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Изучение процессов образования блистеринга представляет большой интерес как для
материаловедческих проблем при разработке реакторов деления и синтеза, так и других задач,
возникающих при облучении материалов ионами плохо растворимых газов. Многочисленные
исследования в этом направлении выявили основные закономерности возникновения и развития
блистсринга в зависимости от вида внедряемых частиц, параметров облучения, температуры подложки и
режимов постимплантационного отжига. Вместе с тем процессы протекания этого явления при
постимплантационных импульсных радиационных воздействиях практически не исследовались.

В настоящей работе приведены результаты исследований, полученные на монокристаллическом
молибдене, как модельном материале, имплантированном при комнатных температурах ионами аргона с
энергией 110 кэВ (5 1017 см2). Постнмплантационный отжиг осуществлялся в двух режимах: изохронном
(1 час) в температурном интервале 200-1200°С и импульсном электронном с энергией ускорения 140 кэВ
при средней плотности тока 15 Асм-2 в диапазоне длительностей 6-16 мке с шагом 2 мке, который
соответствует, согласно предварительно проведенным экспериментам и теоретическим оценкам,
/жапазону нагрева поверхностных слоев в интервале температур 950-2530°С.

В качестве экспериментальных методов использовались методы рентгеноструктурного анализа с
использованием скользящего рентгеновского пучка и метод растровой электронной микроскопии.
Исследование микроструктуры образцов показало, что после имплантации заметно огрубление
!>оперхности, вызванное распылением. Применение импульсного отжига длительностью 6 мке приводит к
появлению протяженных блистеров, размеры которых достигают 10-20 мкм, при ширине 1-4 мкм и
плотностью не менее 10|6см 2. При повышении длительности импульса до 8 мке (1260°С) видны блистеры,
размеры и плотность которых значительно меньше, чем при предыдущей длительности. На поверхности,
гвободной от блистеров, наблюдается развитая пористая структура, которая при дальнейшем увеличении
времени воздействия импульсных электронных пучков до 10 мке (1580°С) занимает всю наблюдаемую
область. Средний размер пор на поверхности составляет около I мкм при плотности 1х107см2. При 12 мке
(I.W0°C) вновь наблюдается появление отдельных блистеров, сопровождающееся возникновением
информационного рельефа на облученной поверхности в виде длинных волнистых линий, характерных
для поперечного скольжения. Следы скольжения располагаются более или менее однородно, что
указывает на равномерную пластическую деформацию по всей облученной поверхности металла. Следует
отметить, что перпендикулярно таким линиям образуются протяженные микротрещины, которые, по всей
видимости, являются границами субзерен, образованными при динамической рекристаллизации металла.

Увеличение длительности электронного отжига приводит к повышению степени деформации.
Интересно отметить, что при изохронном (печном) отжиге до 1200°С существенных изменений в
микроструктуре имплантированных слоев обнаружено не было, в то время как рентгеноструктурные
исследования показали, что в процессе имплантации возникает плотноупакованная гексагональная
структура, которая в случае изохронного отжига при температурах выше 700°С переходит в структуру
Мо;С. Аналогичный переход был зарегистрирован и при импульсном отжиге с длительностью 12 мке
(1890°С)ивыше.

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