах значительные количества
газов,не создавая глубоких радиачиош

41
"-'* повреждений, и тем самым

выделить отдельное влияние примесеЕ Г&ЙОВ на изменение тех или
иных свойств материалов £ ? J .

Для изучения различных аспектов поведения примесных атомов
в материалах и взаимодействия их с дефектами кристаллического
'строения твердого тела удобно использовать метод внутреннего
трения.
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I. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Для измерения температурных и амплитудных зависимостей
внутреннего трения и модуля упругости мв1вляов и сплавов при
облучении ниэкоенергетическими ионами, разработана низкочастот-
ная установка типа иэгибного маятника с электромагнитным возбуж-
дением и емкостным съемом колебаний.

3 основу описываемой установки положен "резонансный" прин-
•wrt, когда мерой измерения внутреннего прения слу*ит величина
изменения амплитуды резонанса. При этом амплитудно-независимое
внутреннее трение определяется формулой [ 3 J :

О"- тп? >
где и - константа, пропорциональная величине возбуждаемой си-
лы; Ар- резонансная амплитуда; U)p ~ резонансная частота.

Отсюда видно, что если сохранить величину Д постоянной,
то при данной резонансной частоте £&/» изменения О ~* в
зависимости от тех или инмх причин будут полностью характеризо-
ваться изменениями величины резонансной амплитуды.

Описываемая установке (рис. 1^ включает:
- датчик внутреннего трения;
- аппаратурную часть;
- вакуумную систему с напуском газа;
- газоразрядное устройство с высоковольтном источником.
Датчик для измерения внутреннего трения и модуля упругости

монтируется на массивной плите-станине 2 и состоит из жесткой ра-
мы с верхним захватом 7 образце 10, инерционной штанги 'о с нижним
закватом для крепленич образна, электромагнита воабу*де.1ия коле-
баний 3 и емкостного датчика ГГ. Зонная печь 6, чагревапщая зах-
ваты, обеспечивает нагрев образна с градиентом температуры по вы-
соте не более 5!* при скорости нагрева 3...4 град/мин.

При измерениях внутреннего прения наиболее методически слож-
но определение температуру образна, т.к. непосредственное креп-
яение термопары к образу демпфирует колебания и снижает чувстви-
тельность прибора. В описываемой установке нагрев образна осу-
ществляется теплопередачей от нагреваемых захватов, что позволяет
при соответствующей конструкции зонной печи и коррекции темпера-
туру пбраз'-а определить по температуре неподвижного верхнего
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Рис. I. Блик-схема установки для измерения

внутреннег трения и модуля упругости
металлов при обработке низкоэнергети-
ческими ионами ип плазмы тлеющего

разряда
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Для намерения внутреннего трения используют стандартные
плоские обрвзчы длп механически* испытании с размерами рабочей
части (13 х 3 х 1^ мм либо пластины с близкими размерами.

Аппаратура 1Я часть блок-схемы описываемой установки близка
к предложенной в [ 3J и включает пвтоколобательний генератор и
вторично приборы. Автоколебательный генератор состоит из емкост-
ного датчика I?, преоб, зэователя 18, предварительного усилителя
J7, фазовращателя 16, компаратора То, усилителя мощности 14 и
электромагнит»» 3. В таком замкнутом контуре устанавливаются ре-
зонансные колебания. Основным частотозвдяющим элементом являет-
ся образе'!. Кроме того, автогенератор поддерживнет постоянной
пмппитуду выходного сигнала, осуществляя таким образом вышеизло-
женный принцип измерения внутреннего трения пп постоянству вво-
димой мощности [ 3 ] .

Втпричнме приборы обрабатывают информалию, поступи щую с
датчика. Частоту колебаний образна считывают частотомером ?3,
форму колебаний контролируют осциллографом РА. При измерении тем-
пературных зависимостей электрический сигнал, пропорциональный
величине внутреннего трения и показания термопары выводят на
двухкоординатный самописец Р.?.. Амплитудный дискриминатор 20 и
счетчик импульсов 13 используют для градуировки прибора в связи
.<?. тем, что в вмражении для внутреннего трения (I) трудно вычис-
лить величину £? , т.к. значение м или возбуждающая сила
определяются недостаточно точно. Если предварительно проградуи-
ровать установку по затуханию свободных колебаний при помощи
.дискриминатора, определяющего число циклов для двуг, отличаю-
щиеся в несколько ряэ значений амплитуд А

х
 и А^ , то по из-

пестлой формуле

можно с хорошей точностью опредепить величину w , т.е.
.получить грвдуировочнне точки на крирой зависимости значений от
температуры.

При проведении градуировки можно с помощью бметродействуп-
тего самописца РЛ снять виброграмму свободных затухающи* колеба-
ний и яоеяе соответствующей ее обработки [ 4 J убедиться, что
измерения величины Q ' проходят в амплитудно-независимой

внутреннего трения данного материала.
Для уменьшения нежелательной утечки энергии, сообщаемой



образцу, а также исключения акустических потерь.и окисления об-

разна при нагреве, датчик внутреннего трения подвешивается на

опорах при помощи тонких гибких тросиков 4 и помещается и вакуум-

ную камеру I. Измерения ведутся при остаточном давлении Ю~°

мм рт. ст.

Облучение образцов низкотемпературной плазмой тлеющего раз-

ряда проводят в газоразрядной камере II, выполненной из кварце-

вых труб с вваренными анодами. Рааьемная конструкция позволяет

легко проводить смену образцов. Зазор между газоразрядной каме-

рой и обрицом составляет - I MI/, ЧТО, С ОДНОЙ стороны, доста-

точно для удовлетворительной локализации тлеющего разряда на об-

раэце-катоде и, с другой сторон», позиоляет проводить измерения

внутреннего трения в процессе обработки. Б качестве высоковольт-

ного источника использован блок питания LH-IOO к насосам типа

"Норд", йысокое напряжение (до 7 кВ^ подается на аноды газораз-

рядной камеры через высоковольтный гермоввод 9.

Необходимое давление плазмообраэупщего газа в рабочем объе-

ме датчика устанавливается с помощью системы напуска газа типа

CHA-I.

Метрологические характеристики установки приведены в таб-

лице.

Метрологические характеристики установки

Параметр Относительная

погрешность

Абсолютная

погрешность

Величина внутрен-

него

Резонансная

частота, С1

Температура

|ина внутрен-.

трения^ Q до 4% (стптистич.) 2*10

до 0,02% (аппа-

ратур. )

до ?.,Ъ% (аппа-
ратур.) Я,5 град

,-5

Ю "
3
 Г'1

кг
4
... кг

1

3 ... 40 Г.

го ... боо°с



2. Г Е П И Ш Ж РАСПУХАНИЕ В ПЛАЗМЕ

ТЛЕВДЕГО РАЗРЯДА

Возможности вышеописанной установки апробированы при иссле-
довании температурных зависимостей внутреннего трения алюминия
Л99.

Эксперименты проводили на образцах с размером зерна
- ?00 мкм, которые после закрепления в захватах установки от-

*гигачи при температуре 500°С в течение 3 ч. После снятия
исходной температурной зависимости внутреннего трения образин
насыщали гелием из плазми тлевшего разряда при напряжении 500В
и плотности тока iOO А.м , температура образцов составляла
- ПГ)О°С.

[(онструкчия установки позволила чередовать измерения темпе-
ратурных зависимостей внутреннего трения и обработку в тлевшем
разряде на од|;ом и том же образ ie, что исключало дополнитальные
погрешности, гвяэашше с заменой обрпзчов. Типичные реяультптц
такой серии экспериментов предстаилекы на рис. Р, ччсггта голе-
г>пниЯ обраэ'1'i сг

(
(!тавляяа ->•

 J
 V

-
i. Видмо, что легировании гелием

существенно влияет на температурную зависимость внутреннего тре-
ния алюминия.

Рассмотрим подробнее влияние гелия нч изменения чнутрениего
трения в области температур эориограничной релаксации. Ни рис. 3
показан:-, изменение высота максимума внутреннего трения алюминия
а а вычетом высокотемпературного фона в зависимости от времени
обработки в плазме тлеющего рвррядп. При малых временем насыще-
ния грлием наблюдается умбньшенко U W > T M максимума, э при даль-
нейтем увеличении Ерамеии - его рост, Тзкое поведение макс^ицума
сиутрекнего тренья можно объяснить накоплением гелия в крисч-ал-
личоской рететкв алшмикия с последующим аароядением и рпзнитиом
гелиевой пористости. Очевидно, при малых временах насыщения VOH-
'юнтраиия атомов гелия и решетке слишком низка для сушественного
^бразов9ниг, комплексов гелий-вакансия и вероятность зарождения
пузырьков мала. Как известно [ 1 ], атомы гелия подавляют ди.$-
фуэир.чнью промессн в металла/, что проявилось в снижении макси-
.Nf/v,a внутреннего тренея. С увеличением времени насыщения кон-
:ектра'1ся гелия в решетке алюминия растет и при [текотором вре-
меми ;;с1гтигеет макск.мильной величкнь

1
. С этого момента Бремемл

»о»но считать, что инкубачионж-'й период распухания окончен и
(!ччинпетгя стадия интеисивногс роста гелиер^х пуячрьков, которая

В
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Гис. ?. Температурные зависимости внутреннего трония
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2 - Р и;
3 - 5 ч;
4 - 8 ч;
5 - 15 ч;
Ь - 23 ч ;



Рис. 3. Изменение высоты максимума внутреннего
трения алюминия в зависимости от времени
насыщения гелием из плазмы тлеющего разряда
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согласг > [ 5 ] сопровождается ростом внутреннего трения л
диапазоне температур эернограничноп релаксации. «ПеПствительно,
металлографические исследования обнаружили в образцах после
больших времен насыщения ( 'члее 20 ч ) макропоры (рис, 4).

Следовательно, рост внутреннего трения в области темпера-
тур зернограничного максимума обусловлен образованием и ростом
гелиевых пор. Обращает внимание то, что температура максимума
внутреннего трения в образцах с порами практически не отличает-
ся от температуры эернограничного максимума.

Таким образом, применение методики измерения внутреннего
трения в плазме тлеющего разряда позволяет получить информацию
о поведении газов в кристаллической решетке металлов, в част-
ности, изучать кинетику развития газовой пористости. Введение
такого параметра, как, например, критическая доза начала распу-
хания (на рис. 3 соответствует времени насыщения, начиная'с ко-
торого наблюдается рост максимума внутреннего трения) даст воз-
можность оценивать стойкость материалов к газовому распуханию в
зависимости от их структуры и состава, а также проводить дореак-
торный имитационный отбор кандидатных материалов для ядерной и
термоядерной энергетики.

1Г
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Рис. 4. Гелиевые иакропоры в алюминии после
обработки в плазме тлеющего разряда

в течение 20 ч X 600
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