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Международная конференция по радиационному материаловедению
проведена по решению. Правительства СССР при поддержке МАГАТЭ.В ра-
боте конференции приняли участие около 300 человек , в том числе
30 зарубежных ученых из 14 стран.

Программа конференции предусматривала пленарные заседания,
заседания тто секциям" и стендовые доклады. Всего на конференции
было рассмотрено и обсуждено около 400 докладов.

На конференции работали следующие секции:
Секция! - фундаментальные исследования в области физики

радиационных повреждений;
Секция 2 - конструкционные материалы активных зон реакторов;
Секция 3 - корпусные материалы;
Секция 4 - топливные материалы;
Секция 5 - сверхпроводники, полупроводники и другие неорга-

нические материалы;
Секция 6 - методы исследования радиационной повреждаемости.

Труды Международной конференции изданы методом прямого
репродуцирования рукописей, представленных авторами.

Авторские текста не редактировались.
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RADIATION MATERIALS SCIENCE. (Proceedings of the International
Conference on Radiation Materials Science, Alushta, May
2 2 - 2 5 , 1990), V. 9. Kharkov-1991.

The International Conference on Radiation Materials Science was
conducted as decreed by the USSR Government and with support of
the IAEA. About 300 persons participated in the Conference
including 30 foreign scientists from 14 countries.

The programme of Conference has planned plenary sessions,
sectional sessions and poster sessions. It was considered and
discussed about 400 reports.

The Conference had the following sectional sessions:
Section 1 - Basic research in radiation damage physics;
Section 2 - Structural materials for reactor cores;
Section 3 - Reactor vessel materials;
Section 4 - Fuel materials;
Section 5 - Super- and semiconductors and inorganic materials:
Section 6 - Radiation damage research methods.

The proceed ings.of the Conference are published via direct
reproduction of th* papers presented by the Authors.

Autors' texts were not edited.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО ОХРУПЧИВАНИН ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ

В.К.Шамардин, А.М.Печерин, О.М.Вишкарев,
В.П.Борисов, Г .А.Туляков

Научно-исследовательский институт атомных реакторов
км. В.И.Ленина, г. Димитровград

Центральный Научно-исследовательский институт
технологии машиностроения, Москва

В настоящее время большое внимание уделяют хромистым сталям, ко-
торые могут быть использованы в качестве конструкционного материала
некоторых узлов быстрых и термоядерных реакторов. Хромистые стали по
сопротивлению распуханию и высокотемпературному радиационному охрупчи-
ванию дане при высоких флюенсах нейтронов превосходят аустеяитные ста-
ли. Наибольшее распространение получили стали с массовым содержанием
хрома 12 и 9 %. Стали с содержанием хрома 9 % экономичнее; более тех-
нологичны (особенно при сварке), обладают более высокой пластичностью,
ударной вязкостью и по жаропрочности не уступают сталям с содержанием
хрома 12 % [I].

Одна из основных проблем применения хромистых сталей в атомной
энергетике - склонность к радиационному охрупчиванию при сравнительно
невысоких температурах (~до 350 °С). Уменьшить склонность к низкотем-
пературному радиационному охрупчиванию СНТРО) можно соответствующим ле-
гированием Q2,3], а также совершенствованием технологии выплавки этих
сталей.

Исследуемые материалы и технология выплавки сталей

експерименти проводили на сталях ЮХ13М2ФБ, 10Х91ЮБ, 10Х9М20Б и
05XI4H5M2. Исследуемые стали были выплавлены в индукционных печах (ИЛ)
вместимостью 150 кг на обычных шихтовых материалах,в открытой дуговой
печи (ОДП) ДСН-0,5 (вместимость 500 кг) на чистых шихтовых материалах
и с последующим дополнительным электрошлаковыи переплавом (ЭШЦ) части
металла (ОДП + ЭШП).

Электрошлаковыи переплав сталей 10НЗМ2ЯБ, IQX9MS5, 10Х9М2ФБ и
05XI4H5M2 по сравнению с выплавкой в открытых печах позволил обеспе-
чить последовательную кристаллизацию металла, более высокую степень
химической и физической однородности слитков^ рафинирование металла
от кислорода и неметаллических включений*
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Химический состав сталей после проведения перечисленных
способов выплавки приведен в табл. I. Видно , что в случае
применения чистых шихтовых материалов уменьшается содержание фосфора
примерно в 10 раз и содержание меди - в пять раз.

В табл.2 представлены данные о содержании газовых примесей. Массо-
вое содержание азота в металле ЭШИ не превысило 0,021-0,025 %, а кисло-
рода снизилось с 0,009 до 0,004-0,006 %.

Термическая обработка

Полученные слитки всех исследуемых сталей расковывали на заготов-
ки под образцы способом свободной ковки. Слитки нагревали до температур
II50-I200 °С. . Ковку производили в интервале температур 1150-800 °С.
После ковки заготовки образцов подвергали термической обработке
(табл.3).

Металлографические исследования

Неметаллические включения в сталях, выплавленных различными спо-
собами, просматривали на нетравленнх . шлифах при увеличении до 1600.
микроструктуру выявляли химическим травлением в реактиве Ре С£,(15 г)+
+ НС£ (15 мл) + этиловый- спирт (150 мл).

Фазовый состав' исследованных сталей определен методом рентгено-
структурного анализа осадка, выделенного химически. Содержание фосфора
и меди в (̂  -феррит© и отпущенном мартенсите определяли микрорентгеяо-
спектральным анализом на приборе фирмы. "Камека" (табл.4).

Облучение и испытание образцов

Исследуемые материалы облучали в реакторе БОР-60 в среде проточ-
ного теплоносителя (натрий). Облученные образцы (4x8x55 ш ) с острым
надрезом) испытывали на дистанционном маятниковом копре ЮДД-30 в интер-
вале температур, испытания Т

и с п
 от -150 до +350 °С.

Результаты испытаний и обсуждение

Результаты исследования сталей ЮХ9МФБ, 10Х9М2ФБ, 10Х13МФБ и
05П4Н5М2 до и после облучения флюенсоы нейтронов F =(5^8) I0

2 5
 м~

2

•при температуре Т ^ =330г360 °С показаны ла рис. 1-4. При облучении
происходит сдвиг кривых "ударная вязкость й

 н
 - температура испытания"



Таблица I

Химический состав сталей, полученных различншли способами выплавки

Сталь

IUXI3i;I2<iE

IOX9iriSB

ЮХ9М2ФБ

05XI4H5M2

Способ
выплавки

Щ

одп

одп+зшп

одп

одп+эшп

ИП

одп+эшп

ИП

одп

одп+эшп

с
о,п
0,13

0,12

0,10

0,10

0,09

0,14

0,05

о.оз •

0,04

Si

0,30

0,40

0,41

0,17

0,26

0,24

0,45

0,09

0,12

0,17

Массовое содержание

Мм

0,42

0,38

0,38

0,41

0,39

0,38

0,40

0,33

0,18

0,17

&

0,017

0,004

0,003

0,003

0,003

0,017

0,003

0,019

0,004

0,003

Р

0,023

0,005

0,010

.0,005

0,006

0,020

0,011

0,012

0,005

0,009

элементов, %

12,23

11,7

11,8

10,0

10,2

9,28

9,0

12,9

13,2

12,3

Ni

0,27

0,31

0,35

0,33

0,35

0,29

0,37

4,78

4,5

4,5

и
0,25

0,23

0,23

0,16

0,16

0,16

0,14

-

-

-

1,39

1,36

1,35

0,67

0,67

1,70

1,62

1,93

1,95

1,84

N6

0,36

0,46

0,46

0,12

0,12

0,11

0,18

-

-

—

Си

0,23

0,02

0,02

0,01

0,01

0,23

0,02

0,24

0,02

0,03

ел



Таблкш
Содержание газов в сталях,

полученных различными способами выплавки

Сталь

ЮХ13М2Ф

10Х9ШБ

ЮХ9М2ФБ

05XI4H5M2

Способ выплавки

ода

одп+эшп

одп

ода+эшп

одц+эшп

одд

ода+эш

Объем газа на 100 г металла, см3

0,009
0,009
0,004
0,004

0,009
0,009

0,005
0,005

0,006
0,006

0,006
0,006
0,006
0,006

0,023
0,023
0,022
0,022

0,028
0,027

0,025
0,025

0,022
0,022

0,020
0,021
0,021
0,021

Таблица 3
Реяимы термической обработки исследуемых сталей

Сталь

ЮХ13Н2ФБ

10Х9ИФБ

10Х9М2ФБ

05Х14НШ2

Закалка
Отпуск,

Закалка
Отпуск,

Закалка
Отпуск,

, 1040-1050
730-740 °С

, 1040-1050
760-780 °С

, 1040-1050
760-760 °С

°С

°С

t

°с
5

Нормализация, S60 °С,
Нормализация, 790 °С,
Отпуск, 610 °С, 15 ч

Режим

, 40 мин,
3 ч

, 40 мин,
5 ч

, 4U 1Ш1,
ч

4 ч
6 ч

охлаждение на воздухе

охлаадение на воздухе

охладдение на воздухе



Таблица 4

Распределение содержания примесей меаду структурными
составляющими хромистых сталей, %

Сталь

Т0ХТЗМ2ФБ

ЮХ9М2ФБ

Способ выплавки

Обычная шихта
Чистая шихта+ЭШП

Обычная шихта
Чистая шихта
Чистая шихта+ЭШП

&- фер]
Си
0,115
0,013

0,210
0,024
0,015

жт
Р

0,056
0,031

0,045
0,026
0,038

Отпущенный мартенсит

Си

0,143
0,016

0,220
0,026
0,018

Р

0,034'
0*015

0,036
0,015
0,032

а
н

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

т1

а

(

1

/

'1
\

•

i

f

f
i

i

в сторону высоких теглператур при
одновременном снижении верхнего
уровня ударной вязкости. Примене-
ние Э Щ при выплавке стали
ЮХ9ЫФБ повышает ее радиационную
стойкость (см. рис.1). Темпера-
тура хрупковязкого перехода при
этом снижается почти на 170 °С
по сравнению со сталью, выплав-
ленной на чистой шихте без ЭШП.

При повышении содержания мо-
либдена до 2 % (сталь ЮХ9М2ФБ)
уменьшается влияние ЭШП на сниже-
ние критической температуры хруп-
ковязкого перехода (см. рис.2).
Тем не менее применение усовер-
шенствованной' технологии выплав-
ки позволяет существенно повы-
сить ударную вязкость в темпера-
турном интервале 250-350 °С.

Изменение технологии выплав-
ки стали ЮХ13М2ФБ практически
не оказывает влияния на сопротив-
ление радиащонноэду охрупчиванию
(см. рис.3}. Сравнение результатов, приведенных на рис.1-3, показывает,
что при увеличении содержания хрома с 9 до 12 % повышается склонность
к хрупкому разрушению хромистых сталей,„облученных при температуре
330-360 °с до щлюенса нейтронов (5-8) 1С

2 5
 м""

2
. Такие же результаты по-

-150 -50 50 150 250 Т
И С П

,°С

Рис.1. Влияние способа выплавки на
радиационную стойкость стали 10Х9МФБ
при F =(5*8) I 0

2 5
 м"

2
 (Е>0,1 МэВ),

Т ^ = 330±360 °С: до (д , п ) и пос-
ле облучения (А , • ); чистая шихта
( Д, • ) и чистая вдхта+ЭЩ (п , • )
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Рис.2. Влияние способа выплавки
на радиационную стойкость стали
ЮХ9М2ФБ при Р = (5*8) Ю

2 5
 м~

2

(Е>0Д МэВ), Т
о б л
 = 330^360 °С:

до ( о , a ) и после облучения
• ) ; обычная шихта (о , • ) ;

чистая шихта + ЗШП ( a , • )

Рис.3. Зависимость ударной вяз-
кости стали 10Х13М2ФБ, выплав-
ленной по различной технологии,
от теглпературы: до ( о , о ) и
после облучения ( • , • , А )
при F = ( 5 f 8 ) 1С 2 5 и'2,

-150 -50

тобл =

(
обычная ших-

50 150 250 ТИСП,°С т а Т о , • ) { чистая шихта ( А ) ;
чистая шихта + ЗИП ( a , • )

лучены при исследовании сталей ЮХ13.М2ФБ и 10Х9МФБ после облучения флю-
ексом нейтронов 5 , 5 - I 0 2 6 и ~2 при тегшературе 450-550 °С (см. рис.4).

Склонность к хрупкоиу разрушению стали 05ХЕ4Н5Л2.В исходном состоя-
нии существенно изменяется в зависимости от способа выплавки. Усовершен-
ствование ее технологии способствует значительному повышению векскего
уровня ударной вязкости (рис.5). Преимущества, достигнутые при исполь-
зовании чистой шихты и электроишакового переплаза , сохраняет-
ся и после облучения флюеясом нейтронов (5-8) I 0 2 5 м~2 (Т ^ ^ 3 3 0 ^ 6 0 °С}.
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-100 0 100 200 Т
ИСП
,"С -100 0 100 200 Т

И С П
,°С

Рис.4. Влияние содержания хрома на радиационное охрупчивакие хромистых
сталей при F = 5,5-Ю

2 6
 м~

2
 (Е>0,1 МэВ), Т

о Л я
 = 450f550 °C:

10Х13Ы2ФБ (а); 10Х91УИБ (б); до ( о ) и после облучения ( • )

Рис.5. Влияние способа вы-
плавки на радиационную стой-
кость стали 05Х14Н51Л2 при
F = (5 *8) Ю

2 5
 м~

2

(Е>0,1 МэВ),Т
обл
=330^360 °С:

до ( о , Д , п ) и после об-
лучения ( • , А , т ); обыч-
ная ( о , • ) и чистая ших-
та ( д , А ), чистая ших-
та + ЭШП ( D , • )

0,2

-150 -50 50 150 250 Т
И С П
,°С

Аналогичное влияние способа выплавки на изменение ударной вязкости от
температуры испытания стали 05XI4H5.12 наблюдалось и при других усло-
виях облучения (рис.6).

Таким образом, повышение радиационной стойкости хромистых сталей
мокет быть достигнуто в результате усовершенствования технологии вы-
плавки - применения чистой шихты и электрошлакового переплава. Наиболее
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Рис.6. Влияние спо-
соба выплавки на
радиационную стой—
кость стали Q5XI4H5M2:
F=(3,0*3,4) I 0

2 6
 м~

2

(Е>0,1 МэВ),
Т ^ = 470*515 °С;
обычная (+) и чистая
шихта (о); чистая ших-

та + ЭШП (•)

вероятной причиной благоприятного влияния такой технологии на уменьше-
ние склонности исследованных: сталей к хрупкому разрушению является за-
труднение радиационно-стицулированного выделения о£'-фазы. Например,
авторы работы £2"} считают, что основной причиной НТК) хромистых сталей
является сС* -фаза, которая интенсивно выделяется в температурном ин-
тервале 380-420 °С. Влияние о£'-фазы на склонность к охрупчиваншо осо-
бенно сильно проявляется при ударных испытаниях. Подавление выделения
этой фазы достигается при повышении чистоты (например по содержанию фос-
фора и меди) и однородности твердого раствора, т.е. при выплавке ста-
ли на чистой шихте с применением ЭШП. Сильным влиянием содержания хрома
я молибдена, а таклсе чистоты и однородности стали на кинетику выделения
<&•' -фазы в определенной мере можно объяснить и наблюдаемые различия в
НТРО сталей мс массовым содержанием хрома 9 и 12 %,

Вполне вероятно, что отмеченные особенности поведения исследован-
ных после облучения хромистых сталей обусловлены и радиашонно-стимулн-
роваяным отпуском мартенсита. Удаление включений, примесей, повышение
однородности, а также снижение содержания хрома и молибдена может спо-
собствовать отпуску мартенсита при облучении и тем самым уменьшать ра-
диационное охрупчиваше материала.

Выгоды

1. Выплавка сталей 10Х9МЗБ, 10Х9ШФБ, 05XI4H5M2 на чистой шихте
с применением элептроалакового переплава сливает их склонность к НТРО
и не оказывает влияния на сталь 10Х13М23Б.

2. Повышение массового содержания молибдена от I до 2 % в стали
с содержанием хрома 9 % уменьшает положительное влияние ЭШП на сопро-
тивление исследованных сталей к хрупкогду разрушению.
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3. Стали с содержанием хрома 9 % имеют более высокую радиационную
стойкость по сравнению со сталями, содержащими 12 %. хрома.

4. Наиболее вероятной причиной охрупчивания хромистых сталей под
облучением является выделение оС'-фазы.

Список литературы

1. Booker К.К., Sikka V.K. Comparison of the mechanical strength pro-

perties of several high cromium ferritic steels.//ASTM. Int. Cortf.,

1983. P.257.

2. Little L.A., Stoter L.P. Microstructural stability of fast reactor

irradiated 10-12 Cr ferritic-martensitic stainless steels. ASTM

STP 782, 1982. P. 207-233.

3. Hue W.L. Charpy impact test result of ferritic alloys at fluence

6-1О
22
 cm"

2
//ADJP Prog. Rep., 1984. P.106-119.



СОПРОТИВЛЕНИЕ ХРУПКОМУ РАЗРУШИШ) КОРПУСОВ

ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ОБЛУЧЕНИЯ

Васнин A.M. .Ривкин Е.Ю.
НИКИЭТ,г.Москва

Корпуса ядерных реакторов (КР) в процессе эксплуатации
подвергается интенсивному нейтронному облучению.Учитывая,что тол-
щина стенок корпуса реактора достаточно велика,представляется
возможным оценивать сопротивление хрупкому разрушению материалов
КР с исыользованием методов линейно упругой механики разрушения
(ЛУМР)..

В настоящем сообщении описываются основные принципы та-
кого расчета,изложенные в советских норнах расчета на прочность
/I/.Основными характеристиками«используемыми в расчетах

е
являются

вязкость разрушения KJQ,критическая температура хрупкости Тк и
предел текучести ЙАм .Сопротивление хрупкому разрушению счита-
ется обеспеченным,если для выбранного расчетного дефекта в виде
трещины выполняется условие:

Kj< [Kjl- ( I ) ,
где Кт-коэффициент интенсивности напряжений (КИН), [Кт1с
-допускаемое значении КИН',индекс I указывает на различие допус-
каемых значений НИН для разных условий эксплуатации:i=1-нсрмаль-
ные условия эксплуатации (НУЭ), I =2-нарушение нормальных условий
эксплуатации (ННУЭ) и гидравлические испытания (Ш), с ^-аварий-
ная ситуация (АС).

КИН определяют аналитически,численными методами или экспе-
риментально.Допускается КИН вычислять по формуле:

K r J?(6Р МР +d>fM<i,)(To)l/2/a , (2)
где >7 -коэффициент,учитывающий влияние концентрации напряжений,

(эр -составляющая напряжений растяжения, < ^ -составляющая
изгибных напряжений, Mp=I+O,i2(I-a/c),4ltj, =1-0,64 %/ h ,а-глу-
бина трещины,2с-длина трещины, к -длина зоны,в пределах которой
составляющая изгибных напряжений сохраняет положительное значение,

Q. г/Х-й.бСа/гс)1 '6^ ^.Формула (2) справедлива при
а/5 5- 0,2Ь ,где S толщина стенки.

Значения коэффициента р для наиболее часто встреча-
ющихся случаев могут быть определены из выражений:

12



зон отверстий

spa S/Z<* 0,8 / 7

где /% -теоретический коэффициент концентрации, /\/ -радиус
отверстия;
для зон перехода жесткостей

при 0 < 5/4^ 5 $ *J

при $/Л? 5 Q*l-i"t~JJ **/(*"**', (4)
где ^ -радиус кривизны концентратора в рассматриваемом сече-
нии.

Допускаемые значения /"Kj// зависят от приведенной темпе-
ратуры /Т-ТкУ и расчетного случая.Зависимость fH^Jc от /"Т-Тку
получают как огибающую двух кривых,определяемых по исходной тем-
пературной зависимости К™. Одну из этих кривых получают делением
ординат исходной кривой на коэффициент запаса прочности Я* ,
другую-смецением исходной кривой вдоль оси абсцисс на значение
температурного запаса аТ (рис.1)

Рис.1, Схема построения кривой
I-исходная кривая КтС,2-кривая KJQ,
4-1фивая г*-Т-

» /7"Т-Тк7
, 3 - кривая К1С-/(Т-Тк+лТ ) ,

Принимают:для НУЭ (t-I ) /^«2, л ТжЗО°С;для ШУд и Ш U*Z)
Пк*1>Ь л Т*30°С ; для АС (£-3) ^с-I аТ-О.

В качестве примера на рис.2 приведены кривые/Кт/£- =//"Т-ТкУ
для сталей маров 12Х2МФА,15Х2МФА,15Х2МФАА.

Критическую температуру хрупкости определяют по формуле
TK»TKO+JTT+ dTv +дТг 4 (В)"

где Тко-критическая температура хрупкости (КТХ) материала в исход-

та



[Kt], p[(r-Tt)J

4 C&.t>2(r-r*}j

__ 1РО„ -Ш -rt>
Рис.2. Допускаемы* зн» ft

160
7

jJl для сталей0 марок Ш2ММ,

I-НУЭ, 2-ННУЭ и ГИ , 3 - АС

ном состоянии, дТт-сдвиг КТХ вследствие температурного старения,
А Тщ-сдалг НТХ вследствие циклической повреждаемости, J T

F
 -

-сдвиг НХХ вследствие влияния облучения.
Значения Тко определяют по результатам испытаний образцеа

типа Шарли на ударный изгиб.В качестве Тко принимают температуру,
для которой выполняются следующие условия.

При температуре Тко среднеарифметическое значение ударной
вязкости должно быть не ниже значений«указанных в табл,Х,« мини-
мальное значение ударной вяэкости-не ниже 70% значений

}
углзанннх

в этой таблице.
Таблица I

Критериальные значения ударной вязкости при температуре Ткэ

Предел текучести %р,г ,

Де 304

От 304 до 402 вкл.

От 402 до 549 вкл.

От 549 до 687 вкл.

КС. .Уд.

!

!

!
1

рная^вязкость НС*^

29

39

49

59

При температуре (Тко+30)°С среднеарифметическое значение
ударной вязкости должно быть не ниже значений,в 1,5 раза превыша-
оцих значения,приведенные в табл.1,минимальное значение ударной
вяэкости-не ниже 7056 от этих увеличенных значений,а минимальное
значение вязкой состовляюцей в изломе -не ниже 5QS.

Для условий работы корпусов ВВЗР принимают лТт«0.Значение
14



A TV «ттределяют по формул о ;•

где -число циклов нагружения при/ -м режиме нагрузгенич;
-допускаемое число циклов нагруженля при / -и режиме

нагружения. _̂ .

Значение 4//* олределяют по формуле;
(7)

где кр -коэффициент радиационного охрупчивания', Гп -флюенс ней-

тронов с энергией Е > 0,5 11эВ, Fo «I0
2 2
 1/м

2
.

Значения Ар ,допу.скаекые для использования в расчетах на
стадии сроектирования для материалов обечаек.расположенных на-
против активной зоны реакторов ВВЭР,приведены в табл«2.

Таблица 2

Коэффициенты радиационного охрупчисония Ар и значения Тко
Марка Ь С Н О Й - ' Ш Й Д сварки,марка~сва- >~Ф~ГОП ЕГГ.Г'^ОР^ * \оп

12
9

ноге материал* рочных материалов

15Х2МШ ' 270
! 290-

15Х2МФАА

~Т Автоматическая дугов&я
i сварка под флюсом(АЖ})

проволока Св-ЮХМФТУ,
! флесы 4H-42litKC'-30.

Ручная дуговая сварка
! СМО) .электроды н З ,
i Н-ь.

20

-2Ь

270
290

15
12

,ср6волока CB-I2X2-!
ААТФЛЮС Щ16А I

15Х21ШФА

р I X 2 !
ТФЛЮС. Щ-16А,лро- I

волокаХв-ОЭХГШТА-ВИ,
флюсКФ-ЗО.
РЯС,электроды РГ-45/iA,
РТ-45Б

20

При расчетах в- режимах НУЭ и ГИ в качестве расчетного дефек-
та принимают поверхностную полуэллиптическую трещину глубиной
а=0,2Ь 5 с соотношением полуосей а/с=2/3. Расчет требуется про-
врдить до приведенной температуры /Т-Тк/*, значение которой на
графике (KJ-JTS^/T-TK/ соответствует значению |К

Т
]* .определяе-

мому по формула

(8)
Это значение вытекает ия условия достижения текучести пере-

мычки впереди трещины /2/.Пределы применимости ЛУИР ограничивают-
ся состоянием,когда нетто-накряжения достигнут предела текучести
при данной температуре .Для этого случая для расчета цилиндрических



оболочек с поверхностными трещинами можно использовать решение
АЛ.Карлссона /3/ .имеющее

(9)

где & -критическое раскрытие трещины,ЗДюдуль упругости,
//-коэффициент Дуассона, бл ••* *$$ '6(i-°/$) ,& -напряжения.

Для хрупкого разрушения может быть использована формула /4/:

где С^ - /"1-й),I2(I-e/e

Выражения (9^ и (10) можно преобразовать к виду

где индексы "х" и "в" означают хрупкое и вязкое разрушение соответ
ственно,» А - $

с
 £/&.. $ "#e?/*i,t- 5 .Приравнивая (3/А

-и &/#£>.*Jt ' и,следовательно, f
t
(e, %.%)«f

t
(K,%

модно получить диаграмму,приведенную на рис.3.

7W ^^S
о.г ьм о.б D.i ia

й/S

Рис.3. Диаграмма хрупко-вязкого псреходаг

1-а/с«0;2-а/с=0,2;3-а/с-0,4;4-а/с=0,6;о_а/с«0,8;6-а/с*1,0

Линии«приведенные на диаграмме,разделяют области хрупкого и
вязкого разрушения.Для выбранного расчетного дефекта а/5 =0.25
и а/с*2/3 получим R =0,5 и соответственно.
-0,35 Я&г /s'

Допускаемую температуру гидравлических испытаний ТЬ опре-
деляют из условия

К
1 *^

К
1-7 2

 ( П )

Наиболее опасным режимом доя КР является подача холодной
вода при работе системы аварийного охлаждения активной зоны ре-
актора. Вследствие того,что по толщине стенки КР возникает большой
градиент температурных напряжений и температурные условия в вер-
шине возможных трещин все время меняются,невозможно заранее ска-
16



зать,трещина каких размеров будет наиболее опасной.Поэтому в отли-
чие от режимов НУЭ и ГИ расчетный дефект имеет переменные зна-
чения, и расчет проводится в ел едущей последовательности.
1) Для различных моментов времени протекания процесса охлаждения
стенки КР определяют в расчетных сечениях поля температур и напря-
жений,а также распределение флюенсов нейтронов по толщине стенки.
2) Для каждого из полей напряжений определяют бр,&ъ, ^
3) Зону А разбивают на интервалы,границы которых обозначают
координатами O,Xj,X£,..X^ ; длина одного интервала разбиения
должна быть не более I мм на участке,где градиент напряжений
более 70 1Ша/мм,и не более 2 мм на участке,где градиент напря-
жений более 30 МПа/мм.
4) В пределах зоны h определяют значения Кт,принимая глубину
трещины «равной по значению Хт,Х

2
,...Х„ ,а соотношение полуосей

а/с=2/3;расчет проводят до значения X „ ,не превышающего 0,255
5) Последавательность моментов времени ti,tt, >^i выбирают
так, чтобы значения К р рас считанные для одной глубины Х<-двух по-
следовательных моментов времени,отличались друг от друга не
б олее, чем на IQ/6

U

6) 6 точках,соответствующих концу каждого интервала XpXgf.X,,,
определяют значения температур TpTg,... Т„ и значения флюенсов
нейтронов„
7) Для найденных значений температур ТрТг),...!

1
,, с учетом

значений критической температуры хрупкости Тк определяют приведен-
ные температуры Тт-Тк/ , Т^-Тк^ ,... Т - Тк/, и по температурным
зависимостям fK^J g = #Т-Тк7 устанавливают для каждой точки

Xj ,Xg,.. X „ значения /Кт/з •

8) 8 каждой точке Xj.Xg ,...Х^ сравнивают значения Кт и

1 IJ3 с целью убедиться в выполнении условия (I).
б рамках дальнейшего совершенствования норм расчета на проч-

ность у нас в стране проводятся работы по изучению влияния облу-
чения на наплавку.разработке методов учета эффекта предваритель-
ной тепловой опрессовки«учету повышения сопротивления разрушению
для дефектов малых размеров,совершенствованию методов определения
КИН и др.
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УДК /669. 1Ь.018.6;539.16/:621.039.55

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СДВИГА КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРУПКОГО
РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОРПУСОВ ВВЭР-440, ИНИЦИИРОВАННОГО

ОБЛУЧЕНИЕМ

Б.А.Гурович, О.В.Лавренчук, А.В.Новиков, A.M.Крюков

Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова, Москва

Одной из наиболее важных задач при обеспечении безопасной эксплуа-
тации АЭС с реакторами ВВЭР-44С является определение сопротивления
хрупкому разрушению материалов корпусов реакторов (КР). Возникающие
здесь проблемы обусловлены тем, что под воздействием нейтронного
облучение происходит повышение критической температуры хрупкого разру-
шение (Тк) материалов КР. Этот эффект особенно сильно вырашен у металла
сварных «зов (МШ) с высоким содержанием'примесей фосфора и меди [1].
В отдельных случаях величина сдвига критической температуры хрупкого
разрушения ( 4Т.к) после облучения до ресурсных значений флюеиса
нейтронов может составлять *200*С. В этой связи представляет больной
научный и практический - интерес исследование механизма, определяющего
лТк материалов КР под облучением. В данной работе методами
трансмиссионной и растровой электронной микроскопии (ТЗМ и РЭМ) прове-
дено исследование материалов КР ВВЭР-440: основного металла (ОМ) -
сталь 15Х2МФА и МШ, выполненных с использованием сварочной проволоки
Св-ЮХМФТ и имевших различное содержание вредных примесей фосфора и
меди. Материалы исследовались до и после облучения при температурах
гбО-гУО^С до флюенсов л» 5*10

24
 м-

2
 (Е>0,5МэВ), а также после отжигов

при температурах вплоть до 500
в
С.

ТЭМ исследования материалов КР Л исходном состоянии к после облу-
чения в указанных условиях показали, что радиационно-индуцированные
структурные изменения в них в основном сводятся к появлению радиаци-
онных дефектов и мелких внутриэеренных выделений см.рис.1(а и б).

Анализ контраста радиационных дефектов на темнопольных изображе-
ниях, полученных в различных рефлексах,показал, что все видимые радиа-
ционные дефекты являются дислокационными петлями . Стандартный
g - b анализ (где g - вектор действующего отражения, а Ъ - вектор Бюр-
герса) дислокационных петель как в ОМ, так и в МШ позволил определить
направление вектора Бюргерса значительной 'части дислокационных петель.
В обоих случаях Б = а<100>. Анализ изменения эллиптичности дислокацион-
ных петель (с размерами >10нм) при наклоне образцов в микроскопе пока-
зал, что плоскостями залегания заметной части петель являются плоскос-
ти типа { 110 }.

Как в ОМ, так и в МШ наиболее интенсивное возрастание плотности и
размера радиационных дефектов наблюдается в диапазоне F~( 1+5)•10*« м~

2
.

По-видимому, это обстоятельство связано с тем, что при меньших достиг-
нутых флюенсах больцая часть радиационных дефектов остается невидимой.
В отличие от МШ в ОМ плотность радиационных дефектов заметно колеблет-
ся от зерна к зерну, а также в пределах субзерен.

Изменение содержания примесей фосфора и меди в МШ приводило к
значительным эффектам, которые проявлялись как в изменении свойств,
так и структуры материалов. Например, если для МШ с содержанием фосфо-
ра 0,028% и меди 0,18% после облучения при 27О*С до флюенса нейтронов
F ч 1-1024 „-2 д&о.г составляет 210 МПа , а лТк = 100

в
С, то для МШ с

содержанием фосфора 0,023% и меди 0,03% соответствующие величины
после облучения в аналогичных условиях составляют 170 ИПа и 65"С [ 2 ] .
При указанных вьше условиях облучения для образцов с содержанием фосфо-
ра и меди 0,028%Р и 0,18%Си, а также для образцов с 0,033%Р и 0,12%Си
плотность образовавшихся радиационных дефектов примерно одинакова и в
3-4 раза превышает .-оответствуюцие значения в образцах, где содержится
О.О23ХР и 0,03%Си.
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Рис.1а,б. Структура металла сварного шва, содержащего
O.O33Z фосфора и 0,12% меди после облучения до флюенса
нейтронов 2,4-102' м"

2
 (Е>0,5МэВ);

а - радиационные дефектк; б - внутризеренные выделения
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Образующиеся в результате облучения в ОМ и МШ мелкие внутризерен-
ные выделения имеют различную морфологию, однако часто среди них встре-
чаются выделения, имеющие стержнеобразную форму и когеррентные выделе-
ния. Диаметр стержнеобразных выделений, как правило, составляет ~2 нм,
а длина - 12-15 нм. Они имеют определенную ориентировку в пределах
зерна. Природу этих выделений ' установить не удалось. Однако, как и в
случае радиационных дефектов их плотность растет с увеличением достига-
емых значений F, а при прочих равных условиях и с увеличением содержа-
ния вредных примесей.

Обращают на себя внимание результаты, полученные при исследовании
МШ КР 1-го блока НВАЭС, эксплуатировавшегося в течение 20 лет при тем-
пературе 25О*С. Достигнутое значение флвенса F « 2,4•10

2З
м-

2
. Содержа-

ние фосфора в материале составляло 0,033%, меди - 0,12%, и сдвиг крити-
ческой температуры хрупкости - 190*С [ 2 ]. ТЭМ исследования МШ КР 1-го
блока НВАЭС показали, что общие характеристики структуры: размер зерен,
наличие сферических выделений и т.п. в этом случае близки к тек, кото-
рые характерны для МШ, исследованного в рамках программы ОС. Характер
структурных изменений, происшедших в результате облучения, наиболее
близок к тому, который наблюдался на ОС МШ с содержанием фосфора -
0,026% и меди - 0,18% после облучения до F « 4,9-Ю

2 4
 м~

2
. В обоих

случаях облучение привело к образованию в металле радиационных дефектов
и мелких внутризеренных выделений. Однако средние размеры выделений и
радиационных дефектов в МШ КР 1-го блока НВАЭС несколько меньше, чем в
указанных ОС, несколько меньше и плотность радиационных дефектов

~(6-8)*10
21
 м~

3
 (против ~1*10

2 1
 м-

3
 в ОС). В то же время плотность

мелких внутризеренных выделений несколько выше ( примерно в 1,5
раза), чем в ОС. Такое соотношение структурных изменений в МШ КР
1-го блока НВАЭС и в указанных выше ОС качественно соответствует
измеренным на них значениям дТк (в первом случае дТк=190°", а во
втором дТк=2О5°С). Весьма важно, что близкие по характеристикам
структурные изменения в МШ КР 1-го блока НВАЭС произойди по дости-
жении существенно меньшего ( примерно в 20 раз) флюенса. По-видимо-
му этот эффект обусловлен главным образом меньшими значениями
плотности потока нейтронов ( С ), характерными для условий облучения
реальных КР. Влияние у» на Аг (или дТк) наблюдалось и ранее,
см.,например, [ 3 ]. Однако тот факт,, что уменьшение f споссбствует
увеличению плотности и уменьшению размера радиационных дефектов и мел-
ких внутризеренных выделений, по-видимому, обнаружен впервые.

Для проверки обнаруженной корреляции между возникновением радиа-
ционных дефектов и мелких внугризеренных выделений, с одной стороны, и
повышением под облучением (Го.г и Тк материалов КР, с другой, были
проведены отхиги облученных образцов при температурах 420 и 490-500

в
С.

Отжигались образци МШ с содержанием 0.028SP и 0,18ХСи к образцы ОН с
содержанием 0.006ХР и О.ЮХСи, облученные до Г • 4,9-Ю

2
* м-

2
 (а также

некоторые другие материалы КР ). Качественный характер структурных
изменений при отжиге 0И и МШ близок. Так,в результате отжига при выб-
ранных температурах не происходит изменений зеренной структуры, харак-
тера, размеров и плотности зериограяичных выделений. Отжиг при темпера-
туре 42О»С в течение 150 часов- приводит к заметному снижению плотности
и увеличению средних размеров дислокационных петель. Происходит пере-
растворение и падение плотности мелких внутризеренных выделений, в МШ
она снижается до ~(2-4)-10

2 0
 м~

3
 . Повышение температуры отжига до

490-500°С, как и в предыдущем случае, не приводит к изменению зереиной
структуры, характера, плотности и размеров зернограиичных выделений.
Вместе с тем, при этой температуре происходит практически полный отжиг
радиационных дефектов (дислокационных петель) и дальнейшее перерастав-
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рение мелких внутризеренных выделений, плотность которых после отжига
в течение 50 часов снижается до уровня ~ (0,5-1)•]0

20
 м-

3
. В соответст-

вии с работой [ 4 ] в этих условиях происходит полное восстановление
С? о . 2 и Тк материалов КР .

Таким образом совокупность полученных результатов свидетельствует
о том, что просходядие под облучением изменения свойств материалов КР
( 6~о.2 и Тк), по-видимому, обусловлены прежде всего внутризереннычи
процессами, а не образованием зернограиичных сегрегации (ЗС) примесей.
При этом влияние повышенного содержания фосфора в сталях на Тк под
облучением, по-видимому, проявляется за счет увеличения концентрации
радиационных дефектов и мелких внутризеренных выделений. Вместе с тем
результаты ТЭМ исследований не являются прямым доказательством отсутст-
вия ЗС примесей в облученных материалах КР. Для получения прямых экспе-
риментальных данных относительно механизма, который определяет сдвиг Тк
рассматриваемых материалов под облучением были проведены исследования
характера разрушения образцов при ударных испытаниях.

Фрактографические исследования (ФИ) проводились на образцах с пы-
соким содержанием вредных примесей (О.ОЗЗХР и 0,12ХСи), облученных при
температуре 320"С до F « l-lO** м-

2
 (Е>0,5МэВ), т.е. в ycnoBHHXj наи-

более благоприятных для развития отпускной хрупкости иь всех исследо-
ванных ОС. ФИ проводились на образцах в исходном состоянии, после облу-
чения, а также после отжигов при температуре 500°С в течение 50, '00 и
1500 часов. Кроме того ФИ выполнялись на образцах МШ КР 1-го блока
НВАЭС. Во всех случаях проводились исследования изломов, полученных
после испытаний на ударную вязкость образцов типа Шарли при температу-
рах -196, +200°С, а также при температуре, лежащей несколько ниже зна-
чений Тк материала, определенных по кривым температурной зависимости
ударной вязкости, см.[ 1 J.

В результате ФИ было показано следующее. При температуре испытаний
20СС изломы образцов во всех состояниях (т.е. до и после облучения и
поел» отжигов) имеют вязкий (транскристаллиткый) характер и ямочную
структуру. Меньшая степень развития рельефа на изломах облученного MIL'
указывает на его меньмую пластичность. Отжиг после облучения в течение
50 часов приводит практически к полному возврату характеристик структу-
ры вязкого излома.

ФИ образцов МШ, испытанных при температурах, близких к Тк во верх
исследованных состояниях показали, что характер изломов довольно сильно
зависит от температуры испытаний (Тисп). В случае, если значения Тк во-
лики, то поверхность излома представляет собой совокупность участков
пязкого разруыения и участков, разрушившихся сколом и квазисколом. Сум-
марная площадь участков вязкого разрушении на поверхности излома образ-
ца облученного M'JJ, испытанного при THcn = 40

o
0«:TK = 60

e
C составляет пример-

но ЛО-50% поверхности излома.
Характер изломов образцов МШ, которые имеют относительно низкие

значения Тк (например МШ в исходном состоянии или после отжига при
500°С Е течение 50 часов) и испытанных при Тисп^Тк представляет СОбОЙ
чередование участков кваэискола и хрупкого скола.

Понижение температуры испытаний до -19Ь°С для образцов во всех ис-
следованных состояниях (до и после облу"ения, а также после отжига при
500*С в течение 50 часов) приводит к полному исчезновению в изломах
участков с вязким характером разрушения и увеличению доли участков
..рупкого скола. Тем не менее на всех образцах Гю.чьио половини поверх-
ности изломов занимают участки кваэиекчла. Участки квааискола в исход-
ном .металле имеют значительно более ралпитий рельоф. чом еоптиеч етвую-
цие участки в облученном металле. Облученный металл поело отжига по
степени развития рельефа занимает нромекуiочное почпжемие, (см.рис.2а,
б,в ). Меньшая развитость рольера (т.о. более низкая пласгнчногп. .)
облученного металла, по-пидимому, обуент.ч.на возникновением и пом
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радиационных дефектов и мелких внутризеренных выделений, что затрудняет
скольжение дислокаций, способствует упрочнению и сильно влияет на
структурный механизм деформирования материала.

б)

Flic.2а,б,в. Характерные участки поверхности изломов ОС МШ,
испытанных при -19б°С.
а) исходное состояние; б) после облучения;
в) после облучения и отяига при 500°С в

течение 50 часов
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в)

Изложенные выие результаты исследований характера изломов образцов
НШ показали, что облучение и кратковременные отжиги при температуре
500°С не приводят к принципиальному изменению характера изломов. В этой
связи представляло интерес исследование характера изломов тех же образ-
цов МШ (исходных и облученных ) после длительных тепловых выдержек при
температурах, благоприятных длз развития отпускной хрупкости. С учетом
этого исходные и облученные образцы НШ были выдержаны при 500"С в тече-
ние 700 и 1500 часов. Выие отмечалось, что отжиг при 500°С в течение
50 часов приводит к полному возврату Тк до исходных значений: у облучен-
ных образцов и не вызывает изменений Тк у необлученных образцов. В то
же время, длительная тепловая выдержка при 500°С в течение 700 и 1500
часов приводит к повышению Тк у необлученных образцов на 5-10 и 10-15°С,
соответственно. Аналогично, такая же выдержка облученных образцов НШ
вызывает повторное повыиение Тк на те же 5-10 и 10-15°С ( по отновению
к исходному значению).

ФИ МШ после длительных тепловых выдержек показали, что для образ-
цов, испытанных при ТиспзТк происходит радикальное изменение в характе-
ре разруиения. Ухе после тепловой выдержки в течение 700 часов и увели-
чении Тк всего на 5-10°С больную часть поверхности изломов (~5О-6ОХ для
необлученных и ~6О-7ОХ для облученных образцов) составляют участки с
хрупким межкристаллитным раэруиением, см.рис.За,б.

ФИ тех же образцов после испытаний при -196*С показали снижение
доли межкристаллитной составляюцей в изломах как облученных, так и не-
облученных образцов.

Кратко резюмируя результаты работы отметим наиболее существенные
из них, которые проливают свет на механизм радиационного охрупчивания
(F0) материалов КР ВВЭР-440. Результаты ТЭН исследований указывает на
то, что повыкание Тк ОМ и МШ связано с их упрочнением под облучением за
счет образования в материалах радиационных дефектов и внутриэеренных
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a)

б)

Рис.За,б. характерный вид участков изломов МШ с межкгистал-
литиым характером разрушения после длительной теп-
лосой выдержки при 500"С в течение 700 часов,
Тксп = -( 30+'<0) "С < Тк=-( 10+15) °С.
а) необлучонный металл; б) облученный металл.



выделений. Ов этом, в частности, свидетельствует тот факт, что их
плотность оказывается пропорциональной экспериментально измеряемым зна-
чениям П к и ибо,2. Полученные посредством ТЭИ результаты позволяют ка-
чественно объяснить и отрицательное влияние повышения содержания вред-
ных примесей на увеличение АТк под облучением экспериментально наблю-
даемым ростом плотности радиационных дефектов и мелких внутризеренных
выделений. К другой группе экспериментальных фактов, полученных методом
ТЭН и подтверждающих модель, согласно которой повышение Тк в результате
облучения связано с ростом <э"ъ,г относятся результаты, полученные при
отжигах материалов КР. в частности, на это указывает показанная в дан-
ной работе корреляция между возвратом Тк, Со, г и отжигом радиационных
дефектов, а также перерастворением вяутриэеренных выделений, которое
происходит при температуре 500

ф
С. *

Результаты, полученные при ФИ прямо свидетельствуют о том. что
Л Тк материалов КР ВВЭР-44О под облучением не связан с образованием ЗС.
Ка это прежде всего указывает тот факт, что изломы облученных образцов
при всех выбранных температурах испытаний имеет практически полностью
транскристаллитныи характер, в том числе и при Тисп<Тк. Как было пока-
зано, кратковременный отжиг МШ, приводами к полному возврату свойств,
не меняет общего траискрмсталлитного характера разрушения.

Выполненные в работе ФИ образцов, которые подвергались длительным
тепловым выдержкам при 500*С показали, что даже небольшое увеличение Тк,
происходящее эа счет развития обратимой отпускной хрупкости приводит к
резкому изменени» характера изломов при ТиспзТк и возрастанию доли меж-
кристаллитной составляющей в изломах образцов.

Важным результатом настоящей работи ЯВИЛИСЬ полученные в ней дан-
ные относительно структурных изменения и характера изломов образцов МШ
КР 1-го блока НВАЭС, отработавшего 20 лет. Полученные данные показыва-
ет, что, в целом, характер процессов, которые определяют сдвиг Тк кор-
пусных сталей в реальных условиях работы не отличается от того, что бы-
ло обнаружено в рамках программы ОС.
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РАДИАЦИОННОЕ 0ХРУ1РИВАНИЕ СТАЛЕЙ 15Х21Ш И 15Х2МНФА

В.К.Аксенов, 0.И.Волчок, И.А.Гиндин, И.М.Некллдов, Л.С.Ожигоч

Харьковский физико-технический институт, г.Харьков

Радиационная стойкость материглов корпусов ядерных энергетических
установок Ео многом обусловлена явлением низкотемпературного радиацион-
ного охрупчива.чия (НТРО), заключающегося в тем, что уже при интегральных
дозах £, 10 н/см"" снижается ьапас пластичности, к хрупкость может проя-
виться при рабочих температурах. Для подавления явления HTFO необходимо
в участках концентрации напряжений реализовать релаксационные процессы,
снизить эффективность потенциальных зародышей трещин, возникающих при
радиационном воздействии в конкретных температурко-силовых условиях. Эф-
фективными методами борьбы с НТРО являются легирование и термообработка,
приводящие к изменению химического и фазового состава материала fij , а
также различные виды механико-термического воздействия на кристалличес-
кую решетку материала, изменяющие плотность, спектр и характер распреде-
ления деформационных дефектов. Ранее в ряде работ было показано, что про-
цессы релаксации пиковых напряжений в значительной мере реализуются при
ультразвуковом воздействии (УЗВ) £2-5] . В связи с этим задачей настоя

г

щей работы было изучение влияния особенностей микроструктуры, формирую-
щейся при УЗВ, на охрупчивание корпусных сталей при последующем облуче-
нии выескоэнергетичными электронами и быстрыми нейтронами.

Исследовали стали двух марок I5X2MSA и 15Х2МНФА, применяемых для
изготовления корпусов реакторов типа ВВЗР. Образцы вырезали из загото-
вок, прошедших ступенчатую штатную термическую обработку. УЗВ (<£»20 кГц)
осуществляли при 200 °С на установке, описанной в £б] . Типы используе-
мых образцов: для стали 15Х2ША с V -обр^&ным надрезом (4x5x27 мм ) и
плоские (4x0,5x20 мм"); для стали/Щ2МНФА типа Шарпи (8x8x50 мм

3
). Амп-

литуды ультразвуковых колебаний,составляли (0,6-0,8) &п » где 6~
п
 -по-

роговое значение ультразвукового/напряжения £7] , достижение которого,
для исследуемых стакер сопровождалось развитием процессов усталости.Про-
должительность УЗВ 2 часа; йосле' УЗВ часть образцов из стали Т5Х2МФА об-
лучалось на линейном;.ускорителе электронов ХФГИ ЛУЭ-300 с энергией
225 МэВ.при 200' ?С, до• дозн Д^6.10

18
эл/с«|

2
, а часть образцов из стали

15Х2МНФА в 'реакторе ИВВ-2М при температуре ~ 8 0 °С до дОв 4.1О
2О
н/см

2

(Е^ 1,15 МэВ). Механические. ,св.0Яства. после УЗВ и последующего облучения
определялись из испытаний '^г-Цастяжение ссг.скоростью 10 сек на раз-
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ркрной машине типа 1231-УЮ, а также испытаний на динамический изгиб на
копре ЩЦ-30; проводились измерения твердости по Викерсу и микротвердос-
ти. В работе использовался ред методов структурных исследований. Элект-
ронно-максоскопическоеизучение структуры на просвет и фрактогрг4ия (ме-
тодом реплик) после ударных испытаний проводились на микроскопе ЭМВ-100-
БР, электросопротивление образцов измерялось компенсационным методом Спо-
те-нциометр Р-343) при 300 К. Методом рентгеноструктурного анализа на ди-
фрактометре (ДРОН-3) изучалось уширение дифракшонных линий. Измерения
проводились в излучении Mo KCL . Для исключения влияния текстуры иссле-
дование проводилось на ликиях разных порядков отражения: (ПО) и (220)
одной отражающей плоскости (4!fo) для компонент ^•

i
 и <^

г
 раздельно.

Разделение °iy и «С^ дублете выполнялось по методу Решингера [8]
 f
p

качестве эталона использовался отожженный образец кремнистого железа).
Рассмотрим полученные в настоящей работе экспериментальные данные.

На рис.1 и 2 представлены температурные зависимости относительного удли-
нения (6"), предела текучести ( б£) и предела прочности (^ ) образгток
из стали 15Х2МФА в исходном состоянии и после УЗВ.

Рис.1. Температурная
зависимость относительного
удлинения стали 15Х2МФА
Т о - исходное состояние;
• - послеJ3B, D - после
электронного облучения,
О - после УЗВ и электронно-
го облучения)

ЙЮ 200 Ш 400 500 Т,К

Рис.2. Темперятур-
гчя зависимость прочност-
ных характеристик стали
1 5 Х 2 Ш ( х^ и о - 6$ и
& в исходном состоянии;
О и д - б $ и ff; после
ультразвукового воздейст-
вия)

s.
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Видно, что предварительное УЗВ вызывает увеличение пластичности в
области температур испытаний ниже 200 К. При этом в области высоких и
низких температур значения пределов текучести и прочности снижаются
(так, например, относительный эффект разупрочнения достигает при Т

и с п
=

= 77 К для 6с 26 %, а для 6g 15 %). Следует отметить, что при ком-
натной температуре испытаний разупрочнение отсутствует и наблюдаемая
немонотонность зависимости 6£ (т) после УЗВ представляет самостоя-
тельный интерес. Об увеличении запаса пластичности стали I5X2MBA в ре -
зультате УЗВ свидетельствуют также данные динамических испытаний на
ударную вязкость (табл.1) и изучения различий в элементах микрорельефа
излома образцов.

Таблица I
Значения ударной вязкости стали I5X2M8A после различных

видов обработок 'Т„
сп
= 220 К)

Вид обработки О.» , кП»/см"

Исходное состояние
Электронное облучение
УЗВ
УЗВ + электронное облучение

5,5
3,3
6,8
6,5

Бели излом исходных образцов после испытаний в области 220 К ха-
рактеризуется, в основном, хрупким сколом с ручьистым узором, то в об-
разцах, прошедших предварительное УЗВ, наряду с хрупкой составляющей,
имеются элементы вязкого разрушения в виде "чашек" разной величины и
энергоемкости. При более высоких температурах испытания в изломе озву-
ченных образцов элементы вязкой составляющей присутствуют в большем ко-
личественном соотношении, чем в образцах поставки. Кроме того, после
УЗВ внутри зерен появляются включения, тормозящие и изменяющие направ-
ление движения трещин.

Исследования дислокационной структуры стали 15Х2ЮА показали, что
в состоянии поставки она представляла собой ячеистую с размером ячеек
0,1-0,2 мкм. Внутри ячеек наблюдается ощутимая плотность дислокации
~3.10

9
1/см . Ячейки вытянуты вдоль направления <112 >и группируются в

зоны (рис.За). Ультразвуковое воздействие освобождает ячейки от дисло-
каций, а границы становятся более равновесны и упорядочены (рис.36).При
этом в некоторых случаях имеет место выпадение дисперсных карбидов (вы-
деления размером 300-600 А), а изменения размеров ячеек практически не
происходит. Таким образом, используемый в работе режим УЗВ оказывает
влияние на фазовый состав только в микрообъемах и существенное влияние
на дислокационную структуру ферритной фазы, занимающей основной объем
сплава.
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Рис.3. Дислока:
структура стали I5Xu.
ходном состоянии (а)
УЗВ (б) (х 22000)

[онная
~>А в ис-
и после

В результате электронного облучения существенно снизились значения

относительного удлинения, причем во.всем интервале температур испытаний

на растяжение, а также ударной вязкости (Т
и с п
=220 К ) . Прочностные харак-

теристики стали 15Х2МФА при этом изменялись в пределах погрешности изме-

рений. Обращает на себя внимание, что наблюдаемое после электронного об-

лучения снижение запаса пластичности при статических и динамических ис-

пытаниях проявилось в меньшей степени для образцов, предварительно про-

шедших УЗВ (рис.1, табл.1). Следовательно, f-чэмирующаяся при УЗВ струк-

тура обусловливает меньшую потерю пластичное-л, связанную с закреплением

дислокаций в условиях облучения комплексами вакансия-атом примеси. Кроме

того, источником пластичности могут быть мелкодисперсные карбиды, которые

вносят искажения из-за несоответствия параметров матрицы и выделений.

Радиационные дефекты, накапливающиеся в полях напряжений от карбидов,

увеличивают степень некогерентности и, как следствие, вызывают релакса-

цию межфазных напряжений.

Изменения механических свойств и структуры стали 15Х2МНФА в резуль-

тате УЗВ адекватны тем, что имеют место в стали 15Х2МФА. На рис.4 пред-

ставлена температурная зависимость ударной вязкости образцов из стали

15Х2МНФА в состоянии поставки и после УЗВ.

Видно, что в области от -50 до 75 °С значения С£
н
 выше для образ-

цов, подвергнутых предварительному УЗВ. Следует отметить, что выдержка

образцов из стали 15Х21ФА и 15Х2МНФА в температурно-временных условиях

УЗВ не оказала влияния на значения механических характеристик. Для струк-

турного состояния стали 15Х2.МНФАпосле УЗВ также характерно возрастание

числа субзерен свободных от дислокаций с более равновесными границами

фрагментов, причем, в ряде случаев наблюдается испускание дислокаций о?

карбидных выделений. Это свидетельствует о реализации при УЗВ процессов,

снижающих неоднородность полей напряжения на границах раздела карбид-
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Рис.4. Температурная за-
висимость ударной вязкости
стали 15Х2ННФА в исходном со-
стоянии (•) и поеле

#
ультразву-

КОЕОГО воздействия (о).

го

45

-so 50 00 ISO 200

матрица. Сопоставление рентгенограмм материала поставки и после УЗВ по-
казало, что в результате УЗВ снижается величина микроискажений, которая
определяется вариацией параметра ширины дифракционной линии ( -̂^ ) и,
соответственно, уровень внутренних напряжений (табл.2)

Таблица 2
Данные рентгеноструктурного анализа стали 152ШФА после

ультразвукового воздействия

Вид обработки

Исходное состояние
Ультразвуковое
воздействие

линия (НО)

0,0024

0,00139

ud

линия (220)

0,0023

0,0014

6\ кг/мм2

по линии
(НОУ

50,4

29,2

б \ кг/мм2

n o(ioT
48,3

29,4

Так как кикроискажения определяется, в основном, количеством линей-
ных дефектов, то можно заключить, что при УЗВ реализуются процессы умень-
шения их- плотности. В соответствии с данными электронной микроскопии и
рентгеноструктурного анализа находятся результаты измерения удельного
электросопротивления ( § ) образцов из стали 15Х2МНФА. После УЗВ значе-
ние f уменьшается и составляет 2,708.Ю~~0м.м против 2,795.10" Ои.м
для материала в исходном состоянии, что свидетельствует о снижении при
УЗВ уровня искажений кристаллической решетки.

Облучение в реакторе образцов из стали 15Х2ШШ привело к значите-
льному снижению их ударной вязкости в исследованном температурном интер-
вале (табл.3).
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Таблица 3
Значения ударной вязкости стали I5X2MHBA после различных

видов обработки

Вид обработки

Исходное состояние
Нейтронное облучение
УЭВ + нейтронное
облучение

Я» . кГм/см
2

26 °С

15,8
0,2

2,3

100 °С

14,8
0,4

2,9

200 °С

12,9
2,6

7,1

Из табл.3 следует, что снижение значений Q-н после облучения для
образцов, предварительно прошедших УЗВ, проявилось в меньшей степени.
Фрактографический анализ показал, что облучение приводит к смене меха-
низма разрушения при ударных испытаниях ( £ • 26 °С). Имеет место хруп-
кое разрушение, преимущественно сколом, со следами пластической деформа-
ции в виде гребней отрыва и небольших ямок. В изломе образцов, прошед-
ших перед облучением УЗВ, элементов вязкой составляющей присутствует
больше. Обращает на себя внимание, что наблюдаемый эффект радиационного
охрупчизания сопровождается упрочнением материала, причем оно меньше на
предварительно озвученных образцах (табл.4).

Таблица 4
Твердость стали I5X2HSA после различных видов обработок

Вид обработки

Исходное состояние
Нейтронное облучение
УЗВ + нейтронное облучение

M
v
 , кг/tmT

239
313
280

Ц» ,кг/мм
2

25?
349
265

Отметим, что выдержка исходных образцов в температурно-времениых
условиях облучения (80 °С, 1000 час) практически не повлияла на уровень
свойств.

Таким образом, формирование в стали 15Х2МНФА при УЗВ более однород-
ного фона внутренних напряжений за счет уменьшения мощности дислокацион-
ных скоплений и эффективности концентраторов напряжений на границах раз-
дела карбид-матрица, обусловливает то, что после нейтронного облучения
такой структуры степень локализации деформации и образование трещин при
последующих испытаниях снижаются.
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УДК 539.039

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ НА МИГРАЦИЮ ПРОДУКТОВ
ДЕЛЕНИЯ В ТОПЛИВНЫХ К0Ш03ИЩНХ

Н.З.Елманова

(Московский инженерно-физический институт, Москва)

В последнее время большое внимание уделяется проблемам безопасности
ядерных энергетических установок, и , в частности, прогнозированию радио-
активного загрязнения теплоносителя и узлов первого контура. Для к о р -
ректного решения этих вопросов необходимы не только расчеты накопления-
продуктов деления в твэлах различных реакторов при различных режимах
эксплуатации, как это было сделано в работе [ I ] , но и методики расчёта
диффузионной утечки продуктов деления з а пределы твэла в случае штатных
и аварийных ситуаций. Однако известные методики расчета диффузионной
утечки продуктов деления либо не учитывают диффузионного переноса их
предшественников £ 2 ] , либо рассматривают перенос линейной цепочки из
двух-трех нуклидов [ 3 3 , не учитывая при этом всего многообразия радио-
активных превращений продуктов деления. Существующие методики расчета
накопления и радиационных характеристик продуктов деления, наоборот,
детально рассматривают радиоактивные превращения продуктов деления (в
том числе реакции их с нейтронами)! но либо вовсе не учитывают диффузи-
онный перенос [I] , либо вводят так называемые эмпирические коэффициен-
ты утечки, грубо описывающие стационарные или квазистационарные процес-
сы [ 4 ] . В первом случае погрешность расчета накопления членов радио-
активной цепочки ( а следовательно, и их у т е ч к и ) , вносимая исключением
из неё ядра с малым временем жизни, может быть велика, особенно при
переходных процессах [ 5 ] . Во втором случае введение эмпирических коэф-
фициентов предполагает их зависимость не только от характеристик топлива
и условий облучения» но и от конкретной конструкции твэла или тепловыде-
ляющей сборки; кроме того, при переходных процессах нужно вводить зависи-
мость этих коэффициентов от времени. Создание методики, корректно учиты-
вающей'как диффузионный перенос, так и радиоактивные превращения, было
затруднено из-«а существенных затрат вычислительных ресурсов при числен-
ном решении задачи диффузионного переноса, например, для нелинейной це-
почки из 100 и более ядер.

В настоящей работе предлагается аналитическое решение задачи о ки-
нетике диффузионного переноса радионуклидов, связанных нелинейной цепоч-
кой радиоактивных превращений (в том числе нейтронными реакциями)» и
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некоторые примеры использования созданной на его основе методики расчета

концентраций и утечек продуктов деления.
Процесс диффузионного переноса радионуклидов, связанных нелинейной

цепочкой радиоактивных превращений, в предположении однородности топлива
и отсутствия термодиффузии, описывается следующей системой уравнений:

m

(2)

где 1р - радиус твэла, Ф — плотность нейтронного готока, i — время,
ей -скорость деления, ^п> - концентрация л «го нуклида, Лп - постоян-

ная радиоактивного распада Л »го нуклида, Я>а~ усредненный коэффициент
диффузии /г «-го цуклида (учитывающий диффузию по различным, в том числе
облегченным путям), S0n =Ъпое<х^ {-€я/кТ ) , Т «• температура топ-
лива, Yn, - независимый выход п -го нуклида при делении данного вида топ-
лива нейтронами данного спектра, &п. - сечение (.^tY)-реакции на (ь -*i
нуклиде, Gjn, - сечение (^-,3^)-реакции на J «м нуклиде с образованием
Л- -го нуклида, ^п, « вероятность образования Л--го нуклида в процессе

распада j -го нуклида, У - число нуклидов в цепочке, 0 - геометричес-
кий фактор ( 0 =1 для цилиндрического стержня, \) =2 для сферической
частицы).

Граничные условия соответствуют случаю свободного вылета диффунди-
рующих атомов с внешней поверхности твэла.

Скорость утечки 1Ь -го нуклида вычисляется по формуле:

где S •• площадь поверхности, с.которой происходит утечка.
В случае постоянных параметров задачи ( о , Ф , Т ) решение системы

(1-3) и скорость утечки Л -го нуклида из единицы объёма топлива имеют
вид разложений:
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П-1

8nt-

777 ы J
'Щ - коэффициенты разложения начальных условий f^ по базисным

функциям 1Н( :

1
£-

to Sin

%е - нули функции У» (. % ) при 0 = I, ^
е
 - # £ при i? = 2.

На основе решения (4,5) системы уравнений (1-3) была создана
методика расчета утечки продуктов деления для различных типов стацио-
нарных и переходных процессов. Эта методика была использована, в част-
ности, для моделирования интегральной относительной утечки продуктов
деления F-

c
 - — J H

c
(v)cLV ( ̂ oi —исходная концентрация с -го

нуклида'в топливе) из твэла с разрушенной оболочкой (например, при
аварии, связанной с потерей теплоносителя, когда происходит перегрев
активной зоны и связанное с этим разрушение оболочек). Моделирование
интегральных утечек производилось с использованием ядерных данных и
схем распада из [ I] и £б] и рекомендованных значений диффузионных
характеристик из [7,93. С целью сравнения предложенной расчетной методи-
ки с экспериментом был промоделирован процесс утечки криптона и ксенона
из топливных стержней реактора PWA. при испытаниях, имитирующих ава-
рию с малой течью главного трубопровода [в 2 . Так как измерение коли-
чества криптона и ксенона методом газовой хроматографииСб1 не поаво^ялэ



произвести поизотопное разделение газовой смеси, результаты расчетов
были просуммированы по всем долгоживущим изотопам Уе и Hi. . Сравнение
расчетных интегральных утечек с результатами испытаний представлено на
рис.1. Из представленной информации следует, что наиболее удовлетвори-
тельным для описания высокотемпературной утечки продуктов деления яв-
ляется набор данных из [ 7 ] .

Газовое распухание топлива после отжига при 1600°С, оцененное в
предположении, что оставшиеся в топливе газообразные продукты деления
содержатся в мёжзеренных пузырях диаметром *• I000& [ 101 , равно «- 7%,
что несколько выше наблюдаемого в С 8 ] ( «*• 4&). Это объясняется тем,
что к концу отжига часть газообразных продуктов деления осталась в виде
мелких внутризёренных пузырей или вакансионно-примесных комплексов
(что подтверждено при дроблении и растворении топлива в эксперименте
[ 8 J ).

Предложенная методика была использована для моделирования последст-
вий запроектной аварии реактора ВВЭР-IOOO с потерей теплоносителя. В
качестве начальных условий f4 были взяты весовые концентрации продуктов
деления, вычисленные на основе их активностей на момент окончания трех-
летнего цикла облучения кассеты ВВЭР-IOOO с обогащением 4,4,6 £ 1 3 по

где Ai- активность I -го нуклида,

и
 ж

 235 + 238(1 - Г ) + 32 ̂  пересчетный массовый
и
 235 + 238(1 - }- ) 'коэффициент для U 0

2
.

Результаты расчетов относительной интегральной утечки радионуклидов,
способных внести существенный вклад в радиоактивные выбросы АЭС при
запроектной аварии, представлены на рис.2. Следует обратить внимание
на то, что неучет влияния миграции предшественников приводит, как
правило, к заниженным оценкам утечки (см.рис.З). Отметим, что реальный
процесс утечки продуктов деления при нулевом нейтронном потоке не яв-
ляется изотермическим, так как при отсутствии деления урана и связанного
с ним энерговыделения температура постепенно спадает, поэтому истинная
интегральная утечка не превысит вычисленную. Таким образом, результаты
моделирования, представленные на рис.2, являются верхней оценкой интег-
ральной утечки продуктов деления при данных температурах. КроМе того,
поскольку выход из топлива нуклидов, не подверженных диффузионному пере-
носу (например, Sx ) обусловлен в первую очередь переносом предшест-
венников, предложенная методика позволяет оценить её по разности суммар-
ного накопления Cot и количества, оставшегося в топливе, рассчитанного
с помощью предложенной методики.
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Другим примером использования решения (4, 5) является имитация
экспериментов по измерению стационарной утечки продуктов деления при
облучении топливных кернов высокотемпературных гаэоохлаждаемых реакто-
ров. В эхом случае, как показывают результаты модельных расчетов,
существенное влияние на утечку оказывает не только fi -распад предшест-
венников, но и обычно не учитываемые при решении задач диффузионного
переноса продуктов деления (ft , $г ) - реакции (см.рис.4).

Таким образом, неучёт влияния миграции предшественников, а в ряде
случаев и реакций с нейтронами может привести к значительным недооценкам
диффузионной утечки ряда радиологически опасных продуктов деления.
Предложенное выше решение (4,5) и основанная на нём методика расчета
утечки продуктов деления позволяют избавиться от этого недостатка,
удовлетворительно описывая при этом экспериментально наблюдаемые утечки
[ в ] в интервале температур 1300-1600°С.

В заключение автор выражает свою признательность А.Г.Бондаренко,
П.М.Рубцову и П.А.Ружанскому за обсуждение постановочной части данной
работы. . • . •
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I .3 i/ i -г з

Рис.1. Сравнение расчетных и экспериментальных зависимостей-
относительной утечки благородных газов из топливных
стержней реактора PWH при имитации аварий с потерей
теплоносителя для различных температур и выгораний
(х - 1600°С, о - 1500°С, • -,1300°С)
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<ОЦ/Т, К"1 —

Рис.2. Зависимость интегральной относительной утечки некоторых
радислогичесхи опасных радионуклидов из твэлов реактора
ВВЭР-ЮОО от обратной температуры при аварии с потерей
теплоносителя : .
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•5,5 6,0 юУт.к*
Рис.3. Зависимость интегральной относительной утечки некоторых

цуклидов из твзлов реактора ВВЭР-ЮОО от обратной температурь!
при аварии с потерей теплоносителя, рассчитанных с учетом
( ) и без учета {• ) влияния диффузии их
предшественников

«п.

« • ' -

12 • Щ <р,см'2сч

и 1 3 5 Х еР / с . 4 . Зависимость относительной скорости утечки Cs
из высокотемпературных UOg-кернов диаметром 1,2 мм от
плотности нейтронного потока при различных температурах
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исследовлшя твэлов Г Ш Р ц РЕКИМЙ Ш-РИШИИХ НАГРУЗОК

В.И.Андреев, К.Д.Дубровин, Е.Г.Иванов,
В.И.Колядин, В.В.Яковлев

Институт Атомной Энергии им.l*.В.Курчатова, Москва

Преждевременный выход ТВЭЛОБ ИЗ строя вследствие механического
взаимодействия топлива с оболочкой (МВТО) в нестационарных режимах
работы АЭС является одной из нерешенных проблем реакторного материа-
ловедения. Это обстоятельство вынуждает энергетические фирмы вводить
ограничения в регламент эксплуатации коммерческих АЭС (на скорость
изменения тепловой нагрузки). Поэтому исследованиям по изучению вли-
яния МВТО на работоспособность твэлов до глубоких выгораний топлива
и разработке средств, предотвращающих разрушение от этого явления
уделяется должное внимание.

Аналогичные исследования были организованы на базе материало-
ведческого комплекса ИАЭ (реактора МР и "горячей" лаборатории).

Программа работ охватывает широкий круг вопросов по направле-
ниям:

- изучение влияния МВТО (т.е. принципиальной возможности на
основе ресурсных испытаний) на работоспособность твэлов отечествен-
ной конструкции в режиме суточного регулирования мощности в услови-
ях, максимально приближенных к натурным;

- определение критических характеристик ТВЕЛОВ (предельно-до-
пустимых тепловых нагрузок и скоростей их изменения) в зависимости
от глубины выгорания топлива при испытаниях в режиме типа RAMP -
со "скачком" мощности;

- исследование термомеханических характеристик (термическое
состояние топлива, давление газов под оболочкой, относительное уд-
линение оболочки и перемещение топлива) твэлов, инструментированных
измерительными датчиками, в процессе облучения;

- создание моделей для расчетного прогнозирования поведения
ТЕЭЛОБ в базовом и нестационарных режимах.

Данная работа посвящена результатам изучения поведения ТЕЭ.Г
.ОБ

ВВЭР-ДООО при испытаниях Б услозиях циклического характера изменения
тепловой нагрузки.
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Исследования в таких режимах проведены на установке "ГКРМКС
реактора МР (рисЛ) с использованием метода газового регулирования
энерговыделения опытной ТВС на основе °Не [IJ •

ТВС

Рис.1. Блок-схема реакторной установки с газовым регулированием
знерговыделения опытной шестиэлементной ТВС: ГРО - газовый регу-
лирующий орган; ГР - газовый регулятор; БУК - блок управления и
контроля; СО'Щ - система очистки с термоциркулятором; РД - регу-
лятор давления; РНД, РВД - ресиверы низкого и высокого давления;
ВНУ - вакуумно-компрессорный узел; САЗ - система аварийной защи-
ты; ДПЗ - датчик прямой зарядки; КтВ - ионизационная камера;
1НД - термонейтронный датчик.

Конструкция участвующих в экспериментах опытных твэлов незна-

чительно отличается от штатного исполнения, главным образом, длиной

топливного столба (1000 мм), габаритной длиной (1230 мм) и обогаще-

нием (10%).
Ири испытаниях был установлен следующий регламент:

- диапазон изменения энерговыделения Ь0% Л/
кО
м i

- скорость изменения тепловой нагрузки...". ^%Ыноп/мт.

[-20 ВтДсм.мин)]
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Изменение нагрузки осуществлялось по графику 3-0,2-1,0-0,2 ч
'.рис. 2,3).

27.03 28.03 29.03 30.03 01.04. 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04

Время, сутки

Рис.2. Диаграмма экспериментального изменения тепловой мощности
и температуры теплоносителя на выходе из канала
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Рис.3. История мощности для максимально энергонапряженного
твэла (штриховкой обозначены участки регулирования
тепловой нагрузки)
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На заключительной стадии эксперимента сборка после продолжи-
тельной выдержки (несколько месяцев) на пониженном уровне нагрузки
была перемещена ближе к центру активной зоны реактора и под. ергну-
та последовательному набросу и циклированию мощности при более вы-
сокой тепловой нагрузке (рис.4).

95
Ш

к е?

700

600

S00

400

S o* зоо

са л
S a: loo

> •

y J >•• i i
2

712 713 714 715 716 717 718 719

Время облучения, сутки

Рис. 4. Режимы испытания в канале 3-5.
Максимальная линейная нагрузка определена по:
1 - стартовым коэффициентам неравномерности;
2 - результатам гамма-сканирования

Основные результаты испытания опытной шестиэлементной ТВС с
твэлами ВВЭР-ЮОО в нестационарном режиме приведены в таблице I.

Номер
ячейки
канала
реактора

1-4

3-5

Время
работы,
1
 ч

16.773

196

j Выгорание топлива,
} МВт.сут/кг
!Среднее

46,3

0,7

Макси-
мальное

63,5

0,9

1
!

Таблица

Максимальная
линейная
тепловая
нагрузка,
Вт/см

500

670

I

{Число
|циклов
i

!

2050

II



Результаты испытаний и послереакторных исследований свидетель-

ствуют о принципиальной возможности работы твэлов в условиях цикли-

ческого характера изменения тепловой нагрузки до среднего выгорания

топлива, превышающего проектное значение для трехгодичной кампании

эксплуатации. Все твэлы сохранили герметичность, геометрические раз-

меры изменились незначительно, оболочки не обнаружили заметного

окисления и гидрирования и имели высокие прочностные и пластические

характеристики после испытаний (таблица 2 ) .

Таблица 2

Место
выреза
образца

Свиде-
тель

Urrn

Сере-
дина

Верх

Свиде-
тель

UVrq

Сере-
дина

о

62

ЬЬ

6U

16

36

31

35

М е

в.,
43
,7

64
,о •

58
,8 -

62
,и -

18

,6 -

38
,1 -

31,
.0 -

37.
.1 "

х а н

кг/мм

,7
- 45

,4
- 66

.7
- 59

4
- 64

4
- 19,

4
- 40,

9
- 33,

9
• 42,

,7

,ь

.ь

и

4

В

и

Y

и

°
37

54

4У

Ь4

14

34

на

зи

ч е

о.г
36
,8

57
,8 •

53
,6 -

57
,8-

15

,3 -

35

,ь -

29,
,4 "

35,
,0 -

С К И

20

.кг/мм
2

.0
- 41

.1
- 58

,9
-59,

,4
- 58

6
- 16

6
- 40

8
- 31

3
• 40,

,1

,5

1

,5

е

°с

24

10

14

11

380° С

,5

.2

тг

6

34

13

17

16

С В О

27
,8

12
.0

16
,0 •

12
,1 -

36

,5 -

15
,5 -

18,
,6 -

17,

,0
- 2У

И
- 14

,6
- 18

.1
- 13

8
- 40,

6
- 17,

1
- 18,

4
,2 -17,а

Й С

,4

,4

,4

1

0

7

а

т

i

в а

6
рабн., %

18,1
16,8 - 19,4

6,5
6

7

6

22

5,

6,

6,

,2 — 7,2

7,9
,5 - -8,5

7,5
,9"- 8,1

25,9
8 - 28,2

5,9
5 - 6.2

7,7
3 - 8,8

7,1
9 - 7,5

в числителе приведены средние значения,а в знаменателе
разброс значений
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Относительное количество выделившихся газсобразных продуктов
деления составило примерно Ь0%.

Обнаружено ранее не отмечавшееся явление существенного умень-
шения запаса энергии до плавления топливной составляющей.

Рис.5. Макроструктура шлифа таблетки (х17,6)

Наблюдаемые большие структурные изменения диоксида урана
(рис.5) вплоть до оплавления центральной части таблеток обусловлены
высокой температурой при линейной мощности 600-700 Вт/см. Нагрев
диоксида урана до температуры плавления при относительно низкой ли-
нейной мощности, очевидно, связан со снижением эффективной теплопро-
водности в результате циклического изменения нагрузки и глубокого
выгорания топлива. Циклические нагрузки могут приводить к образова-
нию микротрещин в облученном топливе, что в совокупности с увеличе-
нием концентрации продуктов деления приводит к снижению эффективной
теплопроводности диоксида урана. В результате этого линейная мощность,
при которой будет наблюдаться плавление, может при глубоком выгора-
нии снизиться до 600-700 Вт/см вместо 800-900 Вт/см в исходном твэле.

Данные выводы согласуются, например, с результатами аналогичных
исследований, выполненных в Центре ядерных исследований Моле [2] .
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ОБОЩЕЕШАЯ ДИАГРАММ. МЕХАНИЗМОВ ВЫХОДА ГАЗООБРАЗНЫХ

ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЛУЧАЕМОГО ДИОКСИДА. УРАНА

Б.В.Самсонов, В.А.Гремячкин

• /Научно-исследовательский институт атомных реакторов
им. В.И.Ленина, г . Димитровград

Диоксид урана используется в твэлах в виде компактных таблеток или
порошков различной средней плотности. Установление механизмов выхода
газообразных продуктов деления (ГЦД) из диоксида урана при его использо-
вании в реакторе в зависимости от температуры, плотности делений и вида
имеет определенное значение как с позиций физики твердого тела, так и с
позиций прогностических расчетов твэлов ядерных энергетических установок.

I . Основные экспериментальные данные,
используемые для построения диаграммы

Выход ШД при достаточно высоких температурах (Т>1300 К) происхо-
дит по механизму термически активированной диффузии (ТАД) с коэффициен-
том диффузии, определяемым уравнением ( J J :

(I)

где D p - предэкспоненциальный множитель, 6,6 •10"^ н~/с;

Q - энергия активации, 300 кДд/моль;

R - газовая постоянная, 8,36 ДиЛК-моль).
При этом Q практически сравнима с энергией активации самодиффузии U 0 z .

В работах [2-5] показано, что при температуре I4G0 К и дозе облуче-
ния UOj* Ю 2 3 дел./м3 в процессе облучешш в его кристаллической струк-
туре образуются порьыгавушки с равновесной концентрацией ~ 1 0 ^ м""3, ко-
торые захватывают мигрирущие атомы ГЦД, выводя их из процесса поатомар-
ной днс|$уз1Ш. При этом поры-ловушки становятся газонаполненными пузырь-
каш, радиус которых равен I 5 - I 0 " 1 0 ы и давление ГЦД в них 2000 Жа.
Пузырыси находятся в равновесии с кристаллической решеткой и, в свою оче-
редь, мигрируют по иеханизму объемной дафцузии с коэфф'Щаентом дх^узитт,
определяемым уравнением ( I ) . Предэкспоненциальный ишо:штель определяется
именно диууузией газозьсс пузырьков и равен 6,6 -10"^ гг/с. 3 данных ра-
ботах показано, что козййлщиеят диффузии поатоттЕрной дищцузии при
Т = 1400 К определяется соотношением (1),_но имеет величину предзкспонен-
циального шойителЯ'2 • 10 ьг/с при той ке энергии активации. Козффициен-
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ты поатомарной Ц
а
 кпузырьдово-газовой!) дпсуфуз:::: хорошо коррелируют

мевду собой согласно соотношению [Ь

где Г
- Т

О - коэффициент Пуассона, для ^

oJ - объем мигрирующего атома, для ксенона <Л ̂ 4,3-10 '^ м°;

§ - радиус газового пузырька, равный 15-Ю""*
0
 м.

Связь 2) и 2)
а
 по соотношению (2) подчеркивает то обстоятельство, что

энергия активации диффузии в обоих случаях одинакова к определяется объ-
емной самодиффузией U0

z
.

В работе Ц73 показано, что низшей границе:! образования газозьк пу-
зырей является температура 1133 К, ш ш е которо:-; выход ТЩ определяется
поатомаряой диффузией, выше - цузырьково-газовой. иен.ее

;
 изученньп.ш яв-

ляются механизмы выхода ГЦЦ при температурах нз;ке I3Q0 К. В работе Сь]
показано, что в диапазоне плотностей деленш; 3 ̂ 10 - 10 дел./(гл°- с)
и температур Т«&450 К относительны!! выход ГДЕ, из компактных топливных
таблеток плотностью 10,5 г/см зависел от постоянной

:
 распада X и плот-

ности делений 6 по соотношению

где п,т - коэффициенты;

R1 - скорость выхода ГПД;

F - относительный выход ГПД;

и - выход i -го изотопа ГЦЦ на деление;

а - радиус эквивалентной сферы.

При «. = m. = 0,5 такая зависимость характерна для выхода ГПД по механиз-
щ радаадаоето-стищлированной диффузии (РОД). В работе Q7J показано,
что при В ^ 6-10^^ дел./(м^-с) процесс РСД сменяется процессом вьгсода.
по механизму отдачи, т.е. а = 0,m = I.

Наьш были проведены экспершленты при температурах 72C-S2C л. ;.1ето-
дика и образцы соответствовали методикатл и образце.'.*, onaceHiKci з работе
JJ2]. Облучалн пороло:̂  U0a плотностью частлц ~ 10,5 г/с:.з° к яг.сылиоЗ
плотностью ~ 7 , 5 г/см^. При исследованиях определялась 3E3:ici::.rocri n от
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В и значения коэффициентов диффузии при значениях & .различающихся на
порядок. На рис.1 видно, что при снижении В от 5-10 до 5-10 дел./См-с)
и несколько нине значение "п. не меняется, т.е. происходит РСД. При
Ь = 3-Ю

1 7
 дел./См

3
- с) происходит быстрое повышение ~л до нуля, т.е.

смена механизмов выхода ГПД путем РСД на выход путем отдачи при делении.
Здесь же показаны интерполированные данные работы И . Смена механизма
выхода ГПД произошла при & = 6-Ю

1 6
 дел./См

3
- с).

Экспериментально определенные 'значения коэффициентов диффузии ока-
зались равными: 3,8-ICT

22
 i<?/o при В = 2,3-I0

18
 дел./См

3
-с) и

7,7-1(Г
21
 м

2
/с при 6 = 2,5-Ю

1 9
 дел./d^-c).

-n

0,5

0

! •

i
j
\z
!
i

la

4a

is
9
1

1

1

1 ••

1
•

1
I
i
i

1

М
2
/С

7,7-КГ
4 1

ш
,-21

3.8'Ш

n-22

,-22

I 0 1 6 6 IO1 7 3,0 IC I 82,3 IO 1 9 2,5

Рис.1. Экспериментальные результаты по выходу ГПД: 1а - зависи-
мость ~п от Б по формуле (3); 16 - значения коэффициентов РСД;

2 - наша интерполяция результатов работы [8]

2. Коэффициент диффузии при облучении

В работе C9J показано, что коэффициент РСД (3)р.с ) можно вычислить

по формуле

где А - постоянная, равная 2-10"™̂  м /дел. Следует заметить, что размер-

кость ее не имеет физического смысла.
В настоящее вреш нет единого мнения о граничных значениях тешера-

туры и плотности делений, когда ТЛД превалирует над РСД и,наоборот. Для
определения коэффициента диффузии при облучении оба эти процесса следует
учитывать во взаимосвязи.

Рассмотрим уравнение (I), как ее стоящее из двух частей QlCf).
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Первая часть D^ « v д
г
 0„ (5)

где *• - множитель порядка единицы;

А - мезшлоскостное расстояние, равное ~3-1СГ
1 0
 м;

$
0
 - частота колебаний атома в узле решетки, равная~10^ с~*.

Вторая часть уравнения (I) есть вероятность W атому набрать энер-
гию 6

т
, необходимую для осуществления перескока из равновесного положе-

ния:

, (в)
где К - постоянная Больцмана, эВ/(К-ат).

Таким образом, D * есть некая постоянная, характеризующая состоя-
ние атома в регулярном положении решетки. Теоретическое значение ^
яо 10"' м^/с, что хорошо совпадает с найденным нами значением
Величина W - переменная, зависящая от температуры. Их произведение опре
деляет коэффициент ТАД.

По аналогии запишем уравнение (4) в виде

где и - характеризует вероятность атоыагл в некотором "активированном
объеме" набрать энергию, чтобы быть выбитыми (при рассеянии
энергии деления) из регулярного положения в решетке при акте
деления.

Тогда коэффициент диффузии под облучением можно определить по фор-
муле

из которой следует, что области ТАД и РСД разделяют кривой (рис.2),урав
нение которой можно записать в виде

r
Q/RT

 =
^

6
 . ^

 (9)

при f
Q
^

T
>juB> выход ГДЦ определяется ТАД, при 2

 /Я
'<^&- ред.

Величина /» может быть определена из выражений (4) и (7);

откуда _ А-
 =
 г-^'f - Jn-

33
 ..3
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Из результатов экспериментов, представленных на рыс.1 (точки 16), по со-
отношению (10) получено значение, среднее для двух точек:

= (Ot 985 ± 0.4&) 40~35 м3- с/дел.

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 # 3 , К*'
2000 1667 1428 1250 III0 1000 909 833 Т, К

Рис.2. Обобщенная диаграмна механизмов выхода ГЦД (обозначения
в тексте): а - основная диаграмна и б - вспомогательная

3. Обобщенная диаграмма механизмов диффузии

На рис.2 в координатах f ЦЬ представлено "поле работы" топлива,
на которое пара чисел Т и В определяет любое состояние U 0 t при облу-
чении. Каадой такой тощее отвечает конкретное значение диффузии на ко-
ординате ЦЪ (левая координата),

Зелшсша В, соответствущзя перегибу на лоыа11ой 1а (рцс.1), рав-
ная 3-Ю 1 7 д е л . / о Д с ) , отвечает по соотноаению (9) теглпературе IC04 К
(точка А на рас.2). Прямая AL (рис.2) разделяет механизма нрягло:! от-
дачи (нпяе AL ) и РСД - выше AL . Прямая АС разделяет иеханызш от-
дачи (правее АС ) и ТДЦ. ВелычШ1е В , равной 6-Ю 1 6 дел./(:л3-с) (пере-
:\.ю на ло:лапой 2, рнс.1), отвечает температура 960 К - точгса А' (р;ю.2).



Область C'AL' эквивалентна области CAL, но поскольку средняя плот-
ность компактной таблетки равна 10,5 г/сьг, засыпки ~7,5 т/си, влия-
ние отдачи сказывается сильнее при более высоких плотностях делений и
температуре (более свободный объем для локализации осколков отдачи).

Прямая, исходящая кз точки А
1
(рис.2) и проходящая через точку А ,

отвечает уравнению (9) и разделяет механизмы ТАД и РОД, Прямая Е Е.
1
, от-

вечающая температуре Т Е = 1133 К и пересекающаяся с прямой А'А з точке
М , обозначает область (левее ЕЕ'), когда механизм поатомарной ТАД сме-
няется механизмом пузырьково-газовой ТАД. В точке N начинается пряглая
N K , характеризующая выход по механизму пузырьково-газовой диффузии с
D™

r
 = 6,6-ICT^® м^/с, т.е. по уравнению (I). Температура в точке N опре-

делена наш, как ~1350 К. В области температур II33-I350 К (щотлая M N )
выход определяется ТАД с постоянным коэффициентом диффузии и переменной
величиной предэкспоненциального множителя Д)" , определяемого пряжШ
M'N

1
 на рис.2,б. Если изменение D* определяется изменением среднего ра-

диуса пузырька, то по соотношению (2) это изменение соответствует кри-
вой на рис.2,б. Такую сиену механизмов диффузии можно объяснить тем,что
при достаточно низких температурах (Т<1133 К) атомы ГПД малоподвЕсхш
и не успевают попадать в свободные поры-ловушки, а легко подвишне мек-
узельные атомы "захлопывают" их. При повышении температуры атомы ГПД
все чаще попадают в поры-ловушки, образуя газовые пузырьки, что и при-
водит к смене механизмов ТАД с В * до 2)"

г
 .

Определить скорость выхода ГПД прямой отдачей в области C A L C ' A V

можно по формуле

5- • *, « D
где К - геометрический фактор;

& - длина пробега осколка в 1ДО
г
;

s/v- поверхностно-объемное отношение, зависящее от средней плотно-
сти топлива.

На линии AL , например, по соотношениям (3) и (4) получим

R = К б | • 5 = j - у Д ? / ^ . . g (12)

Для других выгораний скорость выхода ГПД в результате отдачи опре-
деляется аналогичный образом.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСИДНОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
С ГЖГАЛЛИЧЕСКИМИ ТЛ, U и

Н.В.Лялкшкин, И.И.Капщуков, Л.В.Судаков, О.В.Скиба

Научно-исследовательский институт атомных реакторов
им. В.И.Ленина, г.Димитровград

Применение металлов, обладающих свойствами геттеров кислорода,
позволяет снижать кислородный потенциал газовой среды твэлов. Дальней-
шее совершенствование и оптимизация технологии твэлов с добавками ме-
таллов требуют более ясного понимания характера взаимодействия оксидно-
го топлива с такими металлами.

Целью данной работы являлось рентгенографическое исследование
взаимодействия смешанных оксидов (U, Ри)О

г
 и (U,Gd)O

a
 с содержа-

нием 18 % Ри и 5, 10, 20 %Gd , & также индивидуальных оксидов U 0
2

и Ри0
2
с порошкообразными металлами T A . U и Zi при температурах до

1200 °С. Реакцию взаимодеЁствия осуществляли в герметичных ампулах из
кварца или циркония, а также г тонкостенных кварцевых капиллярах, при-
меняемых для рентгенографирования. В работе были использованы разные
способы взаимного расположения порошков диоксида и металла;- в виде от-
дельных слоев и в виде смесей. Исследованные системы, а также содержа-
ние металлов в смесях указаны в таблице.

Соотношение компонентов в системе оксидное топливо-металл

Исследуемая
система

VDZ

U02+ ТЬ

PuV
PuO2+ Tft

P u O 2 + U

Массовое со-
держание ме-
талла в сме-
сях, %

-

25,50,75

25,50,75

25,50,75

25,50,75

10,50

Исследуемая
система

С Uo 9S " " 0 , OS") Oj

(Uo <«,Gde f (e)04

Г L/Л »Л G O AjMj^yfcmb

Массовое содер-
жание металла в
смесях, $

10,20,25,50,75

25,50,75

50

-

50

50
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Рентгенографичеокую идентификацию фаз проводили пра комнатной тем-
пературе. Выводы об изменении ооотава оксидов и фазовых превращениях
делала на основании изменения параметра кристаллической решетки (ПКР)
гранецентрированшх кубических (ГЦК) фаз оксидов, образования многофаз-
ных продуктов или изменения типа структуры исследуемых оксидов. Для оп-
ределения кислородного коэффициента оксидов урана использовала метод га-
зокулонометрии с твердым электролитом.

Результаты

Диоксид урана

На рис.1 показаны результаты термообработки U 0
2
 в рентгеновских

капиллярах с металлическим торием и без него. В случае отсутствия Th из-
менения ПКР а

г о к
и 0

2
 не наблюдалось. Добавление Tft приводило к тому,

что при температурах Т * 500 °С происходило увеличение ПКР, которое зави-
село от расположения металла и его количества. Пра высоких содержаниях
тория в смеси ( 5 50 %) изменение ПКР происходило на большую величину со
сравнению с оксидами, содержавшими 25 %Тк,тл. оксидами, где TFi был рас-
полоаен отдельными слоями. В серии опытов с использованием металлическо-
го урана эффекты увеличения ПКР были выражены в меньшей степени.

В большинстве случаев ПКР оксидов при Т~1000-И00 °С доотигал зна-
чений а

г ц к
~ 0,54720*0,54730 нм, однако в тех случаях, когда иО

г
термо-

обрабатызали в герметичных ампулах с торием, значение ПКР имело еще боль-
шую величину: вплоть до 0,54760 нм. Было установлено, что значение IKP
зависит от скорости охлаадения оксида. Для двух одинаковых ампул, про-
шедшие одинаковую термообработку, ПКР оксидной фазы из ампулы, прошед-
шей закалку, был всегда выше, чем из медленно охладденкой.

Меняя режим термообработки и охлаадения ампул были получены оксиды
урака с различными значениями ПКР. Слоевое расположение исходных Ш )

г
 и

0,5470

0 200 400 600 800 1000 Т, °С

Рис.1. Изменение ПКР ок-
сида урана при термооб-
работке: о - без добаз-
ки металла; о - оксид
расположен мезду слоя-
ми Tfe ; д - оксид сме-
шан с ТЬ (содержание

Tk- 50 %)
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Tft. в ампулах позволило после от-
"ГЦК

0,5476 -

0,5474 -

жига отбирать порции порошка ок-
сида урана для определения отно-
шения 0/U, при этом примеси Th
или Th 0

z
 в пробах отсутствовали.

Методом газокулонометрии с твер-
дым электролитом были определены
значения кислородного коэффивден- 0,5472
та полученных оксидов и построен
график зависимости О.

 г ц к
 от от- _

ношения 0/U (рис.2) [I] .
Следует такие отметить, что

термообработка с Th приво-
дила к изменению коричневого
цвета исходного 170

а
 на черный.

Образовавшийся оксид с повышен-
ным значением ЕКР после отжига
при 1000 °С в среде газа ( At +
5 % Н

г
 ) возвращался з исходное

состояние с п
0
 = 0,54705 нм

(цвет порошка при этом вновь ста-
новился коричневым).

0,5470 -

1,98 I.S9 2,00

Рис.2.. Изменение EKPU02_x в
зависимости от отношения 0/U:
а - достехиометрическая об-
ласть; б - линия для ио^д Q2]

имеет другой наклон

Диоксид ПЛУТОНИЯ

При термообработке капилляров без Tft или U значение IKP РиО
г
 а^

-• 0,53953 нм сохранялось вплоть до 1100 °С. Добавление U или Tft при-
водило, начиная с температуры 600-850 °С, к увеличению ПКР оксида с по-
следующим появлением и усилением на рентгенограммах линий второй ГЦК-фа-
зы ( о

г ц к

л
' 0,550 нм). Ка рис.3 представлена часть экспериментальных ре-

зультатов, относящихся к взаимодействию PUOJJ. с Tft (расположение слоя-
ми и в виде смеси с содержанием Tft 50 %),с U (содержание в смеси - 50 %)
a TEKse K.PUQJ, термообрабатываемому без добавок металлов.

Если Pu0
2
 и металл располагали слоями, увеличение БлР начиналось

при 800-850 °с-, при смешивании температура начала взаимодейства
снизилась до 600 °С. После перехода з фазу с Q~0,550 ни при позыше-сш
температуры наблюдался переход в гексагональнун А -форму Ри0^

5
. Позный

А -форцг && оксидов, содержавших * 50 % Tft или U , про-
750-800 °С. Для некоторых оксадоз, от;:агазшихся с 1Г

А -форму предшествовало образозанзе пра 7СС °С

переход в А -форцг
исходил при Т
(см. рис.3), переходу в
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0,553

0,552

0,551

0,550

0,549

*

0,540

0,53S

нм

/Or—

0

C-(

i

200

i i i

&

1

1 1 1

4C0 600 800

—>—

rl'

|

0/Pu

-

>

» -

1000'

1,5

.1.6

1,98

2,00

r,°c

Рис.3. Изменение ПКР оксида плутония
при термообработке: о - без добавки
металла; • - оксид расположен между
слоями ТЛ; А - оксид смешан с ТА.
(содержание Tft- 50 %); д - оксид
смешан с U (содержание U - 50 %)

объемно- центрированной ку-
бическое (ОЦК) фазы, соот-
ветствовавшей С - форме

ц

= 0,5526 нм.
Термообработка Р и О

г

с торием ила ураном (распо-
ложенных слоями) э ампулах
при 1000 °С приводила к об-
разованию однофазной А -
формы.

Смешанный (1/. Ри ) -
диоксид -

Температурные зависа -
мости процесса взаимодейст-
вия (U

t
Pu)0

2
c металлами, раз-

мещенными в капиллярах, рас-
смотрим на примере системы
|(U,Pu)p

z
+ТД] (рис.4).

Без добавок металлов
значение ПКР оксида до Т =
= 1100 °С остается постоян-
ным. Добавление Tfi приво-

дило к увеличению ПКР- При
расположении Th слоями, это увеличение начиналось с 500 °С и сопровож-
далось постепенным ухудшением качества дифракционной картины оксида. При
температурах Т ^ 900-950 °С на рентгенограммах оксида появлялись, а за-
тем усиливались линии второй ГЦК - фазы с ПКР а~0,549 нм; при 1050 °С
фазовый переход заканчивался.

Для (и,Рл)- оксида, смешанного с Tft. , фазовый переход происходил
в области более низких температур (800-850 °С).

Характер взаимодействия (и,Ри)0
г
с металлическими ураном и цирконием

в целом сходен с рассмотренным выше.

Смешанный ( U , Gd ) - диоксид

Результаты термообработки капилляров, содержавших

(U
o9o
Gd

Oi0
)0

z
a. (l/

o
,ao

Gc
W°2

c
 добавками Th приведены на рис.5.



Так же как и во всех
рассмотренных выше случаях
значение ПКР (V

t
 GcJ) - ок-

сидов при термообработке
безТ&не менялось. Термо-
обработка смесей с торием
показала, что увеличение
ПКР всех трех оксидов на-
чинается при Т = 400 °С.
При дальнейшем повышении
температуры происходит не-
прерывное изменение ПКР.
?Лаксшалькое значение до-
стигается при 800 °С и сох-
раняется при более высоких
те.\тературах.

В том случае, когда
(U,Gd) - оксид и T-fc. рас-
полагались в виде отдельных
слоев, максимальное значе-
ние ПКР всех трех оксидов
устанавливалось лишь при
1100 °С (на рис.5 приведе-
ны данные только для
(V

ogo
Od

oto
)O

f
_ ).

0,550

0,549

0,548

.1,90

0,547..

0,546, .

.1,95

0 200 400 600 8Q0 1000 Т,°С

Ряс.4. Изменение ПКР (U.Pu) - окси-
да при термообработке: о-без добавки
металла; а - оксид расположен мея-
ду слоями Tft. ; д - оксид смешан
cTft(содержание Tft - 50 %)

Обсуждение результатов

Влияние, оказываемое металлическими Tft, U и Zt- , проявляется
в восстановлении исходного оксидного ядерного топлива до составов с
меньшим содер;:<анием кислорода. При выдерже с заданной температурой дан-
ные металлы поглощают наслород, частично переходя в оксиды и поникая
при этом кислородный потенциал газовой среды. 3 этих условиях оксидное
топлизо, восстанавливаясь, стре:лится к составу, соответствующему уста-
новизшемуся давлению кислорода. Об этом свидетельствуют наблюдавшееся
в данных опытах увеличение ПКР исходных ГЦК-сраз оксидов, а так:*:е обра-
зование двухсоазшх продуктов и индивлдуальннх оксдяов с отношением

1,5 « 0 / М <2,0.
•30



0,545

0,544 .

Q -п,п/ юл

Результаты исследований,
приведенные в данной работе,
показывают, что термообработ-
ка UO^ в условиях газовой
среды с очень низким кислород-
ным потенциалом, создаваемым
использованными металлами,
приводит к образованию до-
стехиометрического оксида
и О

г
_

х
 . Согласно литератур-

ным данным ио
г
_

х
 может су-

ществовать лишь при темпера-
турах выше 1200 °С [3] ., По-
пытка ряда исследователей
зафиксировать 1Ю

2
_
Х
 при ком-

натной температуре закалкой
не дали положительных резуль-
татов. В условиях данных опы-
тов образование U 0

2
.

x
 проис-

ходит при очень низких тем-
пературах (вплоть до 500 °С),
и полученный оксид сохраняет-
ся при охлаждении до комнат-
ной температуры. Максималь-
ное значение Ж Р UD

 г
_

х

0,-v- 0,54760 нм (что соответ-
ствует составу. U O j 93) до-
стигалось при температурах
II00-I200 °С. При длительных
термообработках дальнейшее

восстановление оксида приводило к выделению металлического урана без из-
менения состава оксидной фазы. Кроме того, незначительная часть металли-
ческого урана монет выделяться в оксиде в процессе охлаждения. Тот факт,
что значение ПК? V0

z
.

x
 зависит от скорости охлаждения оксида, свидетель-

ствует о том, что при остывании происходит частичное диспропорцяоннрова-
нае и О

г
_

х
 на металлический уран и иО

г
_
х
(.х

1
>х

г
), обусловленное темпе-

ратурной зависимостью границы гомогенности фазы и О
2
.

Л
. Содержание метал-

лического урана -при этом составляет 4 I % [I] . Значение ПКР оксидоз
U 0 , _

x
 оставалось практически неизменным з течение нескольких месяцев

выдержки на воздухе.

61

200 400 600 800 1000 T,°C

Рис.5. Изменение ПКР (Uojo
оксида ( о , о , Ф), (U

А ) и (U
p $ s

оксида ( л , s 0J
оксида ( о , • ) при термообработке:
• , А , • - без добавки металла;
О , А , а - оксиды смешаны с Tft

(содержание Th- 50 %); О - оксид
расположен между слоями ТЛ



Пра наличии в оксиде плутония основным результатом взашлодейитзая
является перевод плутония из состоящая окисления +4 в состояние окисле-
ния +S.

Восстановление F -формы РиО
г
 (см. рис.3) начинается при 600 °С

с образования об -формы P
u
0

2
.

x
ii характеризуется наличием двухфазной

области оС+ PuO^/g. Конечным продуктом восстановления является оксид
состава РиО

< 5 + й
 или А -форма Ри

г
0^, образование которой зафиксировано

дри температурах 750-800 °С.
Восстановление ( U, Pu ) - диоксида, начинаясь при 500 °С, также

указывает на наличие двухфазной области. Конечным продуктом восстанов-
ления был однофазный оксид с отношением 0/(U+ Pu ) £ 1,91.

В целом, результаты по термическому восстановлению Pu0
z
 я(1]

г
Ри)0

г

хорошо соответствуют известным фазовым диаграммам систем Pu - 0 и \J-Pu~D
(например [4,5] ). Однако следует отметить, что значения ПКР, достигае-
мые ( U , Pu ) - оксидо?л при термообработке, заметно выше расчетного
значения, получаемого в предположении стабильности состояния окисления
44 для U и полного перехода Pu из состояния окисления +4 в состояние
+3. Для объяснения этого эффекта можно предположить переход в более
низкое состояние окисления и урана.

Так же как и в случае (U, Ри ) - оксида восстановление^ U , Gd ) -
диоксидов характеризуется необычно высоким изменением ПКР, которое не
может быть объяснено, например для оксида, содержащего 20 % Gd , только
переходом ( U ^ U ^ G d J ^ O j ^(U^Gd^q,,,. Здесь такке, по-видимому,
возможен переход' U в'боле'е низкое состояние окисления, чем +4.

Список литературы

1. Kapshukov I.I., Lyalyushkin N.V., Sudakov L.V., Bevz A.S. Prepara-

tion of hypostoichioraetric U0
2
_

x
 at low temperatures and study of

some properties. Abstracts Int. Conf. "Actinides-89". Moskow: Nauka,

1989. P.172-173o

2. Teske K., Ullmann H., Rettig D. Investigation of the oxygen activity

of oxide fuels and fuel-fission product systems Ъу solid electroly-

te techniques. Part 1: Qualification and limitations of the method//

J. Nucl. Mater., 1983. V.116. P.260-266.

3. Pryxell R.E., Joyce D.E., Szwarc R. The solubility of uranium in

urania// Ibid., 1968. V.25, IS 1. P.97-98.

4. Tetenbaum M. Thermodynamic aspects of the plutonium-oxygen systen.

Plutonium Chem. Symp. 184 th Meet. Amer. Chem. Soc. Washington, B.C.,

1983. P.109-122.

5. Sari C , Benedict U., Blank H. A study of the ternary system

U0
2
-?u0

2
-Pu

2
0

3
// J. Kucl. Mater., 1970. V.35, И 3. P.267-277.

62



ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАДИАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ДИОКСВДА

УРАНА С ПРЕДЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ

. . . А . Г р и д н е в

Подольский научно-исследовательский технологи-

ческий институт, Подольск, СССР.

Анализ имеющихся экспериментальных данных по радиационному

поведению диоксида урана указал, что в момент достижения л»акси-

мального выхода ГПД в диоксиде урана формировалась структура, не

чувствительная к температурному режиму облучения fl,2]. Такую

структуру следует рассматривать как предельную структуру, харак-

теризующую предельное состояние ядерного топлива, когда макси-

мальный выход ГПД из него не зависит от повышения температуры об-

лучения [13. Таким образом^в предельном состоянии ядерное топли-

во характеризуется предельной открытой пористостью и предельным

размером зерен. Исследование радиационного поведения диоксида

урана с предельной структурой, когда открытая пористость меньше

предельного значения и не чувствительна к температурному режиму

облучения, позволяет выявить истинные механизмы распуханияигазо-

выделения. Рассмотрим поведение единичного объема (I см") стехи-

ометрического диоксида урана с предельными однородными зернами

при постоянной температуре облучения и при постоянней плотности

делений в рассматриваемом объеме, учитывая, что в предельном сос-

тоянии справедливо соотношение [3,43

где Ф?10\- 4$ ~ скорость распухания единичного объема

диоксида урана, %/(ат%);

d§r - скорость распухания единичного объема
do

от воздействия ТЦЦ.
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Совершенно очевидно, что при открытой пористости меньше

предельной открытой пористости уравнение для скоростей распуха-

ния принимает вид

Л
я
 Л

т +
 К1П#-П

ОТ
) , (2)

где ^QTi
n
or ~ открытая пористость и предельная открытая

пористость соответственно;

К - коэффициент.

Уравнение (2) можно представить в дифференциальной форме

где eS
f
. - скорость распухания единичного объема диоксида

урана от воздействия ГОД, %/(ат%).

Уравнения (2) и (3) следуют из анализа экспериментальных

кривых распухания диоксида урана, а также из параметрического

уравнения распухания

^ t O
Z
= S = / C X £ ) , (4)

где А^<0,5 ~ распухание, % объемные;

Х̂  - параметры ( L = 8 ) .

Действительно, после перехода в (4) к соответствующим ско-

ростям и введения обобщенного параметра - скорости.установившей-

ся радиационной ползучести при напряжениях свободного распухания,

получаем

где £, - скорость установившейся радиационной ползучести

при напряжениях свободного распухания, %/ц

Видно, что (2) и (3) следуют из (5).

Аддитивность скоростей распухания в (2) указывает на иден-

тичность механизма распухания ядерного топлива как от ТГЩ, так и

от Щ Ц . Кроме того, оказалось, что причина распухания ядерного
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топлива является не специфической, а всеобщей причиной распуха-

ния и формоизменения материалов вообще.

Мысленно рассмотрим состояние единичного объема в образце

с теоретической плотностью диоксида урана и с однородными пре-

дельными зернами просто нагретого до температуры облучения и

облученного до малого выгорания. Поскольку собственный объем

каждого зерна в рассматриваемых условиях не меняется, то для

необлученного состояния справедливо соотношение

£ VL si см3

 f
 (6)

где V- - объем зерна;

m - количество зерен.

После облучения и выхода атомов ТПД и пузырьков ГЦЦ на

границы зерен в результате того, что зерна в единичном объеме

оказались раздвинуты относительно друг друга ПД, уравнение объ-

емного баланса необходимо записать уже в виде

£у
с
 -+A.V « i -*

 3

где A V - суммарный объем вышедших на границы единичного

объема атомов ТПД и пузырьков ГЦЦ (включений).

Таким образом, в силу (6) выход из объема зерен на грани-

цы зерен любого включения приводит к распуханию (формоизменению)

любого материала, т.к. (6) справеливо для любого материала.

Уравнение (3) объясняет эффект снижения скорости распухания топ-

лива при введении в него открытой пористости.существованием от-

рицательной производной по открытой пористости от скорости рас-

пухания и указывает, что открытую пористость на границах зерен

образуют только ГДЦ, выходящие в виде газовых пузырьков. В про-

тивном случае, если бы ГДЦ выходили бы в виде атомов, то тогда

скорость распухания от воздействия ГДЦ была бы в несколько раз

меньше скорости распухания от ТПД (т.к. выход ГДЦ составляет

65



«--1556 от полного выхода ДД). В то время как экспериментальные

данные по распухание говорят об обратном: скорость распухания

от ГЦЦ на полтора - два порядка превышает скорость распухания

топлива от ТЦЦ [2-4].

Уравнение (3) указывает, что для понимания механизма вы-

хода ГЦЦ из топлива необходимо взять производную по открытой

пористости от уравнения баланса Щ Ц в момент их выхода на грани-

' цы зерен (на закрытые и открытые границы) единичного объема

топлива, т.е.

или

где <Ц/р 4Уоп - скорость выхода атомов ГЦЦ на закрытые и

условно закрытые границы и скорость ухода

ГЦЦ через открытую пористость соответст-

венно, ат./(ат./б);

^ - постоянная.

В относительной форме (8) принимает вид

где р" f - выход ГЦЦ на условно закрытые и закрытые границы

зерен и выход ГЦЦ из единичного объема соответст-

венно;

К, - постоянная.

Из (10) следует

отот

где F - выход ТЦЦ на границы зерен.

Согласно (II) сквозные микротрещины в топливном сердечнике

увеличивают выход ГЦЦ. Закрытыми и условно закрытыми границами
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будем считать границы зерен, выход ДД на которые сопровождается

с распуханием топлива. Открытыми границами будем полагать гра-

ницы, выход ДЦ ла которые не приводит к распуханию топлива.

Уравнение (9) указывает, что динамическая концентрация ГОД

во вновь образуемой открытой пористости равна по абсолютной ве-

личине динамической концентрации ГЦД в существующей открытой по-

ристости. Знак "минус" перед вторым членом (9) показывает, что

ГДД, идуцие из зерен в открытую пористость (газовые пузырьки)

выталкивают оттуда находящиеся там ГЦД за пределы единичного объ-

ема. Уравнение (II) указывает, что процесс выталкивания ГЦД через

открытую пористость осуществляется мгновенно.

Таким образом, уравнения (8), (9), (10), (II) описывают мгно-

венный самосогласованный пульсирующий выход ГЦЦ через открытую

пористость с постоянной концентрацией. А такой выход возможен

единственным образом, когда ГОД из каждого зерна выходят самосог-

ласованными мольными долями, т.е.

<АЛ, S ^ , (13)

где и Д - удельный объем моля Щ Ц , сьг/ач.;

V^ - объем моля любого сорта ГЦД для рассматриваемых

условий, смvмоль;

А - число Авогадро, ат./моль.

Закономерность 08) является причиной резкого выхода техно-

логических газов из топлива в начальный момент работы ядерного

реактора. Согласно (12) частота пульсаций мольных долей ГОД оп-

ределяется скоростью выхода газовых пузырьков из зерен. При этом

в момент выхода из зерен ГОД подчиняются закону Авогадро. Это

означает, что ГОД запрещено -выходить из зерен в атомарном виде.
1
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Так как этот запрет не распространяется на ТДЦ, то они должны

опережать выход ГПД в открытую пористость. Действительно, иг

(II) следует подтверждение этого факта. Причем в предельном

состоянии выход ГЦЦ из топлива не достигает 100% именно из-за

опережающего выхода Т1Щ в открытую пористость, когда скорость

газового распухания эквивалентна скорости твердого распухания,

и именно поэтому в предельном состоянии выход ГОД из топлива не

зависит от увеличения температуры. По этой же причине в порах,

трещинах в топливном сердечнике твэла, в зазорах между топливны-

ми таблетками, в зазоре между оболочкой и топливным сердечником,

а также в осевой полости топливного сердечника наблюдается по-

вышенная концентрация ТДЦ, чем на границах зерен. Это обстоя-

тельство и является причиной накопления плутония в осевых полос-

тях топливных сердечников твэлов энергетических реакторов. При

выходе ГПД через открытую пористость, равным единице, ядерное

топливо определенное время вообще не распухает, т.к. выход ГПД

и ТПД осуществляется только на открытые границы зерен.

Используя модель определения газопроницаемости пористых

материалов £ 5] для предельной структуры, получаем уравнение пре-

дельных состояний ядерного топлива

п* < f - цгмг - с-,
где j)"* - эквивалентный диаметр предельного зерна, м;

С» - постоянная, м*.

Решение (14) для некоторых эерен представлено в таблице I.
Таблица I.

Значение предельной открытой пористости для
различных предельных зерен в ядерном топливе.

% • Ь 10 15 20 50 100 150 200
мкм

П

П
Р % 93,8 81,4 70,0 £0,0 31,3 17,0 12,0 9,0
ОТ'
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Согласно (14) реальная возможность достижения максималь-

ного выхода ГЦЦ представляется только при заметном размере зер-

на, ел. табл.1.

При давлении близком к нормальному радиус газового пузырь-

ка, приходящегося на атом ГОД, является слабой функцией от тем-

пературы облучения, табл.2.
Таблица 2.

Объем и радиус выходящих из зерен газовых
пузырьков при различных температурах облучения.

т,°с
(A/yi

К/ат.

1200

т. Ш''Ю

35,48

1400

21,24

37,02

1600

23,78

38,44

1800

26,32

39,76

2000

28,86

41,00

Определив в (2) значение коэффициента пропорциональности,

используя начальные условия при нулевой открытой пористости в

начальный момент выгорания (В^О), получаем

^ 2 - И +. ( 4 - Л Т £ # Г

где согласно (5) и (12)

tJy1OZ , (16)

vi - коэффициент;

И - показатель степени ( И < I);

- эквивалентная первоначальная скорость выхода

ГДЦ при нулевой открытой пористости.

Подставив (12) в (15)
9
получаем уравнение баланса выходов,

из которого следует (II). Уравнение (15) можно представить в ви-

де обобщенной диаграммы графиков зависимостей относительных ско-

ростей распухания (или выходов ДЦ) ядерного топлива с различными
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однородными зернами от величины предельной открытой пористости.

Эта диаграмма представляет собой бесконечное множество равнобед-

ренных прямоугольных треугольников с параллельными гипотенузами,

что и отражено в (3). Следовательно, из диаграммы следует физи-

ческий смысл предельной открытой пористости

Пот
 s £г (Г7)

где F - первоначальный выход ГПД относительно образовав-
ог

шихся .ПД.

Тождество (17) также следует из (18), когда в (3) значение

коэффициента для любого зерна приравнивается значению коэффици-

ента, выраженное через асимтотическое значение величин, когда

все ПД выходят на границы субмикронных (микронных) зерен

7
Z
 , (18)

где 45on* ~ скорость газового распухания при зернах менее

3 мкм, когда все ПД выходят на границы зерен.

Следовательно, уравнение (14) позволяет определить перво-

начальные выходы ГПД на границы зерен при нулевой открытой порис-

тости. С учетом (18) находим, что

т. -= &_.. ч (19)

Подставив (17) в (2) или в (15)
?
получаем уравнения, которые

отражают известный экспериментальный факт превращения процентов

первоначального относительного выхода ГПД в проценты открытой

пористости. По своей сути выход ПД на границы зерен представляет

собой объемный дисбаланс по отношению к вакантному объему в зер-

нах (к пределу растворимости).

Согласно (7) выход газового пузырька (включения) на гра-

ницу зерна сопровождается со спонтанным перемещением атомов в

решетке зерна из объема пузырька в сторону, противоположную выхо-

ду пузырька. При этом в силу (6) атомы решетки зерна в объеме

пузырька направленно и локально перемещают атомы в решетках со-
70



седних зерен в направлении от внешней поверхности топливного

образца. Это обстоятельство и является причиной возникновения

в материалах напряженного состояния. Появление мгновенной де-

формации при механических испытаниях материалов на ползучесть

и связано с мгновенным выходом включений на границы зерен, что

согласуется с (II). При этом микроструктура образцов материала

после механических испытаний на ползучесть практически идентич-

на, к примеру, микроструктуре облученного образца диоксида ура-

на [6,73. Как правило, после механических испытаний на ползу-

честь происходит увеличение исходного объема образцов [7J. Ана-

логичная картина наблвдалась при предреакторном моделировании

газового распухания диоксида урана путем его отжига в углекис-

лом газе£8]. Таким образом, имеющиеся экспериментальные данные

убедительно подтверждают справедливость (7) и соответственно

существование одинакового механизма распухания материалов. Сле-

дует иметь в виду, что наличие в пространственной решетке зерен

материалов дефектов, представляющих собой элементы границ зерен,

приводит к дополнительному распуханию материалов вследствие вы-

хода включений (дисбаланса) на указанные дефекты. 5 качестве

примера можно привести распухание монокристаллов металлов при

облучении.

В подтверждение вышеизложенного в С 61 указывается, что

давление ГПД в пограничных пузырьках мало. При зтом тождество

(17) поясняет физический смысл открытых границ. Нарушение (17)

в сторону уменьшения открытой пористости мгновенно приводит к

спонтанному распуханию топлива. Следует заметить, что спонтан-

ный мгновенный уход атомов решетки зерна из объема пузырька

(включения) в момент его выхода на границу зерна эквивалентен

мгновенному выходу свободного объема, равного объему вышедшего

пузырька (включения).
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Поскольку мгновенные перемещения определенных "порций"

атомов осуществляются с мгновенными импульсами, то согласно

закону сохранения импульса газовый пузырек выходит на границ/

и в открытую пористость также с противоположно направленным

мгновенным импульсом. Это обстоятельство и обусловливает пуль-

сирующий поток ГДЦ через открытую пористость. Из вышеизложен-

ного следует, что мгновенный уход определенных "порций" атомов

решетки зерна из объема пузырька (.включения) в момент выхода '

пузырька (включения) на границу зерна представляет собой объ-

ективно существующую реальность материального мира, спонтанно

проявляющуюся в момент выхода объемного дисбаланса из матери-

альных объектов и представляющую собой явление квантовой ком-

пенсации объемного дисбаланса (ККОД) в материальных объектах

Природы. Руществование явления ККОД указывает на проявление

действия квантового закона сохранения объемного баланса в ма-

териальных объектах Природы (КЗСОБ).

С помощью обобщенной диаграммы относительных выходов, за-

даваемой уравнением (15), можно проанализировать динамику ско-

ростей распухания и выходов ГПД в мелкозернистом диоксиде ура-

на. В начальный момент облучения, когда изменение зерен и отк-

рытой пористости незначительно, квазиоднородные и однородные

структурные зоны как бы располагаются на соответствующих пре-

дельных уровнях в верхней части диаграммы (структурные зоны на

диаграмме выражены через относительную скорость распухания и че-

рез открытую пористость). Рост зерен в топливе эквивалентен со-

ответствующему перескоку на внутренние предельные уровни

вплоть до достижения предельного состояния, когда каждая струк-

турная зона или отдельные зерна располагаются на соответствую-

щих предельных уровнях, после, чего на диаграмме наблюдается



лишь перемещение вниз по предельным уровням до предельного сос-

тояния согласно (14). Каждое малое изменение структурных харак-

теристик структурных зон в ядерном топливе представляет собой

структурную комбинацию, характеризуемую на диаграмме спонтан-

ным скачкообразным переходом с соответствующих предельных уров-

ней на соответствующие внутренние уровни. До предельного состо-

яния топливо претерпевает бесконечное множество структурных ком-

бинаций. Объемная неоднородность структуры топлива вместе с

флуктуациями температурного режима облучения приводят к тому, .

что каждый топливный сердечник в твэле ядерного реактора прояв-

ляет практически индивидуальные свойства, что и находит свое от-

ражение в существовании обилия экспериментальных данных, теоре-

тических и инженерных моделей С3,6,8].

Используя экспериментальные данные по скоростям распухания

высокоплотного стехиометрического диоксида урана с зерном-'Юмкм

С9Д для различных температур, определяем с помощью (.2), (14),

(18) температурную зависимость начальной скорости распухания вы-

сокоплотного стехиометрического диоксида урана с различным одно-

родным зерном, табл.3.

Оказалось, что влияние флюенса проявляется при температу-

ре ниже пороговой температуры (~П40°С). При этом полагалось,

что скорость твердого распухания мелкозернистого диоксида урана

при температурах 1б00-1700°С составляла ~ 0,30%/аа#). Полученные

данные начальных скоростей распухания указали на температурную

зависимость (ниже 1200°С - экспоненциальная зависимость, а выше

- линейная) макроскопического сечения деления ядер урана - 235.

По мнению автора, это обстоятельство вызвано образованием в яд-

рах урана-235 в зависимости от температуры облучения определен-

ных дефектов, через которые нейтроны и проникают в ядра, вызывая

в них объемный дисбаланс, который и является причиной деления

ядер (ККОД).
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Таблица 3,
Значение начальных скоростей распухания
высокоплотного диоксида урана

д
мкм

I

5
10
20
50

100
200
500
800

1000

1200

4,0
3,81
3,31
2,46
1,31
0,74
0,42
0,20
0,14
0,12

1300

7,70
7,33
6,36
4,73
2,52
1,42
0,80
0,39
0,26
0,22

Т е м п

1400

11,43
10,88
9,46
7,02
3,74
2,10
1,20
0,58
0,39
0,33

е р а т

1500

14,20
13,52
11,76
8,72
4,64
2,61
1,47
0,72
0,48
0,41

у р а

1650

20,30
19,30
16,81
12,46

6,64
3,78
2,11
1,04
0,69
0,59

, °С
1800

25,30
24,10
21,0
15,54
8,27
4,65
2,63
1,29
0,86
0,74

1900

29,21
27,80
24,20
17,94
9,55
5,37
3,04
1,50
1,00
0,85

2000

33,30
31,70
27,60
20,45
10,88

6,13
3,46
1,70
1,13
0,97

Используя (16) и данные табл.3, определяем значение радиационной

скорости установившейся ползучести вьюокоплотного диоксида урана

при напряжениях свободного распухания, табл.4.

Таблица 4«
Скорости установившейся радиационной ползучести
(%/Ц ) высокоплотного диоксида урана при напря-

жениях свободного распухания

д3,-
мкм

I

10

50

200

. 500

800

1200

У9,14
X LL

Ю"Ь

2,36
И Г 6

3,43
ИГ 8

1,05

ю-9

6,56

ю-1 2

т
1300

9,84
Ю- 4

2,56
Ю- 4

3,73
И Г 6

I J 7

7,0

ю-10

3,72
Т Л - 1 1

е м п

1400

1,65
И " 2

4,28
I 0 " d

6,26
Ю" 5

1,95
1 0 -6

1 Д 8

6,74
тп-Ю

е р а т

1500

7,80
Ю- 2

2,03
И " 2

2,32

ю-4

8,80
Ю" 6

5,37
Ю" 8

3,0
тп~ 9

у р а

1650

1,0

0,20

3,80
I 0 " d

1,16
Ю- 4

7,43

кг7

4'°Р

, °с
1800

4,82

1,25

1,81
Ю~л

5,60
Ю-4

3,46
Ю~6

1,90
ТА-7

1900

13,45

3,50

5,06
10"^
1,58
Ю" 3

1,02
Ю" 5

*&

2000

34,31

8,88

0,129

3,98
Ю~3

2,50
Ю" 5

1,35
тп- 6

iUW
 то"*

3
 к г " io"

ro
 ю"

1 0
 ю-

8
 к г

8
 ю"

7
 го'
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Полагая, что скорость линейной радиационной ползучести

практически не отличается от скорости линейной термической

ползучести при одинаковых напряжениях, о использова-

нием (16) и данных таблицы 4 получаем значения напряжений сво-

бодного распухания, табл.5.
Таблица 5.

Напряжения свободного распухания (МПа) в
высокоплотном диоксиде урана.

д
3
.

мкм

I
10
50
200
500

800
1000

iaoo
1,37
16,0
7,70
3,84
0,22
0,06
0,035

1300

1,28
14,90
7,25
2,66
0,21
0,06
С

:
033

Т е м п

1400

1,20
14,0
6,80
2,50
0,20
0,056
0,031

е р а

1500

1,11
13,0
6,35
2,32
0,18
0,05
0,03

т у р

1650

1.0
12,0
6,0
2,20
0,16
0,05
0,03

а , °С

1800

0,88
II ,0
5,10
1,90
0,14
0,033
0,02

1900

0,80
9,97
4,62
1,72
0,13
0,03
0,02

2000

0,72
8,60
4,40
1,35
0,11
0,03
0,016

Температурная взаимосвязь напряжений свободного распуха-

ния в диоксиде урана удовлетворительно описывается соотношением

$ « tJ» , (20)
4 i-f

'«A

где Tj, Tg, Тдд^ г- температуры облучения и температура плавления

диоксида урана соответственно, К.

Для зерен менее 10 мкм наблюдается непрерывное изменение

закона ползучести. При этом влияние температуры, состава и зак-

рытой пористости проявляется лишь в соответствующем параллель-

ном сдвиге кривой скорости линейной радиационной ползучести от-

носительно фиксированного положения, что и наблкдалось в С И З

при исследовании термической ползучести. Предлагаемый метод при-

меним для расчета аналогичных характеристик и других видов ядер-

ного топлива.
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НЖБИЕШЙ ГЕТТЕР ДЛЯ ДДОКСЭДА УРАНА

Бобков Б.Н..Горячкина Л.Ф..Лаврентьев Е . А . ,

Любимов Д.Ю., Панов А.С. НИИ НПО "ЛУЧ"

ВВЕДЕНИЕ

Для уменьшения скоростей окисления материалов оболочек

твэл при глубоких выгораниях оксидного ядерного топлива исполь-

зуются геттеры N&,"H,V . При описании сложных гетерогенных процес-

сов поглощения кислорода упрощенно считалось £l,2Q , что лими-

тирующей стадией является диффузионный перенос кислорода в гет-

тере. Однако при этом оставалось неясным, при каких условиях

(Т, Р
о
 ) процесс лимитируется именно этой кинктической стади-

ей и какое влияние на механизм переноса оказывают диффузия кис-

лорода в топливе и его хемосорбция геттером. Неясно также в какой

мере развиваемые в работах £l»2j представления можно экстрапо-

лировать на длительные времена и глубокие выгорания.

Поэтому, в настоящей работе на примере ниоблевого геттера

решено было проанализировать вклад всех кинетических стадий,

выявить ллммтярующую и рассмотреть с этих позиций кинетику из-

нененмя состава диоксида урана со временем.

МО*

расчет

эксперимент

/о1 40* «о3

Зависимость состава диоксида урана от

временя испытания при температуре I890K
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЩЕНЛЕ

Сложный гетерогенный процесс перехода кислорода из диок-

сида урана через газовую фазу в ниобиевый геттер можно предста-

вать состоящим из следующих последовательно протекающих кинетичес-

ких стадий: диффузия кислорода в объеме диоксида'урана к поверх-

ности; десорбция кислорода и оксидов урана с поверхности; перенос

кяслорода и оксидов через газовую фазу к поверхности геттера; хе-

мосорбция их поверхностью геттера; диффузия кислорода в объеме

геттера. Оценим скорость кавдой кинетической стадии и выявим.ли-

митирующую. При этом будем принимал температуры диокслда урана и

N& - геттера равными' :оответственно I900K и I000-I700K.

Поток кислорода к поверхности стехиометрического диоксада

урана, оцененный с помощью СЗ-5] , оказался равным J^
T
 =

Т ? Т

=2-10" моль-м~. с . Для достехиометрического диоксида (например

U0
4
,<j ) поток будет на 1-2 порядка выше.

Скорость десорбции кислорода как в атомарном и молекуляр-

ном состоянии, так и в виде кислородосодержащих соедин-. :., ы.х-

но определить из данных по парциальным давлениям соединений, на-

ходящихся в равновесии с твердой фазой диоксида урана по уравне-

нию Герца-Ленгмюра [б] .

Ограничиваясь учетом только атомарного кислорода, получаем

для потока кислорода с поверхности стехиометрического диоксида

урана значение 3^* =1,9 10"
9
моль>м~

2
. с"

1
 для температуры I900K.

Скорость подвода кислорода через газовую фаау при высоких

температурах (I000-20Q0K) и низких давлениях (^ ПГ^Па) не будет

контролировать скорость процесса.

Скорость хемосорбции кислорода равна сумме произведений

коэффициентов прилипания ( & ) на поток кмслородосодержацзго сое- ,

дянешя, налетающего на поверхность [7J •
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Таic как Ъ£ I, то всегда ^
о
 -̂  -> ,, . Оценка потока

числорода в ниобий с использованием [В\ дает ,п/ч Т=Ю00К значе-

ние 1 *• ? =3,4 • Ю"
б
моль • м~

2
- с"

1
.

Таким образом, сопоставление скоростей каждой кинетичес-

кой стадии показывает,_ что лимитирующей стадией процесса перехода

кислорода из диоксида урана в Кб -геттер является хемосорбция

кислорода ниобием, а не диффузионный перенос кислорода Б геттере,

как это принималось в [l,2j . При более низких температурах диок-

сида урана ( 4.' I900K), когда давления кислородосодержащчх компонен-

тов будут ещё ниже, соотношение кинетических стад;-:й не изменится.

Уточнение типа лимитирующей стадии процесса генерирования

приводит к иным зависимостям скоростей ухода кислорода от времени,

чем это следует из работ [l,2] . Так, например, скорость поглоще-

ния кислорода ниобием при IO00-I70OK должна описываться линейной

зависимостью-от давления и не зависеть от времени.

Рассчитаем кинетику изменения состава диоксида урана за счет

переноса кислорода в ниобиевый геттер. Скорость изменения состава

диоксида урана иОд
+ у
 будет описываться уравнением:

41 _ . Ы& • 4- • 3*
ем
 (I)

где С - средняя концентрация кислорода в пластине диоксида

урана толщиной b
u u i

;

1
О
 - скорость"хемосорбции кислорода на ниобии;

F ^ - площадь поверхности ниобия;

F
u 0
 - площадь поверхности диоксида урана.

Учитывая, что 'Z~oi(Z+yJ ,получаем с использованием (б] :

где V (Т), А(Т) и £ (Т) - термодинамические константы;

У - константа равновесия реакции диссо-

циации молекулярного кислорода;
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- коэффициент прилипания кислорода на ниобии;

= (2* «и.ЬТГ
1
^

Ы. - переводной множитель;

к - постоянная Больцмаеа;

№
0
 - масса атома кислорода.

Были использованы следующие выражения для термодинамических

констант

ft'(T) = -46620, 2/Т + 15,548-3 & T j

А(Т) = 3,342 7 / 2 f { ~ Z Z j 1 2 6 j } * P ( T
4 (T) = 0 y p ( -

3
^ & + 5,7135)

Интегрирование уравнения (2) с начальным условием х=х
0
 при-

водит к следующему выражению для времени изменения состава диок-

сида урана от U ^ ^ до V0

где В=

Из уравнения (3) можно, наоборот,оценить насколько изменится

состав оксидного топлива за какое-то определенное время.

На рис. I приведена зависимость состава диоксида ураздот парамет-

ра Ц = &&• t, рассчитанная по уравнению (3) при следующих зна-

чениях констант*

Ь„о
г
 -- S-/o •, S

o
 = О М • T

U P i

Экспериментальная проверка полученной закономерности про-

водилась при Т
У о
 =1890К в течение 30-540 час и при Т^

й
 =I9S0K в

течение 100-300 час. Опыты проводились в герметичных контейне-

рах из ниобиевого сплава СБ-1 при температурах геттерирувщей

части контейнера I0G0-I700K.

80



Определение состава диоксзда урана в исходных и конечных

образцах проводилось методом ТЭДС с помощью твердофазной эле-

ктролитной ячейки.

Установлено уменьшение кислородного коэффициента с тече-

нием времени от 0/U =2,000 до 1,9998 (30 час); 1,9994(340 час);

1,9987 (450 час) и 1,9973 (540. час) при I890K и от 0/0=2,000

лс 1,9992 (100 час) и 1,9990 (300 час) при I990K.

Экспериментальные результаты находились в удовлетворитель-

ном согласии с теоретическими оценками (рис.1), подтверждая тем

самым справедливость предложенного механизма процесса переноса

кислорода из диоксида урана в геттер.

Таким образом, варьируя температурой'геттера, соотношени-

ем площадей поверхностей ядерного топлива и геттера^можно изме-

нить в требуемых пределах состав оксидного ядерного топлива.

В Ы В О Д Ы

1. Анализ механизма и кинетики гетерогенного процесса перехода

кислорода из диоксида урана в ниобиевый геттер, имеющих темпе-

ра туру не менее I890K и I000-I700K соответственно, показал,

что лимиямрующей стадией процесса является хемосорбция кислороде

геттером.

2. Расчетным путем определена кинетика изменения состава диок-

сида урана в зависимости от температуры и исходного состава,

температуры геттера, геометрических характеристик диоксида ура-

на и геттера.

3. Эксперименты, проведенные npvi температуре диоксада урана

IS90-I990K и температуре геттера из ниобяезого сплава СБ-1

I400-I700K, подтвердил полученную закономерность.
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УДИ 621.039.517

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ И ТЕПЛО#ИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Е.А.АРТЮХИН, А.В. НЕНАРОКОМОВ, А.П. ТРЯНИН,

C.A.YTEHKOS, В.В.ЯКОВЛЕВ

(г.Москва, ИАЭ имени И.В.Курчатов*)

В процессе облучения твэдов энергетических реакторов типа ВВЭР в

применяемых топливных композициях ПРОИСХОДЯТ необратимые структурные

преоБразования, которые существенно влияют на теплофиэические

характеристики твэлов и безопасность . их работы. Прямые исследования

процессовj связанных с преобразованием СТРУКТУРНЫХ параметров топлива,

представляют собой сложную задачу вследствие одновременности влияния

ИСТОРИИ облучения и различных КОНКУРИРУЮЩИХ факторов. ПРИ эксплуатации

ядерного реактора существенное влияние на структурные параметры топлива

оказывают такие режимные параметры как скорость изменения моцности и

срабатывания A3. Исследование такого влияния СКОРОСТНЫХ режимных

параметров традиционными способами не представляется возможным.

В то же время, применение -методов' параметрической идентификации

систем с распределенными параметрами дает возможность исследовать

непосредственно в процессе облучения эволюцию основных СТРУКТУРНЫХ И

теплофиэических параметров топливных композиций. -

Данный подход предполагает предварительный анализ чувствительности

поля температур твэла к изменению исследуемых' параметров' для наиболее

типичных нестационарных' тепловых режимов облучения.' По результатам

соответевующих измерений и проведенного анализа' чувствительности

ПРОИЗВОДИТСЯ выбор оптимальной схемы 'размещения датчиков, обеспечивая

таким образом минимальную методическую погрешность. ПРИ этом положение

датчиков соответствует зонам максимальной чувствительности ноля

температур к изменение величин исследуемых параметров. Результаты

планирования схемы измерений проверяются с помощью имитационного

моделирования процесса идентификации.

Метод позволяет идентифицировать исследуемые параметры в виде

функциональных зависимостей в каждом переходной процессе по результатам

нестационарных измерений, допуская использование тех переходных режимов,

которые возникают в натурных условиях работы раактора.

В качестве примера'практического применения методов параметрической

идентификации систем с распределенными параметрами для определения
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СТРУКТУРНЫХ и теплофизмческих параметров топливных композиций рассмотрим

расчетно-экспериментальное определение контактного термического

сопротивления (КТС) между топливом и оболочкой цилиндрических твэлов.

иехконтактная
прослойка

условная граници
контакта

Рис. 1. Расчетная схема определения КТС

Рассмотрим одномерный процесс нестационарного теплообмена в

ДВУХСЛОЙНОМ элементе цилиндрической КОНСТРУКЦИИ (тепловыделяющий

сердечник и оболочка, твэла), протекающий в течени» отреэка времени

[0,т ]. ПРИ ЭТОМ Будем полагать, что между слоями имеет место

неидеальным тепловой контакт, а процесс теплопередачи в каждом мое

описывается нелинейном уравнением теплопроводности. Слои выполнены из

различных материалов и имеют толщины Д
(
 и Д., , как показана на РИС.1.

В этом случае математическая модель тв-зла соответствует следующей

краевой задаче:

ат
C i ( T

, . _ _ */СП
(1)

сЭТ «Т./

" (1, . 1
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= 0 (3)

dr

(1 x)) = X (T (1 x)) . (4)

dr dr

-R 1.(T (1 ,т)) = T (1 ,т) - T (1 x) (5)

dr

* (T (1 ,г)) = а(х) Т М ,т) - Т (т) (6)

г г г
 ду

 | г • | ?

где Т
1
(г,т) и Т

2
(г,г) - температура тепловыделяющего сердечника и

оболочки твэла; Х^ и X - теплопроводность, а С и С
2
~ теплоемкость

соответственно топлива и оболочки твэла; «(тг) - коэффициент теплоотдачи

от оболочки к теплоносителю, Т (х) - температура теплоносителя, a R -

КТС иехду тепловыде!яющии сердечником и оболочкой.

Если величина R известна, то система уравнений (1) - (в)

представляет собой ПРЯМУЮ задачу теплопроводности. Ее решение ПРИ

известных начальных и граничных условиях позволяет определить тепловое

состояние рассматриваемого элемента КОН С Т Р У К Ц И И .

ПРИ решении обратной задачи величина КТС неизвестна. Для ее

определения наряду с математической моделью теплопроводности в системе

необходимо иметь дополнительные температурные измерения в одной или

нескольких пространственных точках анализируемой конструкции:

где N - число термодатчиков, г.. и f..(t) - координата и измеренное

значение показаний 1 - г о датчика.

ВО П Р О С Ы существования и единственности решения обратной задачи

теплопроводности (ОЗТ) рассматриваемого типа исследовались в [1].

Результаты ГОВОРЯТ О ТОМ, Ч Т О ДЛЯ восстановления ТС из условий

(1) - (6) достаточно, вообще ГОВОРЯ, произвести измерение температуры в

одной пространственной точке. Планирование схемы измерений и

имитационное моделирование процесса идентификации R [2] подтверждают

этот результат ПРИ УСЛОВИИ, если термодатчик- располохен в

тепловыделяющем сердечнике твэла. Сформулируем среднеквадратичный

функционал отклонения расчетных значений температур в точках установки

термодатчиков от экспериментальных:

J-У J'f Г(т (г г) - f ( х ) ] ^ , (т <г 0) - f (0))1
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где Т,.(г .т) - вычисленные с помочью модели (1) - (6) температури в

точках расположения териодатчмгов, Т ( г , 0 ) - вычисленное начальное

условна в точках расположения термодатчиков, определяемое иэ :

Э

Эг
г \(1)

ЗТ

дг
+ q»(r,O) = о, г е (1

0
,1

1
)

(9)

1 а

г Эг

ar
t
u

e
,o)

Эг

эт
г Х

г
(Т)

Эг

о, г б U
t
,l

2
) (10)

Эг

(11)

-(12)

-В ^(Т (1 ,0))
i Эг

Т (1 ,0) - Т (1 0)

X
2
(T

2
(l

z
,O)) . «(г) Т(1

г
,0) - Т

#
(0)

(13)

(14)

ПОСТРОИМ процедуруДля определения неизвестной характеристики

минимизации функционала (8).

Введем в рассмотрение фиктивные слои, границы КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ

через точки установки термодатчиков. Предположим, что R получила малое

прирацение АН. Тогда температура Т.^г.г) изменится на величину

* (г,*), 1=ГГп~+Т, j»l
r
2. Можно показать, что для вариаций температуры

4 (г,t>'удовлетворяет следуете* граево»^задаче: '

,0 < т < х , i=l,n +1, j=l,2,

0,

(15)

(16)

Эг
. г) = U

вг
86

(17)



• г
ат.

...^т

(18)

2 2

Эг

a
r

э
г

B'+R

дг

(19)

Эг
(20)

Эг Эг

- «(х)
-'"•г

(21)

Зададим априорное начальное значение КТС R . , принаддехащее

области возможных значений исгомый величины R и проведен итерационное

уточнение величины КТС по формуле:

z п . т

г v
J
 г"

1
 С . 1

j.l i.1 О

B
C S >

= B
< S
-

1 J

2 П . Z

j-1 1%1 О

2 П . T

J

t Г(
т
л«'л'

j»1 ial О

2 П. Т

Г n*i.<*,.'
j.l i<l О

до выполнения одного из условий:

I .(S) ,<S-1)| _ _

(22)

(23)
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или I I
(24)

где Б - заданная точность, J - интегральная погрешность измерении.

По представленной методике проводилась идентификация КТС между

топливом и оболочкой твэлов типа ВВЭР-440, заполненных гелием и

ксеноном в процессе первоначального выхода на мощность со свежий

топливом. Результаты представлены на рис. 2 - 4 в виде зависимости КТС

от линейной тепловой нагрузки.

' I 5 ' 190'' 195' Ж 2 5 2 0'' 215' ' 2 ' '235 2 5' '
0L. ВТ/СИ

Рис. 2 Зависимость КТС в твэле RX от линейной тепловой
нагрузки. Зона максимального энерговыделения, 4=150 и,

Р=0. 1 Ml>a He, (U=9C.(; %

Правая штриховка на РИС. 2 - 4 соответствует погрешности, вносимой

неопределенностью в определении коэффициента теплоотдачи в ± 30 % ,

левая штриховга соответствует погрешности, вносимой неопределенностью в

определении линейной тепловой нагруэги в ± 5 % , Штрнхпунктирная

линия на РИС. 2 - 4 соответствует величине КТС между топливом и

оболочкой, рассчитанной по модели 'проводимости, эаэора (3], реализованной

в коде [4].

Как видно иэ РИС. 2 - 4 ПРИ линейной тепловой нагрузке 190 Вт/см в

твэлах К2 и КЗ и ПРИ нагрузке 210 Вт/см в твэле 1(1 ПРОИСХОДИТ скачек

релокации ( pellet, jump ).

Аналогичный эффект описывает в [51 Огума ПРИ линейной тепловой

нагрузке GO Вт/см для твэлов типа икн, имеющих диаметр топливных

таблеток 13 мм. Представленные результаты вполне согласуются с

полученными в работе (5|, поскольку твэлы типа ВВЭР-440 имеют топливные

таблетки диаметром 7.8 ни.

В то же вреня, как видно иэ РИС. и - 1.расчет ПРОВОДИМОСТИ эаэора по
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коду 14] не дает скачка реяокации в данной диапазоне линейных тепловых

нагрузок, что ПРИВОДИТ К ошибке в определении температуры топлива до

112'°С и консервативной . оценке опасности ' возникновения

пароциркокиевой реакции при LOCA.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о неадекватности

используемой в [4] нодели релокации.

•Н
ША

щ

шш

-•-

1
УЖ

Ш4

a
шж11Ikщ

1—

1

55'' V О'' IBS'' '170 ' 175' 1Й0 ' 165 190 195 200 205 210
X . ВТ/СП

Рис. 3 Зависимость КТС в твэле R3 от линейной тепловой
нагрузки. Зона максимального энерговыделения, Д=200 м,

Р=0.1 МРа Не, р=95.7 %
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Рис. 4 Зависимость КТС в твэле ПА от линейной тепловой
нагрузки. Зона максимального энерговыделения, Д=200 и,

Р=0.1 МРа Не, р=95.3 %

Отметим, что в твзлах ВЗ и R<1, инеющих одинаковый исходный зазор./В

200 (J скачек релокации ПРОИСХ О Д И Т ПРИ ОДНОЙ И ТОЙ же величине линейной
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тепловой нагрузки, -равной 190 Вт/см, в то время как в твэле т, имеющем

исходный зазор 150 Ц скачек релокации ПР О И С Х О Д И Т ПРИ большей линейной

тепловой нагрузке*- 210 Вт/см.

Такая зависимость порога релокаиии от величины исходного зазора связана-

с изменением пластичности топлива, обусловленного изменением уровня

температуры топлива. Зависимость величины порога релокации от величины

КТС мехду топливом и оболочкой ХОР О Ш О иллюстрируется тем фактом, что в

- твэлах, заполненных ксеноном в представленном эксперименте вообще не

наблюдался скачок релокаиии .в процессе первоначального выхода на

мощность со свежим топливом (в диапазоне линейных тепловых нагрузок до

240 Вт/си).

Существенным преимуществом представленного ^етода исследования

является то,что КТС между топливом и оболочкой, являющееся одним из

критериев безопасности ядерного реактора; определается по результатам

нестационарных измерений, ПРОВОДИМЫХ непосредственно в ходе работы

реактора без целенаправленного воздействия на режим его работы. Это

позволяет определять КТС между топливом и оболочкой твэлов в истинных

натурных.условиях, что особенно важно, поскольку твэл является сложно!'

технической системой, свойства КОТОРОЙ .зависят от ИСТОРИИ облучения,

являющейся уникальной для каждого конкретного случая. Метод позволяет

исследсаать также и уровень механического взаимодействия между топливом

и оболочкой в зависимости от СКО Р О С Т И подъек? мощности реактора, КОТОРЫЙ

определяет безопасность реактора на режимах, связанных с увеличением

мощности ядерного реактора.
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УДК 621.315.592.3:539.1.04
ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ CaJsWJi, ВОЗДЕЙ-
СТВИЕМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ,

И. М.Неклюдов, Р. Ф.Поляшенко, И. В.Коваленко, Е. Б. Малец, С.А.Самокиш

СССР.Харьков.ХШ

Радиация является мощным фактором,воздействие которого может при-
водить к существенному изменению свойств полупроводниковых элементов,
широко применяемых в науке и технике.Поэтому изучение поведения полу-
проводниковых материалов под облучением является одной из актуальных
задач физики радиационных повреждений.Успешное решение задач изучения
радиационной стойкости материалов и выработки методов ее повышения мо-
жет быть осуществлено с применением электронных и ионных ускорителей
с высокой плотностью потока ускоренных! частиц.

Настоящая работа выполнялась ^использованием электронных ускори-
телей с плотностью потока до 2,5*10 см с при энергии ускоренных
электронов(5 * 10) МэВ.Интенсивный теплосъем потоком сжатого воздуха
обеспечивал поддержание температуры образцов на уровне не выше 30°С
(толщина образцов"0,3 мм).Температура образцов измерялась дистанци-
онно с помощью термопар хромель-алшель с точностью £ 2,5°С.

Изучение свойств облученных образцов проводилось методами термо-
стимулированной экзоэлентронной эмиссии (ТСЭЭ).методом измерения ЭДС
Холла,электропроводности,внутреннего трения,контактной разности потен-
циалов. В процессе облучения свойства образцов измерялись электричес-
кими методами с регистрацией постоянного тока при приложенном к образ-
цу напряжении,импульсного тока,электросопротивления.

Дефектообразование в арсениде галлия и модельных материалах при
различных дозах облучения исследовалось методом ТСЭЭ с активацией цен-
тров экзоэмиссии электронами с энергией 50 эВ и термоетимуляцией со
скоростью нагрева образцов ~-40°С мин" .Метод ТСЭЭ обладает высокой
чувствительностью к дефектам в полупроводниках [i].

На рис Л представлены с эктры ТСЭЭ CdJIs,облученного 4 часа и 8
часов при Е = б МэВ.Исходный образец имел два пика,в облученных они
остались на тех же местах по температуре,общая интенсивность выросла,
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и произошло ее перераспределение (первый пик вырос*- в 30 раз, вто-
рой пик «"В 2 раза ). Кроме того,на спектре образца,облученного 4 часа,
повысилась интенсивность в высокотемпературной области ( Т ~430 К,
О ~ 160 с"

1
 ). При более длительном облучении (8 час) интенсивность

расте* еще ~ в 2-3 раза,в этой области выявляется перегиб с вершиной
£f ".,520 с «температурное положение пиков прежнее.

Каждый пик З^чожно сопоставить с определенным типом дефектов -
электронных ловушек со своей энергией активации захваченных электро-
нов, jovopan рассчитывается по ̂ ты методом Урбаха (таблица I).

Таблица I.

Т,К 340 380 430

Е,»В 0,74 0,83 0,93

Вю.1 Спектры ТСЭЭ с CaMs+ Ю
1 6

^ , облученного
электронами с Е = б МэВ ^ ^ ^
1 - исходный;
2 - облученный 4 часа;
3 - облученный 8 часов;
4 - отожженный при 300 К 200 часов после

облучения в течение 4-х часов

I ж т т з* иг

По вицу спектров можно сказать,что в исходном образце преобладали
(в 3,5 раза больше) дефекты,соответствующие энергии активации 0,83 эВ,
в облученных образцах преобладают дефекты,соответствующие энергии акти-
вации 0,74 эВ (в4-х часовом их больше в 3 раза,в 8-ми часовом больше
в 4 раза). После облучения в £#.Д$становится заметным третий тип цен-
тров захвата электронов с энергией активации 0,93 эВ.при более дли-
тельном облучении их количество растет (при 8 часах еще в 3 раза по
сравнению с 4-мя часами ).

Интенсивность экзоэмиссии существенно уменьшается (в 2 раза) пос-
ле выдержки в течение 8 суток (200 час) при комнатной температуре,так
как-происходит отжиг радиационных дефектов.

На образце Cajts,облученной 4 час (Е = б IbB),наблюдается отличие



спектров ТСЭЭ,полученных со-стороны,обращенной к потоку электронов,
и о обратной стороны (рис.2).

3000

~~Ш 4S0 SOO Т.К

16

Рис.2 Спектры ТСЭЭ ъСак+ Ю
1

после 4-х часов облучения элек-
тронами Е=б М э В Л ' ^ ' Ю ^ е м "

2
^

1

1 - сторона падения пучка;
2 - обратная сторона

Рис.3 Зависимость интенсив-
ности 4GdbCaAs+ I0

I6
<>

от дозы
Л - первый пик;
JZ- второй пик.

Это связано с тем,что доза облучения на обратной поверхности выше на
А2)за счет дополнительно выбитых электронов.Предполагая линейную за-
висимость У

ээ
 от £),по точкам,соответствующим интенсивностям пиков

ТСЭЭ исходного и облученного 4 часа образцов,построим графики (рис.3),
на которые хорошо укладываются точки,соответствующие интенсивностям
пиков ТСЗЭ 8-ми часового образца,при этом Z ^ a c » 2 Z^,

4 a c
 .Оценим до-

бавку &Z).Зависимость У
эв
оч дозы наиболее сильно проявляется для.

первого пика ,и для него д2?~40Й от 2^
qac
.Интенсивность второго пика

ТСЭЭ на обратной стороне образца практически не изменилась (в преде-
лах погрешности измерений),из рис.3 видно,что J% гораздо слабее за-
висит от дозы (центры ТСЭЭ второго типа менее чувствительны -к дозе,
облучения).

Результаты измерения электрофизических свойств:коэффициента Хол-
ла, проводимости и подвижности носителей тока для арсенида галлия,ис-
ходного и подвергнутого облучению,представлены на рис. 4 - 7 .
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Рис.4 Температурная зависимость
проводимости GQJISX

I - исходный; 2 - облученный
до дозы 7,8-I0

I 7
CM~

S
;

3 - облученный до дозы
^

2
 Е = 5 МэВ

Рис.5 Температурная зависимость
коэффициента Холла OuJIs',
облученного электронами:
I - исходный; 2 - облученный
до дозы 7,8'Кг'

7
см~^;

3 - облученный до дозы
2,9-1(Г

8
см~

2
; Е = 5 МэВ

ги-

6

Рис.6 Температурная зависимость
ПОДЕИТКНОСТИ носителей тока
в G<J.^S, облученном электро-
нами при Е = 5 МэВ :•
I - исходный; 2 - облученный
до дозы 7,8-10

17
см"

2
;

3 - облученный до дозы
2,9-10

18
см~

2

Рис.7 Температурные зависимости
коэффициента Холла и прово-
димости для GaJls после
электронного облучения,доза-
7,8-10

17
см-

2
, Е = 10 МэВ

Исходные образцы ^^^характеризовались эначениятли коэффициента
Холла И

Х
=2.Л дм

3
!^"

1
,проводимости" ^ = 5 3 Ом^м"

1
.Изменение Q" с

ростом температуры имело монотонный характэр.Температурнал заЕиеимозть
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R
x
 характеризовалась слабый уменьшением величины,отвечающей облас-

ти смешаной проводимости.Послвуоблучения электронами с энергией 5 МэВ,
интегральной дозой 7,8«10

17
снт1роводимость возрастала во всем интер-

вале температур от 77 до 300 К (рис.4),возрастал и коэффициент Холла
(рис.5).Изменение подвижностим представлено на рис.6.При общем уве-
личении подвижности,механизм рассеяния носителей тока не меняется.В
общем виде//* Т,где /7 = -1,4.Сопоставление R

x
 и О показывает (рис.7),

что происходит некоторое уменьшение концентрации носителей тока,что
связано с обраэоваем в материале при облучении электрически, активных
центров.Ими могут быть пары Френкеля [2J. В то же время,при увеличении
степени компенсации примесей образующимися активными радиационными де-
фектами происходит увеличение длины свободного пробега,что приводит к
увеличению их подвижности.

Увеличение дозы облучения до 2,9«10
18
см коренным образом изменя-

ет электрофизические свойства материала. Проводимость падает на несколь-
ко порядков и не изменяется практически до Т ~ П 5 К,затем возрастает по
закону более сложному,чем по экспоненте .Коэффициент Холла также увели-
чивается от 3,9 дагКл*"* до 37,4 дмгКл .Энергия активации,определяемая
по зависимости л

х
(Т),(рис.5),имеет значение 0,26 эВ,что соответствует

глубине залегания акцепторных уровней введенных облучением радиационных
дефектов.При Т~250 К происходит изменение знака коэффициента Холла с
"+" на "-

н
,что свидетельствует об инверсии типа проводимости.

При этой же дозе облучения изменение подвижности носит немонотон-
ный характер.При~200 К на кривой наблюдается экстремум,что говорит об
изменении механизма рассеяния носителей тока.

В радиационном дефектообразовании существенное значение имеет
энергия ускоренных электронов .Коэффициент Холла при 77 К после облуче-
ния материала электронами с Е = 10 МэВ в 64 раза больше,чем при Е=5 МэВ,
проводимость в 2,9 раза меньше (дозы облучения>равгае^2,9-10-''°см~*').

Электронное облучение приводит к увеличению плотности дислокаций
(рис.8 а,б,в),о которой можно судить по количеству ямок травления.Уве-
личение плотности дислокаций в полупроводниках после облучения наблю-
далось ранее [3J.

Внутреннее трение (ВТ) измерялось на установке типа связанного ма-
ятника [4j.no амплитудным зависимостям ВТ можно судить о процессах де-
фектообразования в кристаллах (рис.9).Для исходных образцов критическая
амплитуда деформации соответствует значению 3,5*10 .Выше наблюдается
линейный рост О от 3,5* К Г

3
 до 9,7*10 .После облучения электронами с

Е = 5 МэВ и дозой 7,8.Ю
1
 см"

2
 наблюдается уменьшение критической ам-

плитуды деформации до 1,5* Ю
4
 и более быстрый рост затухания от 2,4* 10"^
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до 1,35-10 .Увеличение дозы ведет и увеличению степени затухания.

Рис.8 а,б,в.Изменение дислокационной
структуры GaMв плоскости (III)
а - исходный; б - облученный до
дозы 7,8«1(г'см ; в - облучен-
ный до дозы 2,9«Ю

1 8
см~

2
.

I 3 5 7 9 И В 15

Рис.9 Амплитудные зависимости
внутреннего трения Со Ms
I - исходный; 2 - облучен-
ный до дозы 7,8"10

17
см~

2
;

3 - облученный до дозы
2,9-Ю

1 8
см"

2
;Е « 5 МэВЭнергия электронов 5 МэВ

Поскольку облучение электронами приводит к повышению коэффициента
Холла,а угол наклона зависимости R

x
 (Т) соответствует энергии активации

0,26 эВ,то можно предполагать,что облучением вводятся Е-центры акцеп-
торного типа.При этом увеличивается степень компенсации основной леги-
рующей примеси, и,когда Л/

а
> л/j ,наступает инверсия типа проводимости

(/?- нар).Некоторое увеличение подвижности после облучения меньшей до-
зой свидетельствует об уменьшении концентрации электрически активных
рассеивающих центров за счет компенсации доноров акцепторами.При уве-
личении дозы наблюдается падение подвижности в области повышенных тем-
ператур с большим угловым коэффициентом .Как отмечалось ранее f5,6J ,
это возможно в том случае,если в кристалле образуются сложные радиаци-
онные дефекты типа разупорядоченная область (РО).Установлено,что ядро
РО представляет собой сгусток вакансий,которые,взаимодействуя,способны
образовывать вакансионные комплексы.Если плотность дефектов внутри РО
становится выше предельной WO

1 9
!»*

3
,согласно [2j),происходит аморфиза-

ция.И хотя наблюдается уменьшение длины дислокационных сегментов за
счет закрепления ДРлокаций

 в
 1»3 - 1,5 раза (оценка согласно теории

ГранатоЛюкке),но эффект упрочнения,обусловленный этим закреплением,пе-
рекрывается за счет аморфизации.То есть облучение приводит к пластифи-
кации кристаллов,что подтверждается данными по внутреннему трению.
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Облучение внсокоэнергетичными электронами по;. •. .проводников приво-
дит к сильнейшим ионизационным явлениям в их кристаллической решетке,
и,следовательно,к дополнительному сверх равновесного дефектообраэова-
нию.В электрически нагруженных полупроводниковых элементах это может
приводить к накоплению зарядов на границах раздела фаз полупроводник -
полупроводник,полупроводник - металл и т.п.и способствовать развитию
пробойных радиационно стимулированных явлений в материалах.

В данной работе эти явления изучались на высокоомкых полупровод-
никовых материалах GQAS, Si типа КЭФ (последний в качестве модельного)
с сопротивлением образцов более 10 МОм.

С момента включения пучка ионизационные процессы в СЬМЗтл ос при-
водят к резкому; уменьшению сопротивления образцов.Степень уменьшения
зависит от плотности потока.При облучении монокристаллического кремния
(III) сопротивление его с начального момента включения пучка резко сни-
жается до значений ~ 10 кОм.Дефектообразование в материале за такие
короткие времена несущественно.Поэтому.следует считать,что снижение
сопротивления образца происходит вследствие ионизационного процесса.
В экспериментах ионизационные явления наблюдаются по импульсам тока в
замкнутой цепи:образец - балластное сопротивление - микроамперметр без
источника напряжения.Электроны с Е М 5 4- 10 ) МэВ через образец толщи-
ной ~0,3 мм проходят свободно.Электроны,выбитые первичным, потоком,
тлеют скорость,направленную в сторону движения.Вследствие этого следу-
ет ожидать униполярной проводимости образца в зависимости от полярнос-
ти приложенного к нему напряжения.Вместе с тем,при дефектообразовании
в материале с течением времени происходит изменение сопротивления.

В экспериментах по облучению кремния эти эффекты показаны на рис10.
Верхняя кривая соответствует подключению к положительному потенциалу на
металлическом электроде в ячейке металл-полупроводник-металл,располо-
женному на выходе пучка,нижняя кривая - отрицательному потенциалу.

20 Рис.10 Зависимость сопротивле-
ния Si КЭФ от времени
облучения (дозы),

I1= 5.I0
12

'£ = 6 МэБ

о х во so so t*~
3 экспериментах с окяснкми полупроводниками 7 ? & ^ Ц п о истечении

некоторого периода времени кривые ток-время выходят на наклонное плато,
после чего со временэм наступает пробой материала,В данной серии экспе-
риментов плато на- кривой не достигнуто.
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В момент прохонщения через образец пакетов ускоренных частиц в це-
пи с образцом наблюдаются импульсы тока,симба.тно заьисимыз от приложен-
ного напряжения.При этом,на балластном сопротивлении в цепи (56 кОм для
образцов Si. и 680 кОм для£й>#$>е помощью осциллографа наблюдаются всплес-
ки напряжения, Вольт-амперные характеристики импульсного тока идентичны
характеристикам,снятым на постоянном токе.Длительность импульсов w n S i
составила 100 мс при длительности посылок ускоренных частиц 10 мкс(рисП)
Измеренные времена релаксации возбуждения электронной подсистемы Si пре-
вышают характерные для полупроводников,что требует дополнительных иссле-
дований. Аналогичные по характеру данные получены для арсенида галлия.
Количественно измеренные величины отличаются.
ш

Це

г

гоv 50 Ю0 ISO 300 t,**»

Рис.11 Зависимость импульсного тока, Рис.12 Зависимость постоянного то-
определяемого по l/на балласт- ка через образец G&sIS от
ном сопротивлении,от времени времени электронного облу-
облучения Si.Вверху показана чения, Е «=

m
6 МэВ, U = 50 В,

/ ~3>10
6

1 3
развертка импульсного тока,
Е=6 МэВ, / «5«1б

12
1шп"

1
см"

г
,

Токовые характеристики CoAs+ Vr°Cr показаны на рис. 12.Как следует
из графика,выход на плато в данном случае наблюдается за времена'

4
'5 мин.

После 20 минут облучения отмечено увеличение скорости подъема тока,это
сходно с теми случаями,когда в экспериментах с окисными полупроводниками
наступает пробой. Сопротивление образцов GaAsпод пучком снижается в
меньшей степени,чем у-5*. Низшее значение сопротивления образцов под об-
лучением составило от 0,15 до 2 МОм при исходном ~ I 2 Ш м .

Имеет место такой же,как у кремния униполярный эффект проводимости,
однако,менее ярко выраженный.Вольт-амперные характеристики постоянного и
импульсного тока в образцахGuAs(ряс.13) идентичны представленным на
рис.11 для кремния,однако,время релаксации возбужденного состояния элек-
тронной подсистемы составляет о мс. Во всех экспериментах,гак г образ-
цами кремния,так и с ароенидом галлия,после отключения пучка сопротив-
ление быстро возрастает,однако,остается ниже исходного,что связано z
накопленными дефектами.
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Ряо.13, Вольт-амперная .характе-

ристика для GQJI& ПОД

электронным облучением
Е=6

50 ЮО 150 ХО t,*m

В экспериментах по изучению радиационной стойкости GQAS+

в сравнении с модельным полупроводниковым материалом Si комплексом ме-
тодов получены экспериментальные данные,характеризующие: дефектообра-
зование в материале под облучением и отжиг дефектов; воздействие облу-
чения на электрофизические свойства материала; воздействие облучения
на структурное состояние материала.

Имеет.место корреляция фактического материала,полученного разны-
ми методами.Полученный фактический материал исследований характеризу-
ет Ы д о + 10 CV* как радиационно более стойкий,чем кремний.
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАДИАЩОШЮ-СТОШШ) ТЕН30РЕЗИСТ0РА

С.И.Шаховцоза, М.М.Шварц, И.Н.Белокурова

Институт физики АН УССР, г.Киев

Целью настоящей работы было исследование стабильности электричес-
ких свойств монокристаллов G-&

t
_
x
Si

K
 , подвергнутых облучению.

Исследованы твердые растворы &t
(
-
x
SC

K
 (0,18 ̂  ос & 7,8 ат.# Si ),

легированные сурьмой в концентрации 4.I0
14
 -Г.10

17
см~

3
. Проведены изме-

рения эффекта Холла и проводимости в диапазоне температур 4,2-ЗООК до
и после облучения. Облучение осуществлялось в температурном режиме
3QQ-650K электронами с энергией 3 МэВ при плотности потока 2.1СГ

4
 -

^
2
 ^и гамма-квантами ^Со при мощности дозы 500 Р/с и 4000 Р/с.

В G-t,.
k
 Si

t
 . под действием радиации при комнатной температуре не-

прерывно изменяются электрические свойства, а при дозах облучения быст-
рыми электронами 3,5.10* - 4,5.Кг эл.м наступает изменение т ш а
проводимости ~ п-р-конверсия [1,2) . Компенсация проводимости в об-
лученных твердых растворах G-e^gSi^ происходит за счет накопления
РД акцепторного типа з процессе облучения [з"] . Последующий отжиг при
Т=493К в течение 1,5 часов приводит к восстановлению типа проводимости.
Прогрев при температуре 550К в течение 5 часов практически полностью
восстанавливает исходные электрические свойства кристалла [4~} .

На рис.1 и 2 приведены дозовые зависимости концентрации и подвия-
ности носителей тока,
соответственно, изме-
ренные при ICOK в

ее,.» SL
K
 с

х=2Д ат.# SC , об-
лученном элек?рйна\ш
при температурах 300К
(кривые I), 520K (2)
и 58QK (3). Аналогич-
ные зазискмостл полу-
чени ДЛЯ G-C-tSbx ,

облученного га,-.ыа-
кзанто:*ш. Облучение
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«о

40

- 2 -
ции и подзижности но-
сителей тока и увели-
чению удельного со-
противления материа-
ла. С увеличением до-
зы облучения происхо-
дит п-р-конверсия при
дозе (7-7,5).10% в
случае гамма-облуче-
ния и при ,(3,5-4) .
.1Сг°эл.м-

2
 в случае

электронного облуче-
ния. Повышение темпе-
ратуры облучения до
570К приводит к час-
тичному отжигу РД в

ф $л м-2 процессе облучения т
)

Риск?. следовательно, как
видно рз рис.1 и 2 (кривые 2), меньшей ( по сравнению с облучением при
300К) скорости изменения концентрации и подвижности носителей тока.

Нагрев G-&
{
.

x
Si

x
 до 570-600К одновременно с облучением позволяет

сохранить исходные электрические характеристики ( концентрацию,, подвиж-
ность, сопротивление) в процессе облучения (рис.1 и 2, кривые 3). Ука-
занный интервал определяется условиями отжига наиболее электрически,
активных радиационных акцепторов, которые устойчивы до .570-600К' [
В этом случае основной параметр тензорезистора - сопротивление удает-
ся подцеркать практически неизменным до •потоков, -по меньшей мере на 2
порядка превышающих значения -доз, при которых в £е,_„ SL

X
 , облучен-

ном при ЗООК уже наступает конзерсия' типа проводимости. Таблица I ил-
люстрирует поведение удельно'го сопротивления j> образцоз при различ-
ных режимах температуры облучения. . •

Эксперименты показали, что концентрация легирующей примеои сурь-
мы $$(, также оказывает влияние на изменение сопротивления образцоз
G-e,-

x
SC

x
 , облученных при Т = 570-600К. Из таблицы 2 видно, что

при JV$i *• I.-IQ^CM" 3 относительные'изменения сопротивления не прэзы-
шаз? Ъ%, что не выходит за рамки требований, предаявляемых к измене-
нию технических характеристик тензорезистора,. При ^ ^ > 1.10

15
см~

отношение b'£/ji превышает 10$.
 -
Мы связываем это о-'накоплением радиа-

ционных дефектов, усто:5чивых дри температуре выше 600К, концентрация^
которых возрастает с увеличением концентрации сурьмы.
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Таблица I
Значение удельного сопротивления в зависимости от состава
твердого раствора и режимов облучения

иостав твердого
раствора Ge,_,,Si

Kгде х-содетасание
Si в ат.%

доза оолучения,
эл.м"

2

Тешештура
облучения,

°К
ОМ.1см

0,18

з.ю
18

3.5.I0
18

I.I0
20

О
зло

1 8

4.I0
18

3.10;
ЗЛО

,18

,18

I.I0
20

-
300
300
600

—
300
300
500
570
600

3,0
10,4

п-р-конверсия
3,0

4,0
10,9

п-р-конверсия
8,49
4,06
4,0

Таблица 2
Изменение удельного сопротивления в результате облучения в за-
висимости от состава твердого раствора и концентрации сурьмы

Содераание
Si ,sa.%

0,18
0 Д 8
0,18
1,35
1,35
2,1
4,0
4,0
7,8
7,8

JVsb
CM

5.2.Ю"
6,5.IQ i 4

2,8.I0 1 5

I ,CIO 1 5 '
I .0 .I0 1 7 ".
4.0Л01 4

8.7.I0 1 4

i.s.io1 5

1,0Л0^
8,7.I0 i o

P>
".OM.CM

3,84
3,00
2,05
5,68
0,05
9,92
7,3
3,5
4,0

13,01

9
ом. см

3,86
3,00
2,35
5,75
0,065
9,92
7,54

•4.1
4,0

22,5

д *c •1CO%

1%
1%

U,6%
1,2%

30,052
1%

3,3,1
11%

1%
24,92

Примечание: fa - велич:ша исходного удельного сопротивления, J> - ве-
личина удельного сопротивления образца, облученного электрона.\21 дозой
I . I O ^ M " ^ .при 60СК.

Высокая стабильность характеристик в процессе облучения при ПОБЫ-
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шейных температурах позволяет рекомендовать описанный метод обработки
Ge,.y Si

x
 , используемых для создания радиациошю-стойких тензоре-

зисхоров, при работе э полях ионизирущих излучений.
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INFLUENCE OF THERMAL DEFECTS ON THE

RADIATION DEFECTS CREATION IN SILICON

V.B.Neimash a), V.M.Siratsky b> , V. I.Shakhovtsov b> , V.L.Shindich b).

a). Drogobych, Laboratory of Materials o-f solid state
mi crOBIectroni cs.

b>. Kiev, Institute of Physics of the Academy of Sciences of the
Ukrainian SSR.

Introduction

The real crystal silicon is always subjected to heat-treatments
( HT I. It occurs already during monocrystal growth, then under the
devices fabrication and later on during the exploitation of these
devices. The number of processes, which can somewhat influence on the
main properties of silicon including their sensitivity to the influence
of irradiation, occurs in silicon under HT. That is why the role of HT
have to be taken into account when we consider processes occur!ng in
the real silicon under irradiation.

The aim of present study was to investigate mechanisms of influence
o-f preliminary HT and thermal difects created at such HT on the
kinetics of the main secondary radiation defects < RD ) accumulation in
silicon, and also on the behaviour of the silicon electrophysics
parameters under irradiation.

Experiment

Samples were cut from the commercial; dislocation—free n—type
Cl-grown silicon with the initial resistivity from 1 to 43 8hm • cm and
•from n- and p-type silicon specially doped by impurities of rmrm earth
elements, Sn and Ni.

Irradiation were performed using gamma-quantums Co with the inten-
city up to 3-1О R • s

w

?
 , electrons with energy 3 Mev and the density

of current O.2 - 5fAc«" and reactor neutrons with the intensity lO
9
s~'cm~.

The temperature of samples during irradiation was 25 - 1OO C.

The heat-treatments were performed in the temperature range from
100 to 12ОО С in the environment of dry nytrogen, wet oxygen and air.
1 "•<? time of heat—treatments were from 0.S to 51О hours, the rates of
cooling were 10* - 5-10

2
 K-s"'.

Measuring of concentrations of both oxygen and carbon impurities
and control of the main RD accumulation under the high doses of
irradiation have been performed using IR-absorbtion. The lifetime of
the minority carriers was measured by the relaxation of the
non-equilibrium photoconductivity in crystal samples and toy transient
characteristics of the diffusive p-n-barriers. The capture cross
section and concentration of deep levels were measured by DLTS. The
control of structural perfection of investigated crystals was performed
using ТЕМ and preferential etching.

Results and Discussion

Atoms of Sn impurity and precipitates of r«sre eefth elements and
transient metals are known to be an effective traps for vacancies f V >
[l-S]. The influence of those impurities and preliminary HT on the
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constant of minority carriers lifetime degradation Kf - чч ЗГ "^i / and
introducing rate of А-centers ?/i has demonstrated in Tabl.l. Here are
presented the ratios for mentioned above constants' in cases of the
as-grown material and
electron irradiaion..

Si, doped by Sn, 6d and Ni under f -, and

Impurity
concentration

-3

•4
W
^•S

=8.5 ДО"

=2 •]

=4 10',H

Table 1

4
as—grown

0.5
O.8
0.5
O.2
0.3
0.7

HT<45O
2O h>

HTU1OO
3 h)

1
1

O.2
0.3
0.7

ч •
as-grown

O.7
O.6
QiZ
O.2
O.3
0.7

HT<450
2O h)

1
1
1

Oi?
0.i 3

0.7

HTtllOO
3 h)

1
1

0.2
0.3
0.7

№ , Bd and Sn are seen to essentially lower the degradation
parameters in as-grown samples. However, such ef -f ect •of - Bd and Ni
disappears after HT while effect of 'Sn' remains invariable. \ This
difference may be. connected with the fact that the Bd and Ni impurities
ars included into the Si matrix in the form of precipitates,'while'Sn —
in the form of dispersed «torn*[2-4J. ТЕМ investigations have shown that'
such HT have no noticeable effect on concentration and structure of the
6d and Ni precipitates. Therefore the decreasing gettering effect of V
on the Bd and № precipitates can be explained by the strain
relaxation; This strain is created by such' precipitates in the Si
lattice and is the main reason for capturing, on these . electrically
neutral defects.

Such relaxation during HT can occur due-to creation of impurities
environment around precipitates and corresponding to them dislocations.
This fact is confirmed by data [5,6] that Bd and Ni accelerates the

2.0

1.5

1.«u-

• 5. .

I,
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aggregation of oxygen and "deep", impurities in Si, playing role of

additional centers for aggregation.
The temperature range near 1000 С is widely used in semiconductor

devices fabrication. Therefore the question about effect of HT on
radiation defects creation under following irradiation is of great
interest. In particular, HT at 1OOO С leads to - creation of SiO^ -
particles in Si matrix due to aggregation of supersaturated solution of
oxygen in silidon. SiОд- particles are widely used in planar technology
for gettering of undesired impurities.

We have used two-staged HT (8OO C, 3h + 1OSO C, 3 4 lOOh) for
acceleration of oxygen aggregation. HT at 8OO С have been used in order
to create an additional nucleus for aggregation.

The relative chanr.es of oxygen concentration <1) and introducing
rates of <>- (2) and Е-centers <3) arm plotted in Fig. 1. Samples were
irradiated byJ-qu»ntums <10

7
- 1O*R) and electrons <3-'iO

tf
-f 1 io'* cm ).

One can see that transition more than half oxygen atoms from
interstitial state 0jinto Si0

г
-phase due to such HT is accompanied by

almost double increasing of Е-center creation rate with steady A-center
creation rate. Analysis of dependence of the accumu.lat.ion kinetic?, o-f
these RD vs О concentration ( described in detail in/7j>shows that such
behaviour of RD is caused by the change balance for V trapping fay
phosphorus and oxygen atoms. That is effect of HT is reduced to the
change of Dj concentration and the SiO^ -phase have not essential
effect on the initial RD creation.

However accumulation of ft- and Vj -centers at doses of electron
irradiation corresponding to the non-linear part of dose dependences
for secondary RD are essentially decreased after such HT (Fig. 2).

,•200, СМ"' (I)

3

4 \" -!..,
• • * • • • • • . . . . .

;>C)

Fig. 2

Moreover this correlates with the SiO^ -phase content in ii radiatcil
samples. Obtained results can be explainod by .the fact th.jt SiO
—particl*s and corresponding to them structural defects are loss.'
effective sinks for V than

 p
 and Oiatoms. However at quite high

of irradiation they plays role of centers for indirect annihi'lat ion
Frenkel pairs* components. the characteristic peculiarity
annihilation RD on thfse centers is the primary trapping 1 ,~.nrl thc?n
In Fig. 3 concentrations of A-centsrs£jjdeep level of
thermal donors E, -O.15 ev <2> and constant of

of
of
v.
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degradation inУ-irradiated Si and diode structures on Its base <3>

е lee 200 зее 4вв see вее 7Чв see

Fig.3

concentration of the А-center the main recombination center
material i n-Si , J> =45 ohm-cm, N

o
 =<7-9> • KTcm"-*, ty «S-10*cm'

3
)

unchangeable

are plotted vs temperature of • 5h preliminary HT. The dose of
irradiation CD. =1 • 1O* -f 6 • 10

6
 R. It is interesting to note

that there are two sharp maximums on the dependence for K
K
 while

in such
remains

unchangeable.
Maximums on the dependences kj <Т

НГ
> ,п<Т

нг
) and N

T D
 (T

HT
 ) are coinside

and their 'positions correspond to the temperature of the most effective
TD generation. Such correlation can mean change in recombination
efficiency of RD due to shift of Fermi level under TD generation. The
dashed line in Fig. 3 is the result of the calculation of recombination
through A-centerfs]. This calculation is based on the ShockleV - Read
statistics and taking into account the effect of TO on the Fermi level
position. Differences with experiment not exceed 25X. Analytical
dependence of minority carriers lifetime from VO-centers and TD's
concerttration is

where "C -minority carriers lifetime; P= ир**л -probability of hole
trapping on the charged A-centerj Njf - concentration of A-centers;
N

o
=N'p + N

T B
 -donors summary concentration; O

c
 - states dencity in the

c—zone; Eyj —activation eriergy of A—center.
Qualitatively the same effect has HT on degradation of f under

neutron irradiation. In this case the effect of TD will be somewhat
less because the main recombination centers in neutron-irradiated Si
are RD with energy level deeper than that for A-c«ntere and their
charge state only slightly changes under TD generation.

In Fig. 4 the relative change of initial introducing rates for A-
and Е-centers have plotted vs concentration of chemical <P) and, thermal
(450 C) donors. One can see that opposite to chemical donors thermal
donors have no noticeable effect on the efficiency of RD accumulation
in the whole range of TD's possible concentrations.

Investigations of IR-absorbtion in Si irradiated by electrons with

dose up to 1.4-10 have shown that T» had no effect on A- and V
2
 -centers
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accumulation in the rang» of these RD limit concentrations. He have not
noticed any effect of electron irradiation in dose range S < 10" * 5 • lo"
cm on the concentration of TD in electrically active state. Obtained
results allow us make a conclusion aboute absence of interaction
between TD and Frenkel pairs components under irradiation. Or at least
capture cross section for their interaction is considerably less then
that for V with Of. This unusual, property of TD is likely to be
connected with the peculiarity of their structure and have not been
taken into account at modelling of the ТВ.

Conclusions

Obtained results allow us to consider next processes as the main
mechanisms of influence of preliminary HT on the behaviour of silicon
properties under irradiation!
l.The aggregation of impurities which are effectively interact with

the primary RD.
2.Creation of electrically active thermal donors with concentrations

enough to considerably change RD charge state.
3.Creation of thermal defects which arm able to effectively interact

with RD.
4.Processes having effect on the efficiency of the RD intrinsic

gettering.
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РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ В ОБЛУЧЕННОМ ФСХЩДЕ ГАЛЛИЯ.

В.В.Волков, В.Я.Опилат, В.Д.Т&ртачник,И.И1Тычина

Киевский государственный педагогический институт им. А.М .Горького

Радиационные дефекты, введенные в -фосфид галлия быстрыми частица-
ми, принимают активное участие как в деградации светоизлуча'ющих
структур,так и в возникновении затяжных релаксационных процессов,
оказывающих.губительное влияние на параметры быстродействия прибо-
ров и схем[1]- Исследование последствий воздействия ионизирующего
излучения на полупроводниковые объекты, изучение влияния отжига на
характеристики облученного кристалла особо актуальны с точки зрения
улучшения качества приборов, повышения их радиационной стойкости.
Успехи радиационной технологии полупроводников п значительной мере
обусловлены наличием информации о свойствах нарушений структуры
в обрабатываемых материалах. Если глубокие уровни, введенные вСлР
электронами промежуточных энергий (Е=1-2Мэв) в настоящее время хо-
рошо изученыC2-5JI, то данные, касащиеся облучения фосфида галлия
тяжелыми частицами, в том числе и нейтронами, в литературе практи-
чески отсутствуют.

Целью'настоящей работы было изучение радиационных дефектов,обра-
зованных в СаРбыстрыми нейтронами-.глубины залегания уровней,их
концентрации и.т.д., а также идентификация других типов нарушений,
возникающих'при реакторном облучении и изохронном отжиге.

Нами использовались слабо асимметричные диоды, выращенные методом
двойной жидкостной эпитакеии, п -область которых легировалась Те,
Р-область- Жп. Спектры НСГУ снимались в интервале температур 4,2-
500К. Облучение р -п-структур быстрыми нейтронами (Е=2МэВ) произво-
дилось на горизонтальном канале исследовательского реактора ВВРМ
ШЛ АН УССР при комнатной температуре.

Обнаружено, что при Ф=о.10
14
см"* начинается частичная деградация

пряма и обратных ветвей вольт-амперных характеристик, приводящая к
возрастанию дифференциального сопротивления диода ( рис. I).Одновре-
менно с этим наблюдается увеличение тока утечки и резкое падение
напряжения отпирания, превышение дозы в 1,5-2 раза по сравнению с
указанной уменьшает соотношение сигнал-щум НСГУ до уровня, при которой
становится невозможно измерить параметры дефектов с необходимой точ-
ностью.
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В спектре образцов, облученных
умеренными дозами (Ф=3-Ю*чгм~*) .
возникает широкая полоса 0,2-0,7эВ
с /V*=5-I0 см ,не наблюдавшаяся
ранее в образцах,облученных элект-
ронами ©12=1МэВ (рис.2).Концентрация
уровня,присутствующего в необлучен- -
ных структурах Еа=0,79эВ после облу-
чения нейтронами существенно увели-
чивается (до 2 - Ю ^ с м " ^ по сравнению
с 5 - Ю " с м в исходном образце).
Изохронный отжиг образцов,облученных
нейтронами,показал,что при низких
температурах ( Т о т ж < 350°С) отмеча-
ется слабое уменьшение числа дефектов
с Еа=0,79эВ. Основные изменения в
спектре НС1У начинаются при Т 0 Т ! К

уменьшается количество ловушек внутри
широкой полосы 0,2-0,7эВ до 3 - 1 0 ^ о
и возникает ловушка неосновных но-
сителей заряда £ННЗ) с Еа=0,71эВ и

/V< =6-10 см~°. Отметим,что уровень
Еа=0,71эВ обнаруживается также и в
образце, облученном электронами с
Е=1МэВ и отожженном при 300 °Qt5J.
Отжиг при 500°С приводит к резкому
возрастанию токов утечки диодов,
вследствие чего не удается получить
достаточно надежную информацию об
эволюции структуры дефектов,введен-
ных нейтронным облучением. Как было
показано раньше,Щ , области разупо-
рядочения (ОР), образованные в фос-
фиде галлия быстрыми нейтронами,от-
жигаются при температуре,выше ЬОО°С.
Изменения интенсивности полосы
0,2-0,7эВ, присутствующей исключи-
тельно в образцах,облучённых нейтро-
нами, такке начинаются вблизи этой температуры.

I.
тА

i г з у Ч
в•2 О

•г

-ч

Рис.I. Вольт-амперные характе-
ристики исходного (I) и облу-
ченного нейтронами ($=3-10 см"7

диода (2)

Рис.2. Спектры НСГУ йсхо.дного ди-
ода(1(, облученного нейтронами
(^З-Ю^см"* 3 ) ( 2 ) , а также ото-а-
женного при 400°С(3).

НО



Поэтому оба упомянутых обстоятельства указывают на прямую связь

рассматриваемой полосы с областью разупорядочения в СаР. Тот факт,

что в нашем случае отжиг полосы.0,2-0,7эВ начинается на 100° раньше,

чем это было обнаружено в [б], по-видимому, об4ясняется гораздо боль-

шей чувствительностью метода НСГУ по сравнению с применяемой в цити-

руемой работе холловской методикой.

Итак,дефекты,входящие в 0Р, представляются квазинепрерывным спек-

тром уровней с энергиями ионизации внутри интервала 0,2-0,7 эВ.

Полученный результат в принципе не противоречит модели разупорядочен-

ной области, использованной как Госсиком [7J, так и другими авторами

[3]. Действительно, при наличии высокой плотности нарушений внутри

ОР дискретные уровни отдельных дефектов в результате их взаимодейст-

вия уширяются. Возникает широкая бесструктурная полоса 0,2-0,7 эВ.

Уровень Е
а
=0,7эВ связан скорее всего, с нарушениями структуры

кристалла, возникшими в процессе его выращивания. В самом деле, как

видно из рис. 2, облучение нейтронами приводит к дополнительному

увеличению концентрации таких нарушений, что является следствием

введения простых дефектов г - излучением реактора.

Возникновение уровня Е
а
=0,71эВ при высокотемпературном отжиге

(Т >• 400°С) на фоне падения интенсивности полосы 0,2-0,7эВ

А/ в З - Ю см ) свидетельствует как о частичном отжиге повреждений,

локализованых внутри ОР, так и о формировании нового сложного цент-

ра. Последний своим происхождением.по-видимому,обязан простым

точечным дефектам. Об этом говорит присутствие ловушки Е
&
=0,71эВ в

образце, облученном электронами с Е=1МэВ и отожженном при S00°C[5].
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УДК 681.315.593

ТЕРМО^АДИАЦИОННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ТВЕРДОГО РАСТВОРА
КРЕМНИЙ-ГЕРМАНИЙ N- И Р- ТИПА ПРОВОДИМОСТИ В НЕЙТРОННОМ ПОЛЕ РЕАКТОРА

I Н.Д.Марчук, А.П.Долголенко, Н.Н.Колычев

Инеттут Мерных исслеОобаюЛ АН JCCP, г.Кивв

Введение

В настоящее время исследовании щюцеоса дефектообразовання в твердых

растворах элементарных полупроводников уделяется повышенное внимание [1+3].

Исследуется образование дефектов в нейтронном поле при повышенных

температурах [4]. Тек показано, что нейтроны реактора наряду о точечными

дефектами. вводят кластеры, основными дефектами в которнх являются

дивэкансии, причем концентрация последних с увеличением уровня легирования

возрастает [5,6]. Поэтому ,на наш взгляд, соотношение концентрация: дефектов

в кластерах и концентрации легирующей примеси несомненно представляет

интерес в рамках проблеми радиационной стойкости материала. Зависимость

удельного сопротивления и термо^-ЭДС от флюенса быстрых нейтронов можно

описать в рамках теории аффективной среды только при условии знания

кинетики накопления кластеров дефектов и их среднестатистических размеров

[6]. Сделана попытка описать отжиг дивакансий в кремнии, содержащем

ргзупорядоченные области [7].

Экспериментальные результаты

Исследованы образцы п- и р- типа проводимости твердого раствора

кремний-германий с удельным сопротивлением -(1+2)10"* Ом-см, полученные

методом высокотемпературного спекания и легированные естественной омесью

изотопов фосфора и бора. Облучение проводилось в активной зоне реактора

ВВР-М ИЛИ АН УССР быстрыми и тепловыми нейтронами при температуре

<ЙОО-55О)°С.

Измерения удельного сопротивления и термо-ЭДС проводились в процессе

облучения, а полученная информация, накопленная в компьютере TJBM-PC/A3?, в

дальнейшем обрабатывалась с использованием пакета программ HA.TH-CAD и

3TJKEKA.. Отжиг образцов после облучения проводился в "горячих" камерах

реактора в интервале температур (300-1300) К в течение 20 минут.

На рис.1 представлены зависимости удельных сопротивлений (Р):

I . n - S i o r Ge o 3(п=1,24 10госм~а) и S.p-Si o 7 Ge o 3 ( p e = I , 4 8 I 0 2 ° ) от флюенса
(Ф) быстрых нейтронов реактора. Образцы облучались при температуре ~4Я0°С.
Начиная с флюенса ~2 10**н-см~а быстрых нейтронов на образце p-Si o ,Geo з

наблюдается рост удельного сопротивления по экспоненциальному закону я
выход на постоянное значение при флшеасе ~3 10 1 Рн-см~ 2. В образце
i-Si o ? G e O 3 подобное изменение удельного сопротивления наблюдается в
шггерваяе доз быстрых нэйтропов -(1С1в-!-10го) н е м " 2 .
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На рис.Я изображены зависимости коэффициента термо-ЭДС (а)

I.n-Si
o T

Ge
o a
(n=I,38I0*°CM"") и 2.p-Si

o
 ,Ge^ •, ( P

S
I , 4 8 I 0

I
° C M " " ) О Т

флгоинса (Ф) быстрых нейтронов реактора. Образцы были облучены при средней

температуре 430' и 450°С соответственно. После флюенса '•510
1В
нсн"*

температура облучения образцов постепенно снизилась до 400°С . Измерения

термо-ЭДС проводились на образцах п- и p-Si^ -
7

G
^

a
,

t
 при температурном

градиенте (20+30)°С, посредством (ХА.) термопар, расположенных внутри

образца. После выхода на максимальное значение при флюенсе • ~2 • 10

наблюдавшееся уменьшение -коэффициента термо-ЭДС в p-Si
o
 ^Ge

Q 3
 может быть

связано с понижением температуры облучения. Для необлученного материала в

области температур (300800)К имеет место рост термо- ЭДС с температурой..

Исследование изохронного отжига облученных образцов проведены в интервале

температур (300*1200Ж. Отжиг проводился в атмосфере аргона ступенями -50°С

с выдержкой 20 мин. Измерения удельного сопротивления и термо-ЭДС

проводились при (25+-30)
0
 С.

На рис.3 представлены изменения : I.Концентрации дефектов в кластерах,

созданных в n-5i
o 7
Ge

o л
 • (n=I,44*I0

zo
CM~

a
) в результате реакторного

облучения флюенсом Ф=6,310
го
н-см~* быстрых нейтронов при температуре

530°С; Я.Концентрации дефектов в кластерах .соданных в

(п=1,42 10
го
см~*) в результате реакторного облучения флюенссм

Ф=4,810
1О
н-см"

2
 при температуре 270°С . Отчетливо видно, что с увеличением

температуры облучения растет анергия активации отжига дефектов кластеров,

созданных в п-типе.материала кремний-германиевого сплава.

На рис.4 представлен, отлит дефектов в кластерах, созданных в P-Si
0
.7

GS
o.s

:

I. Образец (р=1,56-10
2о
см~

а
) облучен флюенсом быстрых нейтронов

Ф=6,210*°нсм"
г
 при• температуре- 520°С; 2.Образец (р=8,1-10*

р
см"") облучён

флюенсом Ф =4,7 Ю
1 О
н с м ~

2
 при температуре 200°С. Параметры, которые'

использованы при описании отжига дефектов кластеров в атих и других

образцах представлены в таблице 2. Экспериментальные. данные на графиках

рис.1+4. отмечены точками, а теоретические кривые проведены линиями. При

атом предполагалось, что каждый дефект удаляет из зоны проводимости по

одному носител».

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Известно [8], что нейтроны с анергией: выше Зб'кэВ способны создавать в

кремнии кластеры дефектов, и следовательно, вероятность их введения

быстрыми нейтронами реактора в образцы n-,p-SI
o
 ,Ge

o s
 равна (2=0,15 см")

в предположении, что каждый рассеяний нейтрон создает кластер дефектов. С

другой стороны, так как образцы р-типа были легированы естественной смесью

изотопов
 1 О

В и
 11

В,. то тепловые нейтроны взаимодействуют с
 1 О

В, сечение

захвата тепловых нетродов для которого составляет с >3838 б . тто реакциа

*°B(n,c.)'bi. В;-результате, образуются о-частяцы и ядра
 7

Ы , сушдарная

анергия которых составляет ,2,6.6 UeB, Частявд с такими анергиями способны

создавать кластеры дефектов, причем вероятность их. образования является не

только функцией концентрации легирующей примеса бора, но и зависат^-др



флюенса тепловых нейтронов. Оценка вероятности передачи атомам кремкия и
германия анергии, достаточной для образования кластеров дефектов в
p~Si

o
 „Go

0 3
 при рассеянии «-частиц с наиболее вероятной энерги&й

(Е^1,69МэВ), дает величину 0,01, т.е. на каждые 100 «-частиц рождается в
среднем только один кластер дефектов. Учет образования кластеров при
рассеянии «-частиц приведет к изменению сечения образования кластеров за
счет быстрнх нейтронов реактора всего на ••?,%. В конце пробега а-частиц
образуется повышенная концентрация дефектов, неспособных, однако,
стягиваясь, образовать скопления или, по крайней мере, зэродаши
последующего сгущения вакэнсионных образований, которые затем могли бы
превращаться в скопления дефектов.

Оценим эффективность образования кластеров дефектов при' рассеянии Ы
на атомах кремния, германия. Авторы работы [9] рассчитали методом
Монте-Карло размеры каскадов, созданных первично-выбитыми атомами от
висмута до азота в кремнии и показали, что с уменьшением массы
первично-выбитого атома, растет размер среднего каскада и возможно
образование изолированных оубкаскадов.

Предположим, однако, что при захвате теплового нейтрона атомом
 1 О

В

рождается в среднем один кластер дефектов за счет образования атомов
 7
Ы с

наиболее вероятной анергией -I МэВ. Тогда сечение образования кластеров,

приведенное к потоку быстрых нейтронов (£), равно:
7.=cr

y
pvR+\ ., (I)

где *>— сечение захвата тепловых'нейтронов
 to
B(o' =3838 <*)$

р,г) - концентрация легирующей примеси (см"*) и доля атомов *°В;
Б - отношение плотностей потоков тепловых и быстрых нейтронов;
£,- макроскопическое сечение образования кластеров дефектов,

обусловленное рассеянием быстрых" нейтронов реактора.

Тогда число розданных кластеров дефектов (N
R
) в см

3
 равно:

N
K
=S$ , (2)

где Ф-флюенс быстрых нейтронов реактора с анергией Е
п
£36 кэВ.

Теория аффективной среды, содержащей изолируйте кластеры дефектов с
4

проводимостью cji проводящей матрице образца о проводимостью »
в
Г Ю ] дает:

в

;

где ^
e t (

- проводимость образца с введёнными кластерами дефектов;-

С - доля проводящего объемо*

Учитывая известное выражение для доли объема, занятого кластерами

дефектов, можно показать, что:

^=вхр(-2УФ>, (4) -

где Ц-'я-р
3
 - объом 1сластера дефектов радиуса г .

Расчет .согласно уравнениям (3,4) .показал* , что облучение образца

p-Si
o v

Ge
o 3
(P°=I,4.8I<f*cu~

3
) при температуре 4ЙО°С реакторным спектром

нейтронов создает кластеры дефектов с усредненным радиусом Яёк с
1 1 6 • '• ' .•••••!' - . . ' •



вероятностью £=0,375см . • Так как сечение введения кластеров дефектов за

счет реакции на тепловых нейтронах, соотнесенное к быстрым нейтронам в -3,5

раза выше сечения введения кластеров дефектов ,образованных быстрыми

нейтронами реактора ,можно утверждать ,что атомы
 7

Ы создают кластеры

дефектов среднего радиуса ~4ЯЛ. в образце n-Si
o 7
G©

O а
 (N°=I>34-I0

Z O
CM~")

быстрые нейтроны реактора ,согласно уравнениям (3,4) создают кластеры

радиусом г=41% с вероятностью £зО,15см~*. Более меньший усредненный размер
кластеров дефектов .созданных в п-типе по отношению к р-типу материала ,на

наш взгляд, обусловлен большей подвижностью отрицательно заряженных

первичных радиационных дефектов.

Концентрацию дефектов ,созданных быстрыми нейтронами в кластерах (№)

можно определить при полном перекрытии кластеров дефектов .измеряя

концентрацию носителей до и после облучения:

№«№>-№о, (5)

где №,№•> -концентрация носителей до и после облучения. .'

При атом предполагается ,что дефекты кластеров удаляют . из зоны

проводимости по одному носителю.

Используя соотношение между проводимостью ,постоянной Холла и холловской

подвижностью носителей заряда ,можно описать изменение коэффициента

термо-ЭДС от дозы облучения (Ф) «используя следующие выражения [10]:.

R-hR
o
 ; vg-n

o
 ;

h«g/f ; уч^/м,, l (6)

L ( ) ( ) < )
где R

O
.R - постоянные Холла до и после облучения флюенсом (Ф);

н
о
»к - подвижность носителей заряда до и после облучения;

н
х
 — подвижность носителей заряда при полном перекрытии кластеров.

Будем считать ,что в случае простой параболической зоны материала на

основе твердого раствора кремний-германий фактор рассеяния (г=1) не

изменяется в процессе реакторного облучения при температуре (400*500)°С.

Это позволяет не только находить концентрацию носителей по

экспериментальным значениям термо^ЭДС (а) ,но используя уравнения теории

эффективной среды (3) и (6), рассчитывать термо>ЭДС методом:

a&tsz^Gaplinelpjr'nvT
1
] , (7)

где Р»̂ а - интеграл Ферми степени l/з;

Nv — плотность состояний в зоне проводимости;

р
о
 - концентрация носителей в проводящей матрице образца.

Матрица для описания cspline вычислялась из известной зависимости термо.ЭДС

от приведенного уровня Ферми для параболической зоны при факторе рассеяния

равном г=1. Для расчета методом (7) используется в пакете программ

•МАТН-СА1> процедура cspline (кубический сплайн). Параметры .используемые при

описании дозовыя зависимостей удельного сопротивления и термо-ЗДС п- и

р-Б1
о
 ..̂'-ц

 э
 в рамках теории эффективной среды и представления кластеров

дефектов как дазлзктрическиз^ключений, представлены в таблица I. Ц 7



ТАБЛИЦА I

шраяемр

Ол-сл

р,
Ол-сл

АИВ/К

лкВ/К

пат
материала

р

N

Р

N

Nox-ICT Z ° ,
СЛ

1,48

1,24

1,48

1,28

0,375

0,15

0,375

0,15

™10*,
СЛ

45 •

41

46

42

N d x J O ' 2 ° ,
СЛ'

• —

-

1,2

1,2

X

0,0667

0,0779

0,0667

0,0779

У

-

-

4,5

0,75

Из таблицы I видно ,что теория аффективной среды подтверждает

экспериментальные данные о росте подвижности носителей заряда в р-типе и

уменьшении подвижности в п-типе кремний-германиевого сплава. До облучения

подвижность дырок составляла ppS40 сьЛз^с"
1
 ,а электронов /jr.̂ 50 CM

Z
B"

1
C"

1

при температуре ЗОЗК. Но найденные коэффициенты изменения подвижности

носителей (у) этих материалов не соответствуют экспериментальному их

изменению после облучения. Подвижность носителей в n-Si
o 7
Ge

Q g
 уменьшается

в ~10 раз ,а в p-Si
o ?

Ge
o э
 растет всего в -1,4 раза.

Известно ,что кластер дефектов окружен областью пространственного

заряда и является потенциальным барьером для движения основных носителей.

На наш взгляд, противоположный аффект должен наблюдаться в

высоколегированных образцах. Кластеры дефектов, созданные в

высоколегированных образцах, также окружены областями пространственного

заряда, высота потенциального барьера приближается к величине 0,5 эВ, но

протяженность этого барьера порядка постоянной решетки кристалла. Поэтому

ооновныв носители проводящей матрицы образца тунвлышм образом проникают в

кластеры дефектов, ускоряются в области пространственного заряда кластера и

движутся с более высокой скоростью. Этот процесс увеличения подвижности

основных носителей более реален с увеличением температуры облучения.

Явление увеличения подвижности дырок в р-типе и уменьшение подвижности

электронов в п-типе сплава кремний-германий после облучения ,на наш взгляд,

обусловлено наличием напряжений деформаций ,созданных нейтронным

облучением. Определенная нами концентрация дефектов в кластерах в ~3 раза

превышает максимально известную концентрацию дивакансий в сильно

легированных образцах p-Si. По-видимому, не только увеличение концентрации

носителей, но и повышение температуры облучения приводит к росту

максимально возможной концентрации дивакансий в полупроводниках.

ОТЖИГ

Локальное расположение дефектов в кластерах накладывает на процесс

отжига свои особенности [7 ]. •Линейный характер относительного изменения

концентрации дефектов в зависимости от температуры отжига в
Но



10*

1019

о

10IS

1017 I

f
J "~~~" " —

, —

1—' 1

•

1

— — T ..7 t

- , ,.

•

i

-4-1.

•

u J

1

i

— x v

I
1
i
1

_ J -J
!

\

л

I Ц

•~^L

i

•••. i

I
i
1)
1

=r=

" i

i,

\

\

—r-H

I 1

! — — \

ir+r

'II

'i!

I

'300 500
Рис. 3.

700 900
T, К

1200

IO
2 0

J

j '

1 1

L

!
J

r- —1 i
1

; i i
; • ! • !

" Г 1
у ! . }

| 1-~^-г
! ! i
• ! !

; i i
; I
1 i

I 1

........ ., - ,

4— .. -Ь
1

i

. -

j 1

I
—a *—

_
j

1

1 H j

}

" i ' i

. i • i r

; j
!,. . , ...

i

1

1

1

i
I •

i \

>
-

j ^ _ 4
. 1 \ !

1

i

I
i

i. .
V j

4 i

1

Ю
1 9
 >—=

300 500
Рис. 4.

700 900
T, К

1200

П9



полулогарифмическом масштабе свидетельствует о кинетике от;кига первого

порядка. Экспериментально наблюдается как одностадийный отжиг, так • и

многостадийный. В случае двухстадийного отжига первого порядка зависимость

концентрации дефектов (N
d
) от температуры отжига может быть описана

выражением:

jr=tf ezp(-ezp(B-R4/KT))+W,ezp(-ezp(B-B>2/KT)), (8)

где N =N +N , суммарная концентрация дефектов,отжигающихся на первой и

второй стадиях отжига соответственно;

B=u-t .;-.произведение частотного фактора (v) на время отнята (t);

Еа1,Бог — енергия активации отжига на первой и второй стадиях;

К,Т — постоянная Больцмана-и
1
, температура отжига.

Нами исследовался процесс отжига. дефектов, созданных реакторными

нейтронами.при различных температурах облучения п- и P -
5
i

O i 7

G e

o
;

3
•
 Т а к к а к

непосредственно измерялась величина термо--ЭДС, то для определения

концентрации носителей использовался пакет программ MATH-CAD, а для подбора

и нахождения параметров отжига пакет программ EUREKA.. Концентрация дефектов

в кластерах после их полного перекрытия определялась, согласно выражению

(5), Где в качестве Na> использовались значения, вычисленные для каждой

температуры отжига. Параметры отжига представлены в таблице 2, где

указываются значения доз облучения (Ф); температур облучения (Т
ф
); тип

материала; концентрация носителей до облучения (No); концентрация дефектов..

'ТАБЛИЦА 2

обр.

1

2

3-

4

5

Б

7

8.

9

тип'
латериала

п

п

Р

Р

Р '

п

• п

р

р

ел'
3
 • .

1,42

1,*4

0,В1

1,56

0,87

1,56

1,32

1,62

1,71

сл .

1

1,01

2

0,21

1,40

0,24 0,45

1,24

0,15

1,10

0,80

0,60

О,ЗО

0,42

1,19

1,47

vxia-*,

с'
1

О, 83

148,0

2,0 .

107,0

2,0

г, о

1,84

20,7

75,3

Чв
1

1,15

г
1,43

1,84

1,26 1,Л©

1,93

1,27

1,37

1,21

1,53

1,60

1,45

1,78

2,00

ФхЮ ~
г
°,

0,43

6,3

-Л, 47

6,2

0,47

0,67

0,67

6,23.

0,86

°с

270

530

200

520

250

380

" 300

430

550

Анализ дяиттат в таблице 2 показывает, что с увеличением температуры

облучения .растет энергия миграции дефектов и их частотный фактор.

Наблюдаемый двухстадяйный отжиг дефектов (рис.3,4) становится

одностадийным. В среднем, доля дефектов, отжигающихся на низкотемпературной

стадии в n-Si „Ge
120

 с
'"

 о
составляет 0,75, а на высокотемпературной стадии



0,25. В p-5i
o 7
Ge

o з
 соответственно 0,35 и 0,75 . Предлагается следующая

модель отжига дефектов кластера. Известно, что нарушенная область кластеров

дефектов состоит из вакансионного типа дефектов, в основном дивакансий,

локально сосредоточенных в некотором объеме среднего радиуса г. Атомы

решетки, окружающие кластер дефектов, при атом релаксируют, что приводит к

упругим деформациям вокруг ядра кластера. Этому способствуют и

расположенные в ближайшем окружении дефекты междоузельного типа. Процесс

отжига дивакансяй в отдельно рассматриваемом кластере дефектов ограничен

диффузией. В процесса отжига динакансии диффундируют от центра ядра

кластера. Энергия миграции дефекта зависит от его зарядового состояния. Так

дивакаясии в n-Si
Q
 -,

Ge

o 3
 • как отрицательно заряженные, имеют меньшую

анергию миграции и, следовательно, доля их, отожженная на

низкотемпературной стадии выше, чем в P~Si
o
 ,Ge

o a
 , где дивакансий имеют

большую анергию миграции. При увеличении температуры облучения выше 4,00°С

междоузельного типа дефекты уходят из области ближайшего кластерного

окружения на стоки. Напряжение сжатия решетки вокруг кластера уменьшается,

что приводит не только' к одностадийности отжига дивакансий, но и к

увеличению анергии активации отжига до 8 эВ и росту частотного фактора. Это

свидетельствует о том, что при отжиге дивакьнсии участвуют в химических

реакциях с примесями, такими как кислород.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ!

В работе показано, что реакторное облучение при высоких температурах в

образцах п- и p-5i
o ?
Ge

o а
 создает кластеры дефектов с усредненным радиусом

нарушенной области 41%. и 4,5% соответственно и концентрацией дефектов

(дивакансий ) в них ~1,2-10
2о
см~" . В рамках теории аффективной среды и

представления кластеров дефектов как диэлектрических включений, описаны

дозовые зависимости удельных сопротивлений и коэффициентов термо^ДС в п- и

р- типе материалов. Определено, что в p-Si
o 7
Ge

Q g
 преимущественно кластеры

дефектов создаются за счет реакций на тепловых нейтронах изотопа бора
10
В(п,о.)

7
Ы. Установлено, что увеличение температуры облучения приводит к

образованию термически более стабильных кластеров дефектов я предложена

модель отжига дефектов в кластерах.

Авторы благодарны сотрудникам лаборатории ФТПЭ М.В.Басову и

Л.Д.Поливцеву за помощь в проведении расчетов и измерений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОНАМИ KFHCTAMOB GaP

МЕТОДАМИ ОППРЕСКОЙ сшктроскопш

М.С.Бродин*', Д.Б.Гоер, А.А.Колб, В.Г.Малеш, И.Г.Мегела

Институт ядерных исследований АН УССР, Ужгород
t

•^нститут физики АН УССР, Киев

Облучение фосфида галлия ядерными частицами приводит к образова-
нию различных типов радиационных дефектов (РД), по-разному влияющих
на изменение механических, электрических и оптических свойств облу-
ченных кристаллов [l-5J.

В настоящей работе на основе комплексных исследований облученных
кристаллов Gap, включающих измерения эффекта Холла, оптического погло-
щения, фотолюминесценции (<ЬЛ) и комбинационного рассеяния (КР) света,
изучался механизм радиационного дефектообразования при электронном .•
облучении. . . . . . , - • •

Нелегированные и легированные Те , Ре кристаллы Gap , получен-,
ные методом Чохральского, облучались электронами с энергией 12 МэВ
при температурах 77 К и комнатной (Т

к
)'. Низкотемпературный отжиг про-

водился с периодом 10 мин в температурном градиенте азотного криоста-
та. Измерение спектров поглощения осуществлялось на спектральной ком-
плексе КСВУ-23. Спектры И регистрировались на спектрометре ДФС-12
при температуре 4,5 К при возбуждении He-cd-лазером (А=441,6 нм).
Исследования КР выполнялись при 80 К и Т

к
 на спектрометре ДФС-24 с ис-

пользованием АР (Л =488,0 И 514,5 нм) и Не-Не (Л=632,8 ни) лазеров в
геометрии на отражение.

Установлено, что в кристаллах GaF s результате облучения при 77 К
имеет место уменьшение.электропроводности, подвижности и концентрации
носителей тока, измеренных при 77 К. Начальная скорость удаления носи-
телей при этом в несколько pas превышала аналогичную величину для слу-
чая облучения при Т

к
 и составляла *20 с м . Изменение спектров оптичес-

кого поглощения Gar в результате облучения при 77 К потоком Ф =4-10*
см"

2
 и последующего отжига до 300 К показано на рис.1. Сравнение с ана-

логичными спектрами поглощения образцов, облученных при T
R
 fbj, указы-

вает на то, что величина дополнительного поглощения в околокраевой об-
ласти при одинаковых интегральных потоках Фпри низкотемпературном об-



лучении приблизительно в
три раза больше. Кривые
изохронного отжига по дан-
ннм электрических ( +*) и
оптических ( f ' л) исследо-
ваний кристаллов ftep , об-
лученных при 77 К, пред-
ставлены на рис.2.
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Рис.I. Зависимость коэффициен-
та поглощения «CfH\lj при об-
лучении и отжиге в gap .
Т , К: I - 77, 2 - И З ,
3 - 223, 4 - 243, 5 - 253,
6 - 273, 7 - 293.

Рис.2. Зависимость
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ошибки эксперимента не наблюдалось. Как видно из рисунка, в процессе
отжига происходит дальнейшее уменьшение электропроводности, причем
можно выделить стадии "отрицательного", отжига при температурах 80-100,
120-150, 190-210 и 270-280 К, что связано, по-видимому, со сложной пе-
рестройкой глубоких неионизированных при 77 К центров РД. В то^же вре-
мя около 90$$ изменений оптического поглощения устраняется отжигом да

300 К на стадиях в интервале температур 90-100 и 240-260 К.
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Рис.3. Спектральная зависимость еС в нелегированном Gap (a)
(б), облученных при Т

к
. Кривая I - необлученный образец.

Ф-10Г*', см"^: 2 - 0,5; 3 - I; 4 - 5; 5 - 10.

Таким образом, введенные электронным облучением при 77 К дефек-
ты различным образом изменяют оптические и электрические свойства.
Это указывает на то, что облучением в фосфиде галлия при 77 К вводит-
ся множество типов различных РД, значительная часть которых подвижна
ниже комнатной температуры.

Полученные данные свидетельствуют о том, что изменения оптичес-
ких и электрических свойств Gsj, облученных при Т

к
, обусловлены, по-

видимому, вторичными комплексами дефектов.

Существенную роль в процессе радиационного дёфектообраэования в
Gar играет легирующие примеси. Это находит свое отражение Б трансфор-
мации спектров поглощения в краевой и околокраевой областях. Так, в
нелегированном .о*р, облученном при T

R
 (рис.За) с ростом Ф происходит

сдвиг края поглощения в область меньших энергий, причем резко возрас-
тает дополнительное поглощение в околокраевой области. При высоких
уровнях (Фзз-Ю

1
 см""̂ ) резкий край исчезает и поглощение описывает-,

ся экспоненциальной зависимостью во всем интервале М . Детальный ана-
лиз изменения формы края и параметров, характеризующих поглощение на
различных участках спектра при облучении нелегированного г,

я
р выполне-

ны ранее [5J. Там и в работе [з] обсуждается"возможный механизм наблю-
даемых эффектов. При сблучении легированных кристаллов зяг установле-



но, что общая тенденция изменения краевого и околокраевого поглоще-

ния в целом сохраняется, но имеется и ряд отличий. Основное из них

заключается в проявлении в спектрах поглощения облученных образцов

полос, обусловленных по-видимсму, поглощением на уровнях дефектов,

связанных с примесями. Такая картина наблюдается, например, для об-

разцов 'заР:*'е (рис.36), где с ростом Ф начинает проявляться бесструк-

турная полоса с центром вблизи hv=2,0 эВ. Одновременно с этим претер-

певает изменение зависимость. «С(hV) в низкоэнергетической области, не-

посредственно примыкающей к околокраевой. Это свидетельствует о том,

что с введением РД имеет место перераспределение роли переходов с раз-

личных акцепторных уровней FeJfeJ. Дополнительные полосы поглощения в

околояраевой области наблюдались также в облученных при Т
к
 кристаллах

oaP:S , Gat:Zn, даже несмотря на значительное увеличение дополни-

тельного бесструктурного поглощения в этой области' спектра. Таким об-

разом, полученные результаты указывают на то, что подвижные при Т
к
 РД

в облученных электронами легированных кристаллах GaP , no, всей види-

мости, могут вступать во взаимодействие с легирующей примесью, обра-

зуя при этом сложные комплексы дефектов.

Исследование влияния облучения электронами на спектры Ш кристал-

лов GaP проводилось на образцах, легированных Те и Ре.

В исходном материале GaJ:Те наблюдалась интенсивная узкая линия

с максимумом при hi) =2,309 эВ, известная как линия экеитона, связан-

ного на примеси теллура £7 j. В спектрах присутствует также широкая по-
лоса неразделенных излучательных переходов на донор-акцепторных парах

с максимумом ^=2,21 эВ £в]. Такие пары могут образовываться остаточ-
ными примесями, уровень которых в материалах, выращенных методом Чох-

ральского, может достигать значений С1*ЗЫ0 см~^, д Ы м .
При облучении образцов ваР:Тев интервале ф от 5«10*5 до 7 Ю

см наблюдается плавное уменьшение интенсивности как линии связанно-
го экситона, так и полосы донор-акцепторных пар. Как известно [ i ] , об-
лучение высокоэнергетичными электронами создает в монокристаллах oaF
иелый ряд дефектов, образующих энергетические уровни, как правило,
глубоко в запрещенной зоне. По системе этих уровней может эффективно
проходить безыэлучательная рекомбинация, что, очевидно, и обуславлива-
ет наблюдаемое уменьшение интенсивности Ш Gap:те с ростом ф .

На рис.4 представлены спектры люминесценции Gap:Pe • В спектре,
исходного образца наблюдается довольно узкая линия-с максимумом hi) ~
2,268 эВ и ряд менее интенсивных линий в области 2,1 эВ. После облуче-
ния образца GaF:Pe потоком Ф =2- Ю 1 6 см"2 эта линия исчезает и появля-
ется новая при hV =2,195 эВ. При Ф=4«1016 см"2 линия 2,195 эВ резко

126



2.28 2.24 120 2.16 2.12 2.0B 2.1ft 2.00
IW.eV

уменьшается, но увеличивается
линия 2Д83 эВ. С дальнейшим
ростом дозы наблюдается доста-
точно широкая полоса с максиму-
мом при /ц).=2,18 эВ. С учетом
данных [б] мы не можем однознач-
но связать эти линии с уровнем
примеси Fe « однако анализ работ
Г? - IlJ не позволяет приписать
обсуждаемые пики к каким-либо из
наиболее актуальных неконтроли-
руемых примесей в С а Р . Можно
только предположить, что присут-
ствие глубокого уровня Re может
определенным образом влиять на
скорость гашения и перераспреде-
ление полос Ш с ростом Ф в об-
лученном электронами 6а.Р: F c

С целью изучения проявлений

структурного раэупорядочения нрис-

Рис.4. Спектры Ш при
4,5 К в кристаллах
6eP:fi? облученных раз-
личными потоками элект-
ронов (в см )

Рис.5. Спектры HP при
80 К необлученного (I)
и облученного потоком
ф = Ю

1 7
 (2) и З.Ю

1 8
(3)

см кристалла £аР.
Кривая 4 - расчет функ-
ции плотности фононных
состояний.
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таллической решетки Ga* вследствие' облучения электронами были прове-
дены исследования спектров КР. Хотя эта методика эффективно использу-
ется для ионно-имплантированных полупроводников [l2,I3J, для кристал-
лов, облученных электронами, исследования такого рода крайне редки и
касаются исключительно арсенида галлия [l4j.

Из спектров КР первого порядка, представленных на рис.5, видно,
что в результате облучения не происходит изменение частот и полуширин
фундаментальных чо (365 см _) и LO (404 см~Ъ-фононов. Не обнаружена
также аморфизация поверхностных слоев, наблюдаемая в ионно-импланти-
рованных полупроводниках fl2j. Частота полосы КР аморфного GaF рав-
на 345 см"

1
' [15].

В спектрах кристаллов, облученных потоками электронов Ф*1(г"см ,
проявляются дополнительные максимумы около 100 и 220 см" , интенсив-
ность которых возрастает с увеличением ф . Сопоставление обсуждаемых
спектров с расчетами плотности фононных состояний, выполненных для баР
в приближении деформированных связей [I6J, показало, что пики этой
функции (кривая 4 на рис.5) совпадают по частоте с обсуждаемыми мак-
симумами. Исходя из этого, а также из дисперсии фононных ветвей fl6j,
можно заключить, что наблюдаемые в спектрах облученных кристаллов до-
полнительные полосы соответствуют рассеянию- света первого порядка на
акустических фононах с отличными от нуля волновыми векторами. Послед-
ние проявляются в спектрах КР в связи с нарушением правил отбора
вследствие разупорядочения решетки кристалла, вызванного облучением.
•При этом полоса при 100 см соответствует рассеянию света первого по-
рядка на индуцированных разупорядочением поперечных ( D A T A ) , а при
220 см - на продольных ( DALA) акустических фононах.

Полосы КР первого порядка на акустических фононах наблюдались ра-
нез в смешанных кристаллах вследствие композиционного разупорядочения
£l7j, ионной имплантации [13] и в облученном электронами Gaflg [ н ] .

Проявление DAIA - и DALA -фононов в спектрах КР фосфида галлия
вследствие облучения относительно большими дозами электронов, а также
корреляция дозовых зависимостей интенсивностей ТО - и ЬО-фононов при
возбуждении рассеяния в различных областях спектра с дозовыми зависи-
мостями коэффициента поглощения предполагают возможность образования
в Ga* областей разупорядочения - скоплений РД.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИ

ОТЖИГЕ ВЫСОКОЧИСТОГО НТЛ КРЕМНИЯ

А.К.Семенюк, П.Г.Литовченко, Г.П.Воевода, В.Ф.Ластовецкий

Институт ядерных исследований АН УССР, г.Киев;
Львовский политехнический, институт.

Нейтронно-трансмутационно легированный (НТЛ) кремний обладает
ярко выраженными преимуществами по сравнению с материалом,.легиро-
ванным обычным способом [1,2]. Однако, для удаления радиационных
повреждений решетки требуется длительный высокотемпературный отжиг,
что накладывает определенные ограничения на свойства кристаллов и
приборов на их основе. Процесс НТЛ привлекателен также для получе-
ния предельно высокоомного Si , перспективного для создания де-
текторов ядерных излучений, ИК-фотоприемников и др. [l-»3]. Но та-
кой материал, вследствие необходимости возможно более точной ком-
пенсации, становится очень чувствительным к различным дефектам,
влияющим на концентрацию и время жизни, а также к неоднородностям,
сильно занижающим подвижность носителей тока [4]. Несмотря на ин-
тенсивные исследования процессов НТЛ и отжига многие вопросы, свя-
занные, в частности, с влиянием неоднородностей, поведением элект-
рически нейтральных технологических примесей кислорода и углерода,
свойствами образующихся при отжиге термодефектов, все еще отстают-
ся актуальными. В докладе представлены результаты изучения измене-
ний электрических и рекомбинационных параметров исходных и НТЛ
кристаллов высокоомного p-Si с раздельно определенными концентра-
циями кислорода, углерода, бора,' фосфора при изохронном отжиге в
интервале температур 100.,£1200°С.

Использовались монокристаллы бездислокационного высокочистого
p-Si, выращенного методом бестигельной зонной плавки по оси
[III] в атмосфере аргона, характеристики которых представлены в
таблице.



*:Удельное :Время:Концентрация примесей :Поток if после
, :сепротив-:жиани: ' • ;нейтронов:отжига
Мление 0. : t, :б°Р :фосфор:кисло-:угле-:A - -2 :900 С,

: Пмл ...г11 : iu*; : . ; ; поп innn : ~ i C f 1 • n u . . uОм-см- мкс род -см
I
2

3

4

5

3600
3900

3100

3500

3100 .

700
800

60

930

1200

1,110*
Я

1 2

ПО"

510*
H 0

i 6

HO*
6

-71D
15

2,2iO
i6

5-40
15

5200
5400
4Ю0
5900

Раздельное определение концентраций бора, фосфора, кислорода и
•углерода проводились методом низкотемпературной Ш-спектроскопии
[5] на двухлучевом спектрофотометре „ PexKln-E€«wt Электропро-
водность и коэффициент Холла измерялись при 300 К на образцах раз-
мерами Q,9x3,5xI0 мм

3
, вырезанных в плоскости (III) из исходных

и НГЛ слитков. Отжигались образцы в кремниевом контейнере ступеня-
ми 50.,-*М00°С 30 мин. с последующим медленный охлаждением. Время
жизни неосновных носителей тока измерялось при 300 К бесконтакт-
ным методом по спаду фотопроводимости. Нейтронное трансмутацион-
ное легирование выполнялось в тепловой колонне реактора ВВР-М с
использованием известной реакции

30
St (п. Г)

 31
5i-st=r

M
P

+
+«r- tn

Отношение потока тепловых нейтронов к быстрый составляло 40 : I.
В процессе отжига НГЛ кремния происходит как удаление радиа-

ционных повреждений решетки, созданных реакторными нейтронами, так
и актйваци/ полученного в результате реакции (I), фосфора.

На рис. I представлены изменения концентрации дырок ( р ) в
контрольных (зависимости 1,2) и НГЛ (зависимости 3,4) образцах из
слитков * I, М 4, Ш 5 (таблице) при изохронном отжиге. Обращает на
себя внимание довольно сложный характер полученных зависимостей.
После облучения тепловыми нейтронами интегральными потоками (флю-
енсами) от 5'10

1 5
 до 2 Ч 0

1 6
 см"

2
 исследованный кремний имел прово-

димость р -типа с удельным сопротивлением f = (2+3,5) *10^ Ом'см -
близким к значению j> для собственной проводимости. Это является
результатом уменьшения ках концентрации дырок (рис.I),так и их
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подвижности в облученных кристаллах, что объясняется образованием
большого числа точечных дефектов и областей раэупорядочения (клас-
теров) [4]. Уровень Ферми занимает положение^близкое к середине
запрещенной зоны Еу + (0,48 + 0,03) эВ. Медленные изменения
электрофизических параметров ( р,р ) наблюдаются уже при комнат-
ной температуре, что связано с перестройкой первоначальных класте-
ров [4].

Характеристики многих радиационных дефектов были подробно
изучены в экспериментах по отжигу при температурах ниже 500°С,
когда роль примесей велика. Подавляющее большинство точечных де-
фектов как вакансионного,так и междоуэельного типа, природа кото-
рых установлена, отжигаются до 300°С [6]. Из рисЛ и данных по
отжигу р и tH следует, что эти процессы определяя

1
 первую обоб-

щенную стадию восстановления электрофизических параметров высокоомно-
го НГП кремния. Рост концентрации дырок здесь объясняется пос-
тепенным распадом малоустойчивых кластеров с образованием дивакан-
сий \Jz [7] , отжигом 4-х вакансионных комплексов ^ • углерод-
ных комплексов C j + S L + C s [б] и,возможно,других дефектов. Инте-
ресно отметить, что эта стадия для всех слитков чистого НТЛ-SL
заканчивается своего рода стабилизацией g около значений
(6

м
.8)*10

3
 Ом'см, концентрации дырок в пределах (2,*-.4)*Ю

12
 см"

3

и уровня Ферми вблизи Е у + 0,4 эВ. Это впервые было обнаружено в
работе [7] после облучения чистого p-St быстрыми нейтронами и
объяснено тем, что дивакански становятся, доминирующими дефектами
в Si , а уровень Ферми занимает предельное положение.

На зависимостях 3 и 4 рис.1 выделяется еще две общие стадии
отжига: 2-я в интервале 400,„600°С и 3-я в интервале 700

(
,»900°С.

Особенностью 2-й стадии отжига является понижение $ и соответст-
вующее увеличение концентрации дырок (на порядок величины их по
сравнению с необлученннии кристаллами) и экстремумы этих зависимос-
тей, которые для всех исследованных кристаллов находятся при тем-
пературе отжига 600°С. Подобные экстремумы по измерениям р на-
блюдались в работе Миза [I] и связываются с образованием акцептор-
ных центров, названных 600°С-акцепторами. Концентрация их сущест-
венно не зависела от дозы нейтронов и оценена по Р в пределах
от 5*ГО

13
 см"

3
 до 6*10

1 3
 см"

3
. Каш данные дают возможность непо-

средственно находить концентрацию 600°С-акцепторов и проаиаяиэи-
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т °С
Рис. I. Изменение концентрации дырок при изохронном отжиге

контрольных (1,2) и НТЛ (3,4) образцов высокочисто-
го p-SL из слитков* I и 15. соответственно.

*»г,«с
Рис. 2. Изменения времени жизни неосновных носителей тока в высо-

коомном НТЛ p-Si, в зависимости от интегрального потока
нейтронов (Ф ) и температуры отжига (Т): 1-Ф=0;

1 2 2 1 5 2 1 4 2
нов )

2-Ф=10
12
 см"

2
; 3-Ф=Ю

1 6 2
6-Ф=Ю

с м ;
1 6
 см"

2
;

ертуры
1 5
 см"

2
;

(Т): 1 Ф
4-Ф=10

14
 см"

2
; 5-Ф=Ю

1 5
 см~

2
;

7-Y =| (Ф).
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ровать влияние примусного состава слитков, подвергнутых НТЛ. Ана-
лиз показывает, что максимальная их концентрация составляла
6,5'I0*

3
 см и наблюдалась в слитке 1 5 с минимальным содержа-

нием углерода. Концентрация этих центров на порядок превышает
концентрации электрически активных примесей бора и фосфора и не
обнаруживает зависимости от содержания кислорода, а также флюен-
са нейтронов.

* На 3-й стадии отжига происходит, по крайней мере, два процее-
;са: отжиг образованных акцепторных центров и электрическая акти-
вация атомов фосфора. Это приводит к снижению концентрации дырок,
увеличению Р и сопровождается значительными изменениями под-
вижности носителей тока (JJU ). Сопоставление наших данных с ре-
зультатами работ [3,7] показывает, что образовавшиеся на 2-й ста-
дии акцепторные центры отжигаются в достаточно широком темпера-
турном интервале (600,

>(
,850°С)

9
 что характерно для кластеров.

Атомы Si , являющиеся продуктом ядерной реакции (I), могут
локализироваться как в узлах,так и в междоузлиях решетки [8,9].
Температурный интервал узельной локализации фосфора при отжиге
НТЛ кремния установлен в пределах 550... 700°С. ГЬ-видимому, основы-
ваясь на этих результатах,достаточными для термоотжига НТЛ-Si,
принимались температуры 800,»,850°С. Как видно из рис. ^(зависи-
мости 3,4) даже при 850°С концентрация дырок все еще выше, чем в
исходном-материале, и только при 900°С она достигает расчетных
значений. . °

Особенностью отжига высокоожного р-5С являются также значи-
тельные изменения электрофизических параметров контрольных (ие-
облученных) кристаллов. Заниженные значения подвижности Jit указы-
вают на присутствие макроскопических неоднородносТей [4]. Наиболее
сильные изменения параметров Р , Р и JU, в исходных кристал-
лах наблюдались на 2-й и 3-й стадиях отжига. Следует подчеркнуть,
что измеренная концентрация дырок, как правило, не равнялась разно-
стной концентрации бора и фосфора и приближалась к ней только пос-
ле отжига в интерДале 300.i.500°C. Зависимость 2 рис.1 показывает,
что 600°С-акцепторы в концентрациях до I 0

1 3
 см"

3
 могут образовы-

ваться и* в слаботермостабильных не облученных христаллах кремния.
Требуемую концентрацию трансмутационно вводимого фосфора (А/р) и,
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следовательно, флюенс ( Ф ) нейтронов обычно рассчитывает по изме-
рениях Р . Из представленных здесь результатов следует, что для
более точного определения ф необходимо провести предваритель-
ный отжиг высокоомного Si при 850..^900

о
С, а затем определять ф

из соотношения: /

ф=]Ур/уузо51-О' , (2)
где Мэо$1 - необходимая концентрация ядер ^ S i , .

<У - сечение реакции (I).
На рис. 2 приведены результаты измерений времени жизни не-

основных носителей тока ( X ) при 300 К в зависимости от темпера-
туры изохронного отжига, а также дозовая зависимость % (кривая
7). Как видно, в интервале температур 100.-..300°С наблюдается не-
который рост % в исходных кристаллах, что может быть обуслов-
лено уменьшением упоминавшейся неравновесновти кристаллов. Дальше
ход зависимостей % — ^(^Т) Дл* контрольных и НГЛ образцов ка-
чественно подобен. В интервале 200, <•. 400°С происходит максимальное
восстановление Ъ НГЛ-Si , причем, максимум кривых для кристал-
лов, облученных флюенсами Ф<£- 1 0 ^ см"^ лежит вблизи Т = 300°С
и с увеличением ф постепенно смещается до 400°С (рис. 2, зави-
симости 1-6).

Выше отмечалась, что именно на 1-й стадии отжигается большин-
ство известных радиационных дефектов, многие из которых являются
эффективными центрами рекомбинации [1,43. В интервале 400.

г
.800°С

для контрольных и НГЛ кристаллов происходит значительное (до 100
раз) уменьшение t , что свидетельствует о росте концентрации
рекомбинационных центров. Вблизи температуры отжига 900°С наблю-
дается минимум на зависимостях %-=-J(T) независимо от интеграль-
ного потока нейтронов, а при повышении температуры до II00-I200°C
время жизни возрастает до 10-15 мкс. Существующий разброс значе-
ний X объясняется различной концентрацией несовершенств (вакан-
сионных кластеров, свирл дефектов, комплексов с участием атомов
кислорода и углерода), являющихся центрами стока для рекомбинацион-
ных центров. Режим термоотжига зачастую оказывает решающее влияние
на восстановление времени жизни. Полученные нами зависимости X от
времени термоотжига при медленном охлаждении позволяет рекомендо-
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ватьдля НТЛ высокоомного P-St отжиг при 900°С в течение 3-х

часов.
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УДК 621.039.55
ТРАНСМУТАЩОННОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛУПРОЩ'ШГКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ВЬЮОКОТШПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ
З А Р Ш Н Н Ш ЧАСТИЦАМ

В. А .Шустров.В. А. ДЙДИК ,В. В.Козловский .Р.Ш.Малкович,
Е.А.Скооятяна

Фязико-техняческий ИНСТИТУТ им.А.Ф.Иософе А.Н. СССР.Ленинград.

Трансмутационное превращение ядер под действием заряженных
частиц широко используется для производства радиоактивных ИЗОТОПОВ.

Оно применяется также для анализа остаточных примесей Е твердых
телах.Перспективным представляется использование трансмуташонного
превращения ядер на заряженных ч а с т щ а х и для локального легирова-
ния твердых тел [ J - 3 ] . В этой СВЯЗИ приобретает актуальность з а -
дача анализа профиля распределения прямесей,созданных трансмута-
ционным превращением ядер на заряженных частицах.Такие исследова-
ния,насколько нам известно , ранее не проводились.

В настоящей работе доследовался монокристалличаскяй арсенид
галлия и BTCIB ^Ьа.ь(иг0^ .облученные альфа-частицами с энергией
12,16,20 МэВ дозой 10*° - 10 см""'*. Облучение проводилось на ма-
логабаритном циклотроне МГЦ—20 через диафрагму площадью I см при
плотности тока бТСт"*- см с .

В результате ядерных реакций Е арсениде галлия С 4 ]
69Go. U, *? ^

**
( 1 3 . 6 МэВ)5

Go. Ы,П) AS. - U ^ ^ (5.2 MSB)

5As U,ZpVk* ^ V ^ S e (И.8МЭВ)
и в высокотемпературном сверхпроводнике Y P a , Gx-aO»

» j % 1Ь* (7.2МэВ)

U.f (6.9 МэВ)
6SCu UlP)% ^^% (13.3

образоЕЫЕались радаоактавные изотопы.продукташ распада которых
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ЯЕЛЯЮТЯ стабильные ИЗОТОПЫ.Скобки содержат значения порогов ядер-
ных реакций.

Контроль равномерности легирования радиоактивными изотопами по
площади образца осуществлялся методом авторадиографии.

Профили распределения изотопов по глубине образца определялись
методом механического секционирования и последующего анализа гам-
ма-активности снятых слоеЕ.Толщина слоев варьировалась от I до 10
мкм.АКТИВНОСТЬ слоев измерялась на анализаторе импульсов Ай-1024
с использованием сцинтялляшонного детектора.

Как видно из рисунков,профили радиоактивных изотопов простира-
ются до глубины 20-100 мкм,при этом глубина уменьшается по мере
уменьшения энергии альфа-частиц.Следует отметить,что в арсеняде
галлия изотопы zAs я /^образуются при всех трех энергиях альфа-
частиц, тогда как изотопы (\ъ z As - лишь при 20 и 15 МэВ. Этот
результат,как нетрудно Еидеть,связан с тем обстоятельством,что
энергия 12 МэБ недостаточна для ареодоления порога ядерной реакция
приводящей к образованию изотопа (13,6 я 11,8 МэВ.соответственно).
Обращает на себя Еншаьае, налоие максимума на профиле изотопа

As при 20 и 16 МэБ и ^ 5 и А 5 при 20 МэВ.Такой ВИД профиля обу-
словлен немонотонным характером энергетической зависимости сече-
нвя ядерных реакций (с^,п) f 5 j : по мере возрастания энергии аль-
фа-частиц ( при энергиях,превышающих величину порога реакция) се-
ченяе реакции увеличивается,достигает максимума, а зетем посте-
пенно уменыиается.СущестЕенно отметить,что для т изотопов с заря-
дои ядра 20-40 такой максимум соответствует энергии альфа-частиц.,
на 10 МэВ превышающий величину порога реакции f 5 J . С учетом это-
го обстоятельства при энергиях альфа-частиц,меньших ~ 17 ?>5эВ для
изотопа Аг> я ЛФЯ ~ 15 МэВ для А* максимум на профиле рас-
пределения не должен возникать,что и наблюдается на опыте.

Следует отметить,что донорные свойства премесей германия и се-
лена, образующихся пр.ч распаде радиоактивных изотопов мышьяка,
обеспечивают принципиальную возможность создания .например, в ар-
сениде галляя СЛОВЕ п-типа проводимости методом трансиутацнонного
прегращенвя ядер нз заряженных частицах. При этом методе легирова-
ния глубина легированно.! области определяется энергие" аль-^а-час-
т:ш,а концентрация принес;; - дозой облучения.для уменкзеная глуби-
ны лег:;роЕанд.1 и унелгзчения концентрат:." легаруаще!; примесь наг.и
успешно пряглеяллйсь .кользящле к поЕег^хностл образца пучкд альфа-
частиц ( угол паден::я составлял 30,20 п 10°).
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УДК 5 3 7 . 5 3 4

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ РАД'Щ'ОНШХ
ПОВЕЭДШШЙ В KBAFCE ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

штат ионш
О.В.Калантарьян, С.К.Кононенко, В.И.Муратов

Харьковский госуниверситет им.А.М.Горького, г.Харьков
Исследованию радиационных дефектов в кварце, в последнее гре-

мя посвящается большое количество работ ( см..например,£ 1,2] ) . Это
связано с широким использованием кварпа в зонах повышенного ионизи-
рующего излучения: окна и детали установок при ядерно-физических
исследованиях, элементы конструкций космической техники, подложка
при ионной имшганташи, элементы интегральной оптики и т.д. [ 3 ] .

Изменение свойств кварна при облучении связано, в основном, с
образованием и отжигом различных типов радиационных дефектов. Облуче-
ние рентгеновскими квантами и электронами приводит, как правило, к
образованию точечных дефектов, ионное либо нейтронное облучение мо-
жет привести к каскаду дефектов [ 2,4 J . Длительное воздействие иони-
зирующего излучения приводит к увеличению плотности плавленного
кварка на ( 1,„ч2 )% и к уменьшению плотности кристаллического на ту
же величину. Плотность кварпа меняется линейю с дозой облучения до
достижения насыщения [ 4 3 .

В большинстве исследований изучение радиационно-оптическо£ ус-
тойчивости кварца, образования различных типов радиационных дефектов,
в решетке проводилось после облучения образца. В ряде случаев необ-
ходимо знать и динамику изменений оптических свойств кварпа вследст-
вие накопления в нем дефектов в зависимости от полученной образном
дозы.

Генерация электромагнитных волн в оптическом диапазоне - одно
из явлений, сопровоздащих ионную бомбардировку твердого тела. Спек-
тральные характеристики такого излучения мояно использовать для изу-
чения радиационных повреждения твердых тел.

В данной работе предпринята попытка изучения динамики накопле-
ния дефектов в кварцевом стекле при бомбардировке ионами гелия и
водорода. Кроме того, изучалось влияние водорода на радиадЕонно-
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Рис.1. Схема экспериментальной установки

оптическую устойчивость кварца. Исследования проводились методой оп-
тической спектроскопии ионлшинесиенции образна.

Эксперименты по изучение ионлемияеепенши кварга проводились на
установке, схематически изображенной на рис.1. Мишень I из исследуе-
мого материала размещалась на оси цилиндрической вакуумной камеры 2,
изготовленной из нержавеющей стали, в которой поддерживался вакуум не
хуже К Г

6
 Торр при помощи магниторазрядного насоса. Конструкция держа-

теля мишени позволяла изменять угол падения ионного пучка 3 на мишень
за счет вращения держателя вокруг своей оси. Елок держателя мишени
вместе с диафрагмой 4, коллимирущей пучок, можно было перемещать
вдоль оси системы, что позволяло исследовать не только ионлшинесцен-
ш ш твердых тел, но и излучение отлетающих возбужденных частил. Сиена
мишеней и все перемещения внутри вакуумной камеры проводились без из-
менения вакуумных условий.

Оптическое излучение твердых тел при ионной бомбардировке выводи-
лось из камеры через одно из двух кварцевых окон 5, оси которых пер-.
пендикулярны пучку. Кроме того, эти окна использовались для юстировки
оптического измерительного тракта, а такте для ввода дополнительного
излучения в камеру. Оптическое излучение, выведенное из камеры, прое-
цировалось кварпевнм конденсатором 6 на входную щель монохроматора 7
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Рис.2. Спектр люминесценции кварпа при бомбардировке ионами
Hj с энергией 200 КэВ. Кривая I - начало облучения,
кривая 2 - доза I 0

2 4
 КэВ/см

3
.

Я им.

Рис.3. Спектр люминесценции кварца при бомбардировке ионами
Не* с энергией 200 КэВ. Кривая I - начало облучения,
кривая 2 - доза ДО

24
 КэВ/см

3
.

типа ВДР-23. В качестве приемника излучения использовался фотоэлект-
ронный умножитель 8 типа ЖЭУ-КХГлибо ФЭУ-62.

Конструкция установки позволяла проводить изучение поляризацион-
ных характеристик ионлшинеспенции твердых тел. Для чего между мише-
нью I и кзарпевым окном 6 вводилась поляризационная призма 9, которая
могла вращаться вокруг своей оси на 120°.
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Электрический сигнал с фотоэлектронного умножителя усиливался
предусилителем 10 и измерялся цифровым вольтметром II. Вольтметр II
был соединен посредством интерфейсных блоков 12 с ЭВМ 13 типа "Элект-
роника ДЗ-28", в которой проводилась регистрация и обработка получен-
ных спектров, а также вывод информации на периферийные устройства. Од-
новременно с этим ЭВМ управляла работой всего комплекса. Измеритель-
ный тракт спектрально-вычислительного комплекса перед работой калибро-
вался спектрометрической лампой СИ1О-300У.

В проведенных экспериментах исследовались спектры люминесценции
плавленного кварца при бомбардировке ионами Hj, He* с энергиями
( I00.T-.400 ) КэВ. Диаметр пучка на мишени составлял 1,5 мм при плот-
ности тока около 30 щА/см

2
.

Измеренные спектры ионлюминесценшш кварца состоят из трех широ-
ких полос ( рис.2). Такая структура спектра сохраняется во всех, про-
веденных нами, экспериментах с использованием различных сортов ионов
с различными энергиями и при различных углах падения ионного пучка на
мишень, при малых дозах облучения.

Интенсивность излучения всех трех полос существенно возрастала с
увеличением угла V* между нормалью к поверхности мишени и направле-
нием ионного пучка от 20' до 70°. Согласно геометрии эксперимента ин-
тенсивность излучения должна была уменьшаться пропорционально ctg V .

При прохождении быстрых ионов со скоростями порядка 10г см/сек
сквозь вещество основным каналом, определяющим диссипацию энергии
иона, является электронное торможение; т.е. потери энергии на иониза-
цию и возбуждение атомов вещества. В конце трека при скоростях иона
порядка 10 см/сек заметным становится и так называемое ядерное тор-
можение, т.е. неупрутое взаимодействие иона с атомами решетки, приво-
дящее к образованию дефектов [ 5 ] . Регистрируемое нами оптическое из-
лучение возникает при распаде на дефектах электронных возбуждений
твердого тела.

Бомбардировка ионами Н| не приводила к существенному изменению
в процессе облучения интенсивностей полос с максимумами 300 нм
(4,1 эВ) и 455 нм (2,7 эВ). Это свидетельствует о том, что Е - пен-
тры, с наличием которых связывается возникновение данного излучения,
не блокируются атомами внедренного водорода.

Кроме того, существует динамическое равновесие между образовани-
ем и отжигом дефектов.
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Набор дозы исследуемым образцом приводит к уменьшению интенсив-
ности третьей полосы с максимуми 645 нм (1,9 эВ). Одновременно проис-
ходит рост "хвоста" второй полосы. При дозах свыше 2.1Сг* КэВ/олг
третья полоса становится практически неразличима на фоне "хвоста"
второй полосы с максимумом 455 нм (2,7 эВ), (кривая 2 на рис.2). Од-
нако, следует отметить, ято при углах У ̂ 60° третья полоса все же
наблюдалась, хотя и значительно меньшей интенсивности. Наличие полосы
с максимумом 645 нм (1,9 эВ) связывается с наличием немосткового кис-
лорода в образце. Исчезновение этой полосы ионлюминесценпии кварца,
по-видимому, свидетельствует о связывании ( блокировке ) немосткового
кислорода' атомами водорода. Бомбардировка ионами гелия образна, облу-
ченного ионами Н|, также не приводит к возникновению этого пика.

Спектр ионшшшесненции, вызванной ионами Hi имеет ту же струк-
туру» что и в случае бомбардировки образца ионами водорода (рис.3 ).

Облучение свежего образца ионами Не
+
 тех же энергий приводит к

росту интенсивности полосы с максимумом 645 нм ( 1,9 эВ ) с ростом
дозы ( кривая 2, рис.3 ). Вследствие более высоких удельных энергети-
ческих потерь ионов гелия образуются новые центры немостковвго кисло-
рода, вносящие вклад в излучение.

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что внедренные атомы
водорода блокируют центры немосткового кислорода в КЕарце. Атомы инер-
тного гелия, образуя значительно большое количество новых центров,
не блокируют их.
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УДК 621.315.592.

СКОЛСКРАЕВСЕ ПОГЛОЩЕНИЕ и АННИГИЛЯЦИЯ ПОЗИТРОНОВ в деосздцв: КАДМИЯ,

СОДЕРЖАЩЕМ ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ РАДИАЦИОННЫХ ДЕЖКТСВ

А.И.Гирка, С.В.Косяк, В.И.Куц, В.П.Тартачник, И.И.Тычина

Педагогический институт, г.Киев.

Дифосфид кадмия - Ccl£ находит все более широкое применение в кван-
товой оптоэлектронике, благодаря его возможности использования в види-
мой области спектра в качестве модулятора интенсивности лазерного пучка,
преобразователя светового излучения, всевозможных датчиков и т.д. Одна-
ко выращнваемые в настоящее время кристаллы CdP

e
 характеризуются прису-

тствием различных структурных дефектов, сильно ухудшающих электроопти-
ческие характеристики и порождающих различного вида нестабильности в ра-
боте, а также снижающих срок эксплуатации приборов и устройств, изготов-
ленных на основе этого полупрвводника.

Улучшение качества кристаллов - повышение их чистоты и однородности
может достигаться как способом усовершенствования технологии получения
монокристаллов, так и с помощью радиационно-термической обработки. Варьи-
руя вид, энергию и поток бомбардирующих частиц, а также температуру от-
жига, можно целенаправлено изменять качественный состав и концентрацию
создаваемых структурных дефектов.

Целью настоящей работы было исследование нарушений, возникающих в
результате облучения дифосфида кадмия частицами высоких энергий, а так-
же эволюции структурных несовершенств в процессе изохронного отжига.

Поскольку дифосфид кадмия обладает высокой оптической активностью,
основным методом исследования было выбрано измерение околокраевого погло-
щения. В качестве дополнительного инструмента, позволяющего проводить
селективное изучение дефектов вакансионной природы, использовался метод
аннигиляции позитронов (измерение времени жизни). Полученные этим спосо-
бом данные, их корреляция с результатами других исследований, свидетель-
ствуют об его эффективности при диагностике структурных дефектов в полу- ..
првводниковых материалах (см,например,,обзор /I/). Измерение времени жиз-
ни позитронов производилось на установке быстро-быстрых совпадений с
рабочим разрешением 250 пс. /2/.

Обнаружено, что в облученных образцах при испльзованных дозах резко
нарушена экспоненциальная зависимость величины коэффициента поглощения от
энергии кванта в области края фундаментальной полосы.

147



7 ; %

80

70

60

50

40

30

20

600 650 700 750 800 850

Рис.1. Зависимость величины оптического пропускания от длины волны
Л для образцов CdPt » облученных 4,- частицами Е=35 МэВ,
(Ф=10*'см"^) - I; исходный кристалл Crfft - 2. На вставке -
спектр двухфононного поглощения исходного (I) и облучен-
ного «t -частицами йН| (Е=35 МэВ, $ = I 0 I 7

C M " ^ ) , (2).

Как видно из рис.1, оптическое пропускание облученного образца монотонно
увеличивается в интервале Л =0,63 - 0,90 мк.

О полном сохранении кристалличности образцов дифосфида кадмия, облу-
ченных большими потоками тяжелых частиц высоких энергий, свидетельствует
также практически полная идентичность спектров решеточных колебаний облу-
ченного и исходного кристаллов С«(& в области двухфононного поглощения
(рис.I) - в облученном •£ - частицами образце наблюдается лишь незначи-
тельное уширение основных полос поглощения и слабое сглаживание тонкой
структуры в области 0,1.1.0,2 мк.

Следует ожидать,.что дифосфид кадмия, имея сложную решетку, должен
характеризоваться значительно большим разнообразием типов радиационных
нарушений, чем, например, его ближайший аналог из группы бинарных полу-
проводников /ГВ

У
- фосфид, галлия. -
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Действительно, восстановление электропроводности облученного CdPg проте-
кает на протяжении по крайней мере пяти стадий, находящихся в интервале
температур 2О-500°С /5/. В то же время в Ci^ удается выявить их не бо-
лее трех в гораздо более широкой области - от азотной температуры до
700°С /6/. Поэтому обнаруженное в С Р полное размытие края поглоще-
ния при сохранившейся пространственной симметрии может быть связано с
образованием большого набора видов элементарных нарушений в весьма сло-
жной решетке полупроводника при облучении. Действительно, большое раз-
нообразие Б структуре первично-введенных дефектов предполагает возник-
новение целого ансамбля вторичных нарушений, значительное количество
которых становится причиной образования хвостов плоскости состояний, а
также локальных крупномасштабных деформаций, сужающих запрещенную
зону полупроводника-.

Отметим, что повреждения такого типа не только деформируют край, но
и несут ответственность за существование затяжных релаксационных процес-
сов в обл!ченных системах /7-в/.

Рассмотрим восстановление оптического пропускания облученных крис-
таллов дифосфида кадмия при отжиге, привлекая по мере необходимости для
интерпретации природа отдельных стадий результаты измерения времени жиз-
ни позитронов. На рис.2 показано восстановление оптического пропускания
сильнооблученного образца &1% Ы**, £=80 МэВ, Ф = Ю см"*), снятое при
фиксированной .длине волны в различных участках спектра.

Известно, что в сильно дефектных образцах близкие по температурному
положению стадии могут сливаться, проявляясь на эксперементе в виде моно-
тонно изменяющейся зависимости, Поэтому с целью выявления тонкой структу-
ры отжига пропускания мы исследовали образин, облученные меньшими дозами
(1=10 см , рис.1). Видно, что на кривой изохронного отжига образцов
второй группы (рис.2) присутствует 4 дополнительных стадии; 2Ь0-300°С,
3OU-ct>0°C, оо0-400°С, и выше 400°С, плохо разделявдихся" в сильно облучен-
ном образце. В свою очередь, основная стадия восстановления прозрачности
200-300°С в сильно-дефектном кристалле выделяется четче. Сравнивая восста-
новление поглощения &1% с изменением электропроводности при изохронном
отжиге /Ь/ (рис.3), видим, что в области минимума оптического пропускания
(80 С) начинается резкая стадия увеличения сопротивления образца. Такая
особенность свойственна всем группам исследованных кристаллов и особенно
резко проявляется в интервалах длин волн 0,25-0,90 мк.

Следует отметить, что в этом узком температурном интервале как время
жизни позитронов (рис.3), так и интенсивность счета в максимуме корреляци-
онной кривой /5/ остаются неизменными; не изменяется также и значение
микрэтвердоети отжигаемого образца.
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Последнее сильно усложняет интерпретацию процесса, протекающего в
кристалле вблизи 80°. Но при всей ограниченности информации очевидным
является тот факт, что в рассматриваемой температурной области наблюдает-
ся возникновение устойчивого донорного центра, компенсирующего электро-
проводность р-типа, причем, оптически активным он становится только на
промежуточной стации образования.

Поэтому приходим к выводу, что данная стадия отжига связана не с
элементарными первично введенными нарушениями, а соответствует преобра-
зованию в структуре сложного дефекта.

Т
***"

С

20

О 100 200 300 4 ОП 50П Тотж.,*С
Рис.2. Восстановление оптического пропускания образца CJJ?

t
,

облученного .£ -частицами (Е=35 fifeB, Ф=101
^см~

2
) при

А =0,75 мк -в ; * =0,8 мк -о ; fi =0,9 мк -л ; На
вставке - аналогичные зависимости для образца CJ& ,
облученного меньшим потоком Л - частиц (§=I0^CM~'-).

Как уже упоминалось, основной стадией восстановления прозрачности
облученного С^Р

4
 является температурная область 200-300°С. Если обрати-

ться к результатам измерения времени жизни позитронов в исходном Сс
л
 =

24Ь пс) и облученном (<г;=2ЭЗ пс) образца СЩ, окажется, что
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мало отличается от Т* для других облученных бинарных полупроводников,
( *fc«?^ ™ »

 С
1 Ь « ^

9 5 пс
^

 в
 которых, позитроны аннигилируют на

изолированных нейтрально-заряженных вакансиях фосфора и мышьяка соот-
ветственно /I/. Это же касается и отношения Ш , которое в рассматри-
ваемых случаях соединений /Гв"такое же, как в G*fi% (-1,2).

Но, с другой стороны, окончательной уверенности в том, что основным
каналом аннигиляции в облученном дифосфиде кадмия являются изолированные
вакансии, нет. Действительно, как было показано раньше /10/, в дифосфиде
цинка, повторяющем практически все свойства CWP£ /4/, изолированные ва-
кансии уже при комнатной температуре - нестабильны. Поэтому вполне естес-
твенно ожидать, что в дифосфиде кадмигпри 1>Wf>K моновакансии Cd и Р
также не существуют. Как видно из рис.2,3,основной стадии отжига СЛ?

г

(200 - 300 ) соответствует резкое уменьшение времени жизни позитронов
интенсивности счета в максимуме корреляционной кривой /5/, а также рост
микротвердости кристалла.

280

270

260

250

Г~~\
Л, О"

\Д1

10°

ю
6

10П ?00 ЗИП Т.ГЖ./С

100 2П0 300 40Г 500 >
Рис.3. Зависимость времени жизни позитронов от температуры отжига

образца, облученного электронами с Е=50 МэВ, ф=10^
8
см"

2
. На

вставке показано восстановление электропроводности и микро-
твердости образцов C«tP

ej
 содержащих высокую концентрацию ра-

диационных дефектов
151



Все перечисленные изменения однозначно указывают на падение концент-
рации вакансионных несовершенств в образце.

Таким образом, основываясь на изложенных экспериментальных фактах,
приходим к заключению, что в пределах основной стадии (200-300°С) проис-
ходит уменьшение числа несовершенств вакансионного типа, скорее всего
нейтрально заряженных вакансионных комплексов.

Использование меньших доз облучения позволило выявить максимум на
кривой восстановления пропускания при 250°С, свидетельствующий о том,
что в пределах основной стадии проявляется по меньшей мере два процесса,
скорости течения которых по всей видимости, неодинаковы. Стадия уменьше-
ния прозрачности, находящаяся в интервале 300-350°С (рис.2), связана с
изменением в структуре дефектов другого типа-скоплений междоузельных
атомов. Как видно (рис.3), при этих температурах время жизни позитронов
не изменяется, а поведение микротвердости указывает на уменьшение концент-
рации стопоров-междоузельных атомов. Нагревание образца до 350-400°С
сопровождается ростом его прозрачности наряду с которым наблюдается умень-
шение •£> . Очевидно, что при таких высоких температурах основное влияние
на свойства кристалла оказывает процесс распада скоплений вакансий, об-
разующих в объеме кристалла микропустоты. Действительно, в рассматри-
ваемом температурном интервале микротвердость возрастает (рис.3).

Термообработка при Т> 450°С резко ухудшает как оптическое пропуска-
ние Col% (рис.2,3), так и его электропроводность. Аналогичное поведение
обнаруживает и необлученный кристалл. Причины резкой деградации свойств
как облученного, так и исходного CdP

a
 при Т> 400°С в настоящее время

остаются невыясненными. Не исключено, что она обусловлена испарением при
высоких температурах одного из компонентов соединения, вероятнее всего -
фосфора.

Дня получения надежного подтвервдения необходимы дополнительные ис-
следования.
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СЗЕРХЖШОШКИ СО СВЕРХРЖВТШ ПОР

В.К.Рудько, В.И.Сугаков, О.Н.Шевцова

СССР, г.Киев, Институт ядерных исследований All УССР

Под действием интенсивного нейтронного или ионного облучения
в металлах возникают весьма совершенные сверхрешетки вакансионных
или газовых пор [i]. В работе исследованы сверхпроводники со
сверхрешеткой.пор или включений другой фазы в магнитных полях,
больших и меньших,второго критического поля H

c
g. При H^H

c
g нали-

чие пор приводит к существованию в объеме металла областей поверх-
ностной сверхпроводимости вблизи пор. В работе: I) найдена зависи-
мость третьего критического поля Н

с 3
 от размера пор; 2) исследова-

ны диамагнитные свойства системы; 3) изучены токовые состояния
сверхпроводящего конденсата. При Н£Н

С
2 исследовано взаимодействие

вихревой решетки со сверхрешеткой пор. В работе: I) найдены пара-
метры вихревой, решетка в зависимости от направления магнитного по-
ля и от параметров сверхрешетки; 2) исследована зависимость крити-
ческого тока от величины и направления магнитного поля.

I. Третье критическое поле Н
о
з

Третье критическое поле Н
с
з отдельной поры находилось из ли-

неаризованного уравнения Гинзбурга-Ландау, которое в сферической
системе координат (X , б,ц>) имеет вид

с граничным условием для параметра порядка на поверхности поры:
7>Ч>/Ъп L |г/

е
 - £ . где # = W / И с г , г= */| , Й - радиус по-

ры, % - длина когерентности. Для сверхпроводящих сферических
включений в металлической или диэлектрической матрице решение ура-
внения (I) имеет точное решение ][3]. Для пор зависимость ^
находилась вариационным методом с помощью пробной функции

V ~ Sin*0

где S , п , У - вариационные параметры, п. - целое. На рис.1
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представлен фрагмент детальной зависимости %C2iw* ОсцилляциоянШ
характер зависимости ^сз(^) °вязан с дискретностью числа квантов
магнитного потока п » захваченных порой.

Z.0 2.4 AS SZ 36

Рис.1. Фрагмент детальной зависимости третьего критического

поля от радиуса поры

При больших концентрациях пор параметры порядка соседних пор'

перекрываются, что приводит к эффективному увеличению третьего кри-

тического поля образца. Для реальных сверхрешеток пор в ниобии [i]

добавка к третьему критическому полю 6"Жа , связанная с перекры-

тием параметров порядка соседних пор, невелика и достигает макси-

мального значения ( ̂  I - 2 %) при ориентации магнитного поля

вдоль кристаллографических осей сверхрешетки.

2. Диамагнитные свойства при H^Hcg

Зависимость магнитного момента М пористого сверхпроводника

от напряженности магнитного поля для небольших пор ( R ^ 3% )

оказалась практически линейной в интервале полей К
о 2
^ Н 4 Н

с
з Г Для

больш-ix пор зависимость М(М) яьляется немонотонной, что связано

с дискретным изменением равновесного числа квантов магнитного поля,

приходящихся на пору. Оценки для ниобия показывают, что диамагнит-

ная восприимчивость, обусловленная сверхпроводящими токами вблизи

поверхности пор, при концентрации пор ~ 10 см~^ молсе? на 1-5-2

порядка превышать собственную парамагнитную проницаемость металла. •

3. Токовые состояния (Н>Н
С
2)

Перекрытие параметров порядка соседних пор делает ЕОЗМО;ЛНШ

•гуккелирование ме;зду ними куперовских пар. Пористый сверхпроводшж

представляет собой сильно анизотропную даозесосояовскую среду. Это

связано с тем, что параметры порядка отдельных пор \2~\ заметно БК-

тянуть; вдоль направлекия магнитного поля, (см. ряс.2). Максималь-

ное значение плотности тока достигается
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Рис.2. Фрагмент сверхрешетки пор в магнитном поле. Сплошными
линиями показаны уровни равного значения модуля пара-
метра порядка

при ориентации магнитного поля вдоль главных кристаллографических
осей сверхрешетки. Оценка

где ̂  - постоянная сверхрешетки, эе - параметр Гинзбурга-Ландау.
Для сверхрешетки в tf£ с параметрами *Й» £*£ = 75 Hid [i] при

и Н = 1.02 Н
с 2
 из выражения (3) получаем

^ . I _ i А/МКГ. Из-за квазиодномерного характера токовых
путей ярд учете разброса параметров системы величина ^икус умень-
шается на экспоненциальный множитель, содержащий отношение *h к
толщине образца [4].

Эффект, обусловленные поверхностной сверхпроводиглостью, зна-
чительны для не очень маленьких пор, а именно, когда радиус пор
порядка нескольких длин когерентности. В противном случае ( R* | )
значение Мёз (&) очень близко к И^.

4. Взаимодействие вихревой решетки со сверхрешексой пор ( Н ^ Н ^ )

При Н4Н
С
2 наличие упорядоченного расположения пор может при-

водить к изменению симметрии вихревой решетки в целом. Такая ситуа-
ция возможна благодаря ряду обстоятельств: I) сверхрешетки пор в
Н & имеют ОЩ-структуру, а их постоянная во многих случаях близ-

ка по величине к длине когерентности; 2) вихревая решетка является
"рыхлой", поскольку свободные энергии треугольной и квадратной ре-
шеток отличаются всего на 2 %.
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Вблизи К
С
2 безразмерная энергия Гиббса мокет быть представле-

на в виде [4]

F-

где ось а? направлена вдоль магнитного поля, Ф - решение
линеаризозачного уравнения Гинзбурга-Ландау (при Н » ̂ с2^' ФУНКЦИЯ iff)
описьшает изменение электрон-фононного взашлодействия в области
включеш1й (для пор O(f) = 0 в их объеме). Вблизи Н

С
2 параметр

порядка Ц* слабо зависит от Z £41. Поэтому в первом приближе-
нии рассматривалась двумерная задача. Минимизация свободной энер-
гии (4) проводилась с использованием абрикосовских функции Ч*л
различной симметрии. При совпадении периода квадратной вихревой ре-
шетки с постоянной сверхрешетки "D квадратная решетка становятся
более предпочтительной, чем треугольная, если радиус пор больше не-
которой величины R

c
 • Значение R

c
 зависит от Н :

Значение R c уточнялось при учете деформации вихревой решетки.
Параметр порядка деформированной решетки вибирался следующим:

где ^ = И / И е а , cybiva в (5) идет по порам, С
а
 - аариавдон- -

Hire пара-легры. Как показывают расчеты, при учете деформаций пара-
метра порядка, вяоелыых дефектаг-ш, вихревая решетка, в общем слу-
чае, теряет строгую симметрию. Тем не менее, в определенных интер-
валах магкатнкх пэлей де^ормярованная решетка оказывается блиакоЛ
к квадратно;!, тогда как при др-угнх полях ее блаакий порадок тяго-

;

теет к гексагокальноыу. • ,. .' ' . .
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВЕРХПРОВОДЯЩИХ

сжУствАЛЬ, МЬ-т; viMi>3Sn, ОБЛУЧЕННЫХ ИОНАШ ГЕЛИЯ

З.Н.Шишов, Ю.Н.Сокурский

ВНИИНМ, г.Москва

В последние годы появилось много работ по исследованию влияния об-
лучения на сверхпроводящие свойства материалов. Работы стимулировалась
планами использования сверхпроводников в термоядерных реакторах, ускори-
телях я других физических установках. В связи с этим особый интерес
представляет исследование' влияния иуплвдтятрш гелия и последущих отжи-
гов на структуру и сверхпроводящие характеристики ниобия QI ] , ниобий -
титановых сплавов £2-33 и соединения VbgSrj. Получаемые при этом данные
имеют самостоятельный интерес для радиационной физики твердого тела. Об-
разцы, облученные ионами гелия, с радиационными дефектами в виде дислока-
ционных петель или газовых пузырьков относятся к модельным системам, ре-
зультаты изучения шиикга в которых могут быть интерпретированы наиболее
однозначно. Полученные при этом данные полезны для полного и правильного
понимания результатов экспериментов по изучению пиншгага магнитного пото-
ка в сверхпроводниках II рода.' '

I. гЛАТЕРИШ И МЕТОДИКА.
Исходным материалом служили: фольги толщиной 10-13 мкм иг а) ниобия

разной чистоты с отношением электросопротивлений J^gsK'Xl 2К
 от 2 0 д 0

300, предварительно отожженные при Т=2000°С в течение' 1-5 часов в вакуу-
ме 10 -Ю~^Тоз>; б) сплава НТ-50 (МЬ- 50 % Ti) после прокатки и после
рекристаллизационного отжига при Т=950°С в течение 5 часов; в) сплава
МЬо Q

T i
 0 2 после прокатки и после отжига при Т=1280°с в течение 3 ча-

сов; слои соединения Mb з$« толщиной 3-5 мкм на подложке из сплава Mb -
1 , 5 % ь . - • •• • . . . . .

Насыщение образцов гелием проводили на электростатическом ускорите-
ле. Для получения однородного распределения внедренного гелия по объему
энергию U - частиц ступенчато изменяли, чтобы неоднородности в распреде-
лении гелия не превышали 30 %. Температура образца при облучении не пре-
вышала 150°С. Подробно методика описана в работе [41 . Общее количество
внедренного гелия составляло от 0,015 до Г,0 ат.#. Облученные образцы
отжигали при температурах от 800 до 1300°С в течение I часа. Измеряли
критическую температуру сверхпроводящего перехода Тк, критическую плот-
ность тока j

K
, определяли величину объемной плотности силы пиннинга^,=|^Н

в зависимости от величины приведенного магнитного поля \\ = -Ь- . Приготов-
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ление образцов для электроннмликроскопического исследования проводили по

методикам, описанным ранее [5,б] . Исследование проводили на электрон-

ном микроскопе ЕЛ-301 при напряжении 100 кВ. По микрофотографиям рассчи-

тывали средние размеры и концентрацию дислокационных петель и пузырьков.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ
2.1. Ниобий. По данным исследования основным видом радиационных

дефектов, возникающих при облучении, являются дислокационние петли, сред-
ний размер Ъ и концентрация п которых при данных условиях облучения
зависит от содержания внедренного гелия и примесей (табл.1) [1,7,8] .
На рис.1- приведена структура образца Nb-ЗОО с содержанием гелия 0,15 %.
При больших дозах, кроме петель наблюдаются "черные точки", являющиеся,
вероятно, вакансионными комплексами, неразрешенными при просмотре в мик-
роскопе. Из табл.1 видно, что увеличение содержания гелия ведет к моно-
тонному значительному росту концентрации петель. Их средний размер сна-
чала возрастает, 'а при переходе к максимальной дозе уменьшается в резуль-
тате резкого увеличения мелкой сдэакции петель с D < 30 А. В более гряз-
ном Nb-20 дислокационные петли наблюдаются с большей концентрацией и
меньшим средним размером по сравнению с Mb -300 за счет влияния примес-
ных атомов, играющих роль центров зарождения.

О '

tib
Рис.I Дислокационные петли(а) вЦЬ-300,облученном ионаш гел21я(0,15#)

и гелиевые пузырьки(б) после отгдга при Т=1300°С(0,50£).
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Характеристики исследованных образцов.
Таблица I

иоразец п

№-300

И,-20
• W

Mir 150

Nt>0 8^) 2

х.д.

рекрист.

МЬ- 50 £ TL
х.д.

1нс , ат.#

0,015
0,05
0,15
0.50
0,015
0,15
0,50
1.00

0,50
0,50
0.50
0,05
0,15
1.00
0,05
0,15
1,00

0,05
0,15
1,00

0,05
0,15
1.00
0,50
0,50

0,50
0.50
0,50
0,15
0,50
1,00
0,15
1,00
0.15

1 тотж.• "^

900
1000
1300
IIO0
1100
1100
1150
1150
1150

1200
1200
1200

1260
1260
1260
1100
1150

1200
1260

800
800
800
800

1000
1000
1100

| ^азмердд! концентр fi,rt*id"

75
140

170
120

45

100

90
80

50

70
170

"§СГ

но
80

ibo
140

120

210
200
160

260
260
240

100
140
160
170

50
84

100
75

207
132
2IP

петли
0,4

0,65
1 Д
3.1
2,4

1,7

5,1
5.6

ЯУЗЫРЬКИ

8,0
7,0
0.43
2,0
2,0
8.0
1 Д
4,0
9,0

1,0
3,0

10,0

0,3
1,0
4.0

4,0
2,8
5,0
6.0
2,6
1,4
1,5
4,0
0,7
1,0
0.4

га.н.ю1*
0,02
0,03
0,06
0.01
0,04
0,006
0,0004
0.0001

0,013
0,019

—

0,35
0,75
П.85
0,28
0,69
0,40

0,70
0,62
0,55

0,83
0,85

_
0,25
1,25

0,24
—

0,17
1,5
2,0
0,64
2,0
2,9
2.4

рекрист.

160

0,05

0,05

0,15

0,50

0,15

800

1000

1000

1000

1100

77

125

190

160

200

0,3

0,2

0,3

0,7

0,04

1,1

2,1

2,3

2,8

1,0



;Ликроструктуру облученных и отожженных образцов характеризуют данные
табл.1 и рис.I

й
. В образцах с Т

О Т Ж
*900°С наблюдаются гелиевые пузырьки,

средний размер и концентрация которых зависит от содержания гелия и тем-
пературы отжига. Наблщается прзщущественное зарождение и развитие пу-
зырьков на дислокациях, представляющих собой выросшие дислокационные
петли. По мере роста дозы гелия пузырьки увеличиваются в размерах, од-
нако, при максимальных дозах растет доля мелких пузырьков.

Сопоставление результатов исследования структуры и таких характерис-
тик как H|<2,j

K
,F

n
 , позволило выяснить влияние дефектов на сверхпроводя-

щие свойства. Облучение приводит к сильному увеличению критической плот-
ности тока (рис.2), связанному с пингашгом на радиагшнных дефектах.
Возникает так называемый "пик - аффект" на кривых F шисимосги L от Н .
Отжиг приводит к дополнительному увеличению L , обусловленному шшнивтом

на пузырьках.

Рис.2 Завибамость критической
плотности TOKaj

R
B ИЬот приведен-

ного поля после облучения ионами
гелия(0,50?)(кривая1) а отжигов
при Т=800°С(2),S00°C(3),I00O°C(4),
без облучения-5..

Проводились оценки элементарной си-
лы шшнинга, приходящейся на один
дефект Q=Ffl/ff, в зависимости от
размера петель"и пузырьков (рис.5).
5 сопоставлении с расчетом, основан-
ном на подходе прямого и статистичес-
кого суммирования, отклонение акспе-
риментальных данных довольно велико.

2.2. Сплавы Nib- Ti . Облучение иона-
ми гелия и последующий отжиг сплавов
Mb- Ti , приводя к образованию гелие-
вых пузырьков, также изменяет их сверх-
проводящие характеристики. Закономер-
ности образования и роста пузырьков
в прокатанных и рекристаллизованннх
фольгах из Mb- Ti сплавов сопоставля-
ли с изменением максимальной объем-
ной силы пиннингаfitда^табл.1).

В сплавеМЬ
0
 g

1
]^

 2
 более однород-

ное распределение пузырьков по телу
зерна наблюдали после отжата прока-
танных образцов (рис.3). Средние раз-
мера пузырьков, имеющих огранЕнную
форму, увеличивались по мере роста
температуры отжата от 80-120 X до
200-260 X (для прокатанных) и до
160 1 (для рекристаллизованннх) яри
при T

Q m
 _ I260°C. R во всех случаях
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Рис.3 Гелиевые пузырьки в сплаве НТ-50(а) иМКТи(б) после облучения
ионами гелия(0,50#) и отжигов при Т=8Ю°С(а)и120СГг:(.б)

определяется наличием пузырьков и зависит от их размера и концентрации.
Изучение зависимости Рр от )п показало, что при достаточно высокой кон-
центрации пузырьков кривые F

n
 ( К ) имеют куполообразный вид как и в спла-

ве НТ-50 Срис.4). С уменьшением их концентрации наблюдается эффект по-
давления купола и в предельном случае образование- двух ппков при малых
и больших значениях. Б работе [2-] подробно анализируются возможные при-
чины этого явления. "Подавляемость" купола в области средних Vi связывает-
ся с проявлением взаимодействия флюксоидов мезду собой. Сравнение .экспе-
риментальных значений F

n

3 K t n
c величиной Р,,***

04
 , полученной по модели пря-

мого суммирования, показало, 4ToF
n

pecu
> f^

Kcn
 даяе в случае относительно

малых пузырьков, а с их ростом указанное различие возрастает.
3 сплаве НТ-50 после аналогичны:: обработок (облучения и последующих

ОТВЕТОВ) образуется подобная пузырьковая структура (Еис.З^). Увеличение
среднего размера пузырьков приводит к росту F

n
 •, несмотря на уменьшение

концентрации пузырьков (табл.1). Зависимость значений приведенной силы
пиннинга Q от размера пузырьков в сравнении со значениями Q для сплава
JJJJQ ĝ i 0 •''

 и Ш 1 0
^

1 1 Я
»
 а
 такяе сравнение с оценками по существующим моде-

лш-л'су1/шрованЕЯ \3,7,8] показапы на рис.5. Для большинства образцов
значение Q ыеньше расчетных значекзи ̂

агСЧ
. Величина Q достигает своего

максимального значения при сре.эдом размере пузырьков о::оло 150 А. После-
дующее у^леньшеште Q ооусловлеко тем, что размер пузырьков становится
сравшш с меявнхрбзым расстоянием, зслэдстше чего эГхлективность пу
Z1 как це:гтра п.£юп:нга и а т а и м падать. Звлнчлна Q да

Х
 сплава HT-5U
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Рис.4 Зависимость силы пин-
rararaFnот:яриведенного поля)!
в сплаве Ш>-50.
существенно выше, чем

Рис.5 Зависимости приведенной силы пин-
нингаЦ от размера пузырьков и петель в
ниобии ииь-Ti сплавах.

) 8^' 0 °
 и т е м <

^
олее

 Для ниобия. Отметим,
что в этом случае, как и в двух других при сравнении с экспериментом
прямой и статистический подход к проблеме суммирования оказываются неу-
довлетворительными, причем использование формул прямого суммирования
приводит к завышенным по сравнению с опытом оценкам, а статистический
подход дает заниженные оценки. Это указывает на несовершенство предложен-
ных моделей шганинга и является стимулом для дальнейшего развития тео-
рии пиннинга,

2.3. Соединение NlbgSn . В упорядоченном соединении NbgSn изу-
чали влияние радиационных дефектов на критическую температуру сверхпро-
водящего перехода Т

к
, характеризующую степень совершенства кристалличес-

кой структуры. Понижение Т
к
 после облучения в соединениях, типа А - 15

связывают, в основном, с возникновением антиузельного разупорядочения
и образованием дефектов, приводящих к смещениям атомов из равновесных
положений [ 9 3 .

Методом темнопольной съемки было установлено, что облучение слоя
%3$

п
 приводит к

в
появлению радиационных дефектов в виде "черных точек"

размером * 50 А, являющихся зонами разупорядочения (рис.6
а
). При этом

Т
к
 снижается с 18,1 до 16,S К, а ширина перехода д Т

д
 увеличивается с

0,3 до 2,2 К. После отнига слоя с внедренными гелием до содержания
0,15 ат.£ при Т=800°С в течение I часа появляются дислокационные петли
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Рис.6 Структура слояМЬу>п после облучения ионами гелия(0,15#)в
исходном состоянии (а)-темное поле в сверхструктурном рефлексе и
б) после отяига при Т=800°С в течение I часа.

и пузырьки размером около 20 А в теле зерна, более крупные ж 100 А на
дислокациях и до 600 А на границах (рис.6 ). Это позволяет сохранять
мелкозернистую структуру слоя tfb g$n после отжига, так как пузырьки тормо
зят границы и препятствуют росту зерна. Совокупность таких центров пин-
нинга как границы мелких зерен и наличие пузырьков может позволить повы-
сить значенияF

n
 за счет дополнительных центров. Значение Т

к
 при этом

восстанавливается до 17,95 К, а ширина перехода составляет 0,2 К.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
• Изучено влияние размера и концентрации дислокационных петель и ге-

лиевых пузырьков в облученных и отожженных сверхпроводниках (Mb ,Nb-T».
ДОЬз^п)

 н а
 величину силы пиннинга F

n
 и другие сверхпроводящие характерис-

тики. Показано, что радиационные дефекты являются эффективными центра-
ми шшнинга. В сплаве НТ-50 приведенная сила пиннинга достигает своего
максимального значения при среднем размере пузырьков меньшем, чем мея-
вихревое расстояние. Экспериментальные значения величини F n

n
 данные рас-

чета по моделям суммирования элементарных сил пиннинга значительно рас-
ходятся.
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i

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ
СОСТОЯНИЕ СВЕКШРОВОДЯЩИХ НШБИЙ-УГЛЕРОДО1Х КОНДЕНСАТОВ

А.С.Бакай, Ю.И.Поляков, А.Н.Слепцов, С.Н.Слепцов
ЖГИ, г.Харьков

В ряде экспериментальных работ обнаружено явление полиморфного пре-
вращения в тонких металлических пленках, подвергнутых нейтронному облу-
чению, ионной бомбардировке или имплантации инертных и химически актив-
ных газов [i] . Возможность индуцированных полиморфных превращений ме-
таллов при наличии в системе дисперсных зародышей новой, фазы теоретиче-
ски показана в работе [2] . В работе [3] при послойном анализе структу-
ры конденсатов N6:0 с содержанием углерода менее 20 ат.% обнаружена высо-
коуглеродистая фаза переменного состава M6Cj_

x
 ( х = 0,02...0,15 ) и вы-

сказано предположение о возможности формирования этой фазы на границе
ннобиевэй матрицы и выделений субкарбида N§£0.

В настоящей работе с целью проверки данного предположения, а также
установления количественных структурных характеристик вакуумных конден-
сатов системы N6: С были проведены комплексные исследования структурно-
фазового состояния конденсатов, параметров сверхпроводимости, изучено
влияние на эти характеристики высокоэнергетичного электронного облуче-
ния. Использование пучков заряженных частиц позволяет направленным об-
разом влиять на фундаментальные характеристики материалов, что дает до-
полнительную информацию о структуре и физических свойствах исследуемых
объектов.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Материалом для исследований служили полученные методом ионного оса-
ждения ниобий-углеродные конденсаты, толщиной 100...150 мкм и содержанием
углерода 4...41 а.т.%, осаженные на подложки при температуре T

s
< 0,15 T

m

( T
m
- температура плавления конденсируемого материала )[3] . Рентгеногра-

фические исследования проводили в монохроматизированном СцК
л
 - излучении.

На электронном микроскопе ЭВМ-МОЛ , используя методику анодных оксидных
реплик [З], определены размеры, морфология, объемная доля частиц субкар-
бидной фазы. Измерения удельного электросопротивления осуществляли четы-
рехзондовым потетзиометрическим методом в гелиевом-криостате. Точность .
измерений составляла 0,3 н0м«см. Тегягературную зависимость электросоп-
ротивления исследовали .в интервале 4,2...300 К. Точность поддержания тем-
пературы была не хуже I %. В качестве критической температуры сзерхпрово-
димости ( Т

с
 ) образца принимали значение, соответствующее началу перэхо-
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ца. Измерения остаточного электросопротивления и критического тока осу-
ществляли при 4.2 К в однородном продольном магнитном поле напряженностью
до 20 кЭ, создаваемом сверхпроводящим соленоидом. Образцы облучаяи на ли-
нейном ускорителе электронов ЛУ-10 ЖГИ. Параметры облучения: температура
образцов 340 К, энергия электронов 8,8 НэВ. Доза облучения составила
1,5-10*° м"

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУВДИИЕ

Известно, что физические свойства сверхпроводников и их изменения
при облучении высокоэнергетичными частицами определяются особенностями
структурного состояния материала [4-б] . В связи с этим, предварительно
были проведены исследования взаимосвязи структурно-фазовых характеристик
и параметров сверхпроводимости ниобий-углеродных конденсатов.

Анализ литературных данных в отношении температуры сверхпроводимости
N6; С материалов показал большой разброс значений Т

с
 для ниобия и его

карбидов N^C и N6C ( рис.1 ) [4,7,8] . Большие вариации критической тем-
пературы связаны с методом
получения образцов и их фа -
зовым составом. Так, для пле-
нок, полученных геттерным ка-
тодным распылением на подлож-
ку, подогреваемую до 1000 К,
достигнуты рекордные для нио-
бия значения Т

с
 = 10. К [4] .

Температура перехода карбида
NbgC в сверхпроводящее состо-
яние в двухфазном сплаве с
33 (ат.£)С составляет 9,1 К
и резко снижается до уровня
1'

с
« 1,8 К при повышении со -

держания ниобия [4] . Однако,
согласно результатам работы

столь высокие значения Т соответствуют однофазному составу из кар-
бида у ~Ы^гР ( гексагональная модификация ) с шириной перехода &Т

с
<0,15 К.

Концентрационная зависимость температуры сверхпроводящего перехода
в ниобий-углэродных конденсатах отличается от литературных данных и имеет
ряд особенностей. В образцах с содержанием углерода 4...8 ат.5б и 15...
...20 ат.% Т

с
« 9,16 К. Ширина сверхпроводящего перехода д.Т» 0,11 К. 3

интервале концентраций С = 9...14 &т.% и С>20 ат.% наблюдается повыше-
ние Т

с
 до 12 Н при ширине перехода дТ

с
« 0,7...1,3 К. Области концентра-

ций С = 4...20 ат.З соответствует двухфазный состав пересыщенного раст-
вора углерода в ниобии («c-N6 ) и субкарбида ниобия (jt-NtgC, орторомби -
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Рис.1. Концентрационная зависимость
Т в системе НЬ:С. _ ,С

А А О - [4,8] ;©- [7] ;
• - экспериментальные данные.



ческая модификация ) с размером блоков 60 и 35 нм соответственно. В
области С = 30...41 ат.% структурно-фазовый состав конденсатов представ-
лен карбидами £-Ыв

2
С и W &

M
Q
 7
g. Средний размер блоков обеих фаз слабо

зависит от температуры осаждения Т
ж
 и составляет 10 нм.

Тонкая структура исследованных образцов характеризуется высоким уро-
внем шкроиокаясений (6 ), величина которых для матрицы л-М> возрастает
от 0,3 % до 0,85 % при повышении концентрации углерода от 4 ат.% до
14 ат.%. Аналогичные изменения I характерны и для N b C ^ в области С =
30...40 ат.%. Концентрационная зависимость деформации кристаллических
решеток рассмотренных фаз коррелирует с подобной зависимостью объемного
содержания субкарбида в N6: С конденсатах ( рис.2 ).

Таким образом, из получен-
ных экспериментальных данных
можно заключить, что наблюдае-
мые высокие значения Т

с
« 9,18 К

для конденсатов с содержанием
углерода 4...20 ат.% не могут
относиться к ниобию. Температу-
ра перехода 9,18 К может быть
связана с присутствием субкар-
бида у - N 6 2

е
* Однако с таких

позиций трудно объяснить нали-
чие Т

с
 = 11,1...II,9 К в двух-

фазной области с концентрацией
углерода 9...14 ат.%, в которой
N6jC находится в ji- модифика-
ции с температурой перехода
<9,2 К. Подобные противоречия
имеют место и в случае концент-

раций С = 30...41 ат.%.
Затруднения в трактовке экспериментальных данных могут быть устра-

нены, если предположить, что в процессе конденсации зарождается ультра-
дисперсная фаза переменного состава N 6 C j _

x
 ( х = 0,02...0,15 ) с топо-

логическим порядком, близким к кубической решетке карбида N 6 C
X
 ( х =

0.72...I ) и вариацией Т
о
 = I.3...I4 К [7] . Такая фаза может сформиро-

ваться как внутри «t -N6 и N 6 C Q ^, так и на их общих межфазных грани-
цах с субкарбидом. Для уточнения'предполагаемой локализации промежуточ-
ной высокоуглеродной фазы N6Cj_

x
 было проведено высокодозное облучение

с энергией 8,8 МэВ.
Известно, что облучение сверхпроводников высокоэнергетичными части-

цами при Tjjgjj > Т
с
 приводит к зарождению в материале .микрообластей неод-

нородного состава CJ параметрами сверхпроводимости, отличны-чи от матрицы
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Рис.2. Концентрационная диг
объемного содержания фазы N69C в
ниобий-углеродных конденсатах:
— — - равновесная диаграмма;
• - экспериментальные данные.



|4-5]. Наличие таких микрообластей вызывает снижение критической темпе-
ратуры, увеличение ширины перехода, появление "ступеньки" на кривой за-
висимости g( T ) [5]. Следовательно, если промежуточная фаза N6Cj_

x
 ,

сформированная в процессе конденсации, локализована внутри матрицы ма-
териала, то облучение при Т

0
^

л
 = 340 К должно привести к деградации Т

с

и дТ
с
. Однако, неизменность значений температуры и ширины сверхпроводя-

щего перехода N 8 : 0 конденсатов до и после облучения ( таблица I ), a
также результаты электронномикроскопических исследований оксидных реп-
лик, полученных при послойном анализе ниобий-углеродных образцов (рис.З),
указывают на то, что высокоуглеродная фаза N6Gj_

x
 зарождается на меж-

фазной границе матрицы и выделений дисперсного карбида в - Ж С

Таблица I
Параметры N6 : С конденсатов до и после облучения.
Индекс 0" соответствует необлученному состоянию образцов.

С,ат.%

6

9

12

17

35

12,2

13,7

14,8

17,1

25,3

тс°,к
9,16

10,60

11,81

9,13

11,87

дтс°,к
0,1

0,7

0,9

0,1

0,8

тс,к
9,16

10,60

11,81

9,13

11,87

дТс,К

0,1

0,7

0,9

0,1

0,8

1,1

-

0,7

0,4

-

0,18

-

0,06

0,04

-

Согласно работе [б] , облучение может также стимулировать зарожде-
ние и рост новых фаз в пересыценных твердых растворах. Матрица ниобия в
конденсатах с С < 20 а.т.% является пересыщенной по углероду ( С^.щ»
1,1 &?.% [3] ). С целью проверки возможного радиационно- индуцированного
зарождения карбидных фаз в л-НЬ были проведены измерения остаточного
электросопротивления (табл.1) и критической плотности тока намагничивания
(рис.4) в N6 : С конденсатах. Полученные результаты позволили выявить ряд
особенностей: I) с ростом концентрации углерода в матрице ниобия радиа-
шонно-индуиированный прирост электросопротивления уменьшается, а отно-
шение критической плотности тока в облученном образце к исходног/у состо-
янию (^/JCQ) увеличивается; 2) при Н< 8 кЭ во всех исследованных кон-
денсатах ^ / J - > I .

Известно, что для ниобия верхнее критическое магнитное поле меньше
10 кЭ [4] . Согласно результатам работы [9] , рост J

c
 в облученные сверх-

проводниках связан с образованием центров пиннинга. Из анализа при:зеден-
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Рис.3.Электронно-микроскопический снимок оксидной реплики от конден-
сата Ы6:С с содержанием углерода 12 в.т.% . Светлые выделения отно-
сятся к /-NftgO ; серое поле - матрица «t-Nb ; темные поля вокруг
выделений fi- N6gC соответствуют областям с повыпенным содержанием
углерода и заровдению промежуточной фазы

Jc/Jc,

Рис.4. Полевая зависимость изменения критической плотности тока в
N6:C конденсатах, облученных электронами с энергией 8,3 МэЗ. Изме-

рения проведены при Т = 4,2 К
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ных результатов ( рисЛ и табл.1 ) мояно заключить, что изменения в облу-
ченных Ш: С конденсатах при Н < 10 кЭ связаны с образованием в «i-Nb
радиаилонно-прииесных комплексов, концентрация и размер которых опреде-
ляется исходной степенью пересыщения. Данные рентгеноструктурного ана -
лиза по изменению параметра решетки ниобиевой матрицы (да/а

о
 , табл.1)

подтверждают образование зародышей и коррелируют с установленной концен-
трационной зависимостью Др/р

о

 и
 ^с/^с *

В Ы В О Д Ы

На основании результатов кокшлексных исследований структурно-фазо-
вого состояния ниобий-углеродных конденсатов можно заключить: I) высоко-
скоростное осаждение ионно-плазменных потоков Vb и 0 на подложки, нахо-
дящиеся при температуре Т

5
4 0,15 Т

т
 , формирует ультрадисперсное квази-

тернарноэ состояние материала конденсатов; 2) промегкуточная вьюокоугле-
родная фаза NbC» _ заронцаетея на межфазных границах л-УЬ и ь-Ш^С,
N B C ^ Q 72 и p-NbjgP» 3) облучение образцов не вызывает в целом дегра-
дации параметров сверхпроводимости и приводит к формированию неоднород-
ности:": в матрице ниобия, которые могут служить центрами зарождения кар-
бидных фаз переменного состава.
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НАБЛЮДЕНИЕ РАДШЩОННО ;-СЗЖШРОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ ШШШЖОЛ
ШШЕРАТУРЫ В В1Ш*КЕОДЯКАХ X B C O

А.Н.Диденко, Ю.Л.Похолков, О.Л.Хасанов, В.С.Балашков, А.П.Мамон-
тов, В.В.Полисадова, Г Д!'.-Савельев, Г.Ф.Иванов, В.НЛЗеломестных

Политехнический «институт,; г ."Томск

Известно, что физические свойства игтриёвбй.ВТСП-керамики чрезвычай-
но зависят от степени упорядоченности расположения атомов разного «сорта
по соответствующим узлам кристалль ческой решетки fl]. Изучение влияния
воздействия высокоэнергетичеекщ: частиц на свойства иттриевой ВТСП-керами-
ки представляет интерес как для, выяснения возможности практического, при-
менения сверхпроводников, так и для понимания природы сверхпроводимости.

Установлено, что нейтронное и электронное облучение приводит к де-
градации свойств сверхпроводников вследствие разупорядочения вакансий
кислорода и смещения его из своих позиций [1,2]. В связи с этим представ-
ляет интерес изучение влияния, гаМга-облучения на свойства сверхпроводни-
ков, поскольку однозначных и окончательных выводов по этому вопросу пока
еще сделать нельзя из-за их противоречивости и неоднозначности {3-5].

В экспериментальных исследованиях по воздействию гамма-облучения, в
частности малых доз, на дефектные полупроводниковые кристаллы установле-
но, что при облучении дозой J0

4
-IoP P число, дефектов уменьшается и проис-

ходит упорядочение кристаллической структура'[6-7], Кроме того, было об-
наружено два интересных факта: во-первых, при воздействии малых доз иони-
зирующего облучения уменьшается удельное сопротивление; во-вторых, про-
должается перестройка дефектов после- прекращения облучения.

В нашей работе исследовалось поведение температуры сверхпроводящего
перехода

 2
с со временем в иттриевой БТСП-керамике, облученной гамма-

квантами от Со - источника различными дозами. Для исследований приго-
тавливались образцы по классической керамической технологии из'ультрадис-
персных порошков. Плотность исследуемых образцов составляла 95-96% от
теоретической, исходная критическая температура для всех образцов была в
пределах £

с о
 = (87+ 34) К. Исследовалось несколько серий образцов. В таб-

лице I приводятся данные о дозе облучения каадого образца в исследуемой
серии, особенностях облучения, величине минимально-и максимально дости-
гаемой те&шературы сверхпроводящего перехода и времени, за которое дости-
гаются эти значения.

Измерение 1
С
 проводилось индуктивным методом непосредственно после

процесса облучения, а такзе в течение нескольких суток через определен-
ные промежутки времени. Облучение образцов иттриевой ВТСП-кэраияха, а так-
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Таблица I

Ik

I.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
jy.
•'ю.

!
I2.

i

Условное обо-

значение ce-
риии образцов

A - I

A - 2

A - 3

A - 4

Б - I

Б - 2

Е - 3

Б - 4

В - I

В - 2

В - 3

В - 4

Значения т
с о
, К

(до облучения)

93,5

92,3
90,3

94,4

92
90
91,4

91,5

07,3

88,7

89,2

87,4

Доза облучения

у-квантами,
кв/см

2

й, = 1,8*10
13
,

через 8 часов

дополн. облуче-

ние Dg«

0,57'Ю
14

_ и _

_ II _

_ II _

0,4*10
13

0,7* Ю
1 3

0,9-Ю
13

Ю
1 4

0,4*Ю
13

0,7*10
13

0,9-Ю
13

Ю
1 4

Время достижения

иаксшлального зна-

чения т
с
 , час

52

53

53

53
24
25
26
I
31
30,5

31,5

24

Максимальные значе-
ния т

с
 (после облу-

461 яя), К

102,3

96,8
98,1

98,6

96
92,8

94,5

97

91,1

92,1

96

. 92,6



s.°. последующее хранение осуществлялось при кослнатной температуре.
На всех исследуемых образцах наблюдаются нестабильности т со вре-

менем от момента облучения в течение какого-то промежутка времени. При
этом характерно, что значения т

о
 , в зависимости от дозы, могут как

уменьшаться ниже своего первоначального значения в первые часы после об-
лучения, так и увеличиваться, а затем, последовательно увеличиваясь или
уменьшаясь, достигать через определенные промежутки времени от момента
облучения значительных повышений теглпературы по сравнению с ir

co
 на ~(3*

8,5) К. Однако с течением времени появляется тенденция уменьшения Т
с
 до

первоначальных или близких к ним значений. На рис.1 представлены кривые
изменения 1

ч
 со временем для серии образцов - А (по данным таблицы I).

Методами РСтА, У5С, ЭПА, POP сразу же после облучения'.гагяла-квантамь,
дозой 0,7*10 квант/см в образцах из серии А определялись: изменен**-:
структурных характеристик керамик (параметров решетки/скорости звуке*,
коэффициента внутреннего трения, изменения концентрации дефектов и эле-
ментного состава). Результаты проведенных исследований отражены кг рис.2,
3, в таблице 2.

Мссвно предположить, что ^-излучение, примененное к ЗТСП в указан-
ных дозах, приводит к существенным изменениям концентрации точечных де-
фектов в медь-кислородной подсистеме ВТШ, а значит, изменяет кислород-
ный индекс х . определяющий значение т

с
 .

В пользу этого предположения свидетельствует комплекс эксперимен-
тальных результатов, полученных на образцах одной серии. В таблице 2 при-
ведены значения Я- параметра для кривых углового распределения аннигл-
ляционных фотонов (УРАО), характеризующего дефектность решетки [8] , а так-
ае относительные изменение концентрации элементов УВ^Си^О™ ' в припо-
верхностном слое керамики толщиной до 8 мкм, определенные методом резер-
фордовского обратного рассеяния (POP) через ~ 2 часа после облучения до-

зой 1>
1
 , а затем дозой

Таблица 2

Исходное
значение
(индекс о)

Измерение I
(после с, }

Измерение 2

(после D
9
 )

р - параметр

при 77 К

?,7± 0.4

7,5± С,2

?,0± 0-2

ira 300 К

7.7± 0,4

7,5± 0,2

7,С± С,2

B a
i/Ba

o

C u
i/Cu

0

±0,1

1,0

I

1,2

1,0

I

I

•1,0

T

X

n с

°i/o
0

*
±
 0,5

T

I

I_
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IHool

в*, а.
I-значения для необлученного образца А-2,
2-после облучения D, it, - рис Л ) , 3-поеле облучения в

9>*2" ри"
5
-
1
'» *-ДМ времени t, (рис.1), 5-для времени ti

6-дяя контрольного (необлученного) образца при t. *
тпп



В течение первых часов после облучения, время облучения на рис.2
указано стрелкой, в керамике зафиксированы изменения параметров решетки
а,ь,с и объема элементарной ячейки V , превышающие погрешность их опре-
деления на рентгеновском дафрактометре ДРОН-2. Отсюда следует, что из-
менение дефектности приводит к заметным изменениям в структуре керамики,
что

(
 по-видимому, связано с радиационно-стимулированной интенсификацией

диффузионных процессов.
На рис.4 представлена
зависимость &R/R . где
AR«B

D
 -R

o
 , R

o
? 8

D
 -

значения удельного со-
• противления до и после
облучения дозой D соот-
ветственно. Кривая I -
для образца BI, кривая 2-
для образца В£.Немонотон-
ный ход кривых с экстре-
мумом при дозе D -I *I0

1
*

квант/слг также указы-
вает на наличие релакса-
ционных процессов в элек-
тронной подсистеме пос-
ле облучения гамма-кван-
тами.

Как видно из представленных на рис.3 данных по измерению скорости
звука v , начальная доза И^ заметно повышает упругость решетки, эффект
сравним с величиной v при охлаждении образца от

 т
 = 300 до I =

77 к . Последующее же облучение и выдержка не вносят каких-либо сущест-
венных изменений в характер сил межатомного взаимодействия в веществе.
Влияние же облучения на процессы диссипации энергии механических коле-
баний, величину внутреннего трения Q" оказалось более динамичным, что
свидетельствует об определенной роли точечных дефектов в пострадиациоп-
ном поведении ВТСП.

Полученные данные указывают на существенные изменения исследуемых
параметров сразу же после облучения и на последующее проявление релакса-
ционных процессов с течением времени, подобно описанным в работе [7].

Дяя объяснения описанных эффектов необходимы комплексные экспери-
менты, позволяющие проконтролировать структурные изменения совместно с
изменениями элементного состава, тзредде всего кислорода и вакансий.

Авторы выражают признательность Ятису А.А., Сохоревой З.В., Милова-

новой Т.В., Махмудову Н.М. за проведенные измерения методаш POP и УРАФ.
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АНОМАЛЬНОЕ СМЕШЕНИЕ ИОНОВ КИСЛОРОДА В №ajDujO
T
-» ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ

В. В. Кирсанов, Н. Н. Мусин

Калининский политехнический институт, г. Калинин

С момента открытия в 1986 году высокотемпературных сверхп-
роводников ( ВТСП ) типа ЬОг-ЛХиОч ( M=Ba,Sz,Cu ) [i], а затем
и других классов ВТСП [2.3J началось интенсивное изучение влия-
ния ионного [4-5], нейтронного[б-?] и электронного [8-ю] облу-
чения на свойства этих соединений. Исследования по воздействию
облучения на ВТСП [i-I3] выявили заметную чувствительность свер-
хпроводящих свойств ВТСП к наличию радиационных дефектов в них.
Сравнение результатов воздействия различных видов облучения на
Т

с
 [il] показывает, что скорость деградации Те/Т

с
<> зависит в ос-

новном от величины числа атомных смещений и, судя по всему, сла-
бо зависит от типа облучения, от флюзнса, и от энергии бомбарди-
рующих частиц. Все это свидетельствует в пользу ударного меха-
низма деградации сверхпроводящих свойств. То есть, изменение
свойств ВТСП происходит за счет упругих столкновений энергетич-
ных частиц с атомами соединения, их смещения со своих мест, и
образования точечных дефектов. Аналогичный вывод следует из экс-
периментов по имплантации 0 и Аб в тонкие пленки №a£UjO T-»
[l2J. В работах Н , 5 , ю ] падение Т

с
 связывают с образованием ва-

кансий на узлах Си и 0. Кроме этого, отмечено перераспределение
ионов кислорода между кислородными узлами под облучением, что
также может являться причиной деградации сверхпроводящих свой-
ств. Так, исследования облученного нейтронами YBa£ujO?-, пока-
зывают уменьшение общего количества упорядоченного кислорода и
увеличение концентрации кислорода, занимающего позиции кислород-*
ных вакансий [ 13,14].

В этой ситуации является актуальным более детальный анализ
радиационных процессов в обсуждаемых кристаллах. В данной работе
для детального изучения ударного механизма дефектообразования в
ВТСП методом молекулярной динамики было рассмотрено поведение
ионов кислорода при распространении цепочех ион-ионных соударе-
ний.

Вычислительный эксперимент проводился на модельном крис-
таллите, имеющем форму прямоугольного параллелепипеда. Для описа-
ния взаимодействия между ионами использовалась парные потенциа-
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лы, содержащие члены,отвечающие за кулоновское и короткодейству-
ющее ( в форме Борна-Иайера ) взаимодействия 115]:

ч» „=14.4 ялЛы * a„

где Z ц-расстояние между I— u и i — u ионами,Я i-"эффективный
заряд" 1-того иона, a R^-ero "эффективный радиус", Q = 1822 эВ,
ё=12.364.Значения 4i и Rt представлены в [l5].

Как сообщено в [l5], данные потенциалы обеспечивает мини-
мум потенциальной энергии кристаллита при заданных параметрах
решетки и координатах ионов в элементарной ячейке, которые также
были взяты из работы [is].

Модельный кристаллит окружался упругим континуумом.Взаимо-
действие поверхностных атомов с упругим континуумом моделирова-
лось введением постоянных поверхностных и упругих сил.Избыток
энергии отводился за счет работы вязких сил для атомов поверх-
ностного и приповерхностного слоев. Тепловые колебания ионов
кристаллита не учитывались, т. к. предполагалось, что эксплуата-
ционные температуры ВТСП относительно невелики.

Наибольший интерес при исследовании цепочек соударений в
YBdJMJi)

7
 представляют Cli-0 цепочки,так как,во-первых,направле-

ния вдоль CU-0 цепочек являются наиболее плотноупакованными, а
следовательно, нужно ожидать,что фокусоны и краудионы будут рас-
пространяться по этим цепочкам. Во-вторых, именно с наличием
Cu-0 плоскостей и Cu-О цепочек сейчас связывают высокотемпера-
турные сверхпроводящие свойства VBaaCUjO?. Кроме того, четырехк-
ратное различие в массах меди и кислорода делает поведение це-
почки непредсказуемым. Ниже приводятся результаты ЭВМ-моделиро-
вания передачи энергии по Cll-0 цепочке в направлении [OOl] в
плоскости (100). Особенности распространения таких цепочек ( фо-
кусировка, быстрое затухание, образование дефектов, сильные ко-
лебания ионов кислорода) были нами описаны в предыдущих работах
[I6.I7J.B данной докладе анализируется поведение ионов кислорода
при распространении таких цепочек.

При достаточно больших энергиях первично выбитого атома
(ПВА ) (ЕПВА > 30 эВ) в CU-О цепочках возможно распространение
динамических Cu-краудионов [17]. Детальный анализ их поведения
описан в [l?J. В определенных случаях при существенно меньших
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энергиях ПВА, малых для создания динамического Qi-краудиона,
происходит выброс ионов кислорода в ыежузельное пространство
(рис.1 )в окрестность кислородной вакансии в базовой плоскости
Cu-0 между плоскостями ионов Вй. Занятие ионом кислорода указан-
ной вакансии увеличивает заселенность кислородных узлов данного
типа. Выброс иона кислорода был отмечен при энергии ПВА, равной
21 эВ ( ПВА - ион CU ). Из экспериментов [l3j известно, что во
время облучения происходит увеличение заселенности позиций кис-
лородных вакансий и некоторое уменьшение общего количества упо-
рядоченного кислорода. Таким образом, возможность подобных выб-
росов ионов кислорода подтверждается экспериментом.

Интерес представляет поведение точно такой же цепочки при
введении в кристаллит лишнего иона кислорода, помещенного в по-
зицию упорядоченной кислородной вакансии ( рис. 2 ). На рис. 2
внедренный кислород обозначен как 04. Введением дополнительного
кислорода закрывается доступ иону кислорода 01 в то положение, в
которое он попадал при прохождении аналогичной цепочки без внед-
ренного кислорода.Поведение ионов кислорода цепочки коренным об-
разом изменяется. Ион кислорода 01 в данном случае смещается
также в позицию упорядоченной кислородной вакансии, находящейся
с противоположной стороны от иона CU2 и незанятой внедренным ра-
нее ионом, В этом смысле поведение иона 01 в цепочках на рис. I
и рис. 2 аналогичны. Ион 04 во время распространения цепочки
сдвигается в освободившийся кислородный узел. И после прохожде-
ния цепочки мы получаем расположение ионов такое же,как и до на-
чала движения только с внедренным ионом кислорода, находящимся в
положении, симметричном относительно Cll-0 цепочки. А это значит,
что хотя и происходит перемещение ионов кислорода, после прохож-
дения цепочки наблюдается картина аналогичная начальной. И с
этой точки зрения стабильного смещения ионов кислорода не проис-
ходит. Отсюда следует, для смещения ионов кислорода мы должны
сообщить большую энергию ПВА. То есть, при внедрении дополни-
тельного кислорода пороговая энергия образования стабильного
смещения повышается. .

Таким образом, изучены особенности поведения ионов кисло-

рода при распространении цепочек Cli-0 соударений в направлении

[00l] в кристалле YBdaCllaO?. Показано, что при внедрении допол-

нительных ионов кислорода в кристаллит пороговая энергия смеще-

ния повышается.
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Рис. I. Динамика цепочки соударений в плоскости (100).
Обозначения на рисунке: -ион 0, -ион CU, ПВА- ион
кислорода Oil. EntA

1
 2*1.0 эВ> угол вылета - 5.7° к

оси цепочки. Oil, CU2, CU3» Cu4, 01» 02, 03 - различные
ионы цепочки

о о"1 " ^

1 О—-9 9 О

„ * 0

fj&JV . a
«f I I Си! СИ 11
У 0^ О

> 0 » • 0

Рис. 2. Динамика цепочки соударений в плоскости (100)
при внедрении дополнительного иона кислорода.
Обозначения и параыетры ПВЛ аналогичны рис. I. Ш -
дополнительный ион кислорода

183



Литература

l.Bednorz G. .Mulier К. А. / / Z.Phys. 1986. v. B64. p. 189 - 190.
2. WU к К., Ashburn J. R., Torng С J. t al. / / Phys. Rev. Lett.
1987. v. 58. p. 808.

3. Maeda H. .Tanaka Y. «Fukitomi ML kAsano T. / / Jap. J. Appl. Phys.
1988. v. 27. p. L£09.

4. Антоненкс 0. В., Еезотосннй И. Ю., Григорьев А. И. и др. Влия-
ние ионного облучения ка свойства оксидных высокотемпературных
свверхпроводников / / Письма в ВЭТФ. 1987. т. 46. вып. 9.
Qi S&Z - 354.

5. Аитонежю С. Е , Головашкин А. И., Елесин Е Ф. и др. Вовдейе-
твке иоян^о облучения на критический ток пленок YBagCugO^ //

!йсьма в Й 3 № 1988. т. 47. вып. 5. с. 260 - 263.
6.Давыдов с.А.,Карькин A.S.',Ыирмельштейн А.Е и др. Влияние ней-
тронного облучения на сверхпроводящие свойства
Laj ggSr

0 1 ?
Cu0

4
 /У №L 1987. Т. 64. вып. 2. с. 399 - 400.

7. Kupfer Н., Apfalstsdt I., Schauer W. et al. Fast neutron irra-
diation of YBagCUgOj. // Z. Phys. B. 1987. v. 69. p. 167 - 171.

8. vfong S- .Chen J. ,Pang a , Lou C. Radiation effects of electrons
and protons on the ceramic oxide superconductor YBaCuO // Phys.
Latt. 1988. v. 130A. N 8/ 9. p. 495-500.

У. RuIIer-Albenque F. .Provost J. .Studer F. et al. Effect of low
temperature electron irradiation on the superconductivity of
La>_

x
Sr

x
Cu0

4
 // Solid State Cownun. 1988. v.66. N 4. p.417-4SO.

10. Moser N. .Hofmann A. .Schule P. et al. The effect of low-
temperature electron irradiation on the transition temperature
of YBagCUgO^ superconductors // Z. Phys. B. 1988. v. 71. p.

37 - 42.
il.Зайцев JLE / / Моделирование на ЭВМ процессов радиационных

и других воздействий на кристаллы. Л.: Наука. 1969. с. 55 - 56,
12. Clark G.J. .Iferwick A. D. ,Koch R.H. .Laibowitz R. В. Effects of

radiation damage in ion •• implanted thin films of metal - oxide
superconductors // Appl. Phys. Lett. 1987. v. 51. К 2. p. 139
- 141.

184



13. Алексашин Б.А. .Воронин ЕЙ. .Верховский С Ё и др. Эффекты ло-
лализации в атомно, т разупорядсченных высокотемпературных
сверхпроводниках// ЖЭТФ. 1989. т. 95, вып. а. с, 6?8 - 697.

14. Waliszewski J.. Andersen N. N.. Dobrzynskl L et al. X - ray.
neutron and magnetization studies of YBagCUgO^.j. irradiated

by fast neutrons / / Physica С 1989. v. 160. p. 189 - 196.
15. Chaplot S. L. Phonon dispersion .relation in YBagCt^O^ // Phys.

Rev. B. 1988. v. 37. N 13. p. 7435-7442.
16. Кирсанов а В.. Мусин Е Е Атомные конфигурации вакансий в

высокотемпературных сверхпроводниках/ / Письма в ЖГФ. 1989. т. 15.
N 16. с. 42 - 45.

17. Кирсанов В. R , Мусин Е Е Процесс радиационного дефектообра-
зования в KBagCugO^ // Письма в ЖГФ. 1989. т. 15. N 23. с. 71-74.
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОК0ТЕШ1ЕРАТУНШХ
СВЕРХПРОВОДНИКОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНАМИ

И ГАММА-КВАНТАМИ

Г.В.Гатальский-г В.И.Гатальская, Ш.П.Коршунов,
Л.Ф.Макаренко

ИФТТП АН БССР, Минск

I. Введение
Перспектива использования высокотемпературных сверхпроводников

(ВТСП) определяется решением ряда сложных материаловедческих проблем.
Одной из них является создание деградационно стойкого, в частности^
воздействию проникающей радиации, материала. К настоящему времени прове-
дено достаточно большое количество исследований влияния на ВТСП материа-
лы облучения легкими частицами: гамма-квантами и электронами. Однако
имеющиеся данные часто трудно согласовать между собой [1-4] . Такое по-
ложение связано с тем, что создание смещений при облучении легкими час-
тицами является не единственной причиной, определяющей скорость процес-
сов изменения свойств ВТСП. Деградация данных материалов зависит от ря-
да факторов. В настоящей работе сделана попытка выделить те из них, ко-
торые наиболее существенны при изучении воздействия легких частиц.

Исследовались ВТСП трех типов:на основе иттрия - YBa
2
Cu,o мате-

риал с критической температурой Т
с
 = 92 - 93 К; висмута - BiSrC&CuO с

двумя основными фазами 2-2-1-2 и 2-2-2-3, имеющие температры перехода в
сверхпроводящее состояние Т

с
— 85 К и Т

с
— Н О К; и на основе таллия -

TlBaCaCuO с температурами перехода в сверхпроводящее состояние Т
с
 =

107 - 121 К..

Материалы изготавливались по стандартной керамической технологии.
Детали синтеза описаны в [l, 5J . Измерялись температурные зависимости
сопротивления R.(T). Методика измерений и обработки результатов приведе-
на в [б] . Облучение проводилось гамма-квантами изотопа Со и электро-
нами со средней энергией 4 МэВ.

2. Система YBaCuO

Наибольшее количеств экспериментальных данных было получено нами
для системы YBaCuO . Оказалось, что результаты облучения сильно зави-
сят от качества исходного материала. В многофазных образцах даже при ма-
лых дозах гамма-квантов ~10* критическая температура может изменяться
на 10 - 15 К. В то же время облучение не приводит к каким-либо изменени-
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ян критической температуры в однофазных образцах с хорошим качеством
границ. Однако. протекающие при облучении процессы могут проявляться в
механических свойствах ВГСП керамики, в частности, к ее устойчивости к
термоциклированию в интервале температур 78 - 300 К.

Как было показано в [6] материалы "ГВл^Си^о с Т
с
 = 91 К могут рас-

трескиваться в процессе многократных измерений,температурных зависимос-
тей сопротивления, что привоит к значительному возрастанию удельного
сопротивления образцов в нормальном состоянии и изменению характера за-
висимости R(Т) с металлического на полупроводниковый. Облучение приво-
дит к уменьшению стойкости исследованных.материалов к таким циклическим
испытаниям, что связано в первую очередь с образованием в процессе облу-
чения новых фаз, которые вызывают в керамике дополнительные механические
напряжения. Дальнейшее совершенствование технологии синтеза позволило
получать материалы с высокой однофазностыо и.плотностью (5.5 - 6.0
г /см

3
), которые являются существенно более радиационно стойкими. При-

чем, если облучение практически не воздействует на такой параметр как
критическая температура, то: все же имеют место некоторые- изменения уде-
льного сопротивления керамики YBagCu^o ...

Известно, что удельное сопротивление данного материала деградирует
при обработке в парах воды [7] . Поскольку в условиях эксперимента ис-
следуемые образцы не были защищены от непосредственного контакта с ат-
мосферой, то вполне возможно, что облучение стимулирует процессы естест-
венной деградации сверхпроводника ОаСиО . Для проверки этсго предпо-
ложения нами были проведены- следующие эксперименты.'

Перед облучением образцы ̂ ^ 2
С и
з

о
у

к е
Р

а и и к и п о м е 1 ч а л и с ь в з а к
Р

ы т ы й

сосуд с дистиллированной водой над ее поверхностью. За время нахождения
в этом сосуде они адсорбировали воду, о чем свидетельствовало увеличение
массы образцов, которое составило 0,3 % после 5-ти часов выдержки во
влажной атмосфере и I % после 15 часов. В первом случае не произошло ка-
ких-либо существенных изменений электрофизических характеристик образцов,
в то время как более длительная обработка привела к существенному воз-
растанию удельного сопротивления ( ~ 4 раза). Критическая температура а
обоих случаях возросла на величину 0,3 - 0,5 К. Последний факт коррели-
рует с результатами работы [8] . Такое повышение Т

с
 согласно [7,8] свя-

зано с интеркаляцией адсорбированных молекул воды (возможно в форме ио-
нов гидроксила) в решетку сверхпроводника.

Оказалось, что предварительная обработка приводит к существенному
повышению скорости деградации ВТСП керамики при облучении гамма-квантамк.
Причем наиболее чувствительным параметром оказывается удельное сопротив-
ление материала в нормальном состоянии (рис. I). Если в исходном необра-
ботанном образце эта величина практически не изменяется, то' после обра-
ботки облучение приводит к параллельному подъему всей температурной за-

- ' • 1 8 7
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 ft, IO

1 8
 см"

2 2

Рис. I. Зависимости от потоков гамма-квантов С о
6 0

удельного сопротивления исходного (I) и
предварительно обработанных в парах воды в
течение 5 (2) и 15 (3) часов образцов
керамики

висимости К. (Т). Доэовая зависимость удельного сопротивления может быть
описана законом ^)(Ф) = fa exp ( k ft), где' jfc и j)(ft) - исходное
значение удельного сопротивления при фиксированной температуре и эта же
величина после облучения флюенсом Ф, К - коэффициент повреждения, кото-
рый, как было нами установлено пропорционален времени нахождения в парах
воды. Несколько изменяются также и характеристики & (Т) в области пере-
хода в сверхпроводящее состояние. В то время как температура максимума
производной сопротивления по температуре Т

т
 сдвигается очень мало, зна-

чительно возрастает разность между Т
т
и температурой инструментального

нуля Т
о
 (все измерения проводились при одной и той же амплитуде транс-

портного тока). Если же измерительный ток уменьшить, то T
Q
 возрастает

при практически неизменном Т ^ . Такая зависимость Т
о
 от транспортного

тока обусловлена существенным уменьшением при облучении плотности кри-
тического тока исследуемой керамики J

c
 , то есть наряду с удельным соп-

ротивлением величина J
c
 также является деградационно чувствительным

параметром.

Таким образом из полученных данных следует, что степень деградации
188



Рис.3. Дозовые зависимости сопротивления R (а)
и критической температуры Т

с о
 (б) об-

разцов ЗВ ( • ) и 4В ( • ) керамики
BISrCaCuO , облученной гамма-кванта-
ми С о

6 0

при воздействии проникающей радиации керамики
YBagCuoOy определяется не только количеством

смещений, создаваемых быстрыми частицами, но
зависит от качества исходного материала и его
предварительной обработки. Во многом аналогич-
ное поведение наблюдается и для высокотемпера-
турных сверхпроводников на основе висмута и
таллия.

3. Системы TIBaCaCuO и BiSrCaCuO
Нами проведено сравнение результатов облу-

чения быстрыми электронами с энергией Е = 4ЫэВ
и гамма-квантами С о ^ таллиевой и висмутовой
керамик в широком интервале потоков облучения.
Были исследованы образцы различных составов
Tl

1
5
O

y (IT и ЗТ) TL,
 4
BaCaCuO

эВ
"

2

1 7 3 y 4

(2Ти 4Т), Tl^
 8 6
BaCaCu

3
e

y
 (5T), которые отлича-

лись своими исходными критическими температура-
• ми.'Т

С0
 = I2I.4; II9.7 ; П4.7 ; I2I.9; 107.5 К,

соответственно. Значения сопротивления этих об-
разцов при 300 К составляли 3 ; 14.5 ; 18.6 ;
4.5 и 12 Ом. •

Облучение быстрыми электронами с Е = 4МэВ
образца 4Т (рис. 2 а, б) потоками Ф ^ Ю

1 6
 с м

2

влияет на. R
 3 0 0

 и Т-
с0
 следующим образом: при

Ф = 2.I0
i 4
 см R 3 0 0

B 0 3
P

a C T a e T
 Д° 1°

 м О м
 И- ос-

тается постоянным при последующем облучении.
Величины Т

с 0
 с облучением остаются практически

постоянными, за исключениэм ф = 5.10 см"^,
когда Т

с о
 снижается на 2.5 К. Образец ЗТ в ус-

Рис. 2. Дозовые зависимости сопротивления (а)
. и критической температуры Т

с о
 (б) об- .

разцов ЗТ ( А ) и 4Т ( х } керамики
TIBaCaCuO , облученной быстрыми

•электронами
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ловиях электронного облучения ведет себя иначе: резкое возрастание соп-
ротивления (более чем на 2 порядка) сопровождается ухудшением сверхпро-
водящих свойств керамики и Т

о о
 падает на 12 К для максимальных потоков

электронов. Облучение гамма-квантами Со обнаруживает сходную зависи-
мость Т

с о
 (Ф) для образцов I, 2, 5Т: падение значений Т

с 0
 на 9,1.4 и ЗК

соответственно. При Ф = 10 см R 300 незначительно возрастает для
IT и остаётся неизменным при последующем облучении. Образец 5Т практи-
чески не испытывает изменения электрических свойств плоть до Ф = 10
см"

2
. Гамма-облучение Со " образца 2Т увеличивает R.

 З
оо приблизительно

в 4 раза (для Ф = Ю
1 7
 см"

2
).

Образцы висмутовой керамики имели составы й Ц
 8
Sr

2 1 3

C a
o a7

Cu
2°y

(IB), a
2 i 0

S r
2 i 2 3

C a
0
.

7 7
C

e 2
0

y
 (2В), M.

8 ! O
Sr

2 > 1 3
6a

o
 д Ц

 0
О

у
 (ЗВ)

и
 B i

2.o
S r
<.33

C a
O.5

C u
2°y ^ ^ »

 01!лт
аад)леся содержанием Bi и Sr и Са.

Исходные характеристики Т
к
 и ЗОО" составляли 68.2 К и 13.5 мОм (IB) ;

71 К и 9.5 мОм (2В) ; 65.5 К и 9.5 мОм (ЗВ) ; 73.3 К и 14 мОм (4В).
Следует отметить сходство зависимостей R QQQ И Т

С О
 (Ф) ДЛЯ образ-

цов IB и 2В, различающихся содержанием Sr , Са , И . При облучении
электронными потоками Ф = 2.10

Н
 см"

2
 наблюдается некоторое падение

3QQ по сравнению с исходным значением. Далее происходит линейное уве-
личение £-300-^) и П

Р
И м а н с и м а

льных Ф оно достигает начальных значений,
При Ф - 5.ю"

й
 см Т повышается на 3 К (образец 2В), после чего наб-

людается спад Т
с 0
 (Ф).

Интересные зависимости Т (Ф) и R
 3
00 ^ обнаруживаются при гам-

ма-облучении образцов ЗВ и 4В (рис. 4 а, б). Резко возрастает сопротив-
ление этих образцов, но при этом Т

с о
 растет с ростом потока. Максималь-

ное их возрастание Т составляет 5 К (ЗВ, Ф = 4,4.10* см ) и 7 К для
4В (Ф = 6,8.10*™ см"

2
). В целом зависимость Т

С О
(Ф), как и в случае эле-

ктронного облучения, является немонотонной, и при гамма-облучении Т
с о

для ЗВ и 4В уменьшается. •

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что сверхпроводя-
щие свойства облученной таллиевой керамики, в целом, ухудшаются ; Т

с 0

обнаруживает тенденцию к снижению. В то же время, наряду с радиацион-
ной стойкостью сопротивления низкоомных таллиевых образцов I, 4 и 5Т
обнаружено, например, резкое увеличение

 R
 300 высокоомных образцов,

сопровождаемое заметным ухудшением сверхпроводящих свойств. Облучение
быстрыми электронами и гамма-квантами,Со°° воздействует на сверхпрово-
димость si -керамики сходным образом: при определенных условиях улуч-
шаются сверхпроводящие параметры, возрастают Т

с о
. При этом возрастание

Т
с о
 заметнее.лри гамма-облучении. Электронное облучение мягче влияет и

H a R
 300 Ы-образцов.

Поскольку некоторые дефекты, создаваемые в процессе облучения,
например, смещенные атомы кислорода в ВГСП керамике, могут рекомбиниро-
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вать в интервале температур 200 - 300 К [9/ , особый интерес представ-
ляют результаты изучения сверхпроводящих свойств материалов, облучен-
ных при низких температурах.

Образцы таллиевой и висмутовой керамик облучались при 77 К быстры-
ми электронами с энергией 4 МэВ потоками Ф = 10

1 а
 - К г см . Интенсив-

ность электронного пучка составляла 2.10 см с .

Исходный образец TIBaCaCuO с Т
с 0
 = II0.5 К и R

 3
00

 = 1 5 м О м

является практически однофазным с сверхпроводящей фазой (2223). В вис-
мут содержащем образце BiSrCaCuO (R ̂ QQ = 26 мОм) присутствуют 2 фа-
зы: доминирующая (2223) с Т

с 0
— Н О К и небольшое количество фазы (2212)

с Т
с 0
 = 85 К. В процессе облучения образцы находились в жидком азоте.
Температурные зависимости Я(Т) измерялись при отогревании образ-

цов до 150 - 160 К с постоянной скоростью обогрева I К/мин. Температура
образцов в процессе всех измерений не превышала 150 - 160 К.

Величина Я JQQ ДЛЯ таллиевого образца нелинейно и монотонно воз-
растает с потоком облучения и превышает исходное значение на 15 %, а
величина Т

с о
 уменьшается на 4 К при Ф = V.I0

1 5
 см . Ширина перехода

Т
с
 в условиях облучения несколько возрастает, температура начала свер-

хпроводящего перехода практически не меняется.
Висмутовая керамика была двухфазной, поэтому исследовалось поведе-

ние критических температур - середины сверхпроводящего перехода низко-
температурной и высокотемпературной фаз. Уменьшение Т

с
 обеих фаз с

ростом потока происходит линейно со скоростью -*1.5 К на 10* е/см.
Значения критических температур начала перехода вис же, как и для тал-
лиевого ВТСП оставались постоянными, a T

Q
 слабо увеличивалось в про-

цессе облучения. В то же время рост R
I 5 0

 с потоком был весьма*незна-
чительным ~ 2 %. Если оценить плотность смещений атомов cj для сверх-
проводников на основе таллия и висмута по формуле

где С
о
 - число атомов, <Г - сечение смещения атома, 7 - параметр,

учитывающий последовательные атомные смещения, то. окажется, что при
энергии электронов 4 иеВ с учетом численных «качений V и (Г , приве-
денных в [9]. , имеем fy 4 10~

э
 в исследованном интервале потоков.

В настоящее время трудно объяснить такую высокую чувствительность
BiSrCaCuO и TlBtOaCoO сверхпроводников к воздействию лег-

кими частицами, однако, необходимо отметить, что скорость и характер
изменения их свойств в процессе облучения сильно зависят от технологии
изготовления керамики. Причем достижение высоких критических темпера-
тур не является гарантией высокой радиационной стойкости.

4. Заключение

Приведенные в работе данные свидетельствуют о влиянии абсорбиро-
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ванной воды на эффективность воздействия гамма-излучения на керамику
YBagCu^O . Даже малое содержание в решетке данного соединения приме-
си воды, при обычных условиях не оказывающее существенного влияния на
свойства материала, существенно ускоряет процессы радиационно-стимулиро-
ванной деградации BTCR металлоксида на основе иттрия. На основании ре-
зультатов исследований, известных из литературы (см. [7] ), можно пред-
полагать, что взаимодействие с атмосферными парами воды может иметь мес-
то и при облучении других BTQO металлоксидов, следовательно, наибольшей
радиационной стойкостью будут обладать композиционные материалы, в кото-
рых сверхпроводник будет защищен от контакта с атмосферой.
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СИЯНИЕ ty-ОБЛУЧЕНИЯ НА СВЕРШРОВОДЗДИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА

М.П.Круликовская, Л.П.Моисеев, Р.С.Антоненко, Д.Е.Музалевский,
H.H.IIonoBH4

v
 С.К.Уварова

Институт физики АН УССР, г.Киев

В настоящее время широко исследуется влияние нейтронного и элект-
ронного облучения на свойства высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСЩ
оксидов [l-З] . Показано, что облучение приводит к существенной дег-
радации ах сверхпроводящих (СП) свойств, главным образом, вследствие
разупорядочения структуры. Влияние % -облучения на СП свойства ВТСП
оксидов исследовано в меньшей мере. Мезду тем этот вопрос представляет
практический интерес в связи с использованием ВТСП оксидов в устройст-
вах низкотемпературной электроники, работающих в условиях ионизирующей
радиации. В [4-5 3 проведены пострадиационные исследования СП свойств
оксидов УВваСи^Оу

 t
 облученных ^ -лучами радиоактивного ™Со флю-

енсами I0
20
-I0 кв/м

2
. Показано, что эффективность воздействия ^-об-

лучения на СП свойства этих соединений зависит от температуры, при ко-
торой проводится облучение, его фшоенса и исходного состояния материа-
ла. Известно, что в потоке у -квантов, несмотря на малое число прямых
смещений (•^10~^

2
-Ю~'

1
'
3
смвщ,/агоы.с) осуществляются радиационно-введен-

ные атомные перестройки в первые яе моменты облучения ,* что существенно
меняет фазовую и структурную стабильность твердых растворов С 6,7 3 .
Поэто;лу козно было ожидать, что непосредственно под у -облучением
при повышенных температурах будет происходить изменение структуры и
свойств ВТСП оксидов.

Целью .данной работы явилось исследование влияния отзнга в потоке
^ -квантов на СП своИстза керамики V Ъп^С-и^Оу-у • Известно, что
ядерное облучение при тешературах выше комнатной способствует мигра-
ции и объединению вакансий кислорода С 3,4 Э • Это неравновесные про-
цессы, на которые у -облучение моает оказать воздействие вследствие
усалеиая подзакносга ажоаов з результате ионизационных процессоз [ 7 ] .

Образцы опнгезаровали из смеск поропссоз окездов У
а
Оз t Сы О и

Б о С 0
3
 по методу тзердо;аазко^ рзаггщ! при ЭЗО°С на воздухе з течение

5 час." После их размельчения а прессования повторный отаиг проводили
при ьЗС°С з течеше 5 ч . ; с медленны-* охлаатением 12 ч, Синтез ке-
pgissa прозода^ла. з обычных условиях и з потоке у -:-зантоз дЕтекоаз-
ностьэ (3,2-3,7). 1С

16
!з/;.г.с согласно методике [ 6 ] . Синтезирозан-
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Hiie образцы отхшгали при температуре 380°С в потоке "у -квантов и в
тех ;ке условиях без облучения. Известно, что при температуре отяига вы-
ше 380°С идет интенсивная .диффузия кислорода из керамики.
7[87 . Тешературу откига поддерживали автоматически с точностью ±1°С

[б] . Чтобы избежать дисрйузш кислорода из окружающей воздушной среды
з керамику, отяиг ее проводили в атмосфере азота при постоянном его при-
токе. Время отнята последовательно набирали на одних и тех не образцах.
После каздого отжига измеряли сопротивление образцов четырехзоидозым
методом в области температур 30С-50К, используя индиевые щ ш и ш ш е кон-
такты. Отличия в температурной зависимости сопротивления образцов и ве-
личины температуры СП перехода (Т

с
) а синтезированных в потоке $ -кван-

тов и без облучения практически не наблюдалось.
На рис. I и 2 представлены температурные зависимости сопротивления,

синтезированных з потоке у -квантоз ок-
сидоз (кривые I), а затем отожженных без
облучения (рис.1) и в условиях облучения
(рис.2). Кривые 2-4 соответствуют време-
нам отжига 7,21, 28 ч. (флюенсы рав-
ны соответственно 0,$5; 2,4; 3,2.10т

1

•кв/м
2
). На рис.1 видно, что отжиг кера-

мики без облучения приводит к небольшому
.увеличению сопротивления. При этом пара-
метр Т

с
 не изменяется и остается равным

~88К. Из рис.2 видно, что при ^ -облу-
чении рюенсом 0,85.I0

2I
/r^ (7 ч)

происходит более сильный рост сопротив-
ления, чем за то же время без облучения
(кривая 2) и отношение R-T./R-ЗООК ста-
новится близкий к I во всем измеряемом
интервале температур. При увеличении
флюенса облучения в 3-4 раза (кривые 3
и 4) происходит значительная деградация
свойств керамики. Сопротивление увели-
чивается при IOCK примерно на 300£. До-
бавка сопротивления после отжига гои
облучении изменяется в зависимости-от
гемсературы в области 300-1СЖ^ТК>*экспо-
ненцоальиому закону. Отясиг при облучении
флвенсами 2,4 и 3,2.10 /уг приводит к

типа проводимости от металличес-40
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кой к полупроводниковой. Изменяется знак температурного коэффициента
сопротивления и Происходит уширение СП перехода (Д Т) вследствие пони-
иения температуры его конца. При этом сопротивление достигает значения,
близкого к нулевому при температуре меньшей, чем в неотожженных образ-
цах. Эти эффекты количественно зависят от флегенса облучения. На кривых
3 и 4 рис.2 появляется изгиб в области 85-8QK, что монет быть обуслов-
лено образованием второй сверхпроводящей фазы с более низкой температу-
рой СП перехода и меньшим количеством кислорода.

Температурные зависимости сопротивления оксида R-T/R-ЗООК, син-
тезированного в обычных-условиях, но отожненного в потоке у -кванточ
тлеют аналогичное наблюдаемому на рис.2 поведение при соответствующих
флюенсах облучения. Однако, ширина СП-перехода при этом больше. Так, в
синтезированных в потоке у -квантов оксидах после отжига цри облучении
(^З.Ю^кз/м

2
) величина д Т

с
 составляет I3-I8K, а в синтезированных'без

облучения после такой же терморадиационной обработки д Т
с
 равно I8-23K.

Смена типа проводимости отожженных в потоке у -квантов оксидов и
расширение СП перехода могут быть обусловлены двумя явлениями. Одно из
них согласно данным Г 1,2] - разупорядочение структуры орто-фазы
вследствие перераспределения атомов кислорода из правильных позиций в
неправильные, что наблюдается после нейтронного облучения при 80К. Вто-
рым явлением, обусловливающим наблюдаемые на рис.2 эффекты моает быть
потеря кислорода вследствие усиления его диффузии цри облучении. Веро-
ятность разупорядочения структуры оксида, по-видимому невелика, так как
при % -облучении число прямых смещений атомов составляет небольшую ве-
личину ( примерно Ю

1 7
ат./см

3
) по сравнению с этой величиной цри нейт-

ронном облучении (Кг н/см ). Кроме того,при разупорядочении атомов
кислорода происходит значительное понижение температуры начала СП пе-
рехода, что не наблюдается при $ -облучении.

Возможность образования второй СП фазы, обедненной кислородом, а
такзе достаточно большая скорость диффузии кислорода при 380°С [ 81
приводит к заключению, что деградация СП свойств оксида вероятнее все-
го является следствием диффузии атомов кислорода с границ гранул кера-
мики. В 1э1 установлена однозначная зависимость между отношением
RT/R-зоо к w

1 3
 керамики У.Ва

2
С«4з07-х и величиной х , количест-

венно определяющей дефицит кислорода в этом соединении. Учитывая это,
по данным температурной зависимости сопротивления (рис.1 и 2) оценена
величина х в исследуемой керамике после различных отзигоз. полагая
црд этом, что величина (7- X )=&,95 соответствует содержанию кислорода
в данном оксиде, равное 4.Ю^

2
/с;д , по значениям X ( при IOGK)

определено количество х-^7гсри.^а;-продиф$ундцровавшего из керамика пра
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отжигах в обычных условиях и в потоке у -квантов. Показано, что % -об-
лучение флюенсами 2,4*3,2.10

2
*/м

2
 приводит к диффузии из керамики при-

мерно в 4 раза большего количества кислорода, чем без облучения.(1,5.
.10 /см и 0,4.ICrVcNr, соответственно, что составляет ~ 4 и 1% от
общего количества кислорода).

Таким образом, наблюдаемые в результате отжига керамики
в потоке ft-квантов явления, обусловлены заметным ускорением диффузии
кислорода с границ гранул. При этом энергия активации для преодоления
барьера атомами кислорода на границе гранул, равная в обычных условиях
1,7 эВ [9] понижается примерно на 10$, что согласуется с данными об
изменении энергии активации при % -облучении [б,7] .

Так как число прямых смещений атомов при ^ -облучении мало, мас-
сонеренос кислорода с границ гранул может осуществляться за счет увели-
чения частоты скачков атомов кислорода внутри гранул. Причиной этого
явления может быть увеличение подвижности атомов кислорода вследствие
ионизации внутренних электронных оболочек С 7] . Усиление перескоков
атомов кислорода в соседние вакантные позиции возможно также вследствие
передачи им энергии при скользящих соударениях с комптоновскши элект-
ронами tied . Число перескоков при этом согласно [ Ю ] может соста-
вить ICT-IQ /сиг. Вероятность такого подпорогового механизма облуче-
ния может быть велика, так как в керамике УВа

2
СЫз0?-х число ва-

кансий составляет 5,6.10
21
/см° ( 10$ от общего числа атомов),

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексашин Б.А., Бергер И.Ф., Верховский С В . и др. Влияние разупо-
рядочения на свойства высокотемпературных сверхпроводников. Сыктыв-
кар, 1988.- 22 с. (Сер. препринтов "Научных докладов"/ УРО АН СССР,
Свердловский науч. центр, вып.1).

2. Харькин А.Е., Давыдов С.А., Мирмилыитейн А.В. и др. Температурные •
зависимости проводимости и холловской концентрации носителей в
атомно-разупорядоченных ВТСП. Сб. тезисов докл. П Всесоюзная конфе-
ренция по высокотемпературной сверхпроводимости. - Киев, 1989. -
т.1. - с.148-149.

3. Головин В.Н., Дерезянко В.В., Зеленский В.Ф., Неклюдов й.М. и др.
Влияние облучения зысокоэнергетичеышми электронами на сверхпрово-
димость соединения УВа^СизОг-^" . Сб. тезисов дохсл. I Всесоюз-
ное Совещание по высокотемпературной сверхпроводимости. - Харьков,
1988. - т.2.- с.134-135..

4. Топчян Я.С., Наскядашвзот И.А., Квидыкашвзли Т.Ш. и др. Воэдейстззе

196



гамма-излучения на резистивные параметры УВа^Си^О^-у . Сб. тези-
сов докл. I Всесоюзное Совещание по высокотемпературной сверхпрово-
димости. - Харьков, 1988. - т.2. - с.157-158.
Бойко Б.Б., Коршунов Ф.П., Готальская Г.В. Влияние облучения на
сверхпроводимость керамики системы У-S^-ba.- Си- О .Весц1 АН
БССР, Сер. физ.-мат.наук. - 1988. - J&2. - с.39-42.
Круликовская М.П., Кузуб А.А., Попович Н.Н., Чирко Л.И. Применение
резистометрической методики для исследования фазовых и структурных
изменений в металлических сплавах в потоке # -квантов. -Препринт
Ш АН УССР. № - Киев, 1986. - 29 с.
Круликовская М.П., Кузуб А.А., Чирко Л.И. Критерии влияния гамма-об-
лучения на равновесные температуры разупорядсчения в металлах Е
сплавах, - Физика металлов и металловедение, IS89. - т.67. - №2. -
3.353-360. .

Tu K.N.,Yen Ы.С,Park S.J.,Tsuei С.С. Diffusion of oxygen in super-

conducting YBa2Cu-j0__£ ceramic oxides. Physical Review B.-1989*-

V.39.N1.-pp.304-314.

Ota S.B., Varshne.y L.,Chandrasekhar Rao T.7.,Sahni V.C. Oxygen

stability in YBa oCu,0-. Pramana -Journal Physics.-1988.-v.30,N5*-pp.

L443-L447.

Kiritani M. Electron radiation induced diffusion of point defects in

metals. Journal physical Society of Japan.-1976.-v.4O,H4.-

PP.10J5-1042.



РЛДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВЛННОЕ ЗЕРКОГРАНИЧНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ

И РАДИАЦИОННАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

П.А.БЕРЕЗНЯК, С.П.КОРНИЛОВ

Харьковский Физико-технический институт, г. Харьков,

Харьковский государственный университет, г. Харьков

Физика радиационных повреждений как раздел ФИЗИКИ твердого тела

ввела в рассмотрение несколько новых явлений, интенсивно ПРОЯВЛЯВ-

ШИХСЯ в условиях облучения, но вытекавших, однако, из общих свойств

кристаллической реыетхи. Так, например, явление радиационного рас-

пухания, впервые обнаруженное на конструкционных материалах быстрых

реакторов, вызывается, можно думать, несимметрией взаимодействия

вакансий и мехузелькых атокоа с дислокационными стоками точечных

дефектов - так называемым "преФервнсом". Свойство преФеренса внут-

ренне присуще дислокационным структурам кристалла и, конечно, не

вызвано радиационным воздействием. Оно лишь ЯРКО проявляется в си-

туациях, когда кристалл содержит комплементарные точечные дефекты

(вакансии и мехуэельные атомы) в высокой плотности, что к ПРОИСХО-

ДИТ, например, ПРИ облучении. В данном докладе мы хотим указать на

еце одно Фундаментальное свойство поликристаллических материалов,

которое активно действует в радиационной обстановке, но должно ии-

РОКО ПРОЯВЛЯТЬСЯ и в других условиях,.например, ПРИ высокотемпера-

турном деформировании или саерхпластичности. Речь пойдет о сущест-

вовании нового класса дефектов кристаллической структуры, которые

мы ранез назвали нульмерными (точечными) дислокациями границ зе-

рен [1]. ., ;

"
:
 К поиску нового типа дефектов в границах зерен побуждает анализ

экспериментальных данных по радиационной ползучести. Как уже отме-

чалось [1], в некоторых режимах радиационной ползучести активна та-
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кая мода деформации поликристалла как зеркограничиое проскальзыва-

ние (ЭГП). В вольна* МШР* »то справедливо для ползучести ПРИ нагру-

зках, меныпсх лрад*ла такучастм. Иманно такой Рахим чаша асаго и

реализуется а реакторных условиях. Хотя о важной РОЛИ эярнограикчко-

го проскальзывания в процессах радиационного крипа сегодня уже пкмут

довольно часто, ни подчеркиваем, что ПРИ ослучении реализуется иеко-

ТОРЫЯ специфический, солее мощный, чем термический, вид ЗГП, радиа-

циснно-стимулированкое ЗГП. В подтверждение акл проведен цикл демон-

страционных экспериментов, в КОТОРЫХ сопоставлялась интенсивность

эернограничного проскальзывания в процессе деформации ПРИ оалучении

и аеэ такового.

ОвРаэцы алвмнния облучались пучками влектроков или тяжелых

ионов. Для наблюдения ЗГП на поверхность оараэца наносились РИСКИ

ИИРМНОЙ около 1 мкм перпендикулярно направленна нагрузки. Темпера-

тура оараэцов 20 С, напряженка выбиралось так, чтоаы насколько пре-

высить предел текучести, и составляло 35+3 ИПа; а других испытаниях

г«стягивающее напряженна понижалось до 7 ИПа и аыло существенно

(втрое) ниже предела техучести.

Ослучение образцов электронами с анергией 5 ИаВ ПРОВОДИЛОСЬ на

ускорителе Харьковского гссуниверсктета непосредственно в захватах

разрывной испытательной микромамины [2]. Последующий анализ снимков,

полученных на алектрониом сканирующем микроскопе JSM 840, показал,

что на образцах, которые подвергались облучению, РИСКИ претерпевают

сдвиг ПРИ переходе из зерна в зерно (РИС. 1,а), тогда как в необлу-

ченных этого нет (РИС. 1,6). Деформирующая нагрузка в этих экспери-

ментах была довольно высока и на снимках присутствуют многочисленные

следы полос скольжения, позволяющие отчетливо идентифицировать по-

ложение границы зерен. Естественны многочисленные иэлоин РИСОК ПРИ

пересечении полос скольжения на обоих снимках.

Облучение тяжелыми ионами ПРОВОДИЛОСЬ на циклотроне ИЦ-100 ОИЯИ

(г. Дубна}. Нагружающее УСТРОЙСТВО размещалось а вакуумной камере

на выходе ускорителя. Облучение ПРОВОДИЛОСЬ ионами Аг с энергией

1 МэВ/нуклон ПРИ интенсивности 10 ион/см2.с в течение 8 ч. Так как

глубина проникновения налетавщмх частиц составляла около 15 ики,

можно считать, что границы -<арвн, выходящие на "теневую" сторону

образца, облучению не подвергаются. На рисунках 2 и 3 показаны ре-
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Рис. 1. Граница зерен в деформируемом А1 : (л) в условиях

электронного облучения; (6) вез облучения.
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зультаты испытания на образцах, нагрухавмихся напряжением выыв пре-

дела текучести (РИС.2), когда, на снимках присутствуют следы полос

скольжения, не столь, впрочем, развитые как на РИС. 1. но позволяв-

шие все хе делать некоторые выводы с границе зерен, и ни*а предела

текучести (РИС. 3). В обоих случаях систематического проскальзква-

ния по границам зерен на теневой стороне образца нет. тогда как на

стороне облучаемо* ЗГП, несомненно, наблюдается. ПРИ малых нагрузках

оно гораздо меньие (РИС. 3), хотя в атом случае облучение значитель-

но интенсифицировалось: анергия ионов аргона составляла 360 МаВ,
1-1

интенсивность пучка достигала 1,05.10 ион/см2.с. Хотя для полного

поникания »**акта необходима сольная статистика по различным типам

границ, материалов, услови* испытания, иохио утверждать, что явление

радиацнонно-стииулнрованного эе»нограимчмого проскальзывания сущест-

вует и наслкдается.

Специального рассмотрения потребовал ВОПРОС О механизмах, КОТО-

РЫМИ радиационно-сткмулированио* ЗГП реализуется. Наим былк последо-

вательно рассмотрены известные модели аериограничного проскальэыва-

нкя в поисках путей, КОТОРЫМИ действие того или иного механизма ЗГП

могло «ы существенно усиливаться под де*ствием облучения, которое

генерирует интенсивные потоки точечных дефектов к границам. Эти по-

пытки успеха не принесли и анализ ситуации примел к гипотез* о не-

котором, овраэ.чо ГОВОРЯ, "плавленик" границ, т.е. резкой снижении

вязкости границ в условиях облучения.

Исследования структуры границ зерен в металлах, которые в те-

чение ряда лет выполнялись в ХФТИ методами автомонной МИКРОСКОПИИ

[3] и математического моделирования [4], сформировали достаточно

конкретные представления о параметрах структуры границ зерен, в ча-

стности о конечной, но все хе небольно* их толщине, о точечных де-

фектах границ и их подвижности, наконец, о РОЛИ эернограиичных дис-

локаций в различных процессах, ПРОИСХОДЯЩИХ В границах зерен и с их

участием. И с определенными оговорками можно рассматривать границы

зерен, как о двумерные упорядоченные структуры в реметке кристалла.

Фиэкка хе двумерных кристаллов допускает возможность плавления [5],

которое описывается в терминах нульмерных дислокаций. Эти представ-
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Рис. 2. Граница зерен в алюминии, деформируемом ПРИ облучении

ионами аргона: (а) облучаемая м (6) обратная сторона образца.

Растягивающее напряжение У МПа.
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Рис. 3. Граница Э*Р*Н В алмнмним, двФоРиирувном ПРИ ослучанми

ионами аргона: (а) овлучавмая и (с) овратна* сторона образца.

Растягивали»* напряжение 7 МПа.
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ления восходят к известной творим Кестерлица-Таулесса о «азовых пе-

реходах а двумерных системах [6] и последуюким разработкам Гальпе-

Рина-Нельсоиа [7,8], Сайте [9] и других. Утверждаете*, что двумер-

ный кристалл содержит термодинамически равновесную плотность дипо-

лей нульмерных дислокаций, которая с температурой увеличивается и

П Р И некоторой температуре становится такой, что взаимное влияние

диполей делает возможной их диссоциацию в поле внемннх сколь угодно

малых сил. Дислокации, составлявшие диполь, легко переходят в режим

скольжения, что эквивалентно представлению о нулевой вязкости дву-

мерного кристалла относительно сдвиговой деформации. Важно, что по-

скольку понятие дислокации сохраняется, существует и дальний П О Р Я -

Д О К структуры, т-в. речь идет не ов амортизации, но лимъ о потере

сопротивления сдвиговой деформации.

Модель двумерного плавления мы применили к границе зерен, кото-

рую трактуем как двумерный кристалл внутри трехмерной поликристал-

лической матрицы. Ранее [1] мы обратили внимание, что в границе зе-

рен точечные дефекты, например, вакансии, могут выстраиваться в ли-

нейные цепочки. После релаксации структуры границы такая цепочка

трансформируется в диполь нульмерных дислокаций, аналогично тому как

плоское скопление вакансий или межуэельных атомов в трехмерном крис-

талле порождает с какого-то критического размера дислокационную пет-

лю. Это П Р И В О Д И Т к выводу о радиационной генерации диполей нульмер-

ных дислокаций. Таким оврагом, речь идет о Распространении представ-

лений теории Кестерлица-Таулесса на Радиационные условия. Но это оз-

начает также возможность объяснить радиационное усиление зернограни-

чкого проскальзывания, и«о скольжение нульмерных дислокаций » плос-

кости границы зерен должно осуществлять некоторую геометрически сло-

жную деформацию границы и- зерен друг относительно друга или, волеа

веко, служить П Р И Ч И Н О Й снижени» и даже исчезновения вязкостных харак-

теристик границы. '.•-;. ;. ,-' • '•''•Г-
1
 '."'• " .•.'""-•• •.•••;''

Изложенные соображенияприводят к Форнулирокке нового механизма

радиационной ползучести, К О Т О Р Ы Й вытекает из теории вязкого течения

поликристаллических тел, разработанной И.М.ЛиФмицем [8]. Эта теория

опирается ля представление о ползучести как балансе процессов мигра-

ции границ и эернограничкого проскальзывания. С К О Р О С Т Ь деформации

контролируется, как правило, именно тем, насколько развито ЭГП, рв-
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контролируется, как правило, ииемио таи, насколько развито ЗГП, эш-

жмм мэкого тачания ограничен таим параметрами, которые запиеавт

канал эарногранмчного скольжения. Подчеркнем, что вязкое тачание

пропорционально нагрузка в первой степени, что, как известно, харак-

терно и для Радиационной ползучести ПРИ малых нагрузках.
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УДК 621.039.54

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДОЦИОННОГО ОХРУПЧИВАНИЯ ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ/
Шамардин В.К., Печерин A.M., Вишкарев О.М., Борисов В.П., Туля-
ков Г.А.- Труды Международной конференции по радиационному материало-
ведению. 1990. С- 3 - 11.»

Проведено исследование ударной вязкости облученных хромистых
сталей, выплавленных по различной технологии. Показано, что повышение
радиационной стойкости сталей Ш 9 М Ф Б , ЗШ9М2ФБ и 05ХШ5М2 может
быть 'достигнуто в результате усовершенствования технологии выплавки -
применения чистой шихты и электрошлакового переплава (рис. 6,
таол.4, список лит. - 3 назв.)

j

UDC 621.039.54

INVESTIGATIONS OF CHROMIUM STEELS. RADIATION EMBRITTLEMEMT/ Shamar-

d'in V.K., Pecherin A.M., Vishkarev О.И., Borisov V.P», Tulyakov G.A.-

Proceedings of the International Conference on Radiation Materials

Science. 1990. P. .3 - 11.

Impact toughness of irradiated chromium steels produced by diffe-

rent technologies has beon investigated. It has been shown that increa-

se of radiation resistance for I0X9M , I0X9M2 and O5XI4H5M2 steels

can be obtained as the result of smelting technology improvement - use

of pure charge and electro slag r.emelt ( 6 figs., 4 tables, 3 refs.}.

!



УДК / 669.14.0-18.6:539.16 -I :62r..039.55

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СДВЛГА КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРУПКО-
ГО РАЗРУШЕН!!* МАТЕРИАЛОВ КОРПУСОВ ВВЭ*Р-440, ИНИЦИИРОВАННОГО ОБЛУЧЕ-
НИКМ / Гурович Е.А., Лаярепчук р.В., Цоаиков А.В., Крюков A.M. -
Труды Международной конференции по радиационному материаловедению.
1990. С. '19-26.

Представлены результаты исследований микроструктуры материа-
лов корпусов реакторов ВВЭР-440Г, -полученные методами трансмиссион-
ной и растровой электронной микроскопии Корпусные материалы - ос-
новной мечаЛл (стиль 15Х2МФА) и металл ее сварного жва, выполнен-
ной с использованием сварочной, проволоки Св-ЮХНФТ, - наследовались
в и-ходил;* состоянии, после облучения нейтронами до флюенсов
(1-Ю

2 3
 - 5-Ю

2
*) м-

2
, Е>0,5МэВ, а также после отжигов различной

продолжительности. Показано, что радиационное охрупчмвание материа-
лов корпусов реакторов ВВЭР-440 обусловлено*образованием радиацион-
ных дефектов, мелких вн'утрйзеренных выделений, и, соответственно,
повысеним предела текучести, -а не образованием зернограничных сег-
регации вредных примесей (Г'ис. 3, список лит. - 4 назв.).

UDC / 669.14.018.6:539:16 /:62i.039.55

INVESTIGATION OF THE MICROSTRUCTURE AND MECHANISM OF RADIA-
TION EMP.SITTLEMENT OF MATERIALS FOR VVER-440 REACTOR VESSELS /
Ciurovirh B.A., Lavrenchuk 0.V,, Novicov A. V. , Kr jifcov A.M. - Prpcee-
din

s
s of the International Conference on Radiation Materials Scien-

ce. 1990. P. 19-26.

The paper'presents che resalts of investigation of the jiicro-
stracture of materials for the WER-MiO reactor vessels, obtained
using the transmission and scanning electron microscopy. The reac-
tor vessel materials - the base metal (15Kh2MFA steel) and the we-
tal of welds produced using the welding wire SV-lOKhVPT - were in-
vestigated in their ii.irial s'tates, after irradiation to fluences
of about (11023 _ 5-Ю24) m-2 (E>0.5MeV) as well as after annea-
lings of various durations. The results obtained have shown that
radiation e'aibrittleeent ot the «aterials for the VVER-440
reactor vessels is -*.ue to formation of radiation defects, saall
intra-grain precipitates and, hence, to increase in the yield point
rather than to arise ol" harmful impurity grain boundary segrega-
tions (3 figs., 4 refs.).



УДК 539.039

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ НА МИГРАЦИЮ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ В ТОП-

ЛИВНЫХ КОМПОЗИЩШ/Влыанова Н.Э. - Труды Международной конференция

по радиационному материаловедению. 1990. С. 34 - 41.

| Предложено решение системы динамических уравнений диффузионно-
| го перенооа продуктов деления о учетом их радиоактивных превращений.
I Установлено, что на миграцию и ттечку хз топлива продуктов деления

в процеосе облучения оказывают влияние реакции нейтронного захвата.
Расчетные интегральные утечки благородных газов при имитации аварии
о потерей теплоносителя удовлетворительно согласуются с измеренными
утечками в интервале температур 1300-1600°С. Представлен прогноз
утечки продуктов деления из топлива при аварии с потерей теплоноси-
теля реактора ВВЭР-1000 (рис. 4, описок лит. - 10 назв.).

ТГОС 559.039

THE IKHADIATIOH CONDIMORS IHFWIHICE ОИ Р1ЕБ10Ы FRODUCTS

MIGRATION Ilf FUEL COHPOSITIOH/Eleanova П.2. - Proceedings of the

International Conference on Radiation Materials Science. 1990.
P. 3 4 - 4 1 .

Solution of dynaeic equations system for fission products
migration and their radioactive transnutations in nuclear fuel is
proposed. It ie established that neutron capture reactions affect
aigration and release of fission products during irradiation, the
calculated integral releases of rare gases during loce-of-cooltet
accident test »rt in a good agreement with measured ones in tempe-
rature ran(?e of 1*00 - 16OO°C. The prediction of fission products
release from fuel during lost-of-coolant accident of VVEB-ICOC
reactor is presented (4 fie*., 10 refs.).



УДК 621.039.524.7

ОБОБЩЕННАЯ ДИАГРАММА МЕХАНИЗМОВ ВЫХОДА ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЛУЧАЕМОГО ДИОКСИДА УРАНА/ Самсонов Б.В., Гремячкин В.А.-
Труды Международной конференции.-по радиационному материаловедению.
1990. С. 49. - 55.

Обобщены основные экспериментальные данные по выходу газообраз-
ных продуктов деления из облучаемого диоксида урана при различных, тем-
пературах и удельных плотностях делений. Приводятся новые данные по вы
ходу ГДД из порошкового. UOg при температурах < 1000 К. Построена o6od
щенная диаграмма механизмов выходов ГПД, разграничивающая области вы-
хода в результате отдачи, термически-активированной и радиахщонно-стж-
ицулировашой диффузии в зависимости от температуры, плотности делений
и средней плотности топлива. Показано влияние на диффузионный выход
пор-^овушёк, которые, захватывая атомы ГПД, выводят их из процесса по-
атомарнои диффузии." Указана область термически-активироваяяой диффу-
зии газонаполненных пузырьков- (рис 2, список лит. - 9 назв.).

ГОК 6 2 1 . 0 3 9 . 5 2 4 , 7

GENERALISED DIAGRAM OF GAS FISSION PHODUCTS RELEASE NECHANISMS

FROM IRRftbiKEED ШИТОМ DIOXIDE

B.V.Samaonov, V.A.Granyachkin - Proceedings of the International Conference

on Radiation Material Science, 1990. P. 4 9 - 5 5 .

Basic experimental data on gas fission products release from irradiated uranium

dioju.de at different temperatures and specific fission densities are generalized. New

data on gas "fission products release from powdery Ю , within the temperature 1000K

are presented. Generalized diagram of gas fission products release is derived as a

function of teraperatUK» fission density.and average fuei density deviding the regions

of release as a • result'of recoil .thermally activated and radiation stimulated diffu-

sion. The effect of void-traps on diffusive release with capturing atoms of gas fis-

sion products and removing, them from the atom-per-atom diffusion process is shown.

The region of thermally activated diffusion of gas-filled bubbles is given.

Pigs. 2, refs. 9.



УДК 621.039.543.466.34А:543;423.8

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСИДНОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА С ̂ ЖГAЛЛИЧECKИШ lh,V,
И It/ Лялюшкин Н.В., Капшуков И.И., Судаков Л.В., Скиба О.В. - Труда
Мездународной конференции по радиационному материаловедению. 1990.
с. 56-62..

Рентгенографическим методом исследовано взаимодействие UOz., РиО
г
,

jWotSZruo.is") Од у (Uo
(
95 Gdo.o^/O^, (Uo,9o Gcfo,fo)O^ ж (Uo.so Gdo,2o')Oz \

с порошкообразными металлами Tft , U и 2t при термообработке до 1200 °q
в условиях замкнутого объема. Установлено, что основным результатом
воздействия металлов является восстановление оксидов, проявляющееся,
в первую очередь, в возрастании параметра кристаллической решетки. •
Диоксид урана восстанавливается в данных условиях до состава UOj

 д
$,

диоксид плутония - до А - формы Pu
z
0

3
. Конечным продуктом восстанов-

ления (Uog
2
 Pup^Oz является оксид с отношением 0/М ̂  1,91, а

(Uj.uGdu ) 0» - с 0/М .<г и/2 (рис.5, табл.1, список лит.- 5 нгзв.).

UDC 621.039.543.466.342:543.423.8

IN0?ERACTION OP OXIDE HUCLEAR FUEL WITH METALLIC Th,U, and Zt/

Lyalyushkin N.V., Kapshukov I.I., Sudakov L.V., Skiba O.V. - Proceed-

ings of the International Conference on Radiation Materials Science.

1990. P.56 - 62.

Interaction of V0
z
, PuO

z
, i^o,iX^0,4i)0z >03o,9S&d

0
 os)®Z.»

C^0,90^
d
0,io)^2

 a n d
 (^0,&0^0,го)0

2
 with powdery metals Tfi,U and Zt

during heat treatment up to 1200°G imder conditions of closed, volume"

has been investigated by the X-ray method. It has been established

that the main result of metal effect is reduction of oxides which is

first of all seen in increasing the crystalline lattice parameter,

Uranium dioxide is reduced under given conditions to the U Q ^ ^ compo-

sition, plutonium dioxide - to the Pu
z
0

3
 А-form. The final reduction,

product (V
Oi2
Pu

o
 is)®l

 i s a n o x i d e w i t l 1 t h e
 Q/fl 6 1.91 relation,

and ( U j - G d ^ '
o

-'-with ^ / 2 ( 5 figs., 1 table, 5 refs.)



УДК 621.039.517

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ И ТЕПЛ04ИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТОПЛИВНЫХ

КОМПОЗИЦИЙ / АРТЮХИН Е.А.,Ненарокомов А.В..ТРЯНИН А.П.,Утенков С.А.,

Яговяев В.В. - ТРУДЫ Мёжду-народной гонференции по радиационному

материаловедению. 1990. с. 83 - 90.

Прииенение методов идентификации ристем с распределенными
параметрами дает возможность исследовать непосредственно в
процессе облучения эволюц'ип основных СТРУКТУРНЫХ И теплофиэических
параметров топливных композиций.

В качестве примера практического применения метода представлены
результаты расчетно-экспериментального исследования контагного
термического сопротивления (КТС) между топливом и оболочкой твэлов
типа ВВЭР-440 в зависимости от линейной тепловой нагрузки в
процессе подъема мощности в начальный период облучения.

ПРИВОДЯТСЯ экспериментальные данные- для твэлов типа ВВЭР-440.
Анализируется влияние растрескивания топливных таблеток

а
 твэлов,

заполненных гелием на зависимость КТС от линейной 'тепловой
нагрузки. Обсуждается факт растрескивания топливных таблеток
твэлов с гелиевым наполнением ПРИ линейной тепловой нагрузке
около 200 Вт/см (РИС. 4, список лит. - 5 назв.).

UDC 621.039.517

DETERMINATION OF THE STRUCTURAL AND THERMOPHYSICAL PARAMETERS OF

FUEL COMPOSITION / Artyukhin E.A., Nenarokomov A..V. , TrajaninA.P.'

Utenkov S.A., Yakoviev V.V, - Proceedings of the International

Conference on Radiation Materials Science. 1990. P.83 - 90.

Use of the methods for identication of systems with distributed
parameters makes it possible to investigate evolution of the main
struktural and. thermophysyeal parameters of fuel compositions
directly in the process of irradiation.

The results of the calculations and experiments on the contact
thermal resistance (CTR) between the fuel and VVER-440 cladding
depending on the linear heat generating rate in the process raise
the reactor power in the initial increase the reactor power are
presented as an example of practucal application of method.

The experimental data for the VVER-440 fuel elements are
presented. The effect of cracking of the pellets of the fuel
elements filled with helium on dependence of CTR on linear heat
generating rate is analyzed. The fact of pellet jump in the fuel
elements filled with helium at a linear heat generating rate of
about 200 W/cm are discussed (It figs.. 5 refs.K _ _ _ — _ -



УДК 621.319.992.31939.1.04

ИЭЯБНБНИБ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ GaAs ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКО-
ЭНЕРГЕТНЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ./И.Н.Неклидов,Р.•.Поляшенко,И.В.Ко-
валенко, 6. Б. Малец, С. л. Сакокиш. - Труди Международной конференции по ра-
диационному материаловедении.1990.С. 9 1 — 9 9 »

Методами териостинулироваиной экэоэкиссии,внутреннего тречия,и*яе-
рения ЭДС Холла и электропроводности получени данные,характери«ук«ие|
деФектоовраеовакие в ВаА* под облучениен;воздействие облучения на струк-
турное состояние и электрофизические свойства натериала.Увеличение дозы
до 2,9.10**см"* приводит к коренному изменении электрофизических свойств
GaAsi проводимость падает на несколько порядков, При 290 К происходит ин-
версия типа проводимости

(
при 200 К изменяется мехамием рассеяния носите-1

лей тока,происходит пластификация материала.Полученные данные характери-j
зуит GaA«+lO"*Cr как более радиационно стойкий,чем Si ( рис.13,табл.1,
список лит.-6 наев.).

UOC 621.319.992.31939.1.04

CHANGE OF ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF QaAs UNDER THE HIGH-ENER-
GY ELECTRON RADIATION. / I.M.Nekludov, R.F.Polyashwiko, I.V.Kovalanko,
E.B.Hale}t*,8.A.Sa«oki»h. - Proceedings of the International Conference
on Radiation Material* Science. 1990. P. 91 - 99.

Experimental data on radiation-induced defect* in OaA» crystal
and electrophycical properties of GaAs under the electron radiation *re
presented.They were obtained by «etods of thermostimulated exoelectron
emission,internal friction,by measure-ents of electrical conductivity
and E.li.F. of Hall effect.Increase of dose to 2,9 .10*cm"*cause the
sharp change of electrophysical properties of GaAsi electrical conduc-
tivity decrease on several orders,inversion of conductivity type take
place at 29О K,current carriers scattering mechanism changes at 200 K,
the. material become ductile.Our experimental data characterize GaAs +
1O Cr to be more radiation-resistant,than Si(13 figs.,1 table,Ь refs.).



Уда 621.315.592

МАТЕРИАЛ ДЯЯ РАДИАЦИОННО-СТОЙКОГО ТЕНЗОРЕЗИСТОРА/Шаховцова С И
Шварц М.М., Белокурова ИЛ1. - Труды Международной конференции по ра-
диационному материаловедению. 1990. С. ю о - ю з .

6 работе представлен метод обработки твердых растворов Ge
im
.

K
 S i ^

используемых для создания тензорезиоторов, работающих в поле ионизи-
рующих излучений. Изучены процесса радиационного дефектеобразования
в £е*.

х
 t>l\ в зависимости от степени легирования и температуры облу-

чения. Стабильность электрических свойств <3е,_
х
 Ык обусловлена осо-

бенностями процессов радиационного дефектообразования при повышенных
температурах облучения (рис. 2, табл..2, список лит. - 4 назв.).

UOC 621.3:5.992

Ж2 MATERIAL FOR XaiSORSSISTOR/Shahovtaova S.I . , Shvarts M.2I.
Belokurova I.U. - Sroo«eding of she International Conference on
Radiation Hateriale Science. 1990.P. 100 - 103.

2ha method of forming of the radiation hard tenaoresistor
from the G e ^ S i . alloys ara presented. The ргосеааев of ra-
diation damages in Ge. ,Si., depending on doping degree and
irradiated temperature was studied. The stability of electrical
properties of material i s accounted by peoularities of radiation
damages at high tenperature ( 2 f igs . , .1 tables, 4 refs.) .



УДК 621.315.592

РАДИАЦИОННЫЕ ДВВЕКТЫ В ОШУЧШНОМ ФОСФВДЙ ГАЛЛИЯ/Волков В.В., Одн-
лат В.Я., Тартачник В.П., Тычина И.И. - Труды Международной конференции
по радиационном? материаловедению. 1990. С. 109 - 112.,

Методом HCI7 исследована глубокие уровни в фоофнде талая, облу-
ченном нейтронами реактора /§ = 2 МэВ/. Обнаружено, что областям раз-
упорядочения, создаваемым быстрыми нейтронами в криоталле, соответсгвуе

1

широкая полоса /Е
а
 = 0,2 - 0,7 эВ/ в спектре HCI7. Установлено, что раз-

рушение областей разупорядочения начинается при нагревании до 4ОО°С
(рис. 2, список лит. - 4 назв.).

UDC 521.315.592

RADIATI01I DiiFECTS 13 IlUiADIATiD GALLIUM PHOSPHIDE /Voltov V.V.,

Opilat V.Ya., Tartachnlk V.P., Tichina I.I. - Proceedings of Internatio-

nal Conference on Radiation iffecta on Materials. 1990. P 109-112. j

The deep levels in neutron irradiated (E * 2 MeV) gallium phosphide

•.vcre researched by the ULTS technique. The accordance between wide band

in DLIS apectruni (b'
a
» 0,2 - 0,7 eV) and fast neutron^ created diaorderiug

гаг!опз in crystal «аз discovered. It is ascertained, that the destruc-

tion of disordered regions initiate upon heating to 4OO
Q
C.

i'igs. 2, refs. 4.

L



УДК 539.21;539.12.G4.
ТЕРМОхРАДИАЦИОННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ТВЕРДОГО

РАСТВОРА КРЕМНИИ-ГЕРМАНИИ N- И Р- ТИПА ПРОВОДИМОСТИ В НЕЙТРОННОМ
ПОЛЕ РЕАКТОРА // Марчук Н.Д. Долголенко А.П. .Колычев Н.Н.
— Труда международной конференции по радиационному
материаловедению. 1990г. с. и з - 122.

Исследованы образцы п- и р-типа проводимости твердого
раствора кремний-германий с удельным сопротивлением
(1т2)хЮ~

а
0м.см, легированные естественной смеси) изотопов

фосфора и бора , в процессе облучения в активной зоне реакторе
ВВР-М ИЯИ АН УССР в температурном диапазоне (200-500)°с. Описана
дозовая зависимость удельного сопротивления и термо-ЭДС образцов
на основе твердого раствора кремний-германий в рамках теории
эффективной среды- В соответствии с этой теорией кластеры
дефектов рассматриваются как диэлектрические включения в
проводящей матрице образцов (рис. 4, табл. 2, описок лит. -
10 назв.).

UDC 539.21; 539.12,04

ШИЮ-IUDIAMVB вЗДВГЫФУ. QF ФНВ MA3HBRIAL BASED ON SOLID ALLOY

О? SILICON-GBRHAOTUM N- AND F- TYPE Ш REACTOR KBOTRON FIELD / /

Uarohuk N.D. , D o l g o l e n k o A . P . and Kolyohev N.N. — P r o c e e d i n g s

ox International Conference on Irradiated Materials. 1990,

P. 113 -122.

N- and P-type ващр1ев of Silicon-Germanium solid alloy with

specific resistance (1f2)x10~^o cm doped with mixture of natural

Phosphorus and Boron during irradiation in the active core of

the WWR-M reactor at temperature of (200-500)°C were studied.

The dose dependence of the specific resistance and

thermo-emf of the samples based on Silicon-Germanium solid alloy

was described in framewcrkB of the effective medium theory.In

accordance with this theory the clusters defects are considered

as dielectric insertions in conduoting sample matrix.

Fig3.4, tabl, 2, refs. 10.
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| УДК 621.315.592

I
ИССЖДОВАИЕ ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОНАМИ КРИСТАЛЛОВ GaP МЕТОДАМИ

ОПТИЧЕСКОЙ СГБКТРОСКОПИИ / Бродин М.С., Гоер Д.Б., Колб А.А.,
Малеш В.Г., Мегела И.Г. - Труды Международной конференции по ра-
диационному материаловедению. 1990. С.чгз - 130.

Методами измерения спектров оптического поглощения, фотолю-
минесценции и комбинационного рассеяния исследованы процессы об-
разования и отжига радиационных дефектов (РД) при электронном об-
лучении кристаллов Gap . Обнаружено, что значительная часть про-
являющихся в спектрах РД, вводимых облучением при 77 К, устраня-
ется отжигом до 300 К. Сделан вывод о существенном разупорядоче-
нии решетки облученных кристаллов, обусловленном многодефектными
комплексами (рис. 5, список лит. - 17 назв.)

UDO 621.315.592

OPTICAL SPBCTROSCOPIC STUDIES OP ELECTRON-IRRADIATED GaP

CRYSTALS / Brodin M.S., Goyer D.B., Kolb A.A., Malesh V.G.,

Megela I.G. - Proceedings of the International Conference on

Radiation Materials Science. Z99O. P. 123 - 130.

Processes of formation and annealing of radiation defects in

Gap under electron irradiation are studied by optical absorption, j

photoluminescence and Reman apectroacopic techniques. A considerable

part of optically revealed defects, being introduced by the irradia-

tion at 77 K, is shown to be removed by annealing to 300 К. К sub-

stantial disordering of the crystal lattice is concluded to be

caused by multidefect complexes (5 figa., 17 refs.).



УДК 621.039.55

ТРАНСНУТАЦИОННОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫСОКОТЕМ-

ПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ /

Дидик В.А., Козловский В.В., Малкович Р.Ш., Скорятина Е.А., Шустрое Б.А.

- Труды Международной конференции по радиационному материаловедении.

1990. С. I38-I4I.

Определены концентрационные профили радиоактивных изотопом, созданных

в результате ядерных реакций в арсениде галлия и высокотемпературном сверх-

проводнике YBa^CiijOp, облученных альфа-частицами с энергией 12, 16 и 20 МэВ

Дозы составляли io'*-io'* см"*. Концентрация изотопов (
7
*А«,

 ? Л
А*,

 ?
*А»,

77
Ъг в случае GaAaj **еа,

 67
Вш, *

7
Cu,

 9i
Hb,

 W 0
 Ba, '*' Се в случае YBagCUjO,

выла порядка величины 10'* -10'* см"
3
 , причем глубина профиля была 20-100 мк

в зависимости от энергии! глубина увеличивалась с энергией. Обнаружена спе-
Ав CUf ДА

цифическая особенность ряда профилей < А», A » , * N b ), а именно наличие

максимума. Эта особенность интерпретирована как следствие немонотонной энер

гетической зависимости сечения ядерной реакции (рис.4, список лит.- 5 назв.

UDC 621.039.55

TRANSMUTATION DOPING OF SEMICONDUCTOR MATERIALS AND HIBH-TEMRERATURE

SURER£30NDUCT0RS USING THE CHARGED RARTIOLES / Didik W.A., Koslovskij W.M.,

Malkovich R.Sh., Skoryatina E.A., Shou*trov B.A. / Proceedings of Interna-

tional Conference on the Radiation Materials Sciense, 1990. P. I38-14I.

The concentration profiles of the radioactive isotopes produced

by the nuclear reactions in Gals and in high-temperature super-

conductor £Ba£up7 irradiated by alpha-particles with energy 12,

16 and 20 Mev are determined. Ihe fluenees were lO1^ - iol6cm"?

The concentration of the isotopes ( 72A«,73Ae,74Ae,77Br in the

case of GaAs, 66Ga,67Ga,67Cu, 92Ib, I 4 0Ba, I « C e in the case

of YBa£u$)is of order IO 1 3 -I0 1 4 см*
3
, the depth of the profile

being in the range 20 -100jim. depending upon the energy: the

depth increases with energy.

Ihe specific feature of some profiles (
 72
Ae,

74
JLs,

 9 2
Ib) is

found, namely the existence of the лааПхпш. Ihis feature

is interpreted a* a consequence of the non-monotonous energy

dependence of the nuolear reaction oross-seetion (figs. 4, refs. 5>.



УДК 621.315.592

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ НЕСОВЕРШЕНСТВ В ОБЛУЧЕННОМ ДИЮОВДЦЕ КАДМИЯ
А.И.Гирка, С.Б.Коояк, В. И. Куц, В.ПТартачник, И И. Тычина- Труда
международной конференции по радиационному материаловедешго. 1990
С. U 7 - 153.

Исследовалось околокраевое поглощение и аннигиляция позитронов
(время жизни <г ) в монокристаллах дифоофида кадмия, облученных
ct-часишами с Е = 35 МэВ в диапазоне доз 10 ...10^ см~**.
Обнаруженная деструкция края поглощения связывается с возникно-
вением хвостов плотности состояний в запрещенной зоне полупроводнике
Многостаджйнооть отжига свидетельствует о большом количестве типов
радиационных нарушений в кристалле, имеющем сложную решетку. Основ-
ной стадии отжига (200 ..300°С) соответствует разрушение сложных
дефектов вакансионного типа; при Т> 350°С залечиваются ваканоионные
пустоты (рис. 3, список лит. - II назв.).

UDS 621.315.592

THE STUDY OF STRUCTURE IMPERFECTIONS IN IRRADIATED CADMIUM

DIPHOSPHIDE / Girka A.I.', Kosiak S.B., Tartachnik V.F.,

Tychina I.I. -Procedings of an International Conference on Radiation

Effects on Materials. 1990, p. 147 - 153.

The near adge band absorbtion and positron annihilation (life-

time? ) in Л -particle (B = 35 Mev,Ф « Ю
1 7
- 10

1 8
 am"

2
) irradiated

cadmium diphosphide single crystalls were researched* Defected de-

structure of near edge band absorbtion contacts with rise of state

density tails in bandgap of the semiconductor* Multiplicity of an-

nealing stages caused by large number of radiation violation types

in crystal with compound lattice. The maine annealing stage (200 -

3OO°C) caused by compound vacancy defects destruction; the vacancy

voids desappear at T>35O°C.
 p i g a # 3 > r e f a # 1 1 a



УДК 665-405:535.16.04

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ
СОСТОЯНИЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ НИОБИЙ-УГЛЕРОДНЫХ КОНДЕНСАТОВ/
Бакай А.С., Поляков Ю.И., Слепцов А.Н.,Слепцов С.Н.- Труды .
Международной конференции по радиационноиу материаловедению.
1990. С. 166 - 172.

Проведены комплексные исследования сверхпроводящих и фазовых
параметров структурно-неравновесных конденсатов М6С

4
.

Х
(&= 0,3...

0,98) и влияния на эти характеристики электронного 8.8 МэВ'облу-
чения. Установлено, что в области концентрации С < 9 an.fi и
15 4 С 4. 20.8T.J& температура сверхпроводящего перехода Т

с
=9,2 К,

а для С = 9...14 ач.% обнаружено увеличение Т
с
. Облучение'не-ока-

зывает влияния на Т
с
. Полученные результаты рассмотрены с позиций

формирования высокоуглеродной фазы . N6C
4
.

X
 на межфазной.границе

гетерогенной системы НЬ'-С. (рис.4, табл.1, список лит.- 9 на-
званий).

UDC 669-405:539.16.04

ELECTRON IRRADIATION EFFECT ON STRUCTORAL-PHASE STATE OF
SUPERCONDUCTING NIOBIUM-CARBON COATINGS / Bakeg* A.S.,
Polyakov Yu.I.,Slep-csov A.N., Sleptsov S.N.- Proceedings
of the International Conference on Radiation Materials
Science. 1990. P. 166 - 172.

Thorough studies of superconducting and phase parameters of
structure - nonequilibrium coatings of КЪС,.

Л
 (Л =0,3...0,98)

were performed, and the effect of 8.8 HeV electron irradiation
on this parameters, was investigated. It is found that in the
ranges С < 9 at.% and 15 at.Я 4 0 4 20 at.% the temperature of
superconducting transition is T

c
= 9,2 К and this T

c
 value incre-

ases for С = 9...14 at.#. The irradiation produces no effect on

T . The results otjtained were discussed from the stand point of
с

high-сагЪоп phase XTbCj.
x
 formation at the interface of the he-

terogeneous system КЪ:С. (4 fig., 1 tabl*, 9 refs.).



УДК 537.312.62

НАБЛЮДЕНИЕ РАДИА-ЩОННО-СТИМУЛИРСВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ КРИТИЧЕСКО!'! TSM-
.ПЕРАТУРЫ В ВТСП-КЕРАМИКАХ 8<г± Л/

З
с^.

л
/Диденко А.Н., Похолков Ю.П.,

Хасайов О.Л., Балашков B.C., Мамонтов А.П., Полисадова ВВ., Савель-
ев Г.Г., Иванов Г.Ф., Беломестных В.Н. - Труды Международной конферен-
ции по радиационному материаловедению. 1990. С. 173 - 179.

| • Изучалось влияние /-облучения *°Со на стабильность Т
с
 в иттриевых ВТСП

{керамиках. Исследовались образцы,изготовленные по керамической техноло -
гии их шихты ультрадисперсных порошков. Т

с
 измерялась индуктивным мето -

:дом непосредственно после каждого набора дозы, а также з течение нес -
Скольких суток после облучения и параллельно на контрольных образцах.Сра-
зу после измерений 1J. определялись: изменения в структуре рентгенострук -
;турным анализом и ультразвуковой акустикой; в электронной подсистеме ВТСП
изменение концентрации дефектов -позитронной диагностикой; элементный сос-
тав- методом резерфордовского обратного рассеяния.Анализ результатов ука-
зывает на образование метастабильной дефектной структуры в медь-кислород-
ioff подрешетке ВТСЩ рис.4, табл.2, список лит. -8 назв. ).

537.312.62

IH3 QBSEEVAIION OF SADIATICM-STILJULATSD IHCREASS IN CBI2IG&L Ч.Ш-

BEHAIU53 IN HISC-CERAJIICS ХЗЛ^^О^^У DideUcO А.Ы., Pokholkov ¥u.?.,
Kha&anov O.L., Balaahkov V»S., iiamontov A.?», Poliaadovs. V.V., Saveiiev
G»G., Ivenov G.?., Belomestnykh V.N. - Proceedings of the. International
Conference on Hadiation Materiala Science. 1.990. P. 173 - 179.

2he ef£ect of. ^-radiation Co on the suability I in" yttrium
H2SC-cerecics has been studied. Samples prepared according a ceraraLc
manufacturing technology from the charge o£ ultradispersive powders ha-
ve, been investigated» line .? was measured using an inductive, method im-
mediately after accumulating a- dose as v.'.ell as during several days after
irradiation and parralel for control samples. Immediately Ic measure -
ment3, atructure. changes were measured using x-ray analysis and ultra-
sound acoustic, changes in defect concentration in H220 ei«otron subsys--
teia - using positron diagnostics, the eleir.snt ocmpositiari- usir-a ЛЗЗ'
technique. She analysis, of r.ttaaed ree'Hts shows the formation oi aeta-

atable dsfsct structure in a copcer-ojcygen HI3C aubla-ttice (4 fi^s., 2

tables, 3 refs.)«



537.312.62

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК .ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ ПРИ
ОБЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНАМИ И ГАШ-КВАНТАМИ/Гатальский Г . В . , Гатальская В.И
Коршунов Ф.П., Макаренко Л.Ф. - Труды Международной конференции по ра-
диационному материаловедению. 1990. С. 186 - 192.

Приведены результаты исследований воздействия гамма-квантов и
электронов на высокотемпературные сверхпроводники на основе иттрия,
виомута и таллия. Показано, что важным фактором повышения радиацион-
ной стойкости является получение однофазного материала. Установлено,
что радиационно-стимулированная деградация ВТСП керамики на основе
иттрия ускоряется.после предварительного'ее нахождения во влайной а т -
мосфере. В связи с этим предполагавтоя, что в полях проникающей р а -
диации более перспективным будет использование композишсчных ВТСП
материалов, защищенных от- контакта с внешней средой (рис. 3, список
лит. - 9 н а з в . ) .

а 537.312.62

l reault3 on tiie influence of еаоша-гаугз ^°:о end
faai oloofi-wns i r radiat ion on Ы.$я-%с yupercaiductoi-o oasou en ?Ъ-
ii'i-a:, f-ia..ra-h tuid iiialliua are -jraaentod. Obtaininc tiio aiii^le piiasc
r^atoi-icC ia shcv.n to Ъа tiio crucial factor of r i s ing the radiation
induced dejrcidaviica of t!io "i2aoCu,0t, coraaie i s established to be

ay i t a згекиозиге in KOiat a i r . 1л vie;; cf tliis i'aot tho

-.-.roat jrs-.:iai:3G -.lateaiols for као i;i u s ionising ratLiaiiou oav3.ro:i-
uoirj ai'o Ji».jtjoiricjd to be co-i-icaiuioa cnoa ;vliors "no rnijcrJCiiduj^a."
i--j -si-o-ioc-iad i'ron tlio direct «oiitact vd.tli otlior rrdiTOunuii ĵrj ( 3

01' !

j Т.Ы:ж:ЛХ0И Ш ÎiiCSJiOIiS .UJD GUSm-sXXS/ Gatalaliii G.7., Gatalaliaya
' V.I., ICorohuaov 7.2.t 1Ло!с£Шэа11о Ь.Т. - 2rcceodin?ja оГ tUe IaioTaa-

t loaal dcnfcrencG on nadiation : i i ter ia l3 Science. 1990; P. 186-192.
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ВЛИЯНИЕ % ̂ОБЛУЧЕНИЯ НА СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА
Y6a

2
CU'

3
07-v / Круликовская М.П., Моисеев Л.П., Антоненко Р.С.,

Музалевский Д.Б., Попович Н.Н., Уварова С.К. - Труда Международной
конференции по радиационному материаловедению. 1990 . С.193 - 197-

Представлены результаты исследования влияния отлита при
-у -облучении на сверхпроводящие (СП) свойства оксидов V B C
После отжига оксидов исследовано электрическое сопротивление в тем-
пературном районе 50-300К. Установлено, что облучение приводит к
сильной деградации свойств оксида. При Ф =2-3.10^/мг характер
проводимости изменяется от металлической к полупроводниковой. По-
казано , что # -облучение приводит к расширению СП перехода на •
~20°К. Эти явления связаны с интенсификацией диффузии кислорода
из оксида при % -облучении при 380°С (рис. 2, список лит. - 10 назв.
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ТНЗ ШДДШСЬЗ OF % - ItlHADIATIOTT ON ЧШ. SUPjiSCOITOUCTING PilOPiETI-

JSS Oi1 0XID3 YBs^CujO^^/ ICrulikovskaya M.P.,Moiseev D.P.,Musalevsky

D.JS.,Antonentco R.S.,Popovich U.N.,Uvarova S.K. - Proceedings of the

International Conference on Radiation Materials Science. 1990. P.193-197.

The resul t s of the investigation of an influence of the annealing

by V- i r rad ia t ion on superconducting (SC) properties of oxide

YBaoCu307 are presented. After annealing of the oxide the e lectr ica l

resistance was measured i n the temperature region 5О-5ОО K. I t i s es-

tablished that i r radiat ion resul ts i n large .degradation of oxide's pro

-psr t ie s . For fluence а - З ' Ю ^ / ш 2 the type of conductivity changes

from metallic to seaiconducting. I t i s shovm that %- i r radiat ion

leads to broadening of SO transi t ion by 20 K. These phenomena are con-

nected vath the intaaeif icatioa of the oxysen diffusion froa ths o:cide

jby >i- i r radiat ion ror 3=2ОС (2 fig^.,10 r s f s . ) .
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