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РОЛЬ ВАКАНСИОННОЙ ПЕРЕСЫЩЕНННОСТИ В РАДИАЦИОННОМ
УПРОЧНЕНИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НИКЕЛЯ
И НИКЕЛЬ-СКАНДИЕВЫХ СПЛАВОВ
А.В.Волобуев, Л.С.Ожигов, А.А.Пархоменко
(ННЦ ХФТИ , г. Харьков^
Теоретически и экспериментально изучены эффекты пластической нестабильности, возникающие
в необлученном и облученном высокоэнергетичными (е,у)-пучками (0,1 с.н.а.) никеле и сплавах N1Sc, сформированных
при температурах 20 и ЗОСС. Проведены расчеты накопления точечных
дефектов на нестационарной стадии облучения, соответствующей экспериментальным условиям.
Установлена связь неравновесных концентраций точечных дефектов, а также энергий связи
«вакансия - атом примеси» и *межузельный атом - атом примеси» с величиной радиационного
упрочнения.

1. ВВЕДЕНИЕ
Начиная с очень низких доз облучения
(< 10^ с.н.а.) радиационные дефекты оказывают заметное влияние на механические
свойства материалов. При этом исходным
пунктом эволюции дефектной структуры
можно считать избыточную концентрацию
радиационных дефектов- вакансий и межузельных атомов.
Наличие в материале высокой вакансионной пересыщенности может оказывать значительное влияние на деформационное упрочнение, процессы пластической деформации и склонность материала к разрушению, приводя к возникновению на кривых деформации «площадок» (типа Чернова - Людерса), прерывистого течения (типа эффекта Портевена ле Шателье) и др.
Существует сравнительно большое количество исследований, в которых вычислялось значение неравновесной концентрации вакансий в облученных материалах
(Cv), однако работ, в которых изучалась
связь степени радиационного упрочнения
с величиной C V H другими параметрами, от

которых зависит С у) нам не известно.
Следует отметить также, что и вопрос о
влиянии облучения на эффекты пластической нестабильности является в настоящее время недостаточно исследованным.
Целью настоящей работы было изучение влияния легирования скандием и
облучения на упрочнение и эффекты
пластической нестабильности в одном из
основных модельных материалов реакторного материаловедения - никеле.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для исследований служил никель следующего химического
состава (в вес.%): С - 0,009, Со - 0,0001,
Fe - 0,002, Si - 0,0004, Mn - 0,0001, Mg 0,0003, S - 0,001, Zn - 0,0001, O 2 - 0,00060,0015, H - 0,0001, N : 0,0005, Cu - 0,001.
С целью изучения влияния легирования в
никель был добавлен Sc в концентрации
0,05 - 0,33 вес.%. Листы никеля подвергались холодному деформированию до
толщины 0,25 мм и затем отжигались:
чистый никель - при температуре 680'С в
течение 10 мин, а сплавы - при тем-

Вопросы атомной пауки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Выи. 1(64). 1-107.

пературе 700*С в течение 60 мин. Вследствие такого отжига величина зерна во
всех образцах была приблизительно
одинаковой и составляла ~30 мкм.
Образцы облучались на ускорителе
ЛУ-2 ГэВ Харьковского физико-технического института (е,у)-пучками с энергией
225 МэВ при температуре 1ОО...14О'С до
дозы 0,1 с.н.а. (1021 эл./см2).
Испытания на растяжение со скоростью деформации lO-V.-lOV проводились
на универсальной вакуумной установке
для механических испытаний при температурах 20 и ЗОО'С. В качестве образцов
использовались плоские металлические
пластины толщиной 0,25 мм и размером
рабочей части 3x10 мм. На каждую точку
диаграммы растяжения испытывалось дватри образца.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Легирование никеля скандием оказывает существенное влияние на вид
кривой растяжения. Сравнение представленных на рис.1 кривых растяжения
«чистого» никеля и никеля, легированного
0,33 вес.% скандия, показывает, что
легирование приводит к увеличению
предела текучести, предела прочности,
появлению на кривой растяжения при
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Рис.1. Кривые растяжения никеля (I) и
никель-скандиевого сплава (2) при комнатной температуре
деформациях 0,2...0,8 и 2,5. .3,5 %
«площадок» текучести. Эти площадки
имеют устойчивый характер: они наблюдаются и при повышении температуры испытания до 300*С, и при снижении скорости деформации с 3* 1 0 3 до
5» 10"4 с"1, и при снятии слоя толщиной
до 15 мкм с каждогй стороны поверхности образца.

Рмс.2. Зависимость интенсивности сигнала акустической эмцссиц, от величины
деформации для никель-скандиевого сплава
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Рис.3. Зависимость длины площадки
текучести от концентрации скандия.
1 - необлученный, 2 - облученный до дозы
0,1 с.н.а. (20'С), 3 - облученный до дозы 0,1
с.н.а. (ЗОО'С)
Проведенные совместно с политехническим институтом г. Тольятти исследования акустической эмиссии во время
деформации никель - скандиевых сплавов
показали (рис.2), что приблизительно при
этих же деформациях наблюдаются пики
на кривой зависимости интенсивности
сигнала акустической эмиссии от степени
деформации. Учитывая, что пики акустической эмиссии соответствуют процессам движения скоплений дислокаций,
можно сказать, что легирование скандием приводит к возрастанию вероятности
протекания таких процессов, следствием
которых является развитие неоднородности пластической деформации в никель-скандиевых сплавах. При этом ;Следует ожидать, что максимумам на кривой,
интенсивности сигналов акустической
эмиссии. соответствуют особенности на
кривЪй ale).
- .
Облучение высокоэнергетичными (е,у)пучкамн приводит к изменению механических свойств и параметров, характеризующих деформационное упрочнение

50
0.0

0.1

0.2

С (вес.*)

0.3

04

Рис.4. Зависимость степени радиационного
упрочнения никеля от концентрации
скандия. Доза - 0,1 с.н.а., Т = 20'С
материала: коэффициента деформационного упрочнения и показателя степени
деформационного упрочнения материала.
Важно отметить, что в отличие от необлученного материала (е.у)-облучение приводит к появлению «площадки» уже при
малых концентрациях скандия (0,05 вес.%).
Была проанализирована зависимость длины площадки от содержания легирующего элемента. Как следует из приведенных на рис.3 результатов, легирование
приводит к значительному увеличению
протяженности площадки с 0,2...0,3 %
при концентрации 0,05 вес.% скандия до
1,5 % при 0,33 вес.%. Облучение приводит к существенному сдвигу этой зависимости в сторону более низких
концентраций с 0,28...0,33 % в исходном
состоянии до 0,05...0,13 % при облучении.
Проведенные электронно-микроскоJ
пические исследования структуры никель> скандиевых сплавов показали, что легирование скандиемчфивддит к появлению
выделений в теле зерна при концентрациях
0,13..0,3 вес:% Sc. При этом отдельные
выделения наблюдаются и в сплавах с

содержанием скандия 0,05 вес.%. В
структуре сплавов Ni-0,33 % Sc, обнаруживших «площадки» на кривой а(е) ,
имеется высокая плотность мелкодисперсных выделений размером несколько
сотен ангстрем [1].
Сравнение величин радиационного упрочнения Ni и Ni-Sc сплавов (рис.4) показывает, что при дозах облучения 102...
10' с.н.а. легирование приводит к увеличению степени радиационного упрочнения
Да, измеряемого как

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обнаружение площадок текучести типа
Чернова - Людерса в никеле, легированном
редкоземельными элементами, - одно из
немногих подобных наблюдений. В целом
для ГЦК-металлов характерны «гладкие»
кривые растяжения и эффекты пластической нестабильности встречаются достаточно редко.
Наличие таких площадок в деформируемом материале однозначно связывается с локализацией пластического течения в виде полос и линий грубого
скольжения [2].
С нашей точки зрения причиной возникновения такого рода нестабильностей
в сплаве Ni - Sc может являться неустойчивость пластического течения подобная той, что возникает в сплавах, упрочненных частицами со средним размером в
несколько сотен ангстрем, и модель которой предложена в работе [3]. Сущность
этой модели состоит в том, что в гетерогенных дисперсионно-упрочненных сплавах вакансии, генерируемые в процессе
огибания скользящими дислокациями частиц второй фазы, под действием градиента
напряжений будут облегчать переползание
краевых дислокаций через частицы выделений. Было показано, что при концентрации вакансий C^IO 4 вак./ат. этотпроцесс
приводит к локализации пластической

деформации и появлению ротационносдвиговой неустойчивости (нестабильности) пластического течения. Таким образом, высокая концентрация неравновесных
вакансий C v ~10 4 в зоне локализации
пластической деформации облегчает формирование «полос сброса», так как конденсация вакансий на скользящих дислокациях активизирует процессы их переползания и снижает напряжения огибания
дислокацией частиц, что проявляется в
снижении скорости деформационного упрочнения (может быть даже до нуля - как
в случае образования «площадки» на
кривой а(е) ) и потере устойчивости
пластического течения.
Описанные представления позволяют
объяснить полученные нами результаты.
Так, согласно этой модели при снижении
температуры деформации и уменьшении
подвижности вакансий диффузионная
релаксация напряжений вблизи частиц
подавляется, что должно приводить к
повышению устойчивости пластического
течения. В наших экспериментах это
соответствует снижению протяжённости
"площадок" eL при снижении температуры
испытаний с 300 до 20*С.
Какие же значения концентрации
вакансий соответствуют дозе (е.у)-облучения ~10 1 с.н.а.? Нами были проведены
расчеты накопления точечных дефектов
в чистом никеле и никеле с добавкой 0,1
вес.% скандия, при скорости создания
точечных дефектов 10 6 с.н.а./с и температуре облучения 340...450 К. Необходимо отметить, что при этих температурах концентрации радиационных дефектов еще очень далеки от равновесных
значений и поэтому обычные представления стационарной скоростной теории неприменимы. Система нестационарных уравнений скоростной теории,
учитывающая образование и диффузию
под облучением рекомбинирующих вакансий и межузельных атомов, наличие в
материале внутренних стоков и примесей,

образующих с радиационными дефектами
комплексы «вакансия-атом примеси» (vp)
и «межузельный атом-атом примеси» (ip),
решалась на ПЭВМ с использованием
комбинации численных методов [4].
На рис.5 представлена дозовая зависимость концентрации точечных дефектов в чистом никеле и никеле с добавкой
1000 ррт скандия (энергии связи комплексов - EVI,=0,3 эВ, Е.р=0,85 эВ).
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Это дает основание полагать, что в
облученных (е,у)-пучками Ni-Sc сплавах
уже до начала деформации существуют
условия для возникновения пластической
нестабильности, проявляющейся в данном
материале в виде «площадок текучести».
Результаты расчетов показывают, что
наблюдается соответствие степени радиационного упрочнения и неравновесной
концентрации вакансий: Ni-Sc сплав, имеющий при достигнутых дозах облучения
более высокие значения неравновесной
концентрации вакансий, имеет и большее
значение радиационного упрочнения (см.
рис.4).
Влияние энергий связи Evp, Е.р на
избыточные концентрации свободных
радиационных дефектов является достаточно сложным и сильно зависит от температуры. Неравновесная концентрация
вакансий уменьшается с уменьшением Е.
(рис.6), а с повышением температуры,
когда вакансии становятся подвижными,
C v уменьшается с увеличением энергии
связи Е (рис.7).
1Е-003

Доза (сна)
Рис.5. Зависимость концентрации вакансий от дозы облучения в чистом никеле
и никеле с добавкой 1000 ррт скандия
Видно, что при данных параметрах
облучения и достигнутой дозе облучения
наблюдается нестационарная стадия накопления точечных дефектов. Влияние
примеси таково, что при дозе облучения
0,1 с.н.а. концентрация вакансий в никеле
с примесью выше, чем в чистом никеле.
Таким образом, результаты расчетов показывают, что в целом концентрация вакансий достаточно высока и приближается к
той, которая необходима для локализации
пластической деформации и возникновения пластической нестабильности в сплавах, упрочненных частицами второй фазы.
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Рис.6. Зависимость концентрации вакансий
от энергии связи комплекса «межузельный
атом - атом примеси» в никеле с добавкой
1000 ррт скандия. Доза облучения 0,1 с.н.а.
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D) можно пояснить следующим
образом.
D: Ранее нами было показано, что в данных
условиях облучения высокоэнергетичными (е.у)-пучками (как и при реакторном облучении для Т<0,ЗТпл) основной
вклад в радиационное упрочнение
вносят дислокационные петли размером
20...50 А [6]. Эффективность упрочнения Да облученного деформируемого
материала увеличивается с увеличением размера петель [7] в соответ=
05
ствии с выражением Aa aGb(nd) ,
где п и d - плотность и размер петель
соответственно; G - модуль сдвига; b вектор Бюргерса; a - численный коэффициент.

С: В настоящее время однозначно показано, что скорость роста и размер дислокационных петель пропорциональны избыРис.7. Зависимость концентрации вакансий
от энергии связи комплекса «вакансия точной концентрации вакансий [8].
атом примеси» в никеле с добавкой WOO
В: В свою очередь, уровень избыточной
ррт скандия. Доза облучения - 0,1 сна.
концентрации вакансий определяется
процессами рекомбинации и захвата
Следовательно, при прочих равных
дефектов примесями и стоками. Эфусловиях и величина радиационного
фективными ловушками для вакансий
упрочнения будет снижаться с увеличеи межузельных атомов служат компнием Evp и уменьшением Е. .
лексы «вакансия-атом примеси» (vp) и
На основании полученных нами ранее
«межузельный атом-атом примеси» (ip).
результатов [5] и результатов данной
А: Стабильность этих комплексов, как
работы влияние примесей на радиационуже говорилось выше, определяется
ное упрочнение можно описать нижеэнергиями связи между примесью и
приведенной схемой. Эту схему (этапы Аточечными дефектами - Е , Е. .
Т

Энергия
связи
комплексов
vp, ip

Рекомбинация 3 Избыточная
точечных
•} концентрация
дефектов
вакансий

Размер
дислокационных
петель

vp'

ф

Радиационное
упрочнение

ВЫВОДЫ
1. Показано, что легирование никеля
скандием до 0,33 вес.% приводит к
возникновению эффектов пластической
нестабильности в виде «площадок текучести», связанных с неоднородностью и

локализацией пластической деформации.
Облучение высокоэнергетичными (е,у)пучками до дозы 0,1 с.н.а. приводит к
интенсификации этих процессов, что проявляется в увеличении длины «площадок»

и появлении их при снижении концентрации скандия с 0,33 до 0,13 вес.%, а
также в уменьшении коэффициента и
показателя степени деформационного упрочнения.
2. Проведены расчеты накопления точечных дефектов на нестационарной стадии, показавшие, что при дозах облучения
0,1 с.н.а. концентрация вакансий достигает
4
величины 10" вак./ат. Это согласуется
со значением неравновесной концентрации
вакансий, необходимой для возникновения
эффектов пластической нестабильности в
сплавах, упрочненных частицами второй
фазы.
3. Показано, что более высокие концентрации вакансий в никель-скандиевых
сплавах соответствуют и более высоким
значениям радиационного упрочнения.
Авторы выражают благодарность
Ю.Н.Слоневскому за проведение измерений акустической эмиссии, В.В.Ганну - за полезное обсуждение работы,
В.Ф.Стефанову и А.Г.Руденко - за помощь в проведении экспериментальных
исследований.
Работа выполнена при поддержке
ГКНТ Украины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зеленский В.Ф., Неклюдов И.М.,
Матвиенко Б.В. и др. / / Реакторное
материаловедение. М.: ЦНИИатоминформ. 1978. Т. 2. С. 3-43.
2. Blewitt T.U., Coltman PR., Jamison RE.,
Redman J.K. / / Journ. of Nucl. Mater.
1960. Vol. 2. №4. P. 277-298.
3. Тюменцев АИ., Гончиков В.Н., Kopoтаев А.Д. и др. / / ФММ. 1989. Т. 67.
Вып.З. С. 591-600.
4. Волобуев А.В. / / Моделирование на
ЭВМ радиационных дефектов в металлах. Д.: ЛФТИ АН СССР им. А.Ф.Иоффе,
1990. С. 20-37.
5. Зеленский В.Ф., Неклюдов И М . ,
Ожигов Л.С, Пархоменко А.А. / /
Реакторное материаловедение. М.: ЦНИИатоминформ. 1978. Т. 2. С. 192-213.
6. Zelenskij V.F., Ozhigov L.S., Neklyudov
l.M. et al. / / Proc. Int. Conf. «Irradiation
behaviour of metallic materials for fast
reactor core components». June 1979. Corse.
France. «Supplement». P. 131-160.
7 FleisherR.L. / / A c t a Metallurgica. 1962.
Vol. 10. P. 835.
8. Jitsukava S., Katano Y., Shiraishi K.,
Garner F.A. / / «Effect of Radiation on
Materials». I5'hInternational Symposium.
ASTM STP 1125. R.E.Stoller, A.S.Kumar,
and D.S.Gelles, Eds., ASTM. Philadelphia.
1992. P. 1034-1050.

UA9700612

Раздел второй

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
УДК 539.06:539.124+546.61+539.323+54&.75

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
И.М.Неклюдов, Э.П.Шевякова, Е.П.Березняк, И.Т.Остапенко, Н.В.Лапина, Л.Ф.Верхоробин
(ННЦ ХФТИ, г. Харьков)

Известно, что ионизирующее излучение вызывает в твердом теле ряд физических и химических преобразований. Процессы, обусловленные изменением энергетического состояния вещества и радиационным дефектообразованием, сопровождаются нарушением строения молекул, разрывом химических связей, образованием
новых, нарушением стехиометрии, разупорядочением кристаллической структуры и фазовым новообразованием неорганического вещества'[1-3]. Эти изменения
отражаются на ИК-спектрах поглощения,
кристаллооптических и рентгеновских характеристиках облученных материалов.
Радиационно-стимулированное расширение кристаллической решетки приводит к
уменьшению плотности вещества, к изменению показателей преломления (N) и
силы двойного лучепреломления (Д). В
аморфных и стеклообразных веществах
облучение приводит к увеличению плотности, вызывает развитие участков зародышевой кристаллизации и соответствующее
возрастание показателей преломления [4].
Проведено исследование влияния электронного облучения на оптические свойства и структурные параметры материалов,
перспективных для использования в аэрокосмической и реакторной технологиях:
нитрида кремния (кристаллического РSi3N4 и аморфного), карбида бора (В4С и
соединения В 65 С) [5], моноалюминатов
редкоземельных элементов (RA1O,, R=Eu,
3
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Gd, Dy) и их стекол [6], а также высокотемпературной сверхпроводящей керамики
(ВТСП) в системе Y2O3-BaO-CuO [7].
Использованы методы инфракрасной
спектроскопии (в диапазоне частот 4000
...400 см"1 на спектрофотометре УР-20),
кристаллооптики (в иммерсионных препаратах с помощью поляризационного
микроскопа ПОЛАМ-Л 211) и рентгеноструктурного анализа (на дифрактометре
ДРОН-2, при K^Fe- и Си- излучениях).
Облучение производилось на линейном ускорителе электронов ЛУ-40, с
энергией частиц Е=5...1О МэВ, при
плотностях тока J=100 мкА, дозами
Д=5- Ю^.АА-1023 ал/м2,-при температурах не выше 100°С, исключая опыты по
радиационнму синтезу при 7ОО...76О°С.
Образцы кристаллического нитрида
кремния (p-Si3N4), полученные горячим
прессованием при 13бО°С, в результате
электронного облучения (Е=5 и 10 МэВ,
до доз 5,8• 1022 э л / м 2 при комнатнбй
температуре) существенно не' изменились. Добавки MgO и CaF, приводят к
появлению вокруг зерен Si3N4 тонких (до
0,001 мм) оксинитридных кайм с показателями преломления N m = 1,800 ±0,010.
ИК-спектры облученного Si3N4 изменяются незначительно, в основном за счет
уменьшения интенсивности и, глубины
главных максимумов полос с появлением
ряда дополнительных пиков: 680, 540,
500 и 495 см 1 (рис.1,а, кривые 1-2). В

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.

MM

i№

tOOO 600

НЮ 600

500

400

X

two всю aov на?

7w 6oo ям

не

Рис.I. Инфракрасные спектры поглощения образцов Si3N4 (а) и В4С (В65С) (б) до и после
облучения электронами (Е=6 МэВ, Д~8,5' Юп эл/м1, при температуре 100'С). Si3N4: 1 исходный кристаллический SLN4; 2 - тот же образец после облучения;
3-исходный
Si^l4 с добавкой MgO (5 вес.%); 4 - тот же образец после облучения;
5 - исходный
аморфный SigN^; 6 - тот же образец после облучения (а). В4С и B6SC: 1 - исходный В4С
технической чистоты; 2 - тот же образец после облучения; 3 - исходный В4С химической
чистоты; 4 - тот же образец после облучения; 5 - исходный B6iC химической чистоты; 6
- тот же образец после облучения (б)

образцах с'добавка ми MgO (5 вес.%) эти
изменения связаны с новообразованием
(до 10 объемы.%) твердого раствора SiO,
в S I J O N (CM. рис.1,а, кривые 3-4).
В образцах аморфного Si3N4 с ростом
дозы облучения ( Д = 5 * 1 0 2 2 э л / м 2 )
появляются признаки точечной кристаллизации а- и p-Si3N4, оскинитридной фазы
2

Si.,ON, и твердого раствора на основе
Si"N, (с N m =l,850±0,001). В ИК-спектрах
облученного аморфного Si3N4 изменения
происходят в области 1200см1, с развитием
дополнительных максимумов и перегибов,
1
плато 515 см становится слабее (см.
рис.1,а, кривые 5-6), что свойственно
кристаллическим фазам а- и P-Si3N4. С
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Рис.2.
Инфракрасные
спектры
поглощения
моноалюмината RAIO3
после облучения электронами (Е=6 МэВ, Д=
3
2
1,4' 1СР эл /м , при температуре 100°С). 1 - исходный
кристаллический
образец RAIO3; 2 - тот
же образец после облучения; 3 - исходный аморфный RAIO3; 4 - тот же
образец после облучения;
5 - тот же образец, газостатированный в аргоне
2O

36ОО 34ОО

TOO

ростом дозы электронного облучения
количество подобных новообразований заметно увеличивается, как и в случае [8].
Исследование радиационной стойкости
карбида бора проведено на образцах различной химической чистоты и стехиометрии. В диапазоне I О21... 1023 эл/м 2 оптические свойства и ИК-спектры поглощения
химически чистого В4С и В65С существенно
не изменились (рис.2,6, кривые 1-2, 5-6).
Облучение образцов В^С технической
чистоты сопровождается изменениями,
связанными с радиационными дефектами
и присутствием в них примесных фаз
(SiO2, С и др.). В ИК-спектрах поглощения
наблюдается увеличение пропускания,
отдельные пики в области 620...420 см 1
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становятся более характерными. Плато
560 см 1 становится перегибом, а максимум
средней интенсивности при 515 см 1 переходит в плато со слабо заметными пиками
в основании. Резкий максимум 470 см 1
теряет интенсивность, а пик 420 см 1
становится более отчетливым (см. рис. 1,6,
кривые 1-2).
В облученных образцах керамических
материалов алюминатного состава RAIO3
(где R=Eu, Gd, Dy) установлено радиационно-стимулированноеразупорядочение
структуры и изменение ряда спектральнооптических характеристик. Меняются
линейные размеры образцов, уменьшается
их плотность на 2,6%. Происходит изменение микроструктуры, связанное с укруп-

нением кристаллических зерен (в 3,5-5
раза) по'сравнениюс исходными размерами, развиваются трещинки, идет образование простых и сложных дислокационных
двойников. Ваморфной «связующей» массе
эвтектического состава под влиянием
облучения (дозами 1,4* 1023 э л / м 2 )
происходит кристаллизация моноалюминатной фазы RA1O3 с величиной зерен до
0,002...0,003 мм.
ИК-спектры облученных моноалюминатов характеризуются уменьшением
интенсивности главных максимумов поглощения с видоизменением и смещением
их в результате разупорядочения и аморфизации вещества (см. рис.2, кривые 1-2).
В ИК-спектрах аморфных образцов после
облучения прослеживается увеличение
интенсивности отдельных максимумов, что
связывается с кристаллизацией моноалюминатной фазы (см. рис.2, кривые 3-4).
Изучено воздействие электронного облучения на состав и свойства окисных
сверхпроводящих керамик на основе соединения YBa 2 Cu 3 O 7o , полученного в результате реакционного взаимодействия
исходных окислов при облучении или
облученного после твердофазного синтеза
в печи.
При облучении электронами (при
150...200°С) орторомбической сверхпроводящей фазы YBa,Cu 3 O 7o состав образцов
не изменяется, сверхпроводимость сохраняется, с ростом дозы до 5* 1022 эл/м 2 и
повышением температуры облучения (выше 350*С) происходит изменение структуры и деградации сверхпроводимости с
переходом в неупорядоченную ромбическую
фазу (рис.З.а, кривые 3-4) (10].
Радиационный синтез из исходных
окислов при электронном облучении (при
температуре 7ОО...76О°С) ведет к образованию орторомбической сверхпроводящей
фазы (см. рис.3, кривые 1-2). Это на 200300°С ниже температуры твердофазового
спекания на воздухе, подобно тому, что
установлено ранее для радиационно-

синтезированных в пучке ускоренных
электронов шпинелей, ферритов [11].
Электронное облучение при 50°С
высокотемпературной тетрагональной
несверхпроводящей фазы YBajCUjO^,
полученной закалкой от 975°С, приводит
к модификационному переходу в низкотемпературную упорядоченную орторомбическую фазу (см. рис.3,6, кривые 1-2)
со сверхпроводящими свойствами (Т с =90
К) и параметрами решетки: а=3,824(2) А,
Ь=3,887(1) А, с=11,6672(11) А, близкими
к орторомбической фазе, синтезированной
спеканием в печи на воздухе (с постепенным охлаждением от температуры 975"С)
(см. рис.3,6, кривая 3). Радиационностимулированный фазовый переход, вероятнее всего, происходит в результате
направленной деформации кристаллической решетки, в основном из-за более
подвижных ионов кислорода (9], в отличие
от [3], где фазовые переходы в условиях
радиации рассматриваются как процессы,
протекающие по высокотемпературному типу.
Изохронный пострадиационный отжиг
образцов YBa 2 Cu 3 0 7 o , потерявших сверхпроводимость, приводит к восстановлению
сверхпроводящих свойств; это позволяет
считать, что радиационное дефектообразование в определенном интервале температур и доз имеет обратимый характер.
Аналогичное наблюдалось при нейтронном
облучении [12].
Проведенные исследования позволили
установить, что устойчивость оптических
свойств в радиационных полях неорганических материалов на основе Si 3 N 4 ,
В4С, В 65 С определяется совершенством
их кристаллической решетки, химической
чистотой, отсутствием технологических
примесей и равномерностью микроструктуры. Отмечается однонаправленный характер радиационно-стимулированных
процессов с термическим разупорядочением и аморфизацией кристаллических
фаз Si 3 N 4 , RAIO3, кристаллизации аморфных Si 3 N 4 , RAIO3.
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Рис.3. Инфракрасные спектры поглощения различных модификаций УВагСи07а до и после
облучения электронами (Е=6,5МэВ). Орторомбическаяфаза YBajCufi^: I - исходный образец
несверхпроводящий, спеченный при 880'С на воздухе; 2 - тот же образец после облучения при
760'С (Д=3,2' 1011 эл/м1) сверхпроводящий, Тс-90 К; 3 - образец исходного орторомбического
сверхпроводника, синтезированного в печи в токе Ог, с Те-92 К; 4 - mom же образец после
облучения при 660'С (Д-7,5-1031 эл/м1), потерявший сверхпроводимость (а).
Тетрагональная фаза: 1 - исходный образец, полученный закалкой от 975'С; 2 - тот же образец
после облучения при 50*С (Д-5-10"
эл/м1), получивший свойства сверхпроводящей
орторомбической фазы, с Тс-90 К; 3 • орторомбическая фаза УВа2Си30Тя для сравнения (б)

Установлено снижение температуры
фазовых переходов на 2ОО...ЗОО"С в Si3N4
и YBa2Cu3O74J. Радиационный синтез ВТСП
материалов протекает при температурах
на 200°С ниже, чем при твердофазовом
спекании на воздухе.
Определены закономерности механизма радиационного дефектообразования в
сложных неорганических соединениях и
материалах на их основе как последовательное развитие процессов разупорядочения кристаллической решетки (сначала
ближнего, а затем с увеличением дозы и
дальнего порядка) и диффузионного
массопереноса вещества, особенно интенсивного при радиационном синтезе.
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РАДИАЦИОННОЕ ОХРУПЧИВАНИЕ МЕДИ, ЛЕГИРОВАННОЙ ИТТРИЕМ
И.М.Неклюдов, А.С.Ожигов, А.А.Пархоменко, В.И.Савченко, С.В.Шевченко
(ННЦ ХФТИ , г. Харьков)
е-

Медь и ** сплжвы находят широкое применение в радиационной технике в качестве элементов
ускорительных и вакуумных систем. В последние голы проводятся исследования радиационной
стойкости различных упрочненных сплавов меди с целью использования их в качестве материалов
термоядерного реактора.
Целью настоящего исследования было изучение радиационной стойкости сплавов медь - иттрий,
обладающих высокими электрическими, коррозионными, теплопрочностными и др. свойствами [1].
Изучено влияние легирования иттрием на механические свойства, микроструктуру, внутреннее
трение меди. Исследовалась склонность меди и медь-иттриевых (до 0,003 вес. %) сплавов к
радиационному упрочнению и охрупчиванию в результате облучения высокоэнергетическими (e,g)пучками до флюенса 0,1 с.н.а. Показана положительная роль легирования иттрием для снижения
склонности меди к радиационному упрочнению, низко- и высокотемпературному радиационному
охрупчиванию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
В качестве базового материала была
использована медь вакуумного индукционного переплава чистотой 99,97%. Легирование проводилось во время индукционной плавки. Концентрация иттрия составила 0,02 и 0,03 вес.%. Термическая
обработка образцов для механических
испытаний была 550"С - 1 ч (вакуум Ю^Па).
Размер зерна в легированной меди составлял 35...45 мкм, в «чистой» меди 40...120 мкм.
Образцы для мехнических испытаний
в виде тонких металлических пластин с
размерами рабочей части 10x3x0,3 мм
(геометрия образцов связана с методикой
радиационных испытаний) испытывались
на растяжение в интервале температур
2О...6ОО'С. Скорость деформации составляла 3-10V1.
Часть образцов была облучена на
ускорителе ЛУ2 ГэВ ХФТИ до флюенса
1 Ю^эл/см 2 (0,1 с.н.а.). Температура
облучения составляла 150 ± 20'С. Методика имитационых экспериментов для
изучения воздействия реакторного облучения с помощью высокоэнергетических
(е/у) - пучков с энергией 225 МэВ более
подробно описана в работе [2].
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Измерение модуля упругости и внутреннего трения проводили на полуавтоматической установке широкого диапазона частот в интервале температур
20 ...600"С [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Механические свойства меди и ее
сплавов с иттрием представлены на
рис.1. Полученные результаты показывают, что практически во всем интервале
температур испытаний (2О...5ОО*С) медь
с добавками 0,02...0,03 вес.% иттрия
имеет более высокие значения основных
механических характеристик - предела
текучести, предела прочности и величины
удлинения материала. Такое поведение
микролегированной меди, по-видимому,
связано с особенностями ее микроструктуры (рис.2). Микролегированная медь
после указанной термообработки имеет
более мелкую и более однородную
микроструктуру по сравнению с нелегированной медью.
Наибольшее различие в поведении
механических свойств наблюдается при
температурах выше 350'С (> 0,5 Т м ) , где
существенное влияние оказывают границы
зерен [4]. Если у исходной меди пластич-

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Шизика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996.. Вып. 1(64). 1-107.
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Рис. 2. Микроструктура исходной меди
(а) и сплава после термической обработки
550'С 1 ч (б)
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Рис. 1 Температурная зависимость основных механических свойств: меди в исходном
состоянии (светлыесимволы) и в облученной до флюенса 0,1 с.н.а. (темные символы)
(а); сплава медь + 0,03 вес.% иттрия (б)
ность при повышении температуры испытания резко уменьшается, то у легированной иттрием в области температур
400...600'С наблюдается рост равномерного удлинения материала (см. рис. 1,6).
Облучение высокоэнергетическими
(е,у) - пучками привело в значительному
изменению основных механических
свойств меди (смфис. 1). Предел текучести
при комнатной температуре увеличился в

три раза (с 50 до 157 МПа). Радиационное упрочнение (Ла =а . - а )
J

*

оол

исх

уменьшается с увеличением температуры
испытания и при температуре 500'С
составляет 26 МПа. У образцов облученной меди во всем исследованном
интервале температур наблюдается снижение как равномерного, так и общего
удлинения. При этом во время испытаний
при комнатной температуре относительное
удлинение облученного материала уменьшается приблизительно в 2 раза.
Легирование меди иттрием в концентрациях 0,02...0,03 вес.% приводит к повышению основных мехнических свойств.
Так же как и для исходной меди, облучение
высокоэнергетическими (е,у) - пучками
приводит к повышению прочностных
характеристик v соответственно сниже-
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нию пластичности. Однако для микролегирован ной меди эффект влияния облучения значительно ниже. Так, если- при г
температуре испытания 2О'€ равномерное
удлинение меди упало в 2 раза, то для
меди, легированной иттрием, это уменьшение пластичности составляет лишь
28...30 %.
У нелегированной меди при высоких
температурах испытания наблюдается
резкое снижение равномерного и относительного удлинения, в то время как у .
меди, легированной иттрием, с повышением температуры испытания выше
30О...35О'С наблюдается рост пластичности
материалов. Такое поведение послерадиационной пластичности легированной меди
можно объяснить тем, что практически
при всех температурах испытаний величина радиационного упрочнения уменьшается с увеличением концентрации иттрия от 0,02 до 0,03 вес.%.

сплавов. Из представленной на рис. 3
концентрационной зависимости модуля
"упругости (Р ~ Е, где Р - резонансная
чистота колебаний) видно, что величина
модуля упругости увеличивается с повышением концентрации иттрия до 0,03
вес.%. Согласно существующим представлениям [5] это увеличение определяется степенью закрепления дислокаций,
характером их взаимодействия с примесными атомами.

410-

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
400

В этом разделе мы рассмотрим более
подробно основные результаты данной
работы:
а - повышение прочностных и пластических характеристик меди при легировании ее иттрием;
б - повышение сопротивления низкотемпературному и высокотемпературному
радиационному охрупчиванию.

0.00

0.02

0.01

Концентрация иттрия

0.03

(вес. %)

Рис. 3. Зависимость модуля упругости меди
от концентрации иттрия (20'С)

Повышение прочностных и
пластических характеристик
Повышение предела текучести меди
при ее легировании иттрием до 0,03
вес.% может быть связано с твердорастворным упрочнением, а также влиянием
легирования на состояние границ зерен и
величину размера зерна. С целью выяснения физической природы упрочнения
было изучено влияние легирования иттрием на изменение модулей упругости
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Рис. 4. Температурная
зависимость
декремента затухания меди (О), сплага
Cu+0,01Y (О), сплава Cu+0.03Y (А), и
сплава Cu+0.05Y

Величина дополнительных напряжений
Аа, необходимых для того, чтобы заставить
двигаться дислокацию, пропорциональна
и - энергии связи между дислокацией и
растворенными атомами. Энергия связи
примесных атомов с дислокациями определяется упругим взаимодействием
(которое зависит от размерного несоответствия Дга) и электрическим взаимодействием из-за различия валентностей
атомов примеси и матрицы.
Для сплавов системы медь-иттрий
величина размерного несоответствия
значительна - AZa = 0,54 A (Z a Cu = 1,27 А,
Z a Y = 1,81 А). В то же время величина
электрического
взаимодействия из-за
разницы валентностей Cu-Y невелика:
AZ = 1 (в отличие, например, от сплавов
Си - Ge: AZ = 3 и Си - As: AZ = 4 |5|).
Поэтому можно утверждать, что основной
вклад в упрочнение (при данных концентрациях иттрия) определяется преимущественно упругим взаимодействием
из-за размерного несоответствия иттрия
и меди.
Как было уже сказано выше, наибольшее различие в поведении пластических
свойств наблюдается при температурах
испытаний выше 350'С (> 0,5 Т ), когда
ил

существенное влияние на механические
свойства начинают оказывать границы
зерен. Легирование иттрием меняет
свойства границ зерен и в отличие от
исходной меди приводит не к падению, а
к росту высокотемпературной пластичности при температурах выше 0,5 Тмя.
Для выяснения причины такого поведения пластичности было изучено поведение высокотемпературных (связанных
со свойствами границ зерен) ветвей декремента затухания внутреннего трения
меди и ее сплавов с иттрием. Представленные на рис. 4 зависимости показывают,
что легирование иттрием приводит к
подавлению зернограничного максимума
5(Т) (или его смещению в область температур выше 600'С) и к смещению не менее

чем на 100С высокотемпературного фона
внутреннего трения в область высоких
температур.
В соответствии с существующими
представлениями [6] смещение высокотемпературных ветвей кривых внутреннего
трения в область высоких температур и
подавление зернограничного максимума
связано с затруднением вязкого течения
по границам зерен, т.е. упрочнением границ
зерен при их легировании, в данном случае,
иттрием.
Повышение сопротивления
радиационному охрупчиванию
Представленные выше данные показывают, что радиационное охрупчивание
Cu-Y сплавов при комнатных температурах
испытания (20'С) составляет лишь 30%, в
то время как у исходной меди отмечается
двухкратное падение пластичности. Полученный результат находит объяснение в
рамках представлений о связи величины
охрупчивания и степени радиационного
упрочнения.
В работе [7] показано, что величина
радиационного охрупчивания при «низких»
температурах (2О...ЗОО*С) прямо пропорциональна степени радиационного упрочнения. В данном эксперименте предел
текучести меди увеличился при комнатной температуре более чем в 3 раза
(с 5,2 до 16 кг/мм 2 ), в то время как у Си
± 0,02 вес.% иттрия - менее чем в два.
Меньшая степень радиационного упрочнения и охрупчивания сплавов системы
Cu-Y может быть связана с уменьшением
пересыщенности по радиационным дефектам вследствие усиления рекомбинации
вакансий и междоузлий на примесных
комплексах атом меди-атом иттрия. Это
предположение базируется на результатах
работы |8], где методом математического
моделирования показано, что введение в
материал атомов РЗМ с большим атомным радиусом резко увеличивает эф-
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фективность рекомбинации дефектов и
может приводить к уменьшению радиационной повреждаемости материала за
счет снижения
пересыщенности
по
радиационным точечным дефектам. Следствием этого является отмеченный выше
факт снижения радиационного упрочнения меди при увеличении концентрации
•иттрия, что, в свою очередь, приведет к
снижению величиньГрадиационного охрупчивания материалов.
Что касается высокой пластичности
облученных Cu-Y сплавов при температурах выше 350'С, то приведенные выше
результаты по внутреннему трению дают
однозначный ответ на этот вопрос: повышение прочности границ зерен приводит
к более высокой послерадиационной
пластичности Cu-Y сплавов, испытываемых при температурах выше 0,5 Т | д , что
находится в полном соответствии с
современными представлениями о природе высокотемпературного радиационного охрупчивания материалов как эффекта, связанного с усилением зернограничного проскальзывания в облученных деформируемых
при
высоких
температурах материалах [9].
ВЫВОДЫ
1. Изучено влияние микродобавок иттрия
(0,02...0,03 вес.%) в интервале температур
2О...6ОО*С на свойства меди. Показано, что
легирование иттрием приводит к повышению прочности и пластичности меди.
2. Основной вклад в упрочнение сплава
медь-иттрий связан с упругим взаимодействием дислокаций с атомами примеси
вследствие размерного несоответствия, а
высокая пластичность сплавов медь-иттрий при высоких температурах определяется упрочнением границ зерен.
3. При данном флюенсе облучения
сплавы медь-иттрий в меньшей степени
подвержены радиационному упрочнению,
низко- и высокотемпературному радиационному охрупчиванию.
Работа выполнена при поддержке ГКНТ
Украины.
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РАДИАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
ПОЛИИМИДА
Н.П.Хляпова, Ю.Г.Мяшкяров, А.П.Гаврик
(ХГУ, г. Харьков)
В
результате исследования методами ЭПР и оптической спектроскопии, обратного
резерфордовского
рассеяния и измерения величины удельного поверхностного сопротивления
полиимидной пленки ПМ-А, облученной ионами азота с энергией 9 МэВ в диапазоне флюенсов
5-10 "...10 " см •* , показано, что причиной значительного уменьшения удельного поверхностного
сопротивления ПМ-А, появления металлического блеска и роста оптического поглощения в иониоимплантированной пленке являются формирование новых областей с сопряженными связями и
процессы графитизации.

По сравнению с действием ионизирующих излучений с малой величиной
линейных потерь энергии (ЛПЭ) электронов, фотонов рентгеновского- и уизлучений - воздействие ускоренных ионов на полимеры отличается: во-первых,
высокой плотностью актов ионизации, что
приводит к образованию областей локализации радиационных повреждений; вовторых, возможностью для одновременного действия нескольких механизмов
повреждения матрицы полимера различной
физической природы; преимущественным
протеканием радиационно-химических процессов внутри треков. При увеличении
флюенса ионов среднеквадратичное расстояние между треками уменьшается и
возрастает вероятность перекрытия поврежденных областей. Первичные продукты
ионно-индуцированных превращений полимерных молекул могут прореагировать
внутри некоторого объема, который обычно превышает объем трека в результате
диффузии стабильных продуктов радиолиза, миграции свободных радикалов из
объема трека и прочее. Кроме того, большое
время жизни макрорадикалов и других
активных центров, стабилизирующихся в
полимере в результате радиационно-химических превращений, позволяет предполагать возможность эффективного взаимодействия последних с возбужденными и
ионизованными состояниями макромолекул, возникающими при продолжении
ионного облучения.

Как известно, при радиолизе полимеров
происходят процессы сшивания и деструкции полимерных цепей, газовыделения,
образования двойных связей и свободных
макрорадикалов, следствием которых являются структурные изменения в матрице
полимеров. Кроме того, значительное
энерговыделение в области трека может
приводить к возникновению «плазмоподобного» состояния в этой области с
разрывом всех межатомных связей, что
может стимулировать развитие процессов
графитизации, протекающих вследствие
ассоциации атомов углерода.
В настоящей работе показано, что
процессы графитизации полиимида ПМ-А,
происходящие, вероятно, в сердцевине
трека, служат причиной изменения макрохарактеристик (оптических, электро-физических) ионно-имплантированного полимера.
Образцы полиимидной пленки ПМ-А,
толщиной 20 мкм облучали в вакууме
(10 5 Па) при комнатной температуре
ионами азота с энергией 9 МэВ флюенса ми
!>10|3...10|6см"->при плотности тока ионного
пучка 2 нА/см 2 . Измерения удельного
поверхностного сопротивления (ps) выполнены трехэлектродным методом. Оптические спектры регистрировали в диапазоне длин волн 290...900 нм на спектрофотометре «Specord-M40». Измерения спектров резерфордовского обратного рассеяния (POP) осуществляли с помощью кремниевого детектора с энергетическим разрешением ~ 1% (использовали ионы

Вопросы атомной пауки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107
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Не + с энергией 1,85 МэВ, угол рассеяния
160" ). ЭПР-спектры регистрировали на
частоте 9 ГГц и в качестве стандарта
применяли ДФПГ. Измерения сопротивления, а также регистрация POP-, ЭПРи оптических спектров проводились на
облученных образцах сразу после ионного
воздействия. Дальнейшие измерения р $ ,
проводимые в течение 30 дней, показали,
что сопротивление образцов увеличивается
примерно на порядок в первые три дня, а в
последующем остается неизменным.
В результате ионной обработки происходило изменение цвета поверхности
пленки ПМ-А от желтого до блестящечерного. Как следует из спектров оптического поглощения облученного полимера
(рис.1), изменение окраски полимера
происходит в два этапа: а) в области
малых флюенсов ( Ф < 510 м с м - ) рост
оптического поглощения происходит
вследствие «красного» сдвига длинноволнового края полосы поглощения полимера; б) при флюенсах более 1015 с м 2
наблюдается возникновение и рост интенсивности оптического поглощения во всем
исследованном диапазоне длин волн. Как
видно из приведенного на рис.2 разностного спектра, обнаруженное поглощение

и, 10 3 см'1 (волноводе число)

Рис.2. Разностные спектры оптического поглощения полиамидной плёнки ПМ-А, облученной ионами
азота (1-3)

имеет максимум в области 550 нм.
Аналогичная полоса появлялась в оптических спектрах пиролизованного полиимида
в результате графитизации матрицы полимера [1] и объяснялась появлением в
матрице полимера микрофазы графита.
Согласно [2] природа полосы с максимумом
550 нм может быть связана с плазменным
резонансом в области 6 эВ для проводящих включений, диспергированных в диэлектрической матрице.
lg(p,.O,,)
Конц. ПЦ(10" г"

Ig (Ф. см *)
X, нм (длина волны)

их»

Рис.1. Оптические спектры поглощения полиамидной плёнки ПМ-А:исходной (I) и облученной
ионами азота (2-5)
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Рис.3. Зависимость удельного поверхностного
сопротивления (1)и концентрации парамагнитных
центров (2) полиамидной плёнки ПМ-Аот флюенсов
ионов азота. На вставке (а) приведен спектр ЭПРполимера, облучённого до Ю'6см*

Выход (отн. ед.)

4
3

2
I

50

100
номер канала

К 100

Рис.4. Спектры обратного резерфордовского рассеяния полиимидной плёнки ПМ-А:
исходной (I) и облученной ионами азота до I0'6 см 2(2)
Как было отмечено, при флюенсах
более чем 5«10|5см "2 у облученной полимерной пленки появляется металлический
блеск. При измерениях удельного поверхностного сопротивления ПМ-А обнаружено резкое уменьшение (более чем на
10 порядков) его величины в диапазоне
флюенсов 10м...5-Ю'5 см 2 (рис.3). Спад
величины p s сопровождается ростом концентрации парамагнитных центров (ПЦ).
В спектрах ЭПР облученного полимера
наблюдается синглет, ширина и интенсивность которого зависят от дозы облучения
(см. рис.3,а). Обнаружено, что величина
g-фактора слабо отличается от величины
2,0023 - значения g-фактора свободного
электрона. Следовательно, можно предпо-лагать, что появление «металлической»
проводимости ПМ-А обусловлено образованием в результате облучения ионами
структуры со свободными электронами,
делокализованными по системе сопряжения 71-связей.
Как следует-из измерений методом
POP, в результате ионной обрабртки до
Ф = 1016 см 2 происходит обогащение
углеродом матрицы ПМ-А, в то время как
содержание кислорода и азота падает
(рис.4). Изменение стехиометрического

состава поверхности пленки ПМ-А, повидимому, происходит вследствие удаления в окружающую среду газообразных
продуктов радиолиза, содержащих преимущественно азот и кислород. Как следует
из рис.4,б, значительное увеличение уровня С и рост крутизны сигнала углерода в
спектре POP облученного полимера может
отражать возникновение графитоподобной
фазы в матрице ПМ-А.
Совокупность полученных экспериментальных результатов
показывает, что
эффект модификации полиимида проявляется особенно сильно при флюенсах
более чем 1015 см 2, что соответствует
величине среднеквадратичного расстояния
между треками ~ 0,1..3 нм. Таким образом, причиной изменения макросвойств
(оптических, электрофизических) ПМ-А
в процессе ионной имплантации является
постепенное накопление и перекрывание
областей графитизации
полимерной
матрицы, размеры которых существенно
ниже размеров треков в полимерах (около
нескольких нанометров [3]). Как следует
из (4], треки в полимерах могут иметь
дложную структуру, включающую в себя
центральную область (ядро трека) и область
пенабры, где локализовано действие 5-

23

электронов, выделившихся из центральной
области трека. Возможно, размеры
областей графитизации матрицы ПМ-А
можно отождествить с размерами ядер
треков [4], перекрывание которых приводит к столь существенным изменениям
макросвойств облученного полимера. Вероятно, движение тяжелой ионизирующей
частицы в матрице полимера сопровождается столь значительными потерями
энергии, которые локализованы преимущественно в ядре трека,что становится
возможным образование «плазмоподобного» состояния полимера в этой области.
Происходит разрыв межатомных связей
молекул, присутствующих в ядре трека:
в полиимиде плазма будет состоять из
атомов азота, кислорода и углерода. Можно
предполагать, что в пострадиационный
период летучие соединения О„ N,, СО и
СО 2 будут диффузионно удаляться в
окружающую среду. Высокие локальные
температуры и давления, развивающиеся в
ядре трека, могут стимулировать процессы,
приводящие к образованию графита.
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ИЗУЧЕНИЕ НИОБИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ
ПОЗИТРОНОВ И ДРУГИМИ МЕТОДАМИ
В.Д.Заболотный, С.Н.Слепцов, Н.П.Дикий, П.П.Матяш
(НИЦ ХФТИ, г. Харьков)
Методом измерения времени жизни позитронов и методами рентгеновской дифракции и
электронной спектроскопии изучена дефектная структура конденсатов ниобия, осажденных на
подложку при разных вытягивающих напряжениях и разных температурах подложки в вакууме 3 • 10*Па.
Обнаружена критичная температура подложки Т%с = 350'С, ниже которой содержание азота в
образцах падает от 0,3 до 0,03 ат.%. Содержание водорода в образцах, нанесенных при температуре
подложки Т = 50'С, обнаруживает максимум (27 ат. %) при энергии ионов I/ = 100 В. Анализ
результатов измерений на основе трёхуровневой модели захвата позитронов дефектами показал
необходимость учета выхода позитронов из дислокаций в поры.

ВВЕДЕНИЕ

Метод ионного распыления позволяет
получать высокую скорость охлаждения
конденсируемого материала (1О8...1О")К/с)
11,2], а следовательно, и высокую степень
дефектности сформированного конденсата.
Также позволяет менять кинетическую
энергию атомов-ионов конденсируемого
материала, что делает возможным получение разных типов локального упорядочения структуры конденсата [3], а также
изменение его дефектной структуры.
Последняя зависит как от количества
атомов примесей внедрения (H,O,C,N),
которые могут попадать в конденсат из
газовой среды или вводиться специально,
так и от температуры подложки.
В настоящей работе представлены результаты изучения дефектной структуры
конденсатов ниобия, осажденных на подложку при разных вытягивающих напряжениях и разных температурах подложки
в вакууме 3 • КНПа. Изучение проводилось
как, в основном, методом измерения
времени жизни позитронов (4], так и
методами рентгеновской дифракции и
электронной микроскопии. Ядерно-физическими методами контролировалось также содержание азота, кислорода и водорода в некоторых образцах.
На основании результатов измерений
времени жизни позитронов предпринята

попытка описать протекающие при формировании конденсата процессы с помощью
трёхуровневой модели захвата позитронов
дефектами. Проведено обсуждение полученных результатов.

ДЕТАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА
Конденсаты ниобия толщиной 50...60 мкм,
достаточной для пренебрежения аннигиляцией в подложке [5|, осаждались в вакууме
3 • 10 3 Па на подложку (катод) из меди в
интервале температур подложки T s 50...
650°С при вытягивающих напряжениях
U = 20,100,250,500 В и скорости напыления
6 нм/с. Степень ионизации плазмы достигала 25%. Конденсаты наносились при
заданном Us одновременно на семь механически полированных и обезжиренных
подложек, находящихся при различных
температурах. Температуры подложек
контролировались термопарными термометрами. В качестве T s бралась температура подложки в конце цикла напыления.
Вакуум в процессе напыления поддерживался постоянным.
Спектры времени жизни позитронов
были получены при комнатной температуре на установке [6] с рабочим разрешением 380 (U = 20, 250 В) и 320 пс (U =

Въпросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных поправ
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.
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100, 500 В) с источником позитронов
Ыа, помещенным в виде кристалликов
NaCI между никелевыми фольга ми толщиной по 0,5 мкм каждая. В спектре накап5
ливалось 1,5* 10 событий за два часа.
Обработка спектров проводилась по
стандартной методике разложения на
экспоненты с учетом вклада источника,
формы аппаратурной линии и фона
случайных совпадений программой
POSITRONFIT [7}. Вклад источника
измерялся на образце бездефектного кристаллического ниобия с известным значением постоянной времени (120 пс [8]) единственной временной компоненты
спектра. Форма аппаратурной линии
описывалась суммой трех несмещенных
гауссианов и определялась с помощью
программы RESOLUTION [7]. Вклад
источника составлял сумму двух экспонент
с постоянными времени (и интенсивностями) соответственно 328, 4300 пс
(18,3; 0,32 % ) . Спектры обрабатывались
с учетом трех возможных компонент
времени жизни. Постоянная времени
третьей компоненты х3 = 4,3 не фиксировалась. Эту компоненту с интенсивностью 1,= 0,1... 1 %, которая зависела о г
частоты следования импульсов на выходе
конвертора время-амплитуда, мы связали
с эффектом наложения импульсов [9| и в
дальнейшем обсуждать не будем.

РЕЗУЛЬТАТЫ

и

Содержание азота и кислорода измерялось методом мгновенных ядерных реакций
на протонах с энергией 0,9 МэВ и ионах
гелия с энергией 2,7 МэВ соответственно,
водорода - методом ядер отдачи на нейтронах [10]. Измерения азота и водорода
проводились со стороны испарителя, кислорода - как со стороны испарителя, так
и со стороны подложки, которая для этого
стравливалась электролитически. Информационная глубина для азота составляла
1 мкм, для кислорода - 0,1 мкм и для
водорода - 15 мкм.
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На рис.1 показаны результаты измерения методом рентгеновской дифракции
плотности дислокаций в образцах. Приведено также содержание азота CN.
Также обнаруживается характерная
в
температура Т | е = 350 С, выше которой
происходит падение CN и р. Видна корреляция между содержанием азота и
концентрацией дислокаций в интервале
Ts=300...600"C. Концентрация дислокаций
при U = 250 В минимальна во всем
температурном диапазоне. Корреляция
между CN и р указывает, по-видимому, на
локализацию атомов азота на границах
блоков.
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Рис. 1. Зависимость концентрации дислокаций р, определенной методом рентгеновской дифракции, и концентрации азота CN
от температуры подложки при разных
энергиях ионов
Рис.2 демонстрирует зависимость р от
U s при разных температурах подложки.
Обращает на себя внимание резкое
падение р при U s = 100 В, наличие
минимума р при Us = 250 В и отличие
поведения кривой для Т = 50°С от

поведения остальных кривых с Ts > ЗОО'С.
Последнее наблюдение коррелирует с
наличием критической температуры T sc =
350°С на кривых рис.1 и в совокупности
указывает на различие структур конденсатов ниже и выше Т к . На рисунке показана также зависимость содержания водорода от Us в конденсатах с Тг = 50°С,
измеренного лишь через 4 года хранения
образцов в комнатных условиях. При U t —
100 В содержание водорода достигает 27
ат. %.Содержание водорода в конденсате
ниобия, нанесенного на подложку из
нержавеющей стали при T s = 470°С и
Us = 500 В в таких же вакуумных условиях,
но в другой серии осаждений, измеренное
этим же методом сразу после осаждения,составило 1 ат. %.
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Рис.2. Зависимость рот энергии ионов при
различных температурах подложки. Приведено также содержание водорода в
конденсатах с Т=50°С, измеренное через 4
года хранения конденсатов в комнатных
условиях
На рис.3 показано содержание кислорода (а также водорода и азота) в конденсатах, измеренное со стороны подложки.
Со стороны испарителя содержание
кислорода „было не выше*0,05 ат. %. .
Специальное измерения у к а з а л и , ч т о с
стравливагние 10 мкм к^ьЦёнса^ со

стороны подложки приводит к «выравниванию содержания кислорода с обеих"
сторон конденсата. Содержание кислорода
коррелирует с содержанием азота.

:н
7

ю

0

0

,0

Ф
•д

е
а
х

0

So,

о
*

0.01

о

&

N

в

в

v 0
7 0

1-1

ооооои, = " 20В
wvw U, = 100В
щ щ и, = 250В
* 500В

S

10

У
Л

Д

0.1

0

гоо
400
too
температура подложки (С)

0.01

Рис.3. Зависимость содержания водорода,
кислорода и азота в конденсатах ниобия,
нанесенных при разных энергиях ионов, от
температуры подложки. Содержание
кислорода измерено со стороны подложки,
азота и водорода - со стороны испарителя
Результаты исследования конденсатов
ниобия, нанесенных на подложку при Т =
300°С и Us = 20, 100, 250, и 500 В,$ в
электронном микросколе обнаружили
блочную структуру с изменяющимися в
зависимости от Us шириной границ и
размерами зёрен. Границы при U = 20,
100 В содержат крупные вытянутые вдоль
границ трещины и поры. При Us = 250 В \
структура наименее дефектна. Плотность
этих образцов составила соответственно
7,4(±0,6);8 ) 1(±0,9);8,6(±1,1)и8,4(±1,1)
г/см 3 . Исследования в электронном микроскопе образца с Т$ = 470°С и U$ = 500 В
показали, что основной вклад в плотность
дислокаций дают дислокации-на границах
блоков. В объеме блоков дислокаций почти
нет. pcTfcfcifykMHoro/ петель ;Межузельного
типа. Оценка тыкп^ости .кежблоковых
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дислокаций совпала с рентгенодифракционной.
На рис.4, представлены результаты

двухкомпонентного анализа спектров времени жизни позитронов, аннигилировавших в конденсатах ниобия.
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Рис.4. Зависимость постоянных времени г,, т2 и интенсивности /2 компонент временных
спектров конденсатов ниобия от температуры подложки Т при разных вытягивающих
напряжениях (энергиях ионов) Us. Квадраты - среднее время жизни позитронов т. Справа
дана шкала количества моновакансий N, приходящихся на пору в молибдене [11/
По результатам анализа спектров и
измерений концентраций примесей
внедрения был сделан вывод о наличии,
по крайней мере, двух типов вакансионноподобных дефектов. Первый тип дефектов
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- объемные вакансионные комплексы с
характеристическим временем жизни от
170 до 500 пс и с числом вакансий на
комплекс - единица и выше (моновакансия
включена в комплекс). Возможно наличие

атомов примеси водорода, кислорода, азота
как внутри, так и у поверхности комплекса. С присутствием таких примесей
может быть связано наличие значений т,
меньших значения времени жизни позитронов в моновакансиях ниобия xv= 210 пс
[11]. Второй тип дефектов - дефекты дислокационного типа, фазовые выделения
или смесь фазовых вьщелений с характеристическим временем жизни 130... 160 пс.
Концентрации дислокаций, полученные
методом рентгеновской дифракции и методом измерения времени жизни позитронов, должны быть равны в связи с двойной,
межузельно-вакансионнои природой этого
типа дефекта. Однако, с одной стороны,
по отношению к захвату позитрона
дефектом вакансионного типа возможна
маскировка дефекта атомами примеси,
что должно приводить к изменению
эффективности захвата позитронов дислокациями p D и времени жизни позитронов в них t D . С другой стороны, в р,
определенную методом рентгеновской
дифракции, могут давать вклад кластеры
вакансий, окруженные и (или) наполненные примесными атомами, и кластеры
фазовых выделений.
В предположении наличия в покрытиях
ниобия не более чем двух типов дефектов
(трехуровневая модель захвата) и постоянных для всех образцов p D и xD (в качестве
первого приближения) была проведена
машинная подгонка 12, х, и х., по модели,
предложенной авторами работы [ 12]. Схема
модели показана на рис.5.
Особенностью модели, по сравнению с
другими моделями [13] г является учет
возможности выхода позитронов со 2
уровня на 3. В терминах этой модели:

12 =

т2=

где

.
2

i/2

г, = - (а + р)/2 - [(а - Р) + 4K, 2 ig ;
2

(5)

(6)

1/2

г, = - (а + р)/2 + [(а - р) + 4К12К21] ; (7)
а =Х, + К 1 2 + К 1 3 ;

р = х, + к21 + к й .
Здесь \^ - модельные параметры скороди аннигиляции позитронов на N уровне
захвата (в (N-1) - м типе дефекта). N = 1,
2, 3. т.. и L - значения постоянной
т.

ft

времени и интенсивности К компоненты
временного спектра. К = 1, 2. К,N скорости перехода позитронов с L на N
у-овень.

+

-)

- ) Х2

^-, (О

(2)

- ) ХЗ

{ -1/2 [(г,+ г2+ К /I,) 4(г,г2- 0 ^ + К 1 3 р)/1,)) | / 2 (г, + г, + К„/13)]}-',
" (3)

Рис.5. Схема модели захвата позитронов
дефектами, использованная в работе
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Для численных расчетов использовались значения X, = (120 пс) 1 , что
соответствует нашим измерениям и данным работы [8], и Xj = (156 пс) 1 . Это
соответствует характеристическому времени жизни позитронов в дислокационных
петлях молибдена [13]. Тем самым мы
предположили, что дефектами второго
типа являются дислокационные петли и
что А^ в ниобии и молибдене близки. Для
последнего утверждения имеется достаточно оснований [11,13,14,15].
При расчетах К12 вычислялось по
формуле
K 1 2 =H D P
(Ю)
и фиксировалось. Для uD было использовано значение 0,1 см 2 с\ полученное в
работе [13] для молибдена.
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Рис.6. Зависимость расчетных значений
скоростей захвата позитронов дефектами
К13 (треугольники) и KJ3 (круги) от температуры подложки и энергии ионов. rL =
120 пс, xD- 156 пс, ио - 0,1 см1-с1. К1}
рассчитывалось по соотношению (10) и
фиксировалось. К21 = О
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Удовлетворительные результаты подгонки по формулам (1)-(10) были получены
при К,( = 0 и К[3, К,3 не равных нулю.
Нормированный на количество степеней
свободы критерий Хи-квадрат для 26
спектров составил 0,86. При К^ = 0 его
величина составляла 3,95. Полученные
значения К | 3 и К23 приведены на рис.6.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В исследованном температурном диапазоне количество вводимых в конденсат
моновакансий полностью определяется
энергией ионов. Поэтому обсуждение
результатов измерений можно вести в
предположении, что температура подложки в момент конденсации T s является
температурой отжига некоторого единого
образца конденсата, нанесённого при
определенной энергии ионов U .
Подъем т2 в интервале T s = 35О...5ОО°С
(см. рис.4, U s = 0,25S0,500 В) с
одновременным, общим для всех кривых
(см. рис.1), падением содержания кислорода и азота свидетельствует либо об
интенсивном объединении в поры высвобождающихся при выходе из объема конденсата кислорода и азота моновакансий,
либо об освобождении пор от азота и
кислорода. Возможен выход водорода
совместно с выходом кислорода и азота.
По данным работы [16], в которой
изучались конденсаты хрома, содержание
О и С обычно того же порядка, что и
концентрация азота, а водорода, при
некоторых температурах подложки (150°С
для хрома), может быть на порядок больше.
Так как в работе [16] содержание водорода было измерено сразу после
осаждения хрома, то высокое содержание
водорода в ниобиевых конденсатах указывает на наличие в приповерхностных слоях
и(или) на границах блоков (зёрен) фазовых
выделений NbH, которые могли возникнуть
лишь в процессе конденсации атомноионных потоков.

В соответствии с фазовой диаграммой
состояния системы Nb - Н [17 - 19]
равновесное содержание водорода в
системе и фазовый состав системы при Т
= 50вС может меняться в очень широких
пределах в узком интервале давлений
водорода. Изменение вакуумных условий
в пределах Ю^.ЛО'2 Па может приводить
к увеличению содержания водорода в
конденсатах от 1 до 50 ат. %. Для
экзотермических поглотителей увеличение температуры приводит к уменьшению
содержания примесей внедрения [19], и к
приближению фазовой структуры к структуре твёрдого раствора .Этим можно объяснить низкое, по сравнению с другими
образцами, содержание водорода в образце
с Т = 47О°С (1 ат. %) и наличие Т =
350°С.
Таким образом, в процессе конденсации атомно-ионного потока при Ts =
50°С и Us = 100 В происходит формирование смешанной (а-Р) - фазовой структуры
с содержанием водорода до 27 ат. %.
Антикорреляция С н и р в зависимости от
U s при T s = 50°С (см. рис.3) указывает, повидимому, на конкуренцию водорода с
другими примесями внедрения (N,O,C).
По данным работ [11,14,20], высокое
содержание водорода в конденсатах (1 ат.
%) в состоянии твердого раствора должно
приводить к повышению температуры
активации моновакансий, а сегрегация
водорода вблизи дефектов кристаллической решётки с частичным проникновением
внутрь дефектов - к увеличению u c , uD и
к уменьшению т с . Изменение xD может
быть незначительным. В образцах с
особенно высоким содержанием водорода
TL =\л может уменьшится до ПО пс [21].
Интенсивную потерю конденсатами
азота и кислорода при Ts = 350*С можно
связать с развалом «кластеров» N-H, О-Н,
N-O-H [22]. Образующиеся вакансии
мигрируют на стоки - поры, дислокации,
примеси, границы блоков, зёрен. Это
приводит к изменению размеров и кон-

центрации пор (ростт 2 ), дислокационных
петель и к перестройке границ блоков,
зёрен. С точки зрения фазовой диаграммы
Nb-H, рост температуры подложки приводит к увеличению доли фазы твёрдого
раствора Н в Nb (а-фазы) и уменьшению
содержания NbH (р-фазы). Уменьшение
содержания водорода приводит к появлению моновакансий, к интенсивному образованию пор и дислокационных петель.
Рост кинетической энергии ионов
оказывает пороподавляющее действие.
Резкая смена дефектной структуры конденсатов происходит уже при U s = 100 В.
Пористость конденсатов падает и при U
= 250 В достигает минимума. Этот эффект связан с прямой зависимостью числа выбитых из узлов решетки атомов от
энергии иона в соответствии с формулой [22]:
u(Yo) = Yo/2Ed .
При Us = 100 В и энергии смещения
атома Nb в решетке Ed = 36 эВ [22] и =
1,4, т.е. немногим больше единицы. При
Ц = 250 В и равно 3,5 и при Us = 500 В
- достигает 7. Рост числа выбитых из
узлов решетки атомов Nb вызывает вынужденную миграцию атомов, что способствует локальному отжигу дефектов и
разрушению пор, образованных при конденсации. Однако уже при и = 7 количество появившихся вакансий начинает
превышать число вакансий, уничтожаемых при разрушении пор.
Результаты модельной подгонки с
постоянными для всех образцов JJD и xD
выявили следующее.
1. Необходимо учитывать возможность
выхода позитронов из дислокаций (или
других дефектов решетки) в поры. Этот
факт может указывать на то, что слой
конденсата, окружающий пору, либо содержит высокую концентрацию дислокаций в Nb, из которых позитроны могут
попадать в пору, либо состоит из вещества,
время жизни позитронов в котором близко
к xD в Nb (аморфная смесь фаз примесей
внедрения).
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2. С ростом U$ резко падает К13 и почти
не меняется К^ (см. рис.6). Падение К 13
можно связать с уменьшением концентрации пор, не окруженных модифицированной границей, неизменность К23 - с
неизменностью концентрации пор, окруженных модифицированной границей.
3. С ростом T s K13 и К м изменяются,
обнаруживая «тонкую структуру», которая
особенно отчётливо проявляется при U$ =
20 В. Это может быть следствием изменения р. а также эффективности захвата
позитронов порами \ic и концентрации
пор"Сс при изменении содержания примесещнедрения в конденсатах с температурой. Расчеты, проведенные по формулам
(1)-(10) для Образцове особенно высоким
содержанием водорода (Ts = 50°С) с
увеличенным p D (0,3 см 2 с') и уменьшенным
TL (ПО пс), привели к увеличению К13 и
к сглаживанию кривой вблизи T jc . К„3
изменилось незначительно.
4. В интервале Т$ = 5О...ЗОО*С средневзвешенное значение К^ = 0,44 ± 0,02 не1 для
всех U соответствовало значению К„, =
S

£<&

0,42...0,46 не 1 , полученному по формуле
для комнатной температуры и значений
\io/\ = 1,1, Е,, = 0,071 эВ (модель В) из
работы [12] и \ = (156.. 143 пс) 1 по
данным нашей работы. Это может указывать на присутствие водорода в образцах
облученного нейтронами при температуре
60"С и затем химически полированного
Nb из работы [12].
ВЫВОДЫ
1. Измеренный диапазон температур
подложек можно разбить на три интервала.
Первый интервал (5О...ЗОО°С) характерен присутствием большого количества
водорода, который уменьшает время жизни
позитронов в порах и увеличивает скорость
захвата позитронов порами и дислокациями. Уменьшение пористости с ростом
температуры происходит лишь за счет
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пор, не защищенных сильно модифицированной поверхностью. К концу этого
температурного интервала значительная
часть водорода, по-видимому, покидает
конденсат.
Второй интервал (300...400*С) характерен перестройкой модифицированных
границ, окружающих поры. Наблюдается
резкий рост скорости захвата позитронов
порами и резкое падение скорости выхода
позитронов из модифицированных границ
в поры. Концентрация азота и кислорода
(возможно и водорода) в конденсатах
падает. Высвобождающиеся вакансии
уходят на стоки - границы блоков (зёрен),
поры, дислокации и дислокационные
петли.
Третий интервал (4ОО...6ОО°С) характеризуется пониженными значениями
скорости захвата позитронов порами и
скорости выхода позитронов из модифицированных границ в поры с отдельным
всплеском при температуре подложки
4ОО...45О°С, который также может быть
связан с перестройкой модифицированных
границ блоков и зёрен.
2. Рост кинетической энергии ионов
оказывает пороподавляющее действие.
Резкая смена дефектной структуры конденсатов происходит уже при энергии ионов
100 эВ, что связано с превышением ионом
Nb энергии смещения атома Nb из узла
кристаллической решётки. Пористость
конденсатов падает и при энергии ионов
250 эВ достигает минимума.
3. Подъём концентрации дислокаций,
определенных рентгенодифракционным
методом, при энергии ионов 500 эВ в
области температур подложек 50...300°С
и появление мелкопористой (число моновакансий на пору не более 10) компоненты
в области температур подложек 400...
650"С связан, по-видимому, с началом
радиационной повреждаемости структуры
конденсата, с появлением дополнительно
к конденсационному радиационного источника моновакансий.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАДИАЦИОННОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ И РАСПУХАНИЯ
АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ ОХ16Н15МЗБ И ООХ16Н15МЗБ, ОБЛУЧЕННЫХ
0
В РЕАКТОРЕ БОР-60 ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 35О...42О С
В.С.Неустроев, В.К.Шамардин, Л.С.Ожигов
(НИИАР, г. Димитровграл,
ННЦ ХФТИ, г. Харьков)

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И

Большинство исследований радиационной ползучести сталей, связанных с периодическим измерением деформации газонаполненных трубок проведены на нестабилизированных либо стабилизированных
титаном сталях аустенитного класса AISI
316(1-4], AISI 304L |5|, РСА |6|. В то же
время радиационная ползучесть сталей,
стабилизированных ниобием, изучена не
так подробно. Те немногие результаты
изучения радиационной ползучести таких
сталей (7,8] отличаются или невысокими
повреждающими дозами, или незначи
тельными изменениями дозы во время
проведения эксперимента. В связи с этим
нами были проведены
исследования
радиационной ползучести и распухания
сталей с основой XI6H15M3, стабилизированных ниобием с разным содержанием углерода. Эксперимент проводился
с извлечением газонаполненных трубок
из реактора, измерением их деформации
и постановкой на дальнейшее облучение.
Температурный интервал определяющего вклада ползучести в деформацию
шестигранных чехлов тепловыделяющих
сборок энергетических реакторов на
быстрых нейтронах 35О...42О°С. Это определило температурный интервал проведения эксперимента.
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МЕТОДИКИ

Этот эксперимент с газонаполненными
трубками был проведен в 6 ряду реактора БОР-бО. Длина каждой трубки
составляла 2 0 0 мм, внешний диаметр
6,0 мм и толщина 0,3 мм. Задавали
четыре уровня напряжений при температуре облучения 35О°С и семь - при
температуре обручения 42О°С, изменявшихся от О до 32О МПа. Образцы изготавливались из сталей с основой 16% Сг15% Ni-3% Mo-0,5% Nb-0,15% Si-0,5%
Мп и отличались в основном содержанием
углерода - 0,0^6% С (сталь 1) и 0,02% С
(сталь 2). Конечной термообработкой
обеих сталей была аустенизация при
1100°С, 20 с в вакууме.
Коэффициент перехода от флюенса
нейтронов к повреждающей дозе равен
26
2
5 с.н.а. (±1С %) на каждые 10 м"
(Е>0,1МэВ). Трубы периодически вынимались во время перегрузок из реактора
для измерения их деформации. Некоторые
результаты исследования этих сталей
при меньших флюенсах нейтронов были
изложены в предыдущей работе [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1-4 приведены результаты
измерения полной деформации образцов

Вопросы атомной пауки и техники.
~
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1УУО. Вып.
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Рис.1 Дозные зависимости деформации
ползучести сталей 1 и 2 , облученных при
350"С в реакторе БОР-60
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Рис.2 Дозные зависимости деформации
ползучести сталей 1 (а) и 2 (б), облученных
при 420°С в реакторе БОР-60
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Рис.3 Зависимости деформации ползучести
сталей 1 (а) и 2 (б), облученных при 350°С
в реакторе БОР-60, от напряжений
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Рис.4 Зависимости деформации ползучести
сталей / (а) и 2 (о), облученных при 420°С
з реакторе БОР-60, от напряжений
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Рис.5 Зависимость деформации ползучести
исследованных сталей от напряжений
С7алей 1 и 2, включающей вклады от
радиационного распухания и радиационной ползучести. Зависимости полной
деформации этих сталей от флюенса
нейтронов, как правило, линейны. Деформация ползучести облученных флюенсом
нейтронов 11,6... 11,940* м-г(Е>0,1 МэВ)
при 350 и 42О°С образцов сталей
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практически не зависит от содержания
углерода и температуры облучения
(рис.5) и пропорционально возрастает с
ростом напряжений. Некоторые отклонения от линейности связаны с изменением
деформации образцов без напряжений.
При низких температурах облучения»
образцов без напряжений была оценена
объемная скорость деформации, которую
в дальнейшем будем называть скоростью
распухания. Скорости распухания для
образцов без напряжений при температуре 350°С равны 0,027 % / с.на. для
стали 2 и 0,018 % / с.н.а. ДЛИ стали 1 ,
а при температуре 420'С - 0,043 и 0,030
% / с.н.а. соответственно для этих же
сталей (см. рис.1 и 2). Для сравнения
скорость распухания стали AISI 304L в
аустенизированном состоянии, облученной при близких условиях (390°С, 60
сна.) в EBR-II, равна 0,18 % / с.н.а. [5].
Результаты исследования стали, близкой по составу к стали 1 в аустенизированном состоянии, облученной в реакторе
EBR-II при температуре (435 +1С^С
(рис 6), очень близки к результатам
исследования стали AISI 304L [5] при
соответствующих повреждающих дозах.
Есть особенности в деформации
нагруженных образцов стали 1 при
температуре облучения 420°С (см.
рис.4,а) - деформация ползучести воз(435 * «/"С
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Рис.6 Зависимости деформации ползучести стали 0,07% -16% Сг -15% Ni -3% Mo- 0.8%
Nb в аустенизированном состоянии, облученной при (435 + 10)°С в реакторе EBR-II, от
тангенциальных напряжений (а) и флюенса нейтронов (б) (Частное сообщение B.A.Chin)
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растает с ростом величины напряжении
до 120... 140 МПа, затем следует некоторое уменьшение деформации и дальнейший рост её при более высоких напряжениях, что согласуется с результатами
работы [10]. В зависимости деформации
напряженных образцов, выполненных из
стали 2, нет наблюдаемых особенностей,
что позволяет связывать этот эффект с
содержанием углерода в стали. Действительно, в стали 1 (при практически одинаковых содержаниях ниобия) углерода
больше почти в 2,5 раза, чем в стали 2.
Это позволяет предположить, что при
облучении в стали 1 может быть больше
свободных атомов углерода, образующих
атмосферы вокруг дислокаций и дислокационных петель. Для насыщения атмосфер
вокруг дислокаций и петель при наблюдаемых в сталях (при заданных условиях
облучения) плотностях дислокаций необходимо примерно 0,01 % (атомных) углерода [12]. В стали 1 реализуется такая
возможность, а в стали 2 часть атомов
уходит на образование карбидов ниобия
и, вероятно, такая возможность не
реализуется. По-видимому, насыщенность
атмосфер примесными атомами внедрения
и приводит к эффекту снижения деформации ползучести в сталях, стабилизированных ниобием.
В исследованиях, посвященных изучению радиационной ползучести в температурном интервале существования распухания, принято [1-6,11,13] описывать
процесс деформирования образцов под
давлением уравнением

Ё / а =B(G) = B +DS,

(О

где Ё - неустановившаяся (текущая)
скорость ползучести] g - эффективное
напряжение ( а = ^3/2 ао); B(G) - неустановившийся (текущий) коэффициент
ползучести; Во - не зависящий от распухания коэффициент ползучести; D - парный
коэффициент корреляции распухания и

ползучести; S - текущая скорость распухания.
Анализ результатов исследования ползучести для класса аустенитных сталей в
различном исходном состоянии показал,
что несмотря на достаточно сложный
характер изменения текущего коэффициента ползучести с флюенсом [4], собственно процесс ползучести описывается
уравнением (1) с системой слабо изменяющихся коэффициентов Во и D. Так,
например, коэффициент Во для класса аустенитных сталей равен примерно ИСг5 (МПас.н.а.) ', а коэффициент D меняется в
интервале (0,6...1,0)10 2 МПа ' [1-6].
Обработка результатов измерения деформации ползучести сталей 1 и 2 показала, что коэффициент ползучести, не
связанный с распуханием Во, равен также
Ы0* (МПа-сна.) ' ( рис.7°).
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Рис.7 Дозные зависимости коэффициента
ползучести сталей I (о) и 2 (т) .облученных
при 350 и 420°С в реакторе БОР-6О
Хорошо видно, что неустановившиеся
коэффициенты ползучести для сталей 1 и
2 отличаются только в начальный период
облучения, а при дальнейшем росте
флюенса нейтронов эти коэффициенты
равны и не меняются в пределах исследованных флюенсов нейтронов. Полученный
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результат позволяет определить коэффициент парной корреляции распухания
и ползучести D. Он оказался равен для
стали 1 - 1,2-10-2(350'С) и 0,68-10 2
МПа 1 (420*С), а для стали 2 - 0,63* 10 2
(35СГС) и 0,57* 10"2МПа1(420вС). Оценка
коэффициента D для стали 1, облученной
в реакторе EBR-II, дала величину 0,55* 102
МПа 1 (435 + 10*С). Как видим, значения
коэффициентов Во и D, полученные для
сталей, стабилизированных ниобием (с
разным содержанием углерода) и облученных в реакторах БОР-60 и EBR-II,
хорошо совпадают с коэффициентами,
определенными для аустенитных сталей
AISI 316, AISI 304L, РСА в различных
структурных состояниях [1-6].
ВЫВОДЫ
Скорость формоизменения ненагруженных образцов сталей с основой 16% Ni15% Сг- 3 % Мо- 0,5% Nb уменьшается
с увеличением содержания углерода и
возрастает с увеличением температуры
облучения.
Скорость радиационной ползучести
исследованных сталей достаточно точно
описывается уравнением (1) при значениях коэффициентов В о и D, Н0^
(МПаю.н.а.) 1 и (0.6.°. 1.2)40 2 МПа 1 ,
соответственно находящихся в удовлетворительном согласии с подобными коэффициентами для других сталей аустенитного класса.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ДЕФОРМАЦИЮ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СВЧ-ОБРАБОТАННЫХ ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ
В.Ф. Зеленский, А.И. Стукалов, ИМ. Неклюдов, В.М. Грицина, Л.С. Ожигов,
В.Н.Воеводин, В.И. Савченко, Н.М.Роенко (ННЦ ХФТИ, г. Харьков),
В.К. Шамардин, Г.П. Кобылянский (ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровгряд)

Представлены результаты многолетних исследований по влиянию облучения нейтронами и
пучками заряженных частиц на структурно-фазовые превращения, радиационный рост, ползучесть
и механические свойства сплавов на основе циркония после различных термообработок.
ВВЕДЕНИЕ

Согласно современным представлениям
в размерные изменения нагруженных
циркониевых изделий под облучением
вносят вклад такие явления, как радиационный рост, радиационная ползучесть,
релаксация напряжений, которые считаются независимыми и аддитивными. В ряде
обзоров [1-3] обобщены результаты исследований радиационного роста и радиационной ползучести циркониевых сплавов и
определены экспериментально установленные соотношения между скоростями РР и
РП и основными параметрами облучения
(плотностью нейтронного потока, температурой облучения, напряжением, длительностью). Например, в работе [4] проанализированы размерные изменения труб
технологических каналов реакторов CANDU
в предположении, что скорости РР и РП
аддитивны и могут быть записаны в виде

^ . , + ^ ^ ( 5 ) 0 , + К.фФоС,. (1)
где £ d , £ л, £c<j- скорости деформации
общей, роста и ползучести в направлениии
d; Ф - плотность потока быстрых нейтронов;
а-приведенное напряжение; К ,К.-характерные для заданной структуры коэффициенты скоростей радиационного роста и
ползучести, зависящие от температуры;
Gd - фактор анизотропии радиационного
роста; Cd - фактор анизотропии радиационной позлучести.
Структурные особенности циркалоя и
прежде всего дислокационная структура

находят свое отражение в коэффициентах
ползучести и роста К'с и K's, которые, как
следует из [4], зависят от плотности
дислокаций, содержащихся в материале и
могут изменяться заметным образом с
изменением этой величины. Это, в частности, означает, что технологические факторы, например, холодная деформация
изделий из циркониевых сплавов может
оказывать существенное влияние на их
радиационную деформацию.
Приведенные выше соотношения наряду с рядом других |4) не могут быть
применены в нашем случае, потому что
они определены для изделий, изготовленных по традиционной технологии, включающей многократную деформацию с промежуточным и окончательным отжигом,
что приводит, во-первых, к значительной
анизотропии физических и механических
свойств сплавов, а во-вторых, к существенной коагуляции выделений второй
фазы и потере когерентной связи выделений с матрицей металла, что, как будет
видно из дальнейшего, играет существенную роль в уменьшении плотности точечных дефектов, возникающих в процессе
облучения.
Скоростная высокочастотная (СВЧ)обработка, как было показано в {5],
кардинально изменяет весь комплекс
физико-механических свойств циркониевых сплавов и прежде всего тех свойств,
которые контролируют радиационную деформацию: кристаллографическую текстуру, субструктуру, плотность и распределение дефектов структуры и выделений

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.
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второй фазы. Поэтому представляло большой интерес исследовать влияние этих
изменений на радиационную деформацию
циркониевых сцлавов.
Изучение радиационного роста и ползучести циркониевых сплавов проводилось
при электронном облучении на ускорителях ХФТИ и при нейтронном облучении
на реакторах ИТР (ИТЭФ) и БОР-60 и
СМ-2 (г. Димитровград) в широком диапазоне температур и флюенсов.
В работах [1,6] было установлено совпадение основных закономерностей роста
и ползучести циркониевых сплавов в
условиях электронного и нейтронного
облучения при дозах повреждения, эквивалентных облучению в ре-акторе вплоть
до КРнейтр./м 2 . Были определены интервалы изменения основных параметров
облучения в реакторе и на линейных
ускорителях электронов с энергией
10..30 МэВ, для которых наблюдается
корреляция закономерностей радиационного роста и радиационной ползучести
циркониевых сплавов. Показано, что электронные пучки интенсивностью порядка
10 1 8 част./м 2 смогут быть использованы
для ускоренной имитации условий реакторного облучения в отношениях РР и РП
при дозах повреждения, эквивалентных
облучению в реакторе флюенсом вплоть
до 10 25 нейтр./м 2 .
Разумеется, результаты имитационных
экспериментов на ускорителях электронов
не могут служить основанием для окончательного вывода о радиационной деформации при нейтронном облучении, даже для
указанного интервала флюенса нейтронов
(1025 нейтр./м 2 ). В данном случае речь
может идти только о том, что использование имитационной методики даёт возможность сократить как общее количество
реакторных испытаний, так и время,
необходимое для предварительной оценки
размерной стабильности циркониевых
сплавов. Использование электронных пучков с интенсивностью несколько десятков
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мкА/см-позволяет сократить время испытаний в 8-10 раз по сравнению с реакторными испытаниями [1].
1. РАДИАЦИОННЫЙ РОСТ
Сопоставление данных по радиационному росту образцов из сплава Э125 в
исходном и СВЧ-термообработанном состояниях при нейтронном и электронном
облучениях показало, что, во-первых,
образцы с исходной текстурой типа [1010]
растут в продольном направлении; вовторых, СВЧ-термообработка, разрушая
текстуру, в значительной мере уменьшает
деформацию роста; и в-третьих, наблюдается довольно хорошее соответствие в поведении образцов, вызванное обоими видами
облучения (рис 1).
л - ЭЛЕКТРОННОЕ

ОМУЧЕНЦЕ

о - НЕЙТРОННОЕ

0ШЧЕИМ1

I
ИНДЕКС PDCTA. GX

Т.
T

._, =120...140°С,
=1ОО...12СГС,

Ф,=5...8-10 2 4 нейтр./м 2 ;
Ф=8-1024нейтр./м2

Рис. I. Деформация радиационного роста
сплава Э125 в исходном состоянии и после
СВЧ-термообработки при нейтронном (о)
и электронном ( Л) облучении
Разброс результатов многих опытных
партий, обобщённых на этом рисунке,
характерен для такого рода испытаний и
может быть обусловлен определённой
нестабильностью режимов облучения. На
рис. 2 приведена зависимость деформации
радиационного роста сплава Э125 от типа
и степени выраженности текстуры, полученная при испытании стержневых образ-

цов в реакторе ИРТ (ИТЭФ). Отрицательные значения индексов роста были
получены при бета-термообработке стержней с медленным нагревом до температур
бета-фазы, положительные - на стержнях,
деформированных волочением при комнатной температуре. Видно, что и при сравнительно малых флюенсах проявляется
влияние типа текстуры и степени её
выраженности на радиационный рост.
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1 - закалка от температуры 900...-920°С
+ отжиг 500°С, 24 ч;
2 - закалка от температуры 94О...96О°С
+ отжиг 55О...56О°С, 75... 100 ч.
Различие в режимах СВЧ-термообработки вызвано стремлением оптимизировать параметры термообработки с целью
достижения минимальной радиационной
деформации.
На рис. 3-5 приведены результаты
радиационных испытаний сплавов Э110 и
Э125 в реакторах СМ-2 и БОР-60 в
диапазоне температур 8О...35О°С до
флюенса ~ 1 • Ю^нейтр./м 2 [7]. Видно,
что деформация сплавов в результате
радиационного роста в отожжённом состоянии достигает 2,5% при флюенсах
5...8* Ю26 нейтр./м 2 , СВЧ-обработка по
режиму 1 в значительной степени уменьшает эту деформацию, а СВЧ-обработка
по режиму 2 практически полностью
подавляет.

РОСТА , М
T m - 120...14O°C,
Ф,= б.б-КРнейтр./м2

Яис. 2. Зависимость деформации радиационного роста сплава Э125 от типа и
степени выраженности текстуры
Изучение радиационного роста СВЧобработанных сплавов циркония при
больших флюенсах проводилось на
реакторах БОР-60 и СМ-2. Использовались
прутки 0 6 мм из сплава Э110 в состоянии
поставки и после СВЧ-обработки, отрезки
груб 015x1,25 и 09,15x0,7 мм из сплавов
Э110 и Э125, а также образцы, вырезанные
из канальной трубы в продольном и поперечном направлениях. СВЧ-термообработка образцов проводилась по двум
режимам:

2

3

k

5
2

Ф-10- * н/м 1
Рис. 3. Радиационный рост твэльных труб
из сплава Э ПО в продольном направлении
от флюенса при 7'о6л = ЗЗО...35О°С.
о - отжиг 580'С ,2 ч; Д - СВЧ-термообработка по режиму I
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Ф«10--'и , н/ы-'

ГS

5 6 7 8 У Ю 11
Г'

Рис. 4. Радиационный рост (изменение
диаметра) центрального канале реактора
СМ-2 Тобл = 80°С; • - в состоянии поставки
(отожженый); о - СВЧ-термообработанный по режиму 1
1

2. РАДИАЦИОННАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ
На рис. 6,7 и в табл.1 приведены
данные, характеризующие радиационную
ползучесть циркониевых сплавов при
облучении электронами и нейтронами
при различны;; температурах и нагрузках.
Во всех экспериментах вклад в общую
деформацию за счёт деформации радиационного роста не учитывается, так как
величина флюенса, получаемого образцами за время экспериментов (2000...4000ч),
не достигала пороговых значений и
поэтому деформация радиационного роста
была незначительной.
П:in:w41iCTI. ТРУВ ИЗ СПЛЛОА Э 1 2 5 О ПОПЕРЕЧНОМ
I |лгн*\опси1Ч1<1 после оютуненияга*и~1об1
a Ti:iminii

3 5 О С

3736ч

<5. X ]

1 -отжиг 550'С, 5ч.
SSO'Q 5 Ч

2-СВЧ ТЕРМООБГ \50TKA
ТОБЛ-35О*С

СВЧ

S^O'QIOOI

COM 5 8 O C 24м

О,6в
оба
О6О
12

13О
I3O
19О
19О
13О
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7,9
1Q9
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О5
1.S

-ПРОДОЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
-ПОПЕРЕЧНОЕ
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-Q-

-Q6

о - а 0 = ПО МПа,
Д - а в = 105 МПа
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Рис. 5. Радиационный рост образцов канальной трубы из сплава Э125, СВЧ-обработка которых проводилась по режиму 2
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- о 0 = 130 МПа;
- а = 145 МПа

Рис. 6. Зависимость деформации ползучести
в поперечном направлении термообработанных по режимам отжига 58ffC, 3 ч , (о,
• ) и СВЧ-обработки ( Д.А ) твэльных
труб из сплава Э110 от флюенса быстрых
нейтронов. 7". •=• 350°С

ПРИ электронном облучении
УСЛОВИЯ

облучения :

№,?;- пучки
с энергией 23 Мэв
б - v ю1* Тсм'-е И«-1О* сне)
г

Т о м . - ЭОО"С, G"» ТО " / м м ' , t-ЗООч

ПРИ НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧеНИИ
УСЛОВИЯ ОБЛУЧВНИЯ :

нейтроны с энергией > i Мэв
6 - а я -юа н/см'с
ФЪ- ад• ufH/cM •
=-20овс,С«23 •"/•••*• t-гооач.

. тх

I

Рис. 7. Радиационная ползучесть канальных труб после различных обработок
Из экспериментов следует, что СВЧтермообработка в значительной степени
увеличивает сопротивление радиационной
ползучести циркониевых сплавов. Этот
эффект проявляется как при электронном,
так и при нейтронном облучении. Для
сплава Э125, обработанного по режиму 2,
эффект увеличения сопротивления ползучести составляет 5...8 раз, в то время
как для сплава Э110 эта разница незначительна. Следует отметить, что разница в скоростях ползучести сплава Э125
в отожжённом и СВЧ-термообработанном
состояниях во внереакторных условиях
(8-10 раз) примерно сохраняется и при
реакторных испытаниях этого сплава.
3. КРАТКОВРЕМЕННЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
В исходном (до облучения) состоянии
образцы сплава Э110, термообработанные
по способу СВЧ с последующим отпуском
550°С, 10 ч имеют уровень механических
свойств ниже, чем отожженные (табл. 2,
3). Как при комнатной, так и при повышенных (100 и 350°С) температурах
испытания заметен высокий уровень
радиационного упрочнения СВЧ-обрабоГ

танного сплава Э110. Так, величина а в и
а 0 , после облучения флюенсом 1
0,
увеличилась более чем в 2 раза. Упрочнение сопровождалось снижением пластичности исследованных образцов. Причем
если уровень 6 о6 снизился после облучения в 1,7-3,4 раза, тодляб это снижение
составило 5,6-9 раз.
Снижение пластических характеристик при повышении температуры испытания, отмечаемое у необлученного СВЧобработанного сплава Э110, после облучения не наблюдается - отсутствует значимое (с коэффициентом надёжности 0,95)
различие.
Механические испытания кольцевых
образцов из сплава Э125, облучённых до
флюенсов (0,3...1,3)-1026м2, показали, что
характеристики о в и о 0 2 значимо не
различимы для образцов с одинаковой
термообработкой и разными типоразмерами (табл. 4,5). Прочностные свойства
выше у облучённых образцов, термообработанных СВЧ-способом, по сравнению с отожжённым состоянием. Уровень
5 о6щ выше у отожжённых образцов, в то
время как для 5 характерно обратное
соотношение.
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Таблица 2
Кратковременные механические свойства необлученных цилиндрических
образцов из сплава Э110, отожженных при температуре
580°С в течение 3 ч

т« 0 , с

а,, мпа

Количество
образцов

§,,%

СГ0л, М П а

20

474±24

371±23

26±3

14±1

5

100

436±22

350±21

29±3

13±2

5

350

292±15

217±30

19±2

7,1±1,4

5

Таблица 3

Кратковременные механические свойства до и после облучения
до флюенса 1»10"м- 2 при То6л=350°С цилиндрических образцов из
СВЧ-обработанного с последующим отпуском 550°С, 10 ч сплава Э110
Количество
образцов

Флюенс,
и'

т к „, °с

а в , МПа

СТ02, М П а

0

20
100
350

409±20
360±18
244±12

336±32
280±16
202±20

25±3
23 ±2
»17±2

7,6±1,0
7,2±0,7
4,5±1,3

5
5
5

20
100
350

835±42
777±39
596±30

777±39
715±36
553±32

7,3±0,7
9,1±0,9
10±1

i,0±0,2
О,8±О,3
0,8±0,1

4
3
3

1-10
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Повышение пластичности облучённых
до одинакового флюенса 1 \ Ю^м 2 СВЧобработанных образцов наблюдалось при
использовании более высоких температур
отпуска. Изменение режима отпуска, однако, не привело к заметному изменению
прочностных свойств.
При исследовании ударной вязкости
материала канальных труб программа испытаний ограничилась имеющимся количеством образцов. Поэтому подробные
температурные зависимости ударной вязкости были исследованы лишь для отдельных состояний материала (табл. 6).
Температурная зависимость ударной
вязкости отожжённых необлученных образцов типа Шарпи (рис. 8) хорошо аппроксимируется по методу наименьших
квадратов соотношением:
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5Р,%

ач = 4,5 + 0,999 Тисп, (кг • м)/см 2 .(2)
Облучение до флюенсов (0,9... 1,1)
1 О^м"- снижает уровень ударной вязкости
отожженых образцов, но с ростом температуры испытания разница значений облученных и необлученных образцов уменьшается (см. рис. 8). В первом приближении
зависимость ударной вязкости облученных
образцов от температуры испытания можно выразить соотношением:
а = 0,9 +0,16Т

исп

(кг-м)/см 2

. (3)

Однако экспериментальным точкам на
графике более адекватно, по-видимому,
будет удовлетворять кривая, имеющая
изгиб в районе температуры 250°С (см.
рис. 8).

Таблица 4
Кратковременные механические свойства облученных при температуре
350°С в реакторе БОР-60 кольцевых образцов 0 1 5 x 1 ; 25x3,0 мм из сплава
Э125 в состоянии отжига и СВЧ-обработки с последующим отпуском
ФчоРезким
термообработки •1вЧ

т_,°с

550*С, 5ч
/
СВЧ-1 +54СС, 100ч 1,0
СВЧ-2 +5вО«С 24ч

1,0

аог,

СТ„, М П а

Количество
обрспЧМ

МПа 8...%

20

607±30

572±29

16±2

2,7±0,5

4

350

305±75

286±75

18±2

2,9±0,7

3

20

624±31

578±29

7,8±О,8

4,6dbO,6

4

350

454±23

401±30

14±1

3,7±0,4

3

20

651±33

600±33

13±3

6,9±0,8

4

350

447±22

382±19

8,6±3,8

4,4±1,2

3

Таблица 5
Кратковременные механические свойства облученных при температуре
350"С в реакторе БОР-60 кольцевых образцов 013,8x0,65x3,0 мм сплава
Э125 в состоянии отжига и СВЧ-обработки с последующим отпуском. Тшаш2О*С
Фямюис,

Режим
термообработки

Kornt*
честао
образцов

•10»,
м-»

СТ„, М П а

С7в,,МПа

550-С, 5ч

1,25

570±29

530±27

10±1

2,0±0,5

4

СВЧ-1 +540°С# 100ч

0,3

665±33

572±29

7,1±2,1

2,8±0,5

4

СВЧ-2 +580-С, 24ч

1,0

700±35

612±31

7,6±1,9

2,6±0,9

4

5Р,%

Таблица 6
Ударная- вязкость образцов, кырезанных из отомиквнных и СВЧ-обработаниых с последующим отпуском канальных труб ив сплава Э125 в продольном направлении до и
после облучения при УшЯя 350*С до флюенсов (0,8... 1,1) Ю**1 {Е>0,1 МэВ)
Режим
тврмюоСьроооткм

Ударная •••кость, (кг • м) см' при lmm,

Тип
надр«аа

>
0

ШАРЛИ

550*С, 54

СВЧ
СВЧ+560-С.73Ч
i
' *

0.9. 1.1

ИЭОДА

0,1 .1.1

ШАРЛИ

0J>

ШАРЛИ

0

ШАРЛИ

09.1.1

[/^^••••••Я-

CB4-l-f540X1004
СВЧ-2-»580*С 24ч ИЭОДА

•4.6

5,6

1Д1.3Л1

2.1;2.5;3.7

1.5

2.8

1.5; 2.3

1.5:2.3 A S

1.9

2.1

0

ШАРЛИ
:

5.6;6.3;5.С

0.0; 0

свч^зооч; 100ч
Ш А Р П М

100

4Д4.2.5.0

\

.«*>.!

0.8 1.1

-

5,2;«

4.ГД«Д7

5,«

5.8

0.1; 3.2.7
1.3

2.5

«А5.О.5.2

мдэл?

4.9

6J

P.4.<.3;U

1.5; 2.1

1.0

1.8

ХУ 1»

3.0. 5.0

2.6

4.0

|,о.|.о"й

!Д 1.0

1.2

1.0

X

150

200

250

300

•

•
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-

2.7.2,9

2*5.6:6.5

2.8

5

2,5

3

-

•

г.:

•
•

-

5.0

7.3:8.3
7.8

6.3

7.1

3,7

-

5.0

-

-

-

•

-

•

•

•

-

-

•

-

f

-

350

•

•

'

7.1

5.0

4.5

5.0

5.5

-

5.0

.

5.0

-

•

-
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Рис. 8. Температурная зависимость ударной
вязкости (по Шарпи) облученных при
Т^ЗбРС до флюенсов (09.1,1) • 10х м'3
<•, А, •) и необлученных (О, Л, •) образцов,
термообработанных по режимам отжига
(550°С, 5 ч) (О,#), СВЧ-обработки с
отпуском 56О°С, 75 ч (А, •) и СВЧобработки с отпуском 560°С, 100 ч (И, •)

Ударная вязкость облучённых СВЧобработанных без последующего отпуска
образцов имеет нулевые значения при
комнатной температуре. Отпуск при 560'С
приводит к повышению ударной вязкости
облучённых СВЧ-обработанных образцов.
При длительности отпуска 75 ч лу облучённых образцов мало отличается от
соответствующих значений отожжённых
образцов. Увеличение длительности отпуска до 100 ч несколько снижает ударные
свойства материала. При температуре
испытания 350*С уровень ударной вязкости облучённого образца в состоянии
СВЧ-обработки с последующим отпуском
560'С, 100 ч такой же, как у отожжённого
и почти совпадает с её зйачением для
необлучённого отожжённого материала.
Испытания облучённых материалов
показали, что с учётом разброса данных
при низких температурах 20 и 100*С
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Рис. 9. Температурная зависимость ударной
вязкости (по Изоду) облученных до флюенсов (OJ8...U)*1O* м-2 при Т^ = 350°С
образцов, термообработанных по режимам
отжига 550°С, 5 ч (•), СВЧ-1+54О°С, 100 ч
(х) и СВЧ-2+580°С, 24 ч (•)
ударная вязкость отожжённых образцов
типа Изода статистически не отличается
от соответствующих значений для отожжённых образцов типа Шарпи (рис. 9, и
см. табл.6). Из рис. 9 видно, что отпущенные после СВЧ-обработки облучённые
образцы имеют ударную вязкость выше
или ниже, чем у отожжённых образцов, в
зависимости от режима отпуска. Несмотря
на то, что перегиб температурной кривой
у образцов, обработанных по режиму
отпуска 540вС, 100 ч, наблюдается при
более низких температурах, чем в остальных случаях, общий уровень ударной
вязкости у них выше.
4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Хорошо известно, что анизотропия
радиационного роста циркония и его сплавов проявляется в экспериментально установленном расширении, параллельном
базисной плоскости и сокращением вдоль

оси i. Из множества механизмов, предложенных для объяснения явления радиационного роста [1,8], по-видимому, наиболее экспериментально подтверждённым в
настоящее время является механизм,
основанный на поглощении межузельных
атомов на дислокациях я-типа и петлях и
поглощением вакансий на ^-компонентных
петлях и дислокациях (рис. 10), а также
на границах зёрен и двойников. И если
возникновение и рост дислокаций л-типа
ни у кого не вызывало сомнений, то
существование с-дислокаций долгое время
было под вопросом, пока в 1983 г. не
обнаружили с-компонентные дислокации
в облученном циркалое-2 [9]. Обнаруженный в этом же году [10] ускоренный рост
циркониевых сплавов после достижения
некоторого порогового значения флюенса
нейтронов было однозначно связано с
появлением с-компонентных дислокаций
[11]. Значение порогового флюенса в
работах иностранных ученых составляло
3...5* 10 25 нейтр./м 2 , в наших работах оно
лежит в пределах 2...3* Ю^нейтр./м 2 . Из
рис. 3 и 5 следует, что величина радиационной деформации на стадии ускоренного роста неодинакова для сплавов Э110
и Э125, хотя степень выраженности
исходной текстуры и условия облучения
образцов из этих сплавов были одинаковы.
Так, при флюенсе 5 • Ю^нейтр./м2деформация радиационного роста сплава Э110 в
3-5 раз больше, чем сплава Э125. Ниже
мы остановимся на возможных причинах
подобного различия.
СВЧ-тёрмообработка, разрушая исходную текстуру сплавов и создавая изотропную структуру (рис. 11), практически
подавляет рост в сплавах, обработанных
по режиму 2, т.е. закалённых от температуры 950°С. Сплавы, закалённые от
температуры 900...920°С, (режим 1)
обнаруживают небольшую деформацию,
которая свидетельствует о неполном разрушении исходной текстуры, которое не

обнаруживается при рентгеноструктурном
анализе. По-видимому, скоростной нагрев
до температур 900...920°С не обеспечивал
в нашем случае переход всей массы
металла в бета-фазу и поэтому необходимо
было повысить температуру нагрева до
950°С.
Исследованию ползучести циркониевых сплавов под действием нейтронного
облучения посвящено большое количество
работ, обобщённых в ряде обзоров [1,8,
11 ]. Изучена зависимость скорости радиационной ползучести от температуры,
напряжений и плотности потока быстрых
нейтронов. В общем виде эта зависимость
может быть выражена в виде

, (4)
где 5 0 - скорость ползучести во внереакторных условиях;/(ф) - функция, отражающая влияние плотности потока быстрых нейтронов;/(Т) -функция, отражающая
влияние температуры; n, p - постоянные.
Для объяснения наблюдаемых закономерностей вну"риреакторной ползучести
разработаны различные теоретические модели, однако, ни одна из них не завоевала
всеобщего признания. Это может быть
обусловлено тем обстоятельством, что
при объяснении тех или иных закономерностей радиационной ползучести не учитывается в ряде случаев взаимодействие
радиационных дефектов с дефектами структуры сплавов, а также растворёнными
атомами легирующих элементов и примесей, уровень напряжённого состояния матрицы металла, обусловленного радиационным ростом отдельных зёрен и т.д. Иными
словами, не принимается во внимание
структурное состояние облучаемого материала. В случае СВЧ-термообработки
положение усложняется тем, что эта обработка вносит коренные изменения в структуру и субструктуру сплавов, а также
изменяет плотность и характер распределения выделений второй фазы. Коли-
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чественный учёт влияния структурных
особенностей СВЧ-обработанных сплавов
на радиационную ползучесть провести в
настоящее время сложно, поэтому мы
пытаемся качественно определить роль
этих особенностей в радиационной деформации циркониевых сплавов.
Прежде всего, обращает на себя
внимание существенная разница в радиационной ползучести СВЧ-термообработанных сплавов Э125 и Э110. В то время
как СВЧ-обработка первого сплава замедляет его ползучесть под облучением почти
в 10 раз по сравнению с этим сплавом в
исходном состоянии, такая же обработка
второго сплава замедляет его ползучесть
по сравнению с исходным сплавом весьма
незначительно. И это тем более удивительно потому, что оба сплава в результате
СВЧ-обработки приобретают изотропную
структуру, которая под облучением должна
способствовать увеличению скорости
ползучести этих сплавов по сравнению с
исходными текстурованными сплавами,
благодаря увеличению уровня внутренних
напряжений в результате роста отдельных
зёрен.
Подобный эффект можно объяснить,
допустив, что уровень внутренних напряжений в СВЧ-обработанном сплаве Э125
значительно ниже, чем в сплаве Э110. А
это возможно лишь в том случае, если
рост отдельных зёрен в сплаве Э125
значительно менее выражен, чем в сплаве
Э110. Но так как рост в сплавах в конце
концов осуществляется за счёт радиационных точечных дефектов, то надо
полагать, что плотность ТД в первом
сплаве значительно ниже, чем во втором.
Следовательно, в сплаве Э125 возникают
такие особенности структуры, которые
способствуют рекомбинации ТД в отличие
от сплава Э110.
Ранее было показано, что наиболее
ярким отличием сплава Э125 от сплава
Э110 является плотность выделений второй фазы, которая в первом сплаве
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возрастает на 3 порядка в результате
СВЧ-термообработки по сравнению с этой
величиной для исходного сплава и
составляет 10 2 2 1/м 3 , и эти выделения
становятся когерентно связанными с матрицей основного металла. Во втором сплаве содержание ниобия меньше и почти
весь он находится в пересыщенном твёрдом растворе и поэтому плотность выделений бета-ниобиевой фазы в этом случае
значительно ниже, чем в первом сплаве.
В последнее время предложены и
теоретически обоснованы различные механизмы усиления рекомбинации точечных
• дефектов при распаде твёрдого раствора
сплавов под облучением [17,181. Так,
например, Паршиным A.M. с соавторами
[13] показана эффективная аннигиляция
радиационных дефектов противоположного знака в условиях длительного роста
предвыделенийс когерентными границами
при наличии вокруг них дилотационных
напряжений. Бакай А.С. и Туркин А.А.
[17] установили, что вследствие лёгкого
преодоления точечными дефектами когерентных границ повышается степень их
взаимной рекомбинации в объёме выделений, что при больших плотностях выделений с когерентными границами может
дать заметный вклад в снижение концентрации точечных дефектов. Бакай А.С,
Зеленский В.Ф. и Неклюдов И.М. [16]
теоретически обосновали и экспериментально доказали возможность усиления
рекомбинации точечных дефектов на центрах переменной полярности, которыми
могут быть примесные элементы с
большим атомным радиусом, кластеры,
нарушения когерентности границ выделений.
СВЧ-термообработка циркониевых
сплавов, создавая высокую плотность
22
когерентных выделений второй фазы (10
1 /м 3 ), соизмеримую с плотностью дислокационных петель, возникающих в сплаве
в результате облучения ( 1 0 2 2 1 / м 3 п р и
флюенсе (2...6) • 1025 нейтр./м 2 [18]), и

изменяя кинетику фазового распада твёрдого раствора при облучении, способствует усилению рекомбинации радиационных точечных дефектов. Следствием этого
является уменьшение радиационного роста отдельных зёрен, что, в свою очередь,
приводит к значительному уменьшению
скорости радиационной ползучести сплавов. Следует подчеркнуть, что этот эффект
наблюдается в сплаве с высокой плотностью когерентных выделений второй
фазы, а именно в сплаве Э125. В сплаве
Э110 этот эффект выражен значительно
слабее из-за меньшего по сравнению с
первым сплавом содержанием ниобия.
Интересно отметить, что выделения
второй фазы, не имеющие когерентной
связи с матрицей, как например в сплавах
Э125 и Э110, изготовленных по заводской
технологии, тем не менее продолжают по
всей вероятности оставаться стоками для
ТД, только с меньшей эффективностью
из-за того, что в этом случае стоками
служит граница выделения с матрицей, а
в случае когерентной связи - объём. И в
данном случае вклад в уменьшение
плотности ТД выше в сплаве, содержащем
большее количество выделений, т.е. в
сплаве Э125. Этим можно объяснить значительно меньшую скорость радиационного роста этого сплава, нежели сплава
Э110 в послепереломный период.
Из таблиц 4,5 следует, что нейтронное
облучение приводит к значительному
упрочнению циркониевых сплавов и
снижению их пластичности. Теоретически
показано и экспериментально подтверждено на ряде материалов (19-21], что
изменение предела текучести в результате
дислокационных петель можно выразить
следующей формулой:
Да = осцЬ ( I N.d.) 1/2 , (5)
где
а - параметр, характеризующий
взаимодействие движущихся дислокаций
с дислокационными петлями; и - модуль
сдвига, равный для Э110 3,55* 10"МПа; b

- вектор Бюргерса, равный 1/3 <1120>;
N. - плотность радиационных дефектов
размером d.
В работе |18] приведена экспериментально установленная зависимость
радиационного упрочнения сплава Э110
от параметров радиационных дефектов
(плотности дислокационных петель и их
среднего диаметра), хорошо описываемая
формулой (5). Отсюда следует, что уменьшение плотности ТД должно приводить в
конечном счёте к уменьшению величины
радиационного упрочнения сплавов.
Действительно, в то время как Да 0 2 для
сплава Э110 после СВЧ-термообработки
составляет 200%, для сплава Э125 эта
величина близка к нулю. Иными словами
СВЧ-термообработка эффективно препятствует радиационному упрочнению сплава
Э125.
Следует отметить также, что при общем
снижении пластичности всех циркониевых
сплавов под действием нейтронного облучения, равномерное относительное удлинение СВЧ-термообработанного сплава в
2-3 раза выше, чем у этого же сплава в
штатном исполнении.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработаны и экспериментально
обоснованы режимы СВЧ-тёрмобработки
изделий из циркониевых сплавов, создающие квазиизотропную упрочнённую мелкозернистую структуру и обеспечивающие
практически полное отсутствие деформации радиационного роста вплоть до
флюенсов 1 • 10 27 нейтр./м 2 :
- температура закалки
940-960°С
-температура отжига
550-560°С
- время отжига
75-100 ч.
2. СВЧ-термообработка по указанным
режимам уменьшает деформацию радиационной ползучести сплава Э125 в 10 раз
по сравнению с исходным состоянием.
Скорость деформации сплава Э110 снижается в 1,5 раза.

49

3. Обнаружено существенное различие
в радиационном упрочнении сплавов Э110
и Э125. Степень упрочнения сплава Э125
в. штатном исполнении при флюенсе
нейтронов 2,5* Ю^нейтр./м 2 составляет
50%, что в 5 раз меньше этой же величины
для сплава Э1104. Ударная вязкость СВЧ-термообработанного сплава Э125 в 2-3 раза выше,
чем этого же сплава в исходном состоянии.
5. Наблюдаемые эффекты снижения '
радиационной ползучести, роста, радиационного упрочнения и повышения ударной вязкости сплава Э125 могут быть
объяснены усилением рекомбинации радиационных точечных дефектов на выделениях (3-ниобиевой фазы, когерентно
связанной с матрицей металла.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ИК-СПЕКТРОВ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ
Э.П.Шевякова, Е.П.Березняк, Л.П.Рековя, А.В.Рыбка
(ННЦ ХФТИ, г. Харьков)
Исследовано изменение оптических свойств арсенида галлия в инфракрасной области спектра
й
2
после облучения злетронами (Е=6МэВ, Д= 10 ... 10" эл/см , при комнатной температуре), протонами
(Е=9 МэВ, j=0,l...l,2 мкА/см*. с выдержкой на протяжении от 30 мин до 12 ч) и ионами гелия (Е=40
1
кэВ,Д= 2' 10"...2-10"ион/см при комнатной температуре). Установлено, что наиболее чувствительной
к накоплению радиационных д еф ектов является область 1,03 мкм (1,2 эВ). ..0,82 мкм (1,5 аВ), в то время
как диапазон спектра 2...25 мкм слабо подвержен влиянию облучения. Определена зависимость
интенсивности процессов радиационно-стимулчрованного разупорядочения структуры облученных
образцов от их структурно-фазовой однородности в исходном состоянии и дозы облучения.
Отмечено восстановление оптических свойств кристаллов GaAs, облученных электронами и протонами,
после отжига при температуре 150'С в течение 30 мин. Отжиг образцов GaAs, облученных ионами
Не* при температуре ЗОО'С, не приводит к восстановлению исходной структуры вещества.

Исследование свойств полупроводниковых материалов в условиях, приближенных к их эксплуатации,делает актуальным изучение особенностей их поведения
в радиационных полях. При этом оптические методы дают возможность получать
информэцию об их энергетической структуре, фононных спектрах и изменении
различных параметров под влиянием внешних воздействий без разрушения материалов.
Применение ИК-спектроскопии позволяет непосредственно определять положение и форму края собственного поглощения GaAs и его сдвиг под действием
различных видов облучения. Существует
количественная связь между наблюдаемыми
особенностями спектров отражения (прозрачности) и параметрами кристалла [1].
Было исследовано влияние облучения
электронами, протонами и ионами гелия
на оптические свойства арсенида галлия
в ИК-области спектра.
Для исследований использовались
монокристалличекие образцы GaAs с
малыми легирующими добавками (Сг, Sn,

Те) и различной подвижностью электронов.
Измерения оптических коэффициентов
проводились на инфракрасном поляризационном микроскопе Инфрам-И с применением серии инфракрасных светофильтров. Одновременно снимались спектра поглощения в области 400...4000 см 1 с
помощью ИК-спектрометра УР-20.
Было установлено, что наиболее чувствительной к накоплению радиационных
дефектов является область спектра 1,03
мкм (1,2 эВ). .0,82 мкм (1,5 эВ).
В качестве эталона был исследован
спектр чистого (без примеси) GaAs. Край
поглощения этого образца соответствовал
длине волны \=0,83 мкм. Уровень пропускания нелегированных образцов GaAs
обычно колеблется в средней ИК-области
от 35 до 50%.
Добавки Sn и Те смещают край полосы
поглощения в область Х=0,95 мкм (рис.1,
кривая 3) и существенно снижают уровень
пропускания (до 5... 10%).
После облучения электронами (Е=6
МэВ, Д=10 13 ...5«10 15 эл/см 2 , при температуре около 100°С) происходит неко-

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.
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Рис.1. Спектральная зависимость коэффициента пропускания (Т, %) образцов
GaAs, облученных электронами (Е=6
МэВ).
1 - GaAs без примесей (с концентрацией
носителей N=1OS...IO7 см2), облученных до
Д=10'5 эл/ см2; 2 - тот же образец после
отжига на воздухе при 150°С на протяжении 30мин; 3 - GaAs, легированный оловом
(проводник р-типа с концентрацией носителейЫ-Ю1''...1Оп'см^3) .облученныйдо Д=1013
эл/ см2; 4 - тот же образец после отжига на
воздухе при 150°С в течение 30 мин
торое изменение в ИК-спектре GaAs,
связанное с проявлением радиационностимулированного дефектообразования,
главным образом в подрешетке галлия
[2]. Уменьшается интенсивность основных
полос решеточного поглощения GaAs (450
и 530 см 1 ), расщепляются и сдигаются в
область низких частот их максимумы.
Кроме того, наблюдается общее понижение пропускания на 30% (по сравнению с
исходным образцом). При достижении дозой
облучения значений Д=10 1 5 эл/смстановится заметным сдиг края полосы
поглощения в длинноволновую область
на 0,01 мкм.
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Пострадиационный отжиг (при температуре 150*С, на протяжении 30 мин)
всех облученных образцов приводит к восстановлению исходных оптических свойств
кристаллов (см. рис.1, кривые 2, 4).
Облучение протонами (Е=9 МэВ,
рО, 1... 1,2 мкА/см 2 ) также вызывает сдвиг
края полосы собственного поглощения в
длинноволновую часть спектра в связи с
проявлением дополнительного поглощения в результате накопления в решетке
радиациоыых дефектов на примесных
ионах. Определено влияние параметров
протонного облучения на спектральную
зависимость коэффициента поглощения
(а) (рис.2, кривые 1-4). Величина была
рассчитана по формуле: ct=lgT x /d, где d толщина образца; Т х - пропускание образца
на длине волны А..

10

10
QJ 0,1$ 0,8 0ti5 0,9 0,95 1,0 1,03 W
Рис.2. Спектральная зависимость коэффициента поглощения (а) в
образцах
GaAs, облученных протонами (Е=9 МэВ):
2
1 - j-1,1 мкА/см , в течение 5 ч 30 мин;
2 - j=12 мкА/см2, в течение 30 мин;
3 - j=0,I мкА/см2, в течение 10 ч;
2
4 - j=0,l 0мкА/см , в течение 12 ч

Под действием облучения ионами Не*
13
17
2
(Е=40 кэВ, Д от 2 • 10 до 2 • 10 ион/см ,
при комнатной температуре) в ИК-спектрах
GaAs происходит уменьшение интенсивности основных полос фононного спектра
и появление ряда мелких пиков (505, 468
1
и 455 см )! что может быть вызвано
радиационным разупорядочением структуры (рис.3, кривые 1-2). Отжиг облученных Не* образцов GaAs при температуре 300°С не способствовал восстановлению исходной структуры вещества (см.
рис.3, кривая 3), а сопровождался расщеплением основных максимумов полос
поглощения в области колебаний связи
Ga-As. Отмечалось появление дополнительных максимумов (750, 650 и 615 см 1 ),
связанных с новообразованием гетеровалентных комплексов As О [3].

Следует отметить, что при всех видах
облучения существенное влияние на
радиационную стойкость кристаллов GaAs
оказывает их структурно-фазовая однородность в исходном состоянии. Оптические
коэффициенты однородных образцов арсенида галлия слабо меняются в процессе
облучения, тогда как образцы с неоднородными проводящими характеристиками отличаются большей чувствительностью к внешним воздействиям.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что облучение электронами и протонами вызывает значительное
дополнительное поглощение в области
1,03...0,82 мкм, в то время как в области
2...25мкм их ИК-спектры мало изменяются
при использованных режимах облучения,
что согласуется с результатами [4].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

800

700 600 500 400

1. Уханов Ю.И. Оптические свойства
полупроводников. М.: Наука, 1977.
2 Волков ДА., Фистуль В.И. Топологическая оценка вероятности образования собственных точечных дефектов
в кристаллах A"'BV со структурой
сфалерита / / ФТП. 1990. Т.24. №3. С.
475-478.
3. Смирнова P.M., Климин А.И. О химических процессах, происходящих при
термической очистке поверхности арсенида галлия в вакууме / / Поверхность. 1984. №9. С. 64-68.
4. Спицын В.И., Рябов А.И., Стельмах Н.С.
и др. Влияние радиации на оптические
свойства высокоомных кристаллов Ge,
GaAs и ZnSe / / Изв. АН СССР.
Неорг. материалы. 1977. Т.13. №1. С.
27-29.

ь

Рис.3. Инфракрасные спектры поглощения
монокристаллов GaAs: 1 - исходный
образец; 2 - тот же образец после облучения
ионами гелия (Д=2 • 10" ион/см2); 3 - тот
же образец после отжига при ЗОО'С

53

УДК 62l.315.S92.3-.S39.122.04

РАДИАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И НЕРАВНОВЕСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
В ПОЛУПРОВОДНИКАХ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПУЧКОМ
КВАЗИМОНОХРОМАТИЧЕСКИХ у-КВ АНТОВ
Н.И.Маслов, В.Д.Овчинник, С.М.Потин, А.В.Торговкин
(ННЦ ХФТИ, г. Харьков)

Исследована эффективность воздействиям кремний квазимонохроматического гамма-излучения.
Квазимонохроматическое гамма-излучение генерировалось в ориентированном монокристаллическом
конвертере электронами с анергией 1,2 ГэВ. В качестве конвертера использован монокристалл
кремния толщиной 1,5 мм, ориентированный осью <111> по пучку электронов.
Эффективность воздействия гамма-излучения определялась метолом измерения коэффициента
радиационного повреждения полупроводника по времени Жизни неравновесных носителей заряда (KJ.
Во время экспериментов измерялась также амплитуда импульсов неравновесной проводимости
в полупроводнике (An).
Обнаружено существенное увеличение Кг при облучении у-квантами из ориентированного
конвертера по сравнению с воздействием тормозного излучения из разориентированного конвертера.
Это увеличение объясняется наличием в спектре квазимонохроматического гамма-излучения максимума,
совпадающего с гигантским резонансом фотоядерных реакций.

Использование монокристаллических
конвертеров позволяет получить ряд
преимуществ в характеристиках пучков
Y-излучения по сравнению с тормозным
излучением из аморфной мишени [1].
Основные преимущества: выше интенсивность излучения фотонов определенной
энергии - квазимонохроматичность излучения; меньше угол излучения; больше
интегральный поток энергииу-излучения.
В работе [2] описаны исследования
процессов радиационного повреждения
первичным электронным пучком ориентированных монокристаллических конвертеров. Рассматривалась также генерация у-излучения в этих кристаллах и
оценивался их вклад в дёфектообразование.
В настоящей работе исследуется радиационное повреждение кремния при
облучении пучками высокоэнергетичных
у-квантов, полученных с помощью ориентированных монокристаллических конвертеров.
Время жизни неравновесных носителей зарядатН1^3полупроводника является
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очень чувствительным параметром к концентрации радиационных дефектов (Р Д).
Вследствие этого степень воздействия различных видов излучения на полупроводники целесообразно характеризовать коэффициентом повреждения Кт [3,41, отражающим изменение обратного времени жизни
ННЗ от дозы облучения
К =(т'-то')/Ф,
где то - время жизни ННЗ в образце до и
т - время жизни ННЗ после набора дозы
излучения Ф.
На рис.1 показана схема измерения
времени жизни ННЗ с использованием
ускорителя электронов. Образец полупроводника облучается импульсным потоком у-квантов, при этом обеспечивается
постоянство концентрации ННЗ по его
объему. Перед облучением и в различные
моменты облучения измеряется время
жизни ННЗ и определяется Kt.
На рис.2 показаны осциллограммы
импульса неравновесной проводимости в
полупроводниковом образце и импульса
тока ускоренных электронов.

Вопросы атомной пауки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.
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Рис.1. Схема измерения времени жизни
НИЗ с использованием, ускорителя электронов. 1 - полупроводниковый
образец;
2 - измерительное сопротивление; 3 - осциллограф; ГН - источник питания образца; К
- кнопка включения питания образца и
запуска ускорителя; БС - блок синхронизации; БЗ - блок запуска ускорителя
Исследования Кт, описанные в |5|,
показали, что эффективность повреждения Si при облучении высокоэнергетическим тормозным излучением с Е ™х
выше порога фотоядерных реакций (Е ™х
- максимальная энергия у-квантов в
спектре тормозного излучения) возрастает
из-за фотоядерных реакций. Расчеты
показали, что вклад в сечение дефектообразования для тонких образцов (толщина
гораздо меньше радиационной длины)
комптоновских электронов и электронпозитронных пар не превышает 30%.
Поэтому значительное превышение интенсивности у-излучения из монокристалла
в области энергий, совпадающей с областью гигантского резонанса фотоядерных
реакций, может привести к значительному увеличению эффективности повреждения кремния и полупроводниковой кремниевой РЭА. Для проверки этого предположения было проведено измерение
эффективности повреждения кремния Кт
у-излучением из монокристаллического
ориентированного конвертера. Характеристики у-излучения из ориентированного

Рис.2. Осциллограммы импульса неравновесной проводимости в кремнии и импульса тока пучка ускоренных электронов
(верхняя
осциллограмма)
и разориентированного конвертера(рис.5)
получены и измерены с помощью установки рис.3, описанной в работе [6].
Исследуемые полупроводниковые образцы
вырезались из монокристалла кремния
р-типа с удельным сопротивлением р=
10Ом*см и имели размеры 10x3x0,5 мм.
На рис.4 показано изменение обратного
времени жизни ННЗ в образце при облучении потоком у-квантов из ориентированного и разориентированного монокристаллического Si конвертера равной толщины. На оси абсцисс отложено число
электронов, падающих на конвертер. Видно, что изменение т||||3 происходит быстрее
при облучении потоком у-квантов из
ориентированного конвертера. Отношение
величин эффективностей повреждения
Ктор /Ктр"ор•» 10 примерно соответствует
увеличению спектральной плотности
излучения в области гигантского резонанса
фотоядерных реакций для кремния (10...
30 МэВ) ( см. рис.5).
На рис.6 представлена зависимость
амплитуды импульса неравновесной проводимости (пропорциональной ионизации
Si излучением), возбуждаемой в образце
кремния потоком у-квантов, от угла
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Рис.3. Схема измерения повреждения полупроводников гамма-излучением из ориентированных монокристаллических конвертеров. I - исследуемый полупроводниковый
образец; 2 - секция ускорителя электронов;Зе_и 3 - электронные и фотонные коллиматоры;
4 - монокристаллический конвертер в гониометре; 5 - монитор вторичной эмиссии для
измерения тока пучка электронов; 6 - спектрометрический магнит; 7 - коллиматор для
измерения спектра электронов; 8 - цилиндр Фарадея для измерения тока пучка е'^9 радиационная защита; 10 - отклоняющий магнит; 11 - очищающие магниты; 12 - гауссквантометр

I
•»•••!•«•«•» •••«»•

О
Рис.4. Изменение обратного времени жизни
неравновесных носителей заряда в кремниевом образце. 1 и 2 - соответственно
облучение потоками гамма-квантов из
ориентированного монокристаллического
и аморфного конвертеров
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Рис.5. Массовый коэффициент передачи
энергии гамма-излучением в кремнии (I) и
спектры гамма-излучения из конвертеров.
2 - монокристалл - конвертер ориентирован
осью <///> вдоль пучка электронов; 3 аморфный конвертер

-2

-1

О

Рис.6. Зависимость
амплитуды импульса
неравновесной проводимости, возбуждаемой в
образце кремния потоком гамма-квантов, от
угла разоривнтации
кристаллографической
оси монокристаллического конвертера относительно направления
пучка электронов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ориентации монокристаллического конвертера. Видно, что ориентационный эффект увеличенияу-излучения проявляется
в очень узком диапазоне углов ±1°. Увеличение амплитуды неравновесной проводимости при облучении у-излучением
из ориентированного монокристаллического конвертера по сравнению с амплитудой от тормозного излучения из разориентированного конвертера ~5 раз.
Большее увеличение эффективности
повреждения по сравнению с увеличением
амплитуды неравновесной проводимости
при облучении образца Si у-излучением
из ориентированного конвертера, вероятно объясняется тем, что в диапазоне
энергий 10...30 МэВ коэффициент передачи энергии у-излучением, обусловленный
комптоновским рассеянием и образованием электрон-позитронных пар в Si,
имеет минимум (см. рис.5).
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ФОТОЯДЕРНОЕ ТРАНСМУТАЦИОННОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ
КРЕМНИЯ АЛЮМИНИЕМ
Н.И.Маслов, С.В.Блажевич, Г.Л.Бочек, В.И.Кулибаба, В.И.Курилко, В.Д.Овчинник, С.М.Потин,
П.М.Рябка, А.В.Торговкин, Ю.В.Трубицын, Э.С.Фалькевич, И.Ф.Червоный, Б.Л.Шкляр
(НИЦ ХФТИ, г. Харьков, ЗТМК, г. Запорожье)
Легирование производится с целью получения высокоомного полупроводникового материала
n-типа детекторного качества.
Актуальность обсуждаемого вопроса объясняется тем, что при производстве высокоомного
кремния n-типа (для создания ядерных детекторов) методом бестигельной зонной плавки, выход
кремния с удельным сопротивлением выше 8 кОм' см не превышает 10%. Для повышения удельного
сопротивления остального кремния необходимо точно контролируемое введение акцепторной
примеси.
Исследования по фотоядерному легированию проводились на пучках тормозного гамма-излучения
с максимальной энергией в спектре &25МэВ. В ка честве исходного кремния использовался бестигельный
особочистый кремний n-типа с сопротивлением <2 кОмф см производства ЗТМК, г. Запорожье.
Исследована зависимость удельного сопротивления легированного кремния от концентрации
легирующей примеси и от начального сопротивления исходного кремния. Показано, что благодаря
строгой дозировке легирующей примеси возможно программируемое получение кремния п- ир-типов
с удельным сопротивлением вплоть до собственного (около 100 кОм- см), из исходного кремния с
различным сопротивлением. Величины времени жизни неравновесных носителей заряда и подвижности
в процессе легирования не ухудшаются.

В последние годы значительно увеличилось потребление высокоомного кремния n-типа при производстве полупроводниковых детекторов (1,2]. Получение
кремния детекторного качества традиционным путем - бестигельной зонной плавкой
(БЗП) связано со значительными трудностями. Выход кремния п-типа с удельным
сопротивлением >8 кОм • см не превышает
10% [3]. Основное количество высокоомного кремния n-типа до настоящего времени получали и получают методом
нейтронного легирования (HJ1) [2]. При
этом в результате п,у-реакции происходит
легирование кремния фосфором - донорной
примесью. Для НЛ используют высокоомный кремний р-типа, выход которого при
бестигельной зонной плавке значителен.
Однако ввиду трудности точного контроля
дозы при облучении нейтронами основная
масса кремния n-типа при НЛ получается
с удельным сопротивлением в интервале
500...1000 Ом «см [3J.
В работах (4,5] предложено использовать для получения кремния р-типа
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метод фотоядерного трансмутационного
легирования кремния алюминием. Легирование кремния алюминием происходит
в результате фотопротонной и фотонейтронной реакций: в кратком сообщении (6]
приведены первые результаты, показывающие, что этот метод можно использовать
для получения кремния n-типа детекторного качества.
В настоящей работе исследована
возможность получения компенсированного высокоомного кремния n-типа с заданными параметрами из исходного кремния
с различным удельным сопротивлением.
В качестве исходного кремния для
легирования применялся бестигельный
кремний n-типа Запорожского титано-магниевого комбината с удельным сопротивлением 0,9; 2,5; и 4 кОм • см. Легирование
проводилось на линейном ускорителе
электронов ЛУЭ-300 Харьковского физикотехнического института. Кремний облучался тормозным у -излучением с максимальной энергией в спектре МэВ. Точность
измерения дозы при облучении была не

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждении
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.

хуже 5%. Во время экспериментов
контролировались: средний ток и
интегральный заряд ускоренных электронов, интегральная плотность потока
квантов
ядерно-активных у
- Интегральный поток ядерно-активных гамма-квантов
пересчитывался в концентрацию возникающего в кремнии трансмутационного
алюминия по известным спектрам гаммаизлучения и сечениям фотоядерных
реакций.

алюминия увеличивается, достигает максимума, затем уменьшается. В максимуме
зависимости (удельное сопротивление
больше 100 кОм • см) кремний меняет тип
проводимости. Максимальная компенсация для кремния с удельным сопротивлением 4 и 2,5 кОм'см достигается при
значениях концентрации AI, близких к
исходным значениям концентрации фосфора. Для кремния с удельным сопротивлением 0,9 кОм • см максимальная компенсация наблюдается при величинах концентрации А1, значительно превосходящих
концентрацию фосфора в исходном кремнии. По-видимому, это связано с тем, что
в более низкоомном кремнии существуют,
примеси, являющиеся стоками для трансмутационного алюминия. Выяснение этого
вопроса требует проведения отдельных
исследований.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Зависимости удельного сопротивлений
гамма-легированного кремния от концентрации трансмутационного алюминия. 1;
2; 3 - зависимости для исходного удельного
сопротивления кремния 4;2,5;иО$ кОм • см
соответственно.
На рисунке показаны зависимости
удельного сопротивления гамма-легированного кремния от концентрации, вводимого А1. Кривые 1-3 - результаты исследований для кремния с исходным удельным
сопротивлением 4; 2,5 и 0,9 кОм*см
соответственно. Вертикальными линиями
обозначена концентрация фосфора в
исследуемом кремнии. Видно, что удельное
сопротивление кремния при введении

1. Бишофф Л . / / Ф Т П . 1985. Вып.12.
С. 2118-2121. *
2. Горнов М.Г., Гребенщиков О.М.,
Гуров Ю.Б. и д р . / / П Т Э . 199О.Вып.З.
С.74-77.
3. Dreier Р. / / High Resistivity Silicon for
Detector Applications / / Nucl. Instr. and
Meth. 1990. A.288. P. 272-277.
4. Joachim Martin u.a. Verfahren zum
Hersteller von homogen dotlertem
Halbleitermaterial mit p-Zeitfahigkeit:
Patent BRD №2439430, 1976.
5. Заблоцкий В.В., Иванов Н.А.,
Космач В.Ф. и др. / / ФТП. 1986.
Вып.4. С. 625-628.
6. Заблоцкий ВВ., Иванов Н.А.,
Космач В.Ф. и др. //Атомная энергия.
1991. Вып.6. С. 561-563.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ BGO-ДЕТЕКТОРА В ДІАПАЗОНІ
ЕНЕРГІЙ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ 4-16 МеВ
В.К.Майлянюк, В.М.Неплюев, Г.І.Применко,
Ю.О.Седов, В.К.Тараканов
(Київський університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ);
Ю.О.БороАенко, С.Ф.Бурачас
(Інститут Монокристалів АНУ, м. Харків)
Приводяться результати калібровки по ефективності ВСО-детектора розміром 0 50x50 мм за
допомогою у-випромінювання з реакції "В(р,у). В вимірюваннях на пучку прискорювальної системи
генератора нейтронів використовувалась техніка антикомптонівського у-спектрометра.

Будь-який у-спектрометр потребує
калібровки по ефективності реєстрації увипромінювання. Для енергій у-випромінювання до 3 МеВ ця задача вирішується
за допомогою радіонуклідних джерел.
Визначення ефективності детектора для
енергій у-квантів вище 3 МеВ необхідно
для вивчення миттєвогоу-випромінювання
з ядерних реакцій. Для визначення ефективності детекторів в області енергій 4... 16
МеВ в даній роботі пропонується використання у-випромінювання з реакції 11В(р,у).
Досліджувались спектрометричні характеристики сцинтиляційного детектора з кристалом германата вісмуту (Bi 4 Ge 3 0 [2 - BGO)
розмірами 50x50 мм, виготовленого в
Інституті монокристалів АНУ. Вимірювання проводились за допомогою антикомптонівського у-спектрометра, де згаданий
сцинтилятор був центральним детектором.
На мал.1 приведено схему експеримента. Протони одержувались за допомогою прискорювальної системи генератора
нейтронів НГ-300/15 [ 1 ]. Пучок протонів
з енергією ~ 200 кеВ падає на мішеньтаблетку з гексабориду лантану 0 15x6 мм.
В резонансній реакції п В(р,у) (Е з = 163
кеВ) збуджується стан 16,11 МеВГ2+12С,
який розряджується у-переходами 4,44;
11,67 та 16,11 МеВ. Це у-випромінювання
і використовується для визначення ефективності детектора.
Для цього одночасно з у-випромінюванням реєструвались а-частинки з су-
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Ф-—1

Мал.1. Схема експерименту: 1 - кристал
BGO; 2 - мішень - «таблетка* бориду
лантану; 3 - коліматор, 4 - пасивний
захист із свинцю; 5 - ФЕП-49, 6 - кристал
NaJ(Tl) активного захисту: 7 - ФЕП-110;
8 - пучок прискорених протонів
путньої реакції "В(р,а) 8 Ве. Детектором ачастинок вибирався кристал силікату гадолінію розміром 015x1,5 мм, який покривався алюмінієвою фольгою завтовшки
8мкм і розташовувався під кутом 158° до
осі пучка протонів. Вимірювання
gспектрів проводилось за допомогою антикомптонівського спектрометра з двома

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.
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Мал.2. Диянка у-спектру 2-5 МеВ, вим1ряна: а - без подавления;
б - в режиме антикомптотвського спектрометра

захисними детекторами з кристал1в Na J(TI)
розм1рами 0 220x150 мм кожний, як!
були замовлеж та виготовлен! в 1нститут1
монокристал1в АНУ (м.Харк1в). На торцевш поверхн1 кожного з сцинтилятор1в

перпендикулярно oci кристалу зроблено
нап1вцил1ндричн1 поглиблення. В шлому
детектуюча система являе собою цилшдр
розм1ром 0 220x300 мм з наскр1зним
отвором 0 90 мм перпендикулярно oci
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Мал.З. Диянка у-спектру 7-12 МеВ, вишряна- а - без подавления;
б - в режим1 аптикомптон'1вського спектрометра
цилждра, де розмшуеться центральний
детектор Спектрометр настроювався на
роздшення 12% поу662кеВ l37 Cs. Перевага
детектора типу BGO в пор1внянж з NaJ(Tl)
полягае в бьлышй ефективност1 реестрацп
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жорсткого фотонного випромшювання. Biдомо, щоодкаковаефективн1сть реестрацм
приенерпТу-квант1в~10МеВдосягаеться
при сп!вв1дношенн1 Ух об'ем1в 1:14.
Пучок у к в а н т ' в . Що потрапляе на
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Мал.4. Диянка у-спектру 13-17 МеВ, вим1ряна: а - без подавления;
б - в режиме антикомптотвського спектрометра
торцеву поверхню центрального детектора, формуеться з допомогою кол1матора
1зсвинцюдов^киною 100 мм. Апертурний
ол|'
кол|'матора
такий, що прямий лучок

у-квант!в не торкаеться захисних детектоpie. Ус! три детектори розм1щуються в
свинцевому захист1 завтовшки 50 мм.
Фронтальна частина захисту ( по в|'д-
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ношенню до пучка протонів ) має товщину
100 мм. Відстань мішень-детектор складає
220 мм. Вимірювання у-спектрів проводились у двох* режимах:
1) вимірювання одиночного у-спектра
з BGO-детектором;
2) вимірювання спектра антиспівпадань
між центральним BGO-детектором та
двома об'єднаними захисними NaJ(Tl)детекторами, тобто режим антикомптонівського спектрометра.
На мал. 2 - 4 приведено ділянки
виміряних у-спектрів. У малюнків (а)
вимірювання в режимі 1, у (б) - в режимі
2. Піки одиночного вильоту, що відповідають енергіям у-квантів 4,44; 11,67 та
16,11 МеВ подавлено в 6,5 раза, а пік
подвійного вильоту - більш ніж у 8 разів.
Все це дало можливість визначити
ефективність реєстрації у-квантів для BGOдетектора по пікам повного поглинання.
Треба підкреслити, що статистично
достовірна інформація про пік, який відповідає уіб, 11 МеВ, може бути отримана
тільки при вимірах у режимі 2.
Для визначення інтенсивностей у-ліній
ділянки спектрів, які містять піки повного
поглинання, одиночного та подвійного
вильоту.оброблялись за методом найменших квадратів. При підгонці до апаратурного спектру кожний з піків списувався
гаусіаном. Для описування форми неперервного розподілу використовувалась
залежність диференційного перерізу комптонівського розсіювання у-квантів від
енергії електронів.
Розрахунки значень ефективності
детектора є т проводились за методикою
І2І з допомогою співвідношення:

,<аде -

- КІЛЬКІСТЬ

а-частинок

і у-квантів;
Га;Гу - парціальна ширина розрядки стану
12
С через а-канал в основний стан 8Ве та
для Еу =16,11 Мев відповідно;
9 - кут в лабораторній системі координат;
Wa(9),Wy (0) - нормовані кутові розподіли
а-частинок і у-квантів.
Необхідні дані по Гв,Гт, W a (6) та Wy (Є)
бралися з роботи [3].
Результати розрахунків приведені в
таблиці.
Ет, МеВ

4,44

11,67

16,11

єт, %

10,5±2,1

5,1±1,0

1,6±0,8
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ГАЗЫ В МЕТАЛЛАХ
УДК 620.1»7.3:£n.39S:tU94
КИНЕТИКА РАЗВИТИЯ ГЕАИЕВОЙ ПОРИСТОСТИ В ПЛЕНКАХ Ni В
ПРОЦЕССЕ ПОСТИМПЛАНТАЦИОННОГО ОТЖИГА
В.И.БенАиков, А.В.Никитин. В.В.Ружицкий, В.Ф.Рыбалко,
(НИЦ ХФТИ, г. Харьков)

С.М.Хязан
•

Путем непосредственного наблюдения картины роста пор «in situ» при регистрации всех
стадий вгого процесса с помощью видеотехники исследована кинетика термоактивированного
роста гелиевых пор в пленках Ni, облученных при комнатной температуре ионами Не* с анергией
15 каВ до доз (1...2)' IV1 м^.

1. ВВЕДЕНИЕ
Одним из методов изучения механизмов
зарождения и развития газовой пористости
в материалах является просвечивающая
электронная микроскопия. Ее особенностью является тот факт, что при этом
регистрируются фиксированные состояния
исследуемого образца.
Значительно больший экспериментальный материал может быть получен п'утем»
регистрации изменения электронно-микроскопического изображения во время
протекания термоактивированного процесса с
помощью видеомагнитофонной системы 11,2].
В настоящей работе описаны экспериментальные результаты, полученные с
помощью наблюдения «m situ» и непрерывной регистрации термоактивированных
процессов, протекающих в пленках Ni,
облученных ионами Не 4 , в просвечивающем электронном микроскопе.
2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В качестве мишеней использовали
пленки Ni толщиной (100±5) нм,
полученные электронно-лучевым испарением в вакууме навески Ni чистотой
99,999 вес. % и конденсацией на подложке
NaCI. Температура подложки 423 К. Давление в камере в процессе напыления не
превышало (2...3)* 10" 6 Па. Приготовлен-

ные таким образом пленки имели средний
размер зерна около 30 нм, но наблюдались
также отдельные зерна величиной до 200 нм.
Эти пленки условно названы мелкозернистыми. Часть таких пленок подвергали
отжигу при температуре 973 К в течение
30 мин в вакууме ~1«10" 6 Па. После
такой обработки пленки имели средний
размер зерна 150..200 нм (крупнозернистые пленки).
Пленки облучали при комнатной температуре сепарированным пучком ионов
Не+ с энергией 15 кэВ и плотностью тока
2
J'<0,02AM " . Облучение выполнено на установке «Скиф» [3]. После облучения образец
помещали в колонну электронного микроскопа ЭМ-125 и исследовали эволюцию
гелиевой пористости в нем в процессе
нагрева от комнатной температуры до
-1000 К. Нагрев образца в колонне и
одновременная запись изображения на
видеомагнитофон осуществлялись с помощью методики, описанной ранее в [4].
Запись электронно-микроскопического
изображения проводили при увеличении
х40000.
Ниже приведены результаты экспериментов со следующими объектами :
а) Пленка Ni со средним размером
зерна 30 нм (мелкозернистая пленка),
облученная до дозы 2 • 1021 м " 2 . Средняя
скорость нагрева при отжиге составляла
-0,7 К-с

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Выи. 1(64). 1-107.
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б) Пленка i\i со средним размером"
зерна 150 нм (крупнозернистая пленка),
облученная до дозы 2 • 1021 м " 2 . Скорость
нагрева ~0,7 К*с 1 .
в) Пленка Ni со средним размером
зерна 30 нм (мелкозернистая). Доза
облучения 1 • 1021 м ~2 , скорость нагрева
-1.1 К-с 1 .
Предварительный просмотр при увеличениях хбОООО показал, что во всех
случаях сразу после облучения поры в
пленках не наблюдаются.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Доза облучения D=2 • 10 м м" г
Изменения микроструктуры облученных мелкозернистой и крупнозернистой
пленск Ni в процессе их нагрева представлены на рис.1 и 2.
В случае мелкозернистой пленки (см.
рис.1) гелиевые поры появляются при
Т>830К. При этом средний размер возникающих пор составляет 15... 16 нм. Для
крупнозернистой пленки (см. рис.2) температурный порог появления пор на
~80 К ниже, хотя их средний диаметр
оказывается примерно таким же, как и в
предыдущем случае.
Из рис.2 видно, что в крупнозернистой
пленке появление и рост происходит, в
первую очередь, по границам зерен. В
мелкозернистой пленке этот эффект выцажен менее отчетливо. При повышении
температуры до -860 К для мелкозернистой пленки и ~820 К для крупнозернистой наиболее крупные поры начинают
сливаться, образуя протяженные газонаполненные полости (см. рис.1,г и 2,г).
Причем во втором случае эти полости
расположены преимущественно по границам зерен. При дальнейшем повышении
температуры еще на 60...70 К газонаполненные полости начинают взрываться,
выделяя содержащийся в них гелий в

66

Рис.1. Микроструктура мелкозернистой
пленки Ni, облученной ионами Не* с энергией
15 кэВ до дозы 2 • /О2' м ~2.
t=0 с, Т=293 К (a); t=692 с, T=S43 К (б);
t=7W с, Т=851 К (в); t=734 с, Т=861 К (г).
Увеличение х80000

вакуум. В массивном материале аналогичные процессы приводят, в конечном
счете, к образованию дырчатой структуры
[5]. Примерно при этой же температуре
(около 880 К) в крупнозернистой пленке
наблюдается возникновение и рост пор
внутри зерен.
На рис.3 приведены гистограммы распределения пор по размерам в мелкозернистой (см. рис.З.а) и крупнозернистой
ИМ

|ffft

Рис.3. Гистограммы распределения пор по
размерам в мелкозернистой (а) и крупнозернистой (б) пленках М. облученных ионами Не* с энергией 15 кэВ до дозы 2*10" м"2
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Рис.2. Микрбструктура крупнозернистой
пленки Не*, облученной ионами Не с энергией
15 кэВ до дозы 2 • I02' м ~2.
t=Oc, T=293K(a);t=920c,
Т=790К(б);
t=940 с, Т=804К (в); t=976c, Т=328 К (г).
Увеличение х80000
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450
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Рис.4. Зависимость среднего диаметра пор
от температуры нагрева пленок Ni,
облученных ионами Не* с энергией 15 кэВ.
1 - мелкозернистая пленка, D-2 • 10" м "2;
2 - крупнозернистая пленка, D=2' 10" м"1;
3 - мелкозернистая пленка, D—1 • 1О2' м'2
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(см. рис.3,6) пленках при различных
температурах нагрева. Из гистограмм
видно, что для обеих пленок с повышением температуры максимум распределения смещается в сторону больших
размеров пор. При этом средний размер
пор растет за счет уменьшения числа
мелких и увеличения числа крупных пор.
Из зависимостей среднего диаметра
порот температуры нагрева, приведенных
на рис.4, видно, что в случае мелкозернистой пленки(кривая 1)средний диаметр
пор с ростом температуры монотонно
увеличивается. В температурном интервале 840...850 К наблюдается резкое увеличение скорости роста пор, а при Т>860
К происходит слияние отдельных крупных
пор в протяженные газонаполненные полости. Для крупнозернистой пленки картина роста пор несколько отлична. В
диапазоне температур 740...770 К средний
диаметр пор (~14 нм) не меняется, а затем
наблюдается его линейный рост до среднего
значения ~44 нм (кривая 2). Дальнейшее
увеличение температуры, как и в случае
мелкозернистой пленки, приводит к образованию протяженных газонаполненных
полостей.
Оценка скорости роста среднего диаметра пор показывает, что в случае крупнозернистой пленки (кривая 2) она практически постоянна при 780...820 К и
составляет ~О,5 нм • с 1 . В случае мелкозернистой пленки (кривая 1) скорость роста
пор монотонно увеличивается в интервале
температур 810...860 К, достигая при 860К
значения ~1,4 нм • с 1 .
Ход кривых зависимости количества
пор, приходящихся на единицу площади
по^гя зрения микроскопа, от температуры
нагрева {рис.5) качественно напоминает
'Ход зависимостей изменения среднего
диаметра лор от температуры (см. рис.4).
В диапазоне температур 740...770 К в
крупнозернистой пленке (крцвая 2) плотность пор не меняется, что коррелирует с
ходом кривой 2 на рис.4. В мелкозернистой
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пленке (кривая 1) плотность пор, как и
средний диаметр, с температурой растет
быстрее, чем в крупнозернистой.
Приведенные данные позволяют заключить, что картина развития газовой пористости в процессе нагрева в двух типах
пленок - мелкозернистой и крупнозер21
2
нистой - облученных до дозы 2 • 10 м' ,
качественно одинакова. Различие состоит
лишь в сдвиге пороговой температуры и
темпах роста газовых пор.

Рис.5. Зависимость плотности пор от
температуры нагрева пленок Ni, облученных ионами Не* с энергией 15 кэВ.
1 - мелкозернистая пленка, D=2'I02' м'2;
2 • крупнозернистая пленка, D=2' 102' м'2;
3 - мелкозернистая пленка, D=I • 1О2' м'3
Сравнение приведенных результатов
с данными работы [6], где исследовались
микроструктура приповерхностного слоя
и термодесорбция гелия из массивных
образцов Ni, показывает, что в тонких
пленках процесс развития газовой пористости протекает так же, как в массивном
материале, и приводит к одинаковой конечной структуре материала (дырчатая
структура). Различие заключается в том,
что описанные выше процессы в пленках
протекают при более низких температурах, чем в массивных никелевых образцах.

Этот факт можно объяснить различием
в скоростях нагрева образцов в процессе
отжига (в нашем случае скорость нагрева
была примерно в 4 раза ниже, чем в [6])
или же тем, что поведение имплантированного гелия в тонких пленках не полностью соответствует его поведению в
массивном материале.
Возникновение и рост гелиевых пор в
объеме материала приводит к газовому
распуханию. Степень распухания материала характеризуется величиной AV/V, где
AV - суммарный объем пор в объеме
материала V. В процессе роста пор степень
распухания изменяется.
На рис.6 приведены зависимости распухания от температуры в процессе нагрева образцов. В мелкозернистой (кривая
1) и крупнозернистой (кривая 2) пленках
максимально достигаемая величина распухания примерно одинакова и составляет
около 30%. При этом распухание для
мелкозернистой пленки достигает максимального значения при температуре ~860
К, что на 30 К выше, чем в случае
крупнозернистой пленки. Дальнейшее
повышение температуры не приводит к
изменению распухания.

На рис.7 построены зависимости среднего размера пор в логарифмической
шкале от величины обратной температуры.
В предположении объемной диффузии
атомов металла подобная зависимость
может быть описана [7] выражением
типа
R ~ ехр(-Е/ЗкТ),
где £ имеет смысл энергии активации
самодиффузии. Вычисленные значения Е
для мелкозернистой и крупнозернистой
пленки составляют 5,64 и 4,83 эВ соответственно. Эти величины значительно
превышают энергию самодиффузии
атомов Ni, равную ~2,9 эВ [81. Связать
полученные значения энергии активации
с какими-либо элементарными процессами мы затрудняемся.
до
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Рис.7. Зависимость среднего диаметра пор
от величины обратной температуры
нагрева пленок Ni, облученных ионами
Не* с энергией 15 кэВ.
1 - мелкозернистая пленки, D-2-1021 м~2;
2 - крупнозернистая пленка, D-2 • 10" м'1;
.3 - мыщозернистая пленка, D=I • 1О21 м ~2

750

850

950 Т.К.

Рис.6. Зависимость распухания пленок Ni,
облученных ионами Не* с энергией 15 кэВ,
от температуры нагрева.
1 -мелкозернистая пленка, D-2-Iff21 м'2;
2-крупнозернистая пленка, U~2 • 10" м'2;
3 - мелкозернистая пленка, D-I • 102' м'2

3.2. Доза облучения 1 • 10" м' 2
Необходимо отметить, что развитие
газовой пористости в процессе нагрева в
мелкозернистых пленках слабо зависит
от дозы облучения вплоть до ~ 850 К.
При более высоких температурах имеют-
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ся особенности, на которых остановимся
подробнее. Так при Т= 860 К зависимость
среднего диаметра пор от температуры
(см. рис.4, кривая 3) выходит на насыщение. При этом средний диаметр пор
составляет ~ 67 нм, но образования
протяженных газовых полостей не наблюдается. При Т = 880 К эти возникающие
крупные поры начинают взрываться.
Аналогичная картина наблюдается и
для изменения плотности поре температурой (см. рис.5, кривая 3).
Максимальное значение распухания
для дозы облучения 1 • 1021 м"2 примерно
в 3 раза меньше (см. рис.6, кривая 3), чем
для пленок, облученных дозой 2* 1021 м~-\
Энергия активации, вычисленная по
данным, приведенным на рис.7, составляет
~ 5,4 эВ, что близко к значению Е для
пленок, облученных до дозы 2* 1021 м"2.
3.3. Особенности роста пор
Для понимания механизмов роста
самостоятельный интерес представляют
результаты наблюдения поведения отдельных пор.
Сразу после появления пор их рост
происходит, по-видимому, вследствие
диффузии субмикроскопических образований: атомов гелия или гелий-вакансионных
комплексов различной сложности. Слияние пор практически отсутствует. При
повышении температуры, наряду с диффузионным ростом, начинается процесс
слияния пор. При дальнейшем росте температуры этот процесс проявляется все
более отчетливо и при дозах облучения
2* 10 2| м" 2 приводит к образованию протяженных газонаполненных полостей.
Одновременно с ростом пор наблюдаются процессы аннигиляции: уменьшения диаметра пор вплоть до их полного
исчезновения.
Иллюстрацией процесса роста и исчезновения пор могут служить микрофотографии, представленные на рис.8,а-е.
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Рис.8. Микрофотография крупнозернистой
пленки Ni, облученной ионами Не* с энергией
15 кэВ до дозы 2• 1021 м2, 7=794 К, 1=928с.
Время между снимками 0,25 с. Увеличение
Х220000.
Анализируя последовательно эти рисунки,
можно видеть некоторое устойчивое сочетание пор (поры 1,2,3 на рис.8,а), не
претерпевающих изменений, ни их взаимного расположения, ни размеров в течение
периода наблюдения. На фоне этих пор
видно, что пора 4 растет за счет объединения с более мелкими порами, расположенными в ее окрестностях. В то же
время пора 5 уменьшается в размерах
(см. рис.8,д) до полного исчезновения

(см. рис.8,е). Одновременно с уменьшением размеров поры 5 появляется и растет
пора 6 (см. рис.8,б-е). Причем рост поры
6 происходит синхронно с уменьшением и
исчезновением поры 5. Синхронность изменения размеров пор хорошо видно из
графика, приведенного на рис.9. Можно
предположить, что наблюдаемые изменения являются проявлением одного и
того же процесса - процесса перераспределения газа между порами.

отметить, что в процессе наблюдения в
ближайших окрестностях поры признаков
других пор, с которыми могло бы произойти
объединение, не обнаружено. Возможно,
они находились с тыльной стороны поры.
Последнее предположение оставляет возможность объяснения скачков одновременным слиянием 2-3 одинаковых по
размерам пор.
Однако такое объяснение, по-видимому, неприменимо для первого скачка,
в результате которого объем поры увелиd.H
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Рис.9. Изменение размеров пор 4 ( О ),5
(О), 6 (•) от времени нагрева (см. рис. 8)

Помимо процессов роста пор в результате отчетливо наблюдаемого слияния
близко расположенных пор, а также роста путем «перекачки» газа между двумя
порами, которы». приводят к сравнительно
монотонному увеличению их размеров,
мы наблюдали также скачкообразный рост
пор. Случаи скачкообразного роста довольно редки и составляют ~2...3% от
общего числа наблюдений. Процесс ступенчатого роста показан на графике,
приведенном на рис.10.
Из рис.10 видно, что изменение размеров поры происходит в три скачка.
После второго и третьего скачков объем
поры увеличивается в 2,7 и 1,7 раза
соответственно. Возникновение таких
скачков можно объяснить объединением
контролируемой поры с одной или двумя
порами примерно того же размера, находящимися поблизости. Такой механизм
роста уже обсуждался выше. Хотя следует
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Рис. 10. Ступенчатое изменение диаметра
отдельной поры в процессе нагрева в
мелкозернистой пленке, облученной ионами
Не*с энергией 15 кэВ до дозы 2' I03' мчивается в 8 раз. Трудно предположить
одновременное слияние, по крайней мере,
восьми одинаковых пор, присутствие которых не было зарегистрировано в окрестностях объекта наблюдения.
В настоящее время мы не располагаем
данными для объяснения
механизма
скачкообразного роста пор.
Процесс слияния отдельной поры с
протяженной газонаполненной полостью
представлен на рис.11. Сначала между
порой, отмеченной стрелкой на рис.11,а,
и полостью наблюдается образование
просветленного пространства, появление
которого, на наш взгляд, является признаком газового обмена между наблюдаемыми объектами. Размеры поры увеличиваются (см. рис.11,6). В конечном итоге она
сливается с протяженной газонаполненной
полостью (см. рис. 11,в). При этом полость
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Рис.И. Процесс слияния отдельной поры с протяженной газонаполненной полостью в
21
2
крупнозернистой пленке Ni, облученной ионами Не* с энергией 15 кэВ до дозы 2* 10 м~ .
t=996 с, Т=839 К (a); t=1000 с, Т=841 К (б); t=1002 с, Т=843 К (в). Увеличение х220000
удлиняется на величину присоединенной
поры. Местоположение поры в течение всего
процесса не меняется. Время слияния поры с
газонаполненной полостью в данном случае
составляло около 6 с.
Оценки времени слияния двух отдельных пор близких размеров показывают,
что оно колеблется от 1/24 с (порог
разрешения применяемой аппаратуры) до
1 / 4 ' с . Практически во всех случаях
вновь образованная пора имеет форму
гантели,
которая
постепенно приближается к сферической.
4. ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований установлено следующее.
1. При дозах облучения (1...2)* 1021 м" 2
процессы развития гелиевой пористости
в никелевых пленках качественно подобны
процессам в массивном никеле и приводят
к одному и тому же конечному результату.
2. Процесс роста пор осуществляется
с помощью различных по характеру механизмов. Превалирующим среди них на
стадии быстрого роста является миграция
и слияние пор. Причем скорость одного
акта слияния составляет от 0,25 до 0,04 с
(предел разрешения аппаратуры). Наряду
с этим происходит рост пор в результате
процесса растворения атомов гелия из
одной поры и последующего их поглощения
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другой порой. При температуре ~800 К
время последнего процесса составляет
порядка 1с.
3. Обнаружен процесс скачкообразного роста пор. Доля событий, происходящих по этому механизму, невелика и
составляет 2...3% от общего их числа.
Механизм этого явления пока че ясен.
4. Газовое распухание в результате
роста пор поддается описанию как активационный процесс с фиксированным
значением энергии активации. Однако
получаемое при этом значение энергии
активации существенно (почти в 2 раза)
превосходит величину энергии самодиффузии никеля.
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ДИФФУЗИЯ ВОДОРОДА И ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ
СЛАБОАКТИВИРУЕМОЙ СТАЛИ Crl2Mn20W В УСЛОВИЯХ ОБЛУЧЕНИЯ
ПОТОКОМ ИОНОВ ВОДОРОДА
В.Ф.Зеленский, И.М.Неклюдов, В.Ф.Рыбалко, В.И.Грицына,
К.Ф.Ерко, О.Ф.Опалев, А.М.Тернопол
(ННЦ ХФТИ, г. Харьков);
А.И.Иванов, Е.В.Аемина, Н.А-Нрусакова
(ИМЕТ им. Байкова, г. Москва)
Измерены коэффициенты диффузии водорода в марганцовистой стали Сг 12Mn20Wпри температурах
550...830 К из газовой и разрядной фазы. Найдено, ч то отражательный разряд не оказывает какого-либо
влияния на процесс диффузии. Измерено проникновение водорода из газовой фазы и в условиях водородного
и водородно-гелиевого разряда при тех же температурах. Установлено, что воздействие разряда на
мембрану из стали Crl2Mn20W
приводит к аномальному поведению водородопроницаемости в
исследуемом материале при температурах Т < 665 К, т.е. к ее возрастанию с уменьшением температуры.
Высказано предположение, что причиной такого поведения проницаемости в низкотемпературной
области является наличие ловушек эффективно удерживающих водород в обьеме металла. Исследование
термодесорбции хюнно-имплантированною из разряда водорода подтверждает предлагаемую модель
аномального проникновения водорода через сталь Crl2Mn20\V .

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе приведены результаты изучения водородопроницаемости
марганцовистой стали типа Crl2Mn20W,
разработанной в ИМЕТ им. Байкова. Цель
исследований—пол учение данных для прогнозирования поведения этих сталей в
отношении проникновения через них
изотопрв водорода (особенно трития) при
взаимодействии с молекулярным водородом низкого давления (~10 "' Па) и,
главное, в условиях облучения их поверхности ионами водорода с энергиями Е<1
кэВ из газового разряда, т.е. в условиях,
моделируюших в определенной мере
ситуацию в пристеночной области ТЯР.

В последние годы интенсивно ведутся
разработки новых типов аустенитных
нержавеющих сталей, в которых никель
заменён марганцем [1-3]. Благодаря этому
такие стали характеризуются более низкими уровнями наведенной радиоактивности, более короткими периодами полураспада нарабатываемых под облучением
радионуклидов, чем хромо-никелевые
стали и сплавы. Поэтому марганцовистые
аустенитные стали являются привлекательными в экологическом аспекте и рассматриваются в качестве возможной альтернативы хромо-никелевым сталям на
роль материала разрядной камеры термоядерных реакторов.
Естественно, вновь разрабатываемые
марки сталей сразу же становятся объектом изучения по многим параметрам на их
соответствие требованиям, предъявляемым к конструкционным материалам ТЯР.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Данные по химическому составу исследуемой стали приведены в таблице.

Химический состав стали Crl2Mn20W
Химический
элемент

С

Сг

Мп

W

Si

N

Fe

Вес. %

0,Ю1

12,0

20,2

0,95

0,33

0,01

основ.

Вопросы атомной науки н техники.
Сер.: Физика радиационных повре>кдений
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.
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Были проведены измерения коэффициентов диффузии водорода, D и водородопроницаемости, Р стали в диапазоне
температур 550...830 К при двух режимах
поступления водорода в образец:
— при поступлении молекулярного
водорода из газовой фазы при давлении
1
3
6 , 6 ' Ю " Па (-5-10 " мм рт. ст.);
— при облучении ионами водорода из
2
газового разряда (Е<1 кэВ, j=l мА*см' ).
Измерения выполнены на установке
«Дракон» (отражательный разряд, поджигаемый в магнитном поле) [4] по методике
[5]. Схема установки приведена на рис.1.
Суть методики состояла в измерении
проходящего потока водорода через мембрану (4) толщиной 0,25 мм, которая
разделяла два вакуумных объема: разрядную камеру (1) и измерительную камеру
(6), и при поджиге разряда служила катодом.
При помощи нагревателя (5) температура
мембраны могла меняться до 1000 К. Каждая
из камер имела независимые средства
откачки, а также масс-спектрометры типа
ИПДО-2А для измерения парциального

давления водорода. Давление остаточного
газа перед началом измерений в разрядной
и измерительной камерах составляло
4
6
соответственно I • 10 ~ и 2 * 10 ~ Па.
Мембрана приваривалась аргоннодуговой сваркой к торцу патрубка,
соединяющего обе камеры. Температура
мембраны измерялась хромель-алюмелевой термопарой, приваренной к центру
мембраны со стороны измерительной камеры.
Коэффициенты диффузии водорода при
различных температурах мембраны определяли по времени запаздывания сигнала
t от проходящего через мембрану потока
водорода по отношению к моменту подачи
водорода в камеру. Для вычислений
значений D использовалась формула,
учитывающая условия непрерывной откачки 16]:
С*
т— ,
Я
'Чап
где С - толщина мембраны.
D = 0,4985

(О

Рис.1. Схема установки: I - разрядная камера (анод); 2 - катушки магнитного поля;
3 - катод; 4 - катод-мембрана; 5 - нагреватель мембраны; 6 - измерительная камера;
7 - система откачки разрядной камеры (ТМН-500); 8,10 - система регистрации водорода
(ИПДО-2А) в разрядной и измерительной камерах; 9 - система откачки разрядной камеры
(НОРД - 0,025)
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Коэффициент водородопроницаемости
мембраны определяли по уровню установившегося давления водорода в камереанализаторе из соотношения

Р -

(2)

где ДР Н 2 — величина прироста парциального давления в камере измерений; S —
эффективная скорость откачки камеры;
I и а — толщина и площадь мембраны
соответственно;
Р — давление на
выходной стороне мембраны; Р о — нормальное атмосферное давление.
Помимо водородопроницаемости было
проведено также измерение спектров термодесорбции (ТД) водорода из мембраны,
предварительно имплантированной ионами водорода при заданной температуре.
После облучения в разряде мембрана
охлаждалась до комнатной температуры,
а затем производился ее нагрев с постоянной скоростью а~ 0,6 Кс "' до температуры
~800 К. При этом осуществлялась одновременная запись спектров ТД водорода в разрядную камеру (обратно десорбируемый поток) и в камеру регистрации
(поток, прошедший через мембрану). Полученные спектры термодесорбции позволили вычислить энергии активации десорбции для обратно десорбированного и
прошедшего через мембрану потоков водорода. Для вычисления энергии активации использовалось соотношение:

dT

a

-Щ ,(з)
кТ)

где dN/dT—скорость десорбции водорода
в момент достижения мембраной температуры Т; к1 — константа скорости десор-

бции; j — показатель порядка кваз^химической реакции (десорбции); а —
скорость нагрева образца; No - общее
количество водорода, выделяющегося в
данном пике газовыделения; N - количество
водорода, выделившееся из образца к
моменту достижения температуры Т; Е э энергия активации десорбции; к - постоянная Больцмана.
Скорость десорбции dN/dT определялась
из экспериментально полученного спектра
термодесорбции как ордината кривой газовыделения в момент времени t, а значения
No и N - как соответствующие площади,
лежащие под этой кривой. Далее зависиIn dN /(N, -N)]
от 1/T,
мость
dT
полученная логарифмированием уравнения (3), позволяет определить значения
энергии активации десорбции водорода.
Необходимо отметить, что в условиях
газового разряда для мембран, не подвергавшихся предварительной тренировке,
ход зависимости ДР и от t изменялся от
опыта к опыту в течение 4-5 экспозиции,
а затем стабилизировался. Такое поведение
проницаемости в условиях ионной бомбардировки наблюдалось нами ранее [5] и
объяснялось очисткой поверхности мембраны от загрязнений, например, от поверхностных окислов. Однако правильность
этого предположения требует дополнительных исследований. Этот эффект
наблюдается сравнительно непродолжительное время, его роль в поведении
материала при эксплуатации ТЯР второстепенна. Определенную роль в этом случае должен играть установившийся процесс. Поэтому измерение диффузии и
водородопроницаемости осуществлялось
нами в условиях, когда ход кривых
ДРН = / ( t ) становился воспроизводимым.
Все данные, приведенные ниже, относятся
к такому режиму.
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Рис.2. Зависимость коэфициентов диффузии водорода от температуры мембраны:
• - газовая фаза, О - разрядная фаза
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 2 показана зависимость IgD
от обратной температуры для стали
Crl2Mn20W. Экспериментальные точки
на графике соответствуют двум режимам
экспозиции мембраны в водороде: без
разряда и с разрядом. Как видно из рисунка, все экспериментальные точки для
обоих режимов хорошо выстраиваются в
одну прямую. Из этого следует, во-первых,
что для исследуемой стали механизм
диффузии является неизменным во всем
исследованном интервале температур
(550...830К). Во-вторых, облучение ионами
водорода из разряда не оказывает какоголибо заметного влияния на процесс
диффузии.
Энергия активации диффузии водорода
в стали Crl2Mn20W, найденная из графика, приведенного на рис. 2, оказалась
равной Е=0,55 эВ как в отсутствие, так и
в условиях воздействия разряда, а уравнение диффузии имеет вид:
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Рис.3. Зависимость коэффициентов водородопроницаемости и концентрации водорода в измерительной камере от температуры: О - газовая фаза; О - водородный
разряд; • - водородно-гелиевый разряд;
в - концентрация водорода в условиях
водородного разряда

D=3,63-10- 7 e-°' 55/kT , м 7 с (4)
Отметим, что коэффициент диффузии
водорода для стали 316 в интервале температур 500...833 К по данным работы [7]
описывается выражением D=3,3* 10"7exp
(-0,55/кТ), т.е. коэффициенты диффузии
для стали 316 и стали Crl2Mn20W близки
по значению. Наши результаты вписываются в систему данных по диффузии
водорода для многих сталей, приведенных
в [71.
В отличие от дифузии влияние разряда
на водородопроницаемость исследуемого
материала оказывается существенным. Это
видно из рис.3, где приведены зависимости
lgP =/(1 /Т) для случая газовой фазы и в
условиях действия водородного разряда.
Видно, что в интервале температур

650...830 К политерма водородопроницаемости в условиях водородного разряда
почти точно повторяет политерму без
разряда за исключением одной особенносВ случае разряда политерма располагтся ниже, чем без разряда. Равенство
наклепов обеих зависимостей и соответствиям» равенство энергий активации указы•в*т на то, что ионная бомбардировка не
окалывает влияния на проникновение водорода в интервале температур 665...830 К.
В этом интервале она описывается уравнениями:

Р=6,3

Р

моль
,(5)

=6)6-ia7exp(-0,745/kT), моль

1/2
см* П а

> (б)

где Р г и Р - проницаемость водорода из
молекулярной фазы и при действии разряда
соответственно. Более низкий ход политермы проницаемости в условиях разряда
в этой области температур объясняется
распылением адсорбированного водорода
ионной бомбардировкой с поверхности
стали, снижением его равновесной концентрации на поверхности и в приповерхностном слое и соответственно уменьшением потока водорода в объём материала.
Ход политермы проницаемости в области температур Т=665 К резко меняется по
сравнению с её ходом без разряда. Наблюдается резкий рост проницаемости с уменьшением температуры. Подобный ход кривых проницаемости в низкотемпературной
области в условиях облучения наблюдался
в ряде работ как для чистых металлов [8],
так и для сталей [9]. Причины такой
аномалии в разных случаях могут быть
различными.
В нашем случае, когда мы имеем дело
с процессом проникновения, скорость которого контролируется диффузией, и механизм этого процесса не зависит от наличия

бомбардировки ионами из разряда, единственное объяснение наблюдаемого хода
кривых IgP от 1 / Т в области температур
Т < 665 К может быть связано с появлением
дополнительного источника водорода, подпитывающего диффузный поток, концентрация водорода в котором быстро падает
с ростом температуры. Такой источник
отсутствует без ионной бомбардировки и
появляется только в условиях облучения
мембраны ионами водорода. В связи с
этим можно предположить, что таким
источником, обусловливающим дополнительный поток водорода, является имплантированный водород, находящийся в металле в сильно связанном состоянии. Развал
этого состояния обеспечивает поступление
свободного водорода, основная часть которого десорбируется через входную поверхность мембраны.
Используя закон Фика

(7)
где с - концентрация водорода, £ -толщина
мембраны, нетрудно определить значение
концентрации водорода в источнике, обеспечивающем дополнительный диффузионный поток при различных температурах
проницаемости. Рассчитанные таким способом значения концентраций водорода
располагаются на одной прямой IgC от 1 /
Т, приведенной на рис.3. По наклону
кривой легко определить энергию активации процесса высвобождения водорода,
обеспечивающего дополнительный поток,
и записать уравнение изменения концентрации этого водорода с температурой,
которое имеет вид:
С=5.81 • 10 2 -ехр(1,81/кТ), см"3. (8)
Как видно из уравнения (8), энергия
активации процесса высвобождения имплантированного водорода составляет Е с 1,81 эВ. Исследование термодесорбции
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Рис А. Спектр термодесорбции водорода из
необлученной стороны мембраны (Т=660К,
Е=(0,655±0,07) эВ)

Рис.5. Спектр термодесорбции водорода с
облученной стороны мембраны (Т=31О К,
Е= (2,1 ±0,1)эВ; Т=53О К, Ег= (О,3±0,04) эВ)

ионно-имплантированного из разряда водорода подтверждает наличие в спектре
термодесорбции имплантированного водорода с энергией связи, близкой к вышеупомянутому значению (см. спектры термодесорбции).
На рис.4 представлен спектр термодесорбции, полученный со стороны необлученной поверхности, а на рис.5 - со
стороны облученной поверхности мембраны. Спектр термодесорбции, записанный
в измерительной камере, имеет один пик
с максимумом при Т=660 К, энергия
активации для которого найдена равной
Е = (0,655±0,07) эВ. Спектр термодесорбции, записанный в разрядной камере
имеет два пика: при Т,=310 К и Т2=530 К,
энергии активации для которых равны
Е,=(2,1 ±0,1) эВ и Е2= (0,3±0,04) эВ
соответственно. Данные спектры были получены после облучения мембраны при
минимально возможной в процессе имплантации водорода температуре, равной 550 К.

При повышении температуры облучения
количество выделяющегося водорода
уменьшается как со стороны облученной
поверхности мембраны, так и с обратной
стороны. При температуре облучения выше Т=665 К количество выделившегося
водорода не превышало фонового давления
водорода в обеих камерах. Эта температура совпадает с температурой, при
которой наблюдается минимальное значение проницаемости на графике зависимости lgP=/(l/T) в случае облучения
мембраны в водородном разряде. Таким
образом, при температурах Т < 665 К
существенную роль наряду с повышенной
водородопроницаемостью будет играть
захват и удержание водорода в данном
типе стали.
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Следовательно, данные термодесорСции подтверждают предлагаемую модель
для объяснения аномального хода проницаемости водорода в низкотемпературной
области.

Наконец, эксперименты, проведенные
в условиях горения водородно-гелиевой
плазмы показали, что добавка гелия к
водороду в соотношении 1:1 заметно
понижает водородопроницаемость в стали
Crl2Mn20W (см. рис.3). Для этого
процесса получено выражение:
Р
н е + н = 1 - 3 7 * 10*ехр(-0,81/кТ).
ВЫВОДЫ
1. Измерены коэффициенты диффузии
водорода в марганцовистой стали
Crl2Mn20W при температурах 550...830
К из газовой и разрядной фазы. Найдено,
что разряд не оказывает какого-либо
влияния на процесс диффузии.
2. Измерена проницаемость водорода
из газовой фазы и в условиях водородного
и водородно-гелиевого разряда при тех же
температурах.
3. Установлено, что воздействие разряда
на мембрану приводит к росту проницаемости водорода при температуре Т < 665 К.
4. Водородно-гелиевый разряд понижает водородопроницаемость в несколько
раз по сравнению с водородным разрядом.
5. Высказано предположение, что причиной аномального поведения проницаемости в низкотемпературной области является имплантированный водород, находящийся в металле в сильно связанном
состоянии.
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6. Исследование термодесорбции ионноимплантированного из разряда водорода
подтверждает предполагаемую модель аномального проникновения водорода через
сталь Crl2Mn20W.

79

UA9700624
Раздал шестой

РЕАКТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
И ОБОРУДОВАНИЕ АЭС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ ФЛАНЦЕВ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ
РОВЕНСКОЙ АЭС
И.М.Неклюлов, Л.С.Ожигов, А.А.Пархоменко, Н.Д.Рыбальченко, В.И.Савченко, В.В.Брык,
В.Н.Воеводин, А.С.Митрофанов
(ННЦ ХФТИ , г. Харьков)
Н.Ю.Борисевич, П.П.СОЛАЯТОВ (Ровснская АЭС)
С помощью методов фрактографии, микрорентгеноспектрального анализа, металлографии,
изучения механических свойств и др. исследовано разрушение темплетов вырезанных из фланцев
"горячих" коллекторов парогенераторов второго блока Ровенской АЭС. Выделены основные
факторы, оказывающие решающее влияние на трещиностойкость парогенераторов.

ВВЕДЕНИЕ

В процессе ультразвукового контроля
металла верхней части фланцев «горячих»
коллекторов блока № 2 Ровенской АЭС в
период остановки в декабре 1992 г. январе 1993 г. в окрестности ряда шпилечных гнезд пяти фланцев выявлены •
дефекты значительных размеров (~ 20
мм2), расположенные на глубинах 50... 100
мм и идущие от шпилечных гнезд к
наружной поверхности фланцев.
При вскрытии дефектных мест установлено наличие множественных разветвленных трещин, идущих от шпилечных гнезд
к наружным поверхностям фланцев в
сторону первого и второго контуров (12.92
- 01.93 г г.). Сделанные рабочими комиссиями,, (созданными РАЭС и ГАНУ) в
январе-феврале 1993 г. выводы относительно причин разрушения фланцев говорят о
том, что разрушение фланцев коллекторов
. произошло вследствие коррозионного растрескивания. Основанием для такого заключения являлось наличие в гнездах шпилек
.следов борной кислоты, хлоридов, а также
характерный вид разрушения материала.
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В то же время относительно механизмов возникновения этого эффекта никаких
определенных выводов сделано не было.
Данная работа посвящена выяснению
влияния различных факторов на образование трещин и разрушение материала
"горячих" коллекторов 2-го блока Ровенской АЭС.
МАТЕРИАЛ КОЛЛЕКТОРА
Фланцы "горячих" коллекторов ПГ
РАЭС изготовлены из стали Х18Н10Т.
Способом изготовления являлась поковка.
Окончательный режим термической обработки -аустенизация и последующая стабилизация.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Среда по первому контуру - теплоноситель
с содержанием борной кислоты 0, 16 г/л.
Среда по второму контуру - котловая вода.
Давление по первому контуру -125 кг/см2,
по второму - 47 кг/см 2 .
Температура рабочей среды:
250...260"С - II контур;
270...3WC - I контур.

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Шизика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.

Состав внешней среды, воздействовавший на поврежденную поверхность:
- пар с влажностью 0,25%;
- пароводяная смесь.
Число температурных циклов и циклов
напряжения, определенных по числу
срабатывания A3 и остановок на ППР, порядка 100.
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

Проведенный водно-радиохимической
лабораторией РАЭС отбор отложений и
влаги со шпилечных гнезд фланцев парогенераторов показал (Акт осмотра коллекторов ПГ блока № 2 от 14.01.93 г.),
что в гнездах шпилечных отверстий и на
уплотняющих поверхностях имеется влага,
что свидетельствует о протечках через
уплотнение в крышках парогенераторов.
Химический анализ установил, что:
1. Влага в шпилечных гнездах 2ПГ-1,6
содержит следы борной кислоты, наличие
которой является следствием мембранного
эффекта крышек при переходных процессах (A3, разгрузки).
2. Имеется высокое содержание хлора
(в некоторых местах до 2 г/л при норме
0,1 мг/л), свидетельствующее о протечках также и со стороны второго контура.
ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ

ТЕМПЛЕТА, ВЫРЕЗАННОГО ИЗ
ПАРОГЕНЕРАТОРА 2ПГ-5
Для исследований был вырезан темпЛет в направлении по оси шпилечного
гнезда горячего коллектора 2ПГ-5. Визуальный анализ показывает (рис. 1), что
цвет нижней части шпилечного гнезда
резко отличается от верхних двенадцати
витков, свидетельствуя о том, что шпилька
не была закручена до конца.
Как видно из рисунка, в нижней части
поверхности темплета имеется разветвленная сетка трещин, особенно с более

Рис. I. Тгмплет, вырезанный из фланца
горячего коллектора пароогенератора
второго блока Ровенской АЭС
тонкой стороны - со стороны второго
контура, где они выходят на внешнюю
поверхность фланца. Направление распространения этих трещин, практически,
перпендикулярно оси шпилечного отверстия. В сторону же первого контура трещины распространяются под углом 45' и имеют
более короткую длину. Трещины также
распространяются и на большую глубину
в сторону дна шпилечного отверстия.
Визуальный анализ поверхности шпильки показал наличие микротрещин и в
витках резьбы.
Следует отметить, что установленные
закономерности являются общими не
только для данного темплета, но и для
шпилечных разъемов, вырезанных из
горячих коллекторов других блоков РАЭС.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
ОБРАЗЦОВ, ВЫРЕЗАННЫХ ИЗ
ТЕМПЛЕТА

Для выяснения вопросов, насколько в
результате эксплуатации изменились
свойства самого материала, из верхней
бездефектной части темплета были вырезаны стандартные пятикратные малые
гагаринские образцы, и при скорости активного захвата 1 мм в минуту были
проведены механические испытания образцов при комнатной (20'С) и максимальной
рабочей температуре - 320"С.
Результаты механических испытаний
представлены в табл.1.
Таблица 1
X18H10T
Сфпфшт
сты«

гпт-з
Тсми«т1ПГ4

СТВ, М П а

5,

%

Ч>.

%

20°С 320°С 20°С 320°С 20°С 320°С
550

381

54

-

67,8

-

540

365

70

39

75

47,5

Результаты показывают, что отработавший длительное время материал не
потерял своих штатных механических
свойств при комнатной и рабочей температурах. При этом прочностные свойства
материала практически не изменились, а
пластические характеристики (5,у) даже
несколько превышают свои сертификатные значения.
Модельные эксперименты по исследованию характера разрушения разъемных соединений типа «шпилька - шпилечное гнездо» были проведены на соединениях, изготовленных из различных
материалов: как хрупких (дюраль), так и
вязких - исследуемая сталь Х18Н10Т.
Вид и размеры таких соединений, использованных нами в качестве образцов для
механических испытаний на растяжение,
представлены на рис. 2. Для имитации
«рабочих» условий исследование вида
разрушения таких соединений проводи-
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Рис. 2. Распределение деформации в шпилечном гнезде при разрушении соединения
«шпилька-шпилечное гнездо»: 1 -окружная
деформация; 2 - продольная деформация
лось при различной глубине закручивания
шпилек: до конца, на глубину три четверти
резьбы, две трети резьбы.
В хрупком материале разрушение происходило в первом случае (шпилька до
конца) непосредственно под дном шпильки
путем распространения хрупкой трещины
и выхода ее на поверхность. Во втором и
третьем случаях разрушение происходило
приблизительно по середине свободной
от шпильки резьбы, т.е. намного ниже
конца шпильки.
На рис. 2 представлены результаты
измерения распределения деформации в
шпилечном гнезде при разрушении соединения, изготовленного из стали Х18Н10Т.
Данные показывают, что деформация и
разрушение таких соединений происходят
по направлению «вниз* от конца шпильки,
причем особенно интенсивно втех случаях,
когда шпилька не закручена в отверстие
до конца, как это наблюдалось в исследуемом нами темплете.

Таким образом, можно сделать вывод,
что тот вид разрушения, который имеется
на темплете 2ПГ-5, является типичным
для таких соединений типа «шпилька шпилечное гнездо», в которых шпилька
не закручивается до упора.
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРА
РАЗРУШЕНИЯ

После выявления химическим методом
микроструктуры материала в нижней части темплета было обнаружено, что трещины распространяются от впадин резьбы в
сторону внешней поверхности и имеют в
основном транскристаллитный характер
(рис. 3).
х 200

Рис. 3. Транскристаллитный характер
распространения трещин в материале
темплета

Магистральные трещины, идущие от
витков резьбы, имеют множественное
разветвление. Такой характер распространения трещин обычно свидетельствует
об усталостном типе разрушения, медленно распространяющегося поддействием
циклических нагрузок, в объем материала.
Первопричиной образования трещины может быть наличие скоплений неметаллических включений, о чем будет сказано
ниже.
Представленная на рис. 4 панорама
развития трещин, снятая на расстоянии
приблизительно 7 мм кверху от магистральной трещины со стороны второго
контура, показывает, что сначала происходит образование трещин, а потом процесс их заполнения продуктами массопереноса.

Рис. 4. Панорама развития трещин в дтали
Х18Н10Т
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВКЛЮЧЕНИЙ

Проведенный стандартными методами
анализ стали на содержание неметаллических включений (рис. 5) показал, что
их количество соответствует второму,
третьему баллу. В то же время исследования показали, что по всей высоте темплета
имеются строчечные неметаллические
включения, идущие параллельно оси шпилечного гнезда. Направление строчечности
перпендикулярно, в основном, направлению магистральных трещин. Металлогра1
фический анализ показал (и это, как
будет показано ниже, подтвердил микрорентгеноспектральный анализ), что этими
фазами, имеющими строчечный характер
и большую протяженность (до сотен микрометров), являются фосфиды и сульфиды,
внесенные в материал во время изготовления изделия при высокотемпературной
термомеханической обработке.

Рис. 5. Строчечные неметаллические
включения в стали Х18Н10Т (х/00)
На рис. 6 показано, что данные строчечные неметаллические включения могут
о являться зародышами распространения
макротрещин.
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Рис. 6 Зарождение трещин на неметаллических включениях в материале парогенератора (хбОО)
ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
РАЗРУШЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ
АНАЛИЗ
С целью изучения микроособенностей
разрушения материала парогенератора
2ПГ-5 были проведены фрактографические
исследования (микроскоп JEM-100CX).
Фрактографические исследования
показали, что поверхность разрушения
представляет собой сочетание транскристаллитного скола с межзеренным разрушением, а разрушение на микроурсвне имеет
«чешуйчатый» характер (см. рис. 7,а).
Следов развитого пластического течения
на поверхности разрушения мало, т.е
разрушение носит квазихрупкий характер.
Трещины, перпендикулярные плоскости основной «магистральной» трещины,
чаще всего имеют межзеренный характер.
При больших увеличениях (см. рис. 7,6)
на их поверхностях обнаруживаются
микробороздки усталостного излома и
выделения в вершинах, что подтверждает
сделанный ранее вывод об усталостнокоррозионном типе разрушения.

современными представлениями, по-видимому, являются так называемой хромистой
шпинелью, состоящей главным образом
из NiO(CrFe) 2 O 3 .
Элементный анализ, проведенный с
помощью LinK-868, обнаружил на поверхности разрушения наличие фосфора,
хлора, серы, а^также несколько повышенное содержание хрома. Это свидетельствует, что наряду с основными охрупчивающими эффектами, связанными с перераспределением примеси в температурно-силовом поле, имеются также и процессы
коррозии.
U •;,>,.
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Рис. 8. Рентгеновский, спектр поверхности
разрушения со стороны 2 контура

Яыс. 7. Фрактограмма поверхности разрушения
стали
Х18Н10Т (а х 600),
(6x8000)
Как видно из рисунка, поверхность
разрушений и внутренние объемы межкристаллитных трещин содержат фазы в
виде гранул. Анализ показал, что они
содержат основные компоненты стали (никель, хром, железо) и в соответствии с

Элементный анализ трещин, перпендикулярных плоскости разрушения, показал,
что содержание фосфора в них в пятьдесять раз превышает его содержание на
поверхности разрушения. При этом, если
судить по величине пиков (см. рис. 8), его
концентрация в этих местах сравнима с
концентрацией никеля. Обнаружена
также высокая концентрация серы,
которая наряду с фосфором, оловом и
другими является одной из основных
вредных примесей в сталях типа XI8Н ЮТ.
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ОБСУЖДЕНИЕ
. -У
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Исходя из приведенных выше данных
можно выделить три основных фактора,
оказывающих решающее влияние на
трещиностойкость материала парогенераторов:
1. Исходный состав стали и ее
термомеханическая обработка.
2. Высокий уровень напряжений в
материале.
3. Коррозионная среда.
'
1. Наличие в исходном материале
(несмотря на его удовлетворительную, в
целом, чистоту по неметаллическим
включениям 2,3 балла) строчечных выделений вторичных неметаллических фаз, а
также зернограничных выделений в виде
сульфидов и фосфидов приводит к тому,
что они оказывают значительное влияние
на зарождение и распространение трещин
(см. рис. 6).
В настоящее время в материаловедении известны способы борьбы с влиянием вредных примесей на структуру и
свойства аустенитных нержавеющих сталей. Одним из методов, освоенных в
реакторном материаловедении, является
легирование аустенитных сталей редкоземельными (РЗЭ), химически активными
элементами, такими как Sc, Y, Но и др.
Особенно эффективным для получения
качественных заготовок является сочетание легирования РЗЭ и вакуумной индукционной плавки с центробежным литьем
(ЦБЛ). Благодаря такому сочетанию
можно осуществить эффективное удаление и измельчение неметаллических включений и формировать необходимую
структуру металла. Эти возможности были
реализованы в разработанной в ННЦ
ХФТИ стали ЭК99 с добавками РЗЭ,
обладающей повышенными прочностными,
пластическими характеристиками и коррозионной стойкостью.
2. Решающим фактором, оказывающим
влияние н&зарождение и распространение
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трещины в шпилечных гнездах, является
высокий уроц.ень усталостных знакопеременных напряжений, развивающихся в
нижней части шпилечного гнезда вследствие различного рода нестационарности в
работе реактора. Об усталостном характере их распространения свидетельствует
типичный для этого'случая разрушения
множественный ветвистый характер, а о
высоком уровне напряжений, действующих в материале - наличие большого
числа полос грубого скольжения, т.е. локализации пластической деформации, которая предшествует образованию трещин.
3. Действие вышеперечисленных факторов может значительно усиливаться
воздействием коррозионной среды и, в
частности, хлоридов, которые были обнаружены в большом количестве в гнездах
шпилечных разъемов. В свою очередь,
скорость анодного процесса, проходящего
в вершине трещины, в пластически деформированном металле выше. Присутствие
в среде хлоридов снижает потенциал нулевого заряда и тем самым увеличивает
энергию поверхностных атомов металла.
Согласно 11] это приводит к уменьшению
индукционного периода до появления
трещин и к интенсификации их развития.
Так в работе [1| показано, что данная
сталь Х18Н10Т при повышенных температурах в хлоридной среде в десятки
тысяч раз увеличивает скорость развития
трещин при уровне напряжений 20 кГ/
2
мм , которые, как видно из приведенных
выше металлографических исследований,
значительно превышают Напряжения в
материалах работающих парогенераторов.
Первый и третий факторы могут оказывать
и совместное влияние на растрескивание
материала.
Так фосфор резко стимулирует наводо^
роживание реакторных сталей. Реакторная
..вода, обнаруженная в трещинах, является
источником водорода, а фосфор и водород
в реакторных сталях резко усиливают,
разрушение даже при низких уровнях

напряжений [2]. В свою очередь,фактором,
увеличивающим концентрацию в воде,
является радиолиз. Увеличение концентрации водорода в воде обусловливает
разрыв пассивирующей пленки и, таким
образом, увеличивает чувствительность
стали к коррозионному растрескиванию.
СреДи факторов, которые могут увеличить скорость коррозии, нельзя не учитывать влияние и гамма-облучения. Как
показано в работе [3], гамма-облучение в
растворе воды, содержащей хлориды,
обусловливает радиолитическуюреакцию
Fe 2 VFe 3 + , в результате чего увеличивается скорость коррозии и коррозионное
растрескивание.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Как показал наш анализ, решающим
фактором в разрушении фланцев парогенератора является высокая концентрация
напряжений в резьбовом соединении.
Наиболее эффективным методом борьбы
с растрескиванием могли бы быть конструктивные изменения данного узла, которые позволили бы существенно снизить
концентрацию напряжений в особо напряженных местах фланцев.
2. Результаты проведенного фазового
анализа показали, что важным фактором,
оказывающим влияние на растрескивание,
является повышенная концентрация вредных примесей, таких как сера, фосфор и

др. в материале. Поэтому самое пристальное внимание необходимо обратить на
контроль за материалом фланцев с целью
исключения появления в материале
неметаллических включений, дефектов
литья в виде каверн, обнаруженных в
материале дефектного фланца.
3. В качестве материала, который может
рассматриваться как перспективный для
изготовления фланцев, можно рекомендовать аустенитную нержавеющую сталь
типа ЭК99 с добавками редкоземельных
элементов, обладающую повышенными
прочностными, пластическими характеристиками и коррозионной стойкостью.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКОМ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ:
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Н.Н.Саппа
(ННЦ ХФТИ, г. Харьков)

Проблема неприятия населением промышленных объектов повышенного риска
существует во всех развитых странах
мира и достаточно давно. У нас она в
полной мере проявилась лишь в последние
несколько лет. Обычно любые проявления
социального напряжения, так или иначе
порождаемые наличием техногенного риска, воспринимались органами управления
лишь тогда, когда они становились свершившимся фактом. В последние десятилетия, с осознанием экономической и
этической невозможности действия методом «проб и ошибок» и убежденностью в
возможности потенциального снижения степени опасности и управления риском, исследования, связанные с проблемой анализа
риска, получили мощный импульс развития.
Среди многообразных подходов к изучению риска обычно выделяют два основных. Первый из них - «технический» рассматривает риск как физический атрибут технологий и, абстрагируясь от
субъективных ценностей, сводится, как
правило, к количественной оценке вероятности определенного ущерба в координатах
пространства и времени. В простейшем
случае прошлые и настоящие статистические, медицинские, экономические и
прочие данные проецируются в будущее.
Если данные о состоянии объекта недостаточны или имеет место сложное переплетение обстоятельств, прибегают к моделированию вероятности событий на основе
синтеза имеющихся сведений [ 1 ]. В целом
задача «технической» оценки риска (анализа риска) сводится к нахождению пути
удовлетворения потребностей с минимальным возможным ущербом. В этом более
разработанном направлении «рискологии»
активно развивается проблематика, свя-

занная с оценкой безопасности и возможностью управления риском при эксплуатации атомно-энергетических объектов
(см., например, [2-4]).
Второй подход - «социальный» - усматривает непосредственную связь оценок
риска с ценностями и нормами социального характера и учитывает политические,
этические, социологические, психологические, экономические и прочие аспекты,
которые в практике столь тесно переплетены между собой, так что невозможно,
обращаясь к одному из них, не сталкиваться с другими Ц].
После аварий на атомной станции
«Три-Майл-Айленд» и на ЧАЭС предприятия атомной энергетики прочно утвердились в сознании людей как промышленные объекты высокой степени опасности и их деятельность оценивается
весьма критически. К небольшим регионам, для развития которых существенное
значение имеет деятельность одного или
нескольких крупнейших промышленных
объектов региона, традиционно приковано
внимание жителей региона, чья жизнедеятельность в той или иной мере связана
с этими предприятиями. В первую очередь
это относится к таким крупным промышленным объектам, как предприятия атомно-энергетического комплекса: атомные
станции, рудники, обогатительные комбинаты и т.п. Практически администрация
крупного объекта атомной отрасли кроме
решения сугубо производственных задач
играет ведущую роль в решении социально-экономических проблем городаспутника, в определении стратегии развития региона и несет ответственность за
состояние социально-психологической
ситуации в нем.

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждении
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

Структура мероприятий по формированию системы управления техногенным
(техническим) риском на территориальном
уровне ранее уже прорабатывалась специалистами ННЦ ХФТИ (В А. Гусевым,
А.С. Кузьменко).
В нее входят:
;
- инвентаризация потенциально опасных видов деятельности на территории,
характеристика опасностей по критериям
(тип опасности, масштаб, специфика влияния на жизнь, здоровье населения, экономику, экологию и др.);
;
- выделение для значимых опасностей
основных факторов, определяющих их
величину - факторов риска;
\
- формирование системы критериев
оценки (количественной и качественной)
факторов риска и приемлемых интервалов
значений этих критериев;
;
- разработка и реализация проекта
мониторинга основных критериев и факторов риска (непрерывного, периодического, разового) - обследования, наблюдения, контроль, анализ;
;
- разработка и реализация механизмов
регулирования управляемых критериев в
интервалах приемлемых значений;
- разработка информационной и экспертной технологий анализа проектов реорганизации и контроля потенциально
опасных видов деятельности.
i
Однако указанная система управления
техногенным риском не может быть применима в социально-психологических ситуациях, связанных с производственной
деятельностью атомно-энергетических
объектов, так как риск, обусловленный
деятельностью объектов в регионе, оценивается жителями исходя из их субъективных позиций. При этом исследования
механизма формирования социальных
оценок риска, возникновения определенного общественного мнения относительно
потенциально опасных видов производственной деятельности, анализ социально-

психологической ситуации в регионе и
управление ею требуют привлечения и
соответствующего инструментария для
работы.
Подчеркнем, что фактически целью
создания системы воздействия на социально-психологическую ситуацию (или,
другими словами, системы управления
«субъективным» риском) является снижение для управляющей структуры риска
при принятии конкретных управленческих
решений. В данном случае под риском
понимается вероятность негативной оценки решений управляющей структуры
общественностью, последствиями которой
на региональном уровне могут быть:
а) требования общественности к управляющей структуре отказаться от принятого
решения; требования закрыть предприятие, сменить руководство;

б) забастовка;
в) массовые увольнения работников
предприятия, массовый выезд жителей из
региона.
В той мере, насколько возможно говорить о пороговых показателях в отношении
к «субъективному» риску, вышеприведенные последствия являются указанием
на то, что с позиций социума жизнь людей
в регионе подвергается максимальному
риску. Таким образом, система управления
социально-психологической обстановкой
в регионе призвана предупредить (не
допустить) появление указанных оценок
общественностью деятельности управляющей структуры, удерживая социальнопсихологическую ситуацию на допороговом уровне.
ОБ ОБОБЩЕННЫХ МЕТОДАХ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

Разработка обобщенных методов управления социально-психологическими процессами в регионах расположения объектов атомной энергетики крайне затруднена.
И не только потому, что оценка риска
субъектом (или общностью субъектов),
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т.е. представление уровня опасности, в
каждом конкретном случае связано с
многофакторным анализом субъектами
конкретных ситуаций. Зачастую объктивное рассмотрение риска субъектом играет
второстепенную роль. Психометрический
анализ представлений людей о риске
(точнее - ощущение ими риска) отмечает
многомерность ощущения, которое не исчерпывается исключительно ожиданием
определенного вреда, и его крайнюю
субъективность [5]. Ощущение риска во
многом иррационально, так как, кроме
осознаваемых процессов, оно формируется
подсознательно в соответствии с различными факторами, увязываемыми субъектами с опасностью (причем эти факторы
могут быть слабо связаны с риском и
опасностью с точки зрения других людей
или же экспертов).
Социальные оценки риска деятельности
атомно-энергетических объектов или
связанных с ней происшествий зачастую
предопределяются предварительными установками личности на них. Причем на
характер установок имеет непосредственное влияние ряд факторов, среди которых:
• вера-неверие в квалификацию руководителей (на локальном и общем уровнях)
и в «демократичность» региональных управляющих структур;
- степень опасности или личных выгод
непосредственно для данного субъекта;
- степень опасности для внешних, по
отношению к индивиду, общностей - города, региона, страны, Земли;
- непрямая информация («слышал»,
«читал», «видел»);
•.
- ранее имевшая место позиция субъекта по подобной проблеме;
- использование, аналогий с прецедентами, уже имевшимися в течение индивидуального жизненного опыта субъекта,
или же в течение прошлой истории человечества (а также в фантастических произведениях, вымыслах, индивидуальных'фантазиях и т.п.);
• осознаваемая и неосознанная апелля-
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ция субъектов к мудрости народа, сограждан и традициям; и др.
(Крайними полюсами установок являются надежды и страхи - главные компоненты социально-психологического состояния общества. Отметим, что социогенные страхи особенно активизируются
в периоды социальных потрясений, крупных промышленных аварий, экономических кризисов) [6].
Полагаем, что для разработки некоего
обобщенного алгоритма (методики) управления «социальным» риском нужен длительный период накопления эмпирического
материала - опыта целенаправленного взаимодействия с социумом. Этот взгляд нельзя
считать пессимистическим - таково реальное положение дел. Обратим внимание,
что за рубежом, где работы по взаимодействию с общественностью начаты
несколько десятилетий назад, подобных
управляющих систем еще не создано.
Первым шагом к созданию такой системы должно быть составление модели рассматриваемого социума - некоего обобщенного «портрета» населения региона.
Это может быть сделано путем совместного
анализа основных региональных характеристик социума, среди которых в первую
очередь подлежат фиксации:
1. Особенности предварительных установок.
2. Особенности региональной психологии (включая и ценностное восприятие
населением места проживания).
3. Уровень экологической (техногенной) тревожности.
4. Отношение к атомной энергетике.
5. Уровень общей грамотности и знаний
о деятельности конкретного атомно-энергетического объекта (объектов) в регионе.
6. Наиболее предпочитаемые каналы
получения информации. Влияние теневого
информационного оборота (подверженность слухам).
7. Склонность к миграции.
8. Субъективные оценки уровня жизни.
9. Медико-биологические показатели.
10. Демографические характеристики.

11 .Объективные оценки уровня жизни.
Желательна также регистрация особенностей указанных характеристик в различных населенных пунктах региона.
Отметим, что результаты изучения
некоторых характеристик социума в регионе будут носить описательный характер это относится к особенностям региональной психологии и связанными (или не
связанными) с ними предварительными
установками. Остальные характеристики
могут быть использованы при сравнительном анализе динамики социально-психологической обстановки в регионе (и в различных регионах) - с помощью социологических методов их, для каждого региона
в отдельности, представляется возможным
представить в количественном виде.
Реальная возможность влияния на
социальную оценку риска появляется с
созданием информационной системы
(сети) наблюдения за состоянием социально-психологической обстановки в регионе
[7] и накопление хотя бы начального
опыта взаимодействия с социумом. Существенную роль в осуществлении обратной связи при этом будут играть социологические исследования, в первую очередь,
региональный социологический мониторинг. (Практическая возможность реализации такого мониторинга была показана
нами в ходе трехлетних работ в регионе
расположения Запорожской АЭС [8]).
Предлагаемый алгоритм действий при
принятии управленческих решений:
а - совместный анализ региональных
характеристик рассматриваемого социума;
- изучение динамики социально-психологической обстановки в регионе в
зависимости от различных факторов (управленческих решений);
в - изучение социально-психологической ситуации относительно предполагаемого решения;
- выработка проекта решения;
- прогноз реакции социума (с проведением экспресс-опросов по проблемам,
затрагиваемым решением);

- коррекция проекта решения;
- разработка сценария формирования
общественого мнения и проведение подготовительной информационной работы с
населением;
- реализация решения и всесторонний
анализ реакции социума;
- проведение дополнительной информационной работы с населением.
Предложенный алгоритм позволит снизить риск управленческих решений.
В дальнейшем накопление достаточно
большого материала представит возможность перейти от эмпирического анализа
восприятия к аналитико-нормативному
анализу коммуникаций по поводу риска и
разработке обобщенных (межрегиональных) методик решения связанных с этим
организационно-управленческих задач.
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ

Работа по формированию объективного
общественного мнения по конкретному
вопросу, связанному с принятым управляющей структурой решением, должна
быть достаточно хорошо подготовлена и
опираться на следующие принципы взаимодействия с широкими слоями населения:
1. Необходимо, широко используя социологический мониторинг, получить достоверную господствующую в обществе
оценку опасности (безопасности) эксплуатации (или строительства, реконструкции,
консервации, полного демонтажа и т.п.)
техногенного объекта в регионе его расположения.
2. Следует иметь статистическую оценку вариации уровня экологической (техногенной) тревожности в регионе, структуру
экологической обеспокоенности населения
по секторам расселения, половым, возрастным, миграционным, детным, профессиональным, национальным и прочим
группам. В ходе подобных группировок
будут выделены социальные страты,
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образующие так называемые выбросы
распределения генеральной совокупности
жителей зоны наблюдения. Имеющийся
опыт практической деятельности показывает, что в социологических исследованиях по вопросам, связанным с оценкой
деятельности объектов атомной энергетики
и перспектив ее развития, целесообразно,
кроме обычной градации населения по
полу, возрасту, образованию, месту жительства и работы, дополнительно стратифицировать аудитории по признакам
активности (генераторы мнений, пассивные лица, получатели мнений) и компетентности. Последняя страта характеризуется как обладанием общими и специальными знаниями, так и психологической
готовностью к ведению аргументированной
дискуссии, восприятию новой и необычной
информации.Главная особенность компетентных людей заключается в том, что их
можно убедить на уровне рассуждений и
объяснений. Опора в информационной работе
на эту группу весьма важна, так как лица,
не достаточно компетентные, могут под их
влиянием изменять свои взгляды.
3. Выделенные страты необходимо
разделить на положительно и отрицательно
ориентированные по отношению к атомной
энергетике. При этом следует понимать, что
в дальнейшей работе с общественностью
необходимо взаимодействовать как с теми,
так и с другими социальными группировками.
4. Необходимо изучить характеристики
экологической обеспокоенности каждой
страты, статистическими методами оценить соотношение рационального, осознанного и психоэмоционального, интуитивного, подсознательного восприятия
техногенного объекта.,На основании проведенного анализа выдвигаются теоретические гипотезц о методах коррекции
негативистски настроенных групп населения. Экспертным, лабораторным путем
выявляется степень,- корректабельности
мнения каждой группы, уточняется методика коррекции.
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5. Разрабатывается и осуществляется
направленный на коррекцию общественного мнения план активизации информационной деятельности, включающий сбалансированную систему публикаций в
местной и центральной прессе по конкретному вопросу, связанному с принятым
управляющей структурой решением, выступлений представителей администрации
атомно-энергетического объекта на телевидении и радио, проведение «Круглых столов», деловых игр, экскурсионной работы
на объекте отрасли, работы с детским и
подростковым контингентом, с персоналом
конкурирующих видов энергетики и др.
Следует, однако, учитывать, что формирование и коррекция общественного
мнения по конкретным вопросам возможны
лишь на объективной базе - проведении
административными органами необходимых
мер, повышающих безопасность и экологичность атомно-энергетических объектов.
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РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 543.063;539:219.3,620.193

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИИ 1 8 O(p,a) l s N В НЕРЕЗОНАНСНОЙ ОБЛАСТИ
ЭНЕРГИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА
ПО ГЛУБИНЕ
В.Н.Бопдаренко, А.В.Гончаров, А.Н.Звяшнцева, В.Я.Колот, В.И.Сухоставец
(ННЦ ХФТИ, г. Харьков)
Проведено сравнение методик резонансных и нерезонансных ядерных реакций (р,у), (р,а), (d,p),
3
(d,a), ( Ие,а), использующихся для измерения профилей распределения изотопов кислорода по глубине
исследуемых образцов. Показано, что для заглубленных слоев нерезонансные методики с выходом а—
частиц имеют преимущество перед резо>шнсныли<, если отказаться от поглотителей рассеянных
s
первичных ионов. В частности, для глубин свыше 0,2 лисл1 методика использования реакции '*O(p,a)' N
в нерезонансной области позволяет полупипь разрешение по глубине вдвое лучше, чем при обычном
использовании резонансов реакций '*O(p,y)'9F и
'sO(p,a)'sN.
3
Реакция "O(p,a)' N
в нерезонансной области при энергии протонов 770 кэВ использовалась для
измерения профилей распределения изотопа "О по глубине оксидного слоя циркония. Такая методика
может быть использована при изучении окисления, а также диффузии кислорода в приповерхностных
слоях твердых тел.

Измерение профилей распределения
атомов кислорода по глубине исследуемого
образца связано, как правило, с задачами
окисления, диффузии, ионной имплантации, технологии тонких пленок.
При измерении профилей химических
элементов в основном используются методы, основанные на распылении приповерхностного слоя образца (масс-спектрометрия вторичных ионов, оже-спектроскопия), и ядерно-физические методы (резерфордовское обратное рассеяние, ядерные
реакции) [1]. Методы, относящиеся к
первой группе, обладают высоким разрешением по глубине, однако в каждом
случае требуют абсолютной калибровки
по концентрации, а также весьма чувствительны к поверхностным загрязнениям
и селективности распыления различных
элементов. Методы второй группы при
несколько худшем разрешении по глубине
не требуют всякий
раз абсолютной
калибровки, так как сечения взаимодействия частиц использующегося пучка с

ядрами исследуемых атомов либо известны, либо легко могут быть измерены с
помощью стандартных образцов известного состава. Эти методы не чувствительны
к химическим связям в веществе и
особенно удобны в элементном анализе.
Для определения профилей кислорода
применение обратного рассеяния затруднительно в матрицах с атомным номером >6
из-за фона, обусловленного рассеянием
на матрице. Кроме того, в ряде задач, в
частности при изучении диффузии кислорода, необходимо измерение профилей
изотопов кислорода. Наиболее подходящим
для этого является метод ядерных реакций.
В работе [2] описаны методики
анализа изотопов кислорода в приповерхностных слоях с помощью реакций
l8
O(p,n) 1 8 F, 1 8 O(p,a) 1 5 N, l 8 O(d,a) 1 6 N,
1R
O(d,p)19O, 16 O(d,a) 14 N, 16 O(d,p) l7 O. При
регистрации a-частиц из реакции, чтобы
отсечь рассеянные протоны или дейтоны,
приводящие к перегрузке спектрометрической аппаратуры, перед полупровод-

Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.
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Рис.1. Зависимость дифференциального сечения реакции l8O(p,a)'5N от энергии протонов
при угле регистрации (^165' 121
никовым детектором устанавливался маиларовый поглотитель.
В работе [3] с помощью реакции
|7
О( 3 Не,а) |6 О измерялись профили |7О в
ZrO.,. Энергетические спектры снимались
с помощью магнитного спектрометра. В
этом случае можно обойтись без поглотителя, однако работа в одноканальном
режиме приводит к увеличению времени
снятия спектра.
В ряде работ использовался «резонансный» вариант методики ядерных реакций,
когда для измерения профиля кислорода
снимается функция возбуждения в окрестности выбранного узкого резонанса выхода
реакции. Так в работе [4] использовался
резонанс E R = 1167кэБ(ширинарезонанса
Г=50 эВ) реакции 18 O(p,y) l9 F, а в работе
[5] - резонанс ER = 629 кэВ (Г=2,1 кэВ)
l8
l5
реакции O(p,a) N. Отмечалось существенное влияние флуктуации энергетических потерь (энергетического страгглинга)
на разрешение по глубине при измерении
профилей [4].
Если сопоставить все описанные методики анализа изотопов кислорода, то
лучшее разрешение по глубине достигается либо при использовании «резонанс-
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ного» варианта, либо при детектировании
a-частиц в «нерезонансном» варианте. К
сожалению, в последнем случае применение поглотителей приводит к дополнительному энергетическому страгглингу
регистрируемыха-частици соответственно
к ухудшению разрешения по глубине.
Аллен и Льюис [6] при измерении
профилей имплантированных ионов 1 8 0
использовали реакцию 1 8 O(p,a) 1 5 N. На
рис.1 приведена зависимость сечения от
энергии для данной реакции [2]. Измерения
проводились при энергии протонов 780
кэВ, соответствующей пологому участку
данной зависимости. Как отмечали авторы,
благодаря низкому атомному номеру
использовавшихся матриц (Z<14) можно
было отказаться от поглотителя рассеянных протонов и тем самым улучшить
разрешение по глубине для измеряемых
профилей.
Проведенный нами анализ показал,
что методику без поглотителя, использовавшуюся в работе [6], можно распространить и на случай матриц с большими
атомными номерами. При этом можно
воспользоваться тем обстоятельством, что
двойные наложения регистрируемых им-

Рис.2. Суперпозиция спектров обратнорассеянных протонов и а-частиц из реакции
ls
s
0(p,a)' N
при энергии пучка 770 кэВ для
четырех образцов: Zr, окисленный в парах
18
воды, обогащенной 0 (толщина оксида 4
мкм) (a); Zr, предварительно окисленный в
парах обычной дистиллированной воды (толщина оксида 12 мкм), с последующим напылением в вакууме 50 нм Zr и
окислением его в парах обогащенной воды (б); предыдущий
образец, отожженный в вакууме при 500'С в течение 50 мин
(представлен только дпектр
а-частиц) (в); кварц (SiO2) с
естественным содержанием
№
0 - 0,2 % (г)

ю ••=

1 -

200

400

6О0

номер канала

пульсов от рассеянных протонов должны
иметь суммарную амплитуду меньше, чем
амплитуда а-частиц
из
реакции
18
15
O(p,a) N. Поэтому
фон двойных
наложений не должен быть помехой в
области спектра, соответствующей а-частицам. И лишь значительно более редкие
тройные наложения могут проявляться в
этой области.
Мы проводили измерения на ускорителе ЭСУ-5 ХФТИ при энергии протонов
770 кэВ. Поверхностно-барьерный детектор был расположен под углом ф.,=20°
относительно нормали к плоскости мишени, а пучок падал по нормали к ней (ф^О).
Соответственно угол регистрации частиц
был равен 9= 180°- ф, - ф,= 160°. Максимальная энергия a-частиц, рассчитанная по
кинематике реакции, равнялась 3388 кэВ. В
зависимости от типа мишени ток пучка
изменялся в пределах 40.. .80 нА. Поскольку
общее энергетическое разрешение детектирующей системы ухудшается с ростом
входной загрузки, мы работали при загрузках < 8000 импульс/с (хотя используемый серийный усилитель БУИ-ЗК позволяет выдерживать загрузки до 1,5 * 105).

При этом общее разрешение ухудшалось
до приемлемого уровня ~28 кэВ.
На рис.2 приведены измеренные спектры для трех образцов окисленного Zr и
образца кварца. При приготовлении образцов Zr использовалась вода с 80% обогащением изотопом | 8 О. Во всех спектрах
наблюдается характерная низкоэнергетичная «ступенька», обусловленная обратным рассеянием протонов на ядрах атомов матрицы (край «ступеньки» - 60-90
каналы). Вторая, более пологая «ступенька» (край - 140-190 каналы), связана с
эффектом наложения импульсов от рассеянных протонов в детектирующей системе. Тройные наложения при таких загрузках не наблюдались.
a-частицы регистрировались в высокоэнергетичной области (240-560 каналы).
Спектр a-частицот образца «а» с толстым
слоем оксида, обогащенного 18 О, представляет собой характерную «ступеньку».
Узкий пик в спектре от образца «б»
соответствует реакции на | 8 О в тонком
приповерхностном слое. Термический отжиг приводит к диффузии 18О из этого
слоя в глубь образца, что проявляется в
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виде длинного «хвоста* в спектре от
образца «в». И, наконец, из спектра,
снятого на SiO2, видно, что чувствительность используемой методики достаточна
для измерений концентрации 18 О ниже
уровня естественного содержания 18 О.
Резонанс 629 кэВ реакции проявляется
в спектрах «а» и «в» в виде размытого
пика в районе 420 канала.
При измерении концентрационного профиля важно иметь минимальную погрешность П х (х) в определении глубины х,
поскольку данная погрешность непосредственно влияет на ошибку бс(х) в определении концентрации с(х):
бс(х) = ((5сяж(х))2+ (OK(x)-dc(x)/dx)2)1/2>
где 5C - дополнительная среднеквадратичная погрешность вследствие статистики набора спектра и неопределенности в
измерении сечения. Остальные погрешности при использовании ядерно-физических методов, как правило, пренебрежимо малы.
Разрешение по глубине стх(х) можно
оценить исходя из гауссовского распределения вероятности, для которого полная
ширина распределения на половине высоты связана с дисперсией О 2 соотношением а к = 2(2-1п2-П х 2 ) 1 / 2 = 2,355 П х .
Представляет интерес сравнить разрешение по глубине использованной методики с лучшими по разрешению методиками измерения профилей изотопов кислорода. Такое сравнение проведено при
энергиях ионов, использовавшихся в оригинальных работах [2-5], в геометрии
(ф^О, ф2=20*), при которой глубина анализа близка к максимальной. При этом во
всех случаях предполагалось отсутствие
поглотителя, ухудшающего разрешение
по глубине. Энергетический разброс в
падающем пучке и влияние температуры
мишени не учитывались. Эти эффекты,
подробно описанные в работе |4], пренебрежимо малы для глубин свыше 0,1 мкм.
M(I
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При расчете использовалась модель
Бора [7], согласно которой энергетическая
дисперсия ПЕ2частиц в первоначально
монохроматичном пучке после прохождения слоя толщиной t равна
П,2 = ЦДО = 4*Z, 2 Z 2 e 4Nl ,
( 1)
где Z, - атомный номер частиц;
Z., - атомный номер вещества мишени;
е - заряд электрона, N - число атомов в
единице объема. Выражение (1) получено
в модели свободных электронов и дает
завышенный результат по сравнению с
экспериментом при низких энергиях ионов. Тем не менее, при средних и высоких
энергиях выражение (1) с экспериментом
согласуется. Так в работе [8] показано,
что для энергий свыше 0,2 МэВ/нукл. в
углероде и свыше 0,3 МэВ/нукл. в
германии энергетический страгглинг протонов, дейтонов и а-частиц хорошо описывается выражением (1).
Выражение (1) легко обобщается для
случая мишени сложного состава. Если
предположить, что флуктуации энергетических потерь на каждой из компонент
мишени происходят независимо,
то,
складывая соответствующие дисперсии,
получаем:
fiE2(t) = 4irZ,Vt-ZZ 2 .N | l
(2)
где Z,. и 14, соответственно атомный
номер и число атомов в единице объема
для i-й компоненты, а суммирование
проводится по всем компонентам.
Пусть на глубине х энергия ионов
первичного пучка равна Е,(х), а энергия
продуктов реакции равна Е2, где Е 2
=Е,(Е,) определяется кинематикой реакции для данного угла 0 регистрации
продуктов. Обозначим соответствующую
энергию продуктов уже на выходе из
мишени через Е 3 (х). На глубине х энергетическая дисперсия первичного пучка
будет равна П Е1 (х)= П (Х/СОБФ ) где Z,
выбирается равным атомному номеру
первичных ионов. Энергетическая дисперсия для продуктов реакции, образовавшихся на данной глубине и заЕ

1

(

Рид..З. Расчетные зависимости
от "Пх глубины х в ZrO2 для
различных мЪтодик измерения
профилей кислорода. Для «нерезонансных* вариантов расчет
представлен в виде заштрихованных полос, нижний край
которых соответствует разрешению детектора 20 кэВ, а
верхний - 30 кэВ. Q-расчет для
ls
реакции
O(d,a)'6N

0.12 -i

0.08 -

3

я

с"
0.04 -

0.00
0.00

0.50

регистрированных детектором, равна
П Е3 2 (х)= (dE 2 /dE,) 2 Q E1 2 (x)+ nE2(x/cos<i>2),
где в последнем слагаемом
Z, равно
атомному номеру продуктов реакции.
Соответствующая дисперсия по глубине для «нерезонансного» варианта методики определения профилей равна
П-(х)=(Г> -(x)/(dE 4 (x)/dx) 2 .
ЕЗ

2.Q0

1.50

х.мкм

(3)

Аналогично для «резонансного» варианта методики дисперсию по глубине
можно оценить из выражения
П х р 2 (х) = ((Г/2,355) 2 + П Е1 =(х))/
(dE,(x)/dx) 2 ,
(4)
где |dE,(x)/dxl =S(ER)/cos<|>I> a S(ER) тормозная способность ионов первичного
пучка при резонансной энергии.
На рис.3 представлены зависимости
П х (х) в ZrO 2 , вычисленные с помощью
выражений (3,4), для методик, применявшихся в работах [2-5], а также для варианта, использованного в настоящей работе.
Ввиду того, что величина С1х практически совпадает для «нерезонансных» случаев

1е

О(р,а)
и l8 O(d,a) , для последней
реакции на рис.3 даны только отдельные
точки.
Видно, что для глубин не больше 0,05
мкм наилучшее разрешение по глубине
имеют резонансные методики. На глубинах не меньше 0,2 мкм лучшим разрешением обладают нерезонансные методики
с использованием реакций 1 6 O(d,a),
18
O(d,a), 18 O(p,a). При этом разрешения
по глубине для этих реакций близки по
величине, хотя несколько лучшее
разрешение достигается с реакцией
l6
O(d,a). К сожалению, эта реакция имеет
ограничение по глубине анализа,
связанное с сопутствующей реакцией
l6
O(d,p0) (см. [1]). Кроме того, дейтонные
пучки, как и пучки ионов 3 Не, используются не на всех ускорителях. Это
связано с сопутствующим нейтронным
фоном и дополнительными затратами на
создание надежной защиты от него.
Рис.3 наглядно иллюстрирует преимущество нерезонансных методик измерения
профилей изотопов кислорода перед резонансными по такому параметру, как разрешение по глубине, для больших глубин.
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Это объясняется тем, что в нерезонансных
методиках разрешение по глубине определяется в основном энергетическим страгглингом а-частици их тормозными способностями, а в резонансных - страгглингом
и тормозными способностями протонов.
Согласно выражению (1), энергетический
страгглинг протонов вдвое меньше страгглинга а-частиц для одних и тех же
глубин. Тем не менее, в результате тормозной способности, которая у а-частиц из
реакции в 3-5 раз больше тормозной
способности «резонансных» протонов, суммарный эффект дает преимущество нерезонансным методикам.
Следует подчеркнуть, что во всех
рассмотренных случаях возможно улучшение разрешения по глубине при изменении геометрии эксперимента за счет
увеличения углов ф, и ф2. При этом
возрастают требования к качеству подготовки поверхности образца и уменьшается
глубина анализа.
Построение концентрационного профиля по энергетическому спектру продуктов
ядерной реакции для нерезонансной методики аналогично построению профиля по
спектру обратного рассеяния (см. [1]).
При этом шкала энергий Е 3 переводится
в шкалу глубин х с учётом кинематики
реакции, геометрии эксперимента и тормозных способностей ионов пучка и продуктов реакции. Для пересчета выхода
реакции | 8 О(р,а) в концентрацию 18 О
можно воспользоваться сечениями, опубликованными в литературе 12], либо нормироваться на выход реакции от образца
18
с известным содержанием изотопа О.
Так при построении профиля "О в ZrO 2
в качестве нормировочного можно использовать спектр «а» (см. рис.2).
Таким образом, применение реакции
'Ю(р.а) в «нерезонансном» варианте без
использования поглотителя позволяет
улучшить разрешение по глубине при
измерении концентрационных профилей
|8
О. Это относится к реакциям с выходом
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а-частиц и на других изотопах кислорода.
Такая методика может быть использована
при изучении окисления, а также диффузии кислорода в приповерхностных
слоях твердых тел.
Авторы благодарят Э.А.Резниченко за
постоянный интерес к работе и полезные
дискуссии, В.К.Чирта за ценные замечания
и В.П.Чернуху за предоставленные образцы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЛУЧЕНИЯ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНЫМИ
ЛЕГКИМИ ИОНАМИ НА ПРИПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ ПОЛИИМИДА
В.Н.БоНАяренко, Ю.А.Грибанов, А.В.Гончаров, А.В.Зац, Л.Н.Звягинцева, В.Я.Колот,
В.В.Кузьменко, В.И.Сухоставец
( НИЦ ХФТИ, г. Харьков )

Влияние ионного облучения на
электрические, механические,оптические
свойства полимерных материалов интенсивно исследуется на протяжении последнего десятилетия [1-8]. Установлено, что
ионная
бомбардировка полимеров,
содержащих кислород (полиимид, майлар,
плексиглас и др.), быстро приводит к
обеднению приповерхностного слоя кислородом [1]. Если в состав полимера
входит и азот, то он уходит при несколько
больших дозах [7]. Происходит также
понижение концентрации водорода |2] и
обогащение слоя углеродом [1,2,7]. При
облучении наблюдается выделение газообразного водорода [7] и соединений
кислорода СО и СО 2 (5].
В дискуссии Финка и Давена рассматривались различные механизмы деградации полимера под облучением: прямого выбивания атомов из цепочек |6] и
разрыва связей в цепочках при взаимодействии ионов с электронными оболочками данных атомов [8].
Эффект деградации полимеров особенно проявляется при облучении тяжелыми
ионами (Ne+, Аг+, Кг+ и др.) с энергиями
сотни килоэлектронвольт. Следует ожидать, что этот эффект будет снижаться
при использовании легких ионов низких
энергий, для которых электронные потери
энергии существенно меньше.
В настоящей работе исследовалось
влияние бомбардировки ионами водорода
и гелия низких энергий на элементный
состав полиимида.
Использовался полиимид ПМ толщиной 100 мкм (стехиометрический состав
- C 22 H, 0 N 2 O 5 ). Исследовались образцы

полиимида, облученные ионами водорода
с энергией 15 кэВ, и образцы, облученные
ионами гелия с энергией 20 кэВ.
При облучении пучок с поперечным
размером около 5 мм и током 25 мкА
сканировался по площади полиимида
размером 50x50 мм. Частота сканирования
была равна соответственно 50 и 400 Гц
для двух взаимно перпендикулярных направлений. Таким образом, средняя плотность тока вдоль всей облучаемой поверхности была около 1 мкА/см2. Облучаемая
поверхность непосредственно примыкала
к заземленным держателям образца. Это
обеспечивало сток заряда с поверхности
при облучении. Что касается начала облучения, когда пучок падает на образец,
обладающий в исходном состоянии высокими изоляционными свойствами, то эта
стадия обычно является непродолжительной, поскольку удельное сопротивление
облучаемого слоя полимера катастрофически быстро падает [ 1 ]. После облучения
для дальнейших исследований использовалась внутренняя область 40x40 мм. В
пределах этой площадки неравномерность
облучения не превышала 5 %. Доза
облучения во всех случаях равнялась
1 • 1017 ион/см 2 .
Изменение элементного состава приповерхностного слоя контролировалось с
помощью резерфордовского обратного
рассеяния (POP) ионов Не + с начальной
энергией 2 МэВ. Сколлимированный до
диаметра 2 мм пучок ионов из ускорителя
ЭСУ-5 ХФТИ падал перпендикулярно
поверхности исследуемого образца. Угол
рассеяния составлял 160°. Ток анализирующего пучка не превышал 6 нА. При

•опросы атомной науки и техники.

Сер.: Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 1996. Вып. 1(64). 1-107.
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расчете глубин предполагалось, что плотность полиимида равна 1,42 г/см 3 . При
облучении происходило обеднение кислородом приповерхностного слоя. Граница
обеднённой и необеднённой зон определялась по Энергии обрЪтнорассеянных
ионов, при которой в спектре наблюдается
крутой спад выхода для ионов, рассеянных
на атомах кислорода.
гооо

номер

канала

Рис.1. Спектры POP от исходного необлучённогообразца полиимида: сплошная
линия - модельный спектр; и - экспериментальный спектр
Спецификой методов анализа, использующих пучки,является требование, чтобы точка, в которой проводится анализ,
была удалена от держателей образца. В
противном случае спектр может быть
искажен рассеянием первичных частиц
на материале держателя. Поэтому при
снятии спектра POP от исходного необлученного образца (рис.1) не удалось избежать зарядки образца анализирующим
пучком. Зарядка приводила к уменьшению
энергии падающих ионов и увеличению
энергии обратнорассеянных ионов. Вследствие кинематики рассеяния последний
эффект превалировал и спектр смещался
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вправо, а флуктуации потенциала образца
приводили к размытию спектра. Общее
энергетическое разрешение, определенное
по размытию края «ступеньки» | г С, ухудшалось под пучком до величины 65 кэВ.
Тем не менее, экспериментальный спектр
хорошо согласуется с расчетным спектром,
полученным с помощью компьютерного
моделирования в предположении, что состав образца соответствует исходной стехиометрии, хотя «ступенька» I4N из-за ухудшения разрешения проявляется слабо.
Спектры, снятые от образцов, предварительно облученных ионами водорода
или гелия с дозой 1017 ион/см 2 , не претерпевали искажений, так как анализировались уже образцы, приповерхностный слой
которых после такой обработки становился
проводящим. Поскольку при совмещении
искаженных и неискаженных спектров
наглядность значительно теряется, то в
дальнейшем спектры от облученных образцов сравнивались не с экспериментальным,
а с модельным спектром от исходного
образца.
Облучение водородом (рис.2) привело
к обеднению кислородом слоя полиимида
толщиной примерно 0,18 мкм, что близко
к расчетной величине пробега иона Н*
0,21 мкм. Концентрация кислорода в слое
уменьшилась с 12,8 в исходном образце до
5 ат.%. При этом из обедненного слоя
ушло 0,8 • 10 | 7 ат. | 6 О/см 2 . Заметного изменения концентраций углерода и азота при
такой дозе облучения не наблюдается.
Облучение полиимида ионами гелия
(рис.3) привело к обеднению кислородом
слоя толщиной 0,27 мкм (расчётный проективный пробег ионов Не + 0,23 мкм) до
концентрации 5 ат.%, что соответствует
17
16
2
потере 1,2* 10 ат. О/см . При этом
несколько повысилось относительное содержание углерода и азота в облученном
слое. Это объясняется, в первую очередь,
уходом из слоя кислорода и, по-видимому,
водорода, который в спектрах POP не
проявляется.
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Рис.2. Спектры POP от образцов полиамида: сплошная линия - модельный спектр
для образца исходного состава; х - экспериментальный спектр от образца, облучённого ионами водорода с энергией 15 кэВ.
Здесь и на следующем рисунке горизонтальной стрелкой обозначена область
экспериментального спектра, соответствующая слою образца, обеднённому кислородом

Рис.З. Спектры POP от образцов полиамида: сплошная линия - модельный спектр
для образца исходного состава; х - экспериментальный спектр от образца, облучённого ионами гелия с энергией 20 кэВ;
D - экспериментальный спектр от того
же образца, отожжённого при температуре
350°С в течение 6 ч

Следует отметить, что границы обеднённых кислородом слоев довольно хорошо
проявляются в спектрах. Кроме того,
измеренные толщины слоев близки к расчетным величинам пробегов ионов при
облучении. Все это косвенно указывает
на непродолжительность начальной стадии
облучения, когда энергия ионов подвержена сильным флуктуациям из-за зарядки
образца пучком.
Обеднение кислородом приповерхностного слоя полимера связывается с уходом
газообразных соединений кислорода, образующихся при облучении [5]. Наиболее
вероятным механизмом образования газообразных соединений кислорода в полиимиде является объединение отщепленных
под облучением атомов кислорода с такими
же атомами или другими свободными
радикалами, содержащими углерод, водо-

род, азот. Чтобы оценить, какое количество
газообразных соединений кислорода «консервируется», т.е. остается в облученном
слое после прекращения бомбардировки,
один из образцов после облучения ионами
гелия подвергался отжигу в вакууме.
Из рис.3 видно, что отжиг приводит к
дальнейшему уменьшению концентрации
кислорода в слое до 3 ат.%, что соответствует общей потере кислорода 1,5 • 1017
ат.16О/см-\ Следовательно, при отжиге
уходит примерно 3* 10'6 ат | 6 .О/см 2 , что
существенно больше количества, которое
могло бы адсорбироваться непосредственно на поверхности образца (обычно,
5
2
около 10' ат./см ). Следует подчеркнуть,
что контрольный отжиг исходного полиимида в таких же условиях не приводил к
изменениям стехиометрии при поверхности
ного слоя.
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Очевидно, что если бы после прекращения облучения процесс выхода из образца
соединений, содержащих кислород, продолжался сколь-нибудь заметно, то мы не
смогли бы наблюдать эффект «консервации». Следовательно, воздействие ионного
пучка на полимер не сводится только к
образованию газообразных соединений,
но и способствует их выходу из образца.
Интересно было сопоставить полученные экспериментальные результаты с расчетами по методу статистических испытаний (использовалась программа TRIM [9]).
Вычисленное с помощью TRIM число
атомов кислорода, непосредственно выбитых из своих местоположений в цепочках
полиимида ионами водорода с энергией
15 кэВ, оказалось на три порядка меньше
числа упавших ионов и числа ушедших из
слоя атомов кислорода. Следовательно, в
данном случае доминирует механизм разрыва связей атомов кислорода при взаимодействии ионов с электронными оболочками атомов. Этого следовало ожидать,
поскольку в настоящем случае электронные
потери энергии доминируют над ядерными
потерями.
Хотя при облучении ионами гелия
расчетное число непосредственно выбитых
атомов кислорода возрастает на порядок
по сравнению с облучением ионами водорода, все же оно много меньше измеренного
количества атомов кислорода, покинувших
облученный слой. Следовательно, и в
этом случае доминирует электронный
механизм деструкции. Расчет показывает,
что электронные потери энергии превышают ядерные при энергиях ионов гелия
свыше 2 кэВ.
По величине относительного обеднения
кислородом облученного слоя можно оценить сечение процесса обеднения. Число
атомов кислорода, ушедших из цепочек
под действием облучения дозой с1Ф,
пропорционально числу N атомов кислорода, находящихся в цепочках. Соответст-
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венно изменение числа оставшихся атомов
будет отрицательным
dN = - о ШФ,
где коэффициент пропорциональности а
представляет собой сечение данного процесса. Интегрируя это выражение, получаем
N = N е- оф ,

(1)

где
No - число атомов кислорода в
начальный момент облучения, Ф - общая
доза облучения.
Конечно, введенное таким образом
сечение процесса радиационного обескислораживания полиимида является несколько условным, поскольку в полиимидных цепочках кислород занимает различные положения: на один атом, находящийся на оси цепочки в сочетании -С-ОС-, приходится четыре атома, которые
входят в группы С=О. Как показано
Давена и др. [7], при облучении в первую
очередь рвутся связи атомов кислорода,
находящихся «на оси». Кроме того, здесь
не учитывается также зависимость сечения от энергии, которая несомненно
должна иметься. Тем не менее, оценка
такого сечения позволяет характеризовать
скорость данного процесса в сравнении с
другими. Подобным образом Кальканьои
Фоти [3] формально ввели сечение
радиационного уплотнения полимерных
пленок.
Используя выражение (1), а также
известные из эксперимента величины
N / N o и Ф, можно грубо оценить величину
о, хотя для более точного определения
сечения нужно снимать дозовые зависимости. При облучении полиимида ионами
водорода получено значение а = 0,9 • 10 ~17 см2,
17
2
а при облучении ионами гелия -1,4 • 10 ~ см
(в последнем случае учитывался кислород,
ушедший после отжига). Сравнивая эти

величины с характерными сечениями радиационных процессов в полимерах при
облучении тяжелыми ионами [3,71, которые находятся на уровне 10 15 см2, можно
заключить, что радиационное воздействие
лёгких ионов существенно меньше.
•Таким образом, в настоящей работе
показано, что при облучении полиимида
низкоэнергетичными (15...20кэВ) ионами
водорода и гелия происходит деструкция
повреждённого слоя, проявляющаяся, в
частности, в обеднении слоя кислородом.
Обеднение происходит в основном в результате разрыва связей атомов кислорода в структуре полиимида при взаимодействии ионов с электронным окружением
атомов, а не в результате прямого выбивания атомов из полимерных цепочек. Соответствующее сечение радиационного обескислораживания полиимида на два порядка
меньше сечений аналогичных радиационных процессов при облучении тяжелыми
ионами. Показано, что воздействие ионного пучка на полимер приводит не только
к образованию газообразных соединений,
но и стимулирует их миграцию на поверхность с последующей десорбцией.
На наш взгляд, применение такого
прямого метода, как отжиг в вакууме
после облучения, дает возможность получать информацию о соотношении процессов радиационного газообразования в полимере и газовой диффузии в поврежденном
слое. Естественно, такая информация будет
более полной при снятии токовых и
дозовых зависимостей при облучении.
' Нам представляется, что для изучения
кинетики процесса радиационного повреждения полимеров применение лёгких ионов
в некоторых случаях может быть предпочтительнее, использования тяжелых
ионов, так как Позволяет работать в менее
жестком режиме накопления дефектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2

3

4

5.

6.

7.

8.

Venkatesan Т., Forrest S.R., Kaplan
M.L. et al. Ion-beam-induced conductivity in polymer films / / J.AppI.Phys.
1983. Vol. 54(6). P. 3150-3153.
Calcagno L. and Foti G. Mev proton
backscattering analysis of ion implanted polymers / / Nucl.Instr. and
Meth. 1986. Vol. B15. P. 288-292.
Calcagno L. and Foti G. Density enhancement of ion implanted polymers /
/ Nucl.Instr. and Meth. 1987. Vol.

B19/20. P. 895-898.
Ежов В.К., Гусева М.И., Апарина Н.П.
и др. Применение ионной имплантации для модификации газоразделительных полимерных пленок / / Поверхность. 1988. Т. 1.С. 128-132.
Loh I.H.,Oliver R.W. and Sioshansi P.
Conducting polymers by ion implantation / / Nucl.Instr. and Meth. 1988.
Vol. B34. P. 337-346.
Fink P., Muller M., Chadderton L.T. et
al. Optically absorbing layers on ion
beam modifide polymers: a study of
their evolution and properties / /
Nucl.Instr. and Meth. 1988. Vol. B32.
P. 125-130.
Davenas J., Xu X.L., Boiteux G. and
Sage D. Relation between structure
and electronic properties of ion irradiated polymers / / Nucl.Instr. and Meth.
1989. Vol. B39. P. 754-763.
Davenas J., Boiteux G. and Fallavier M.
Speculation on a mechanism for the ion
beam induced degradation of polyimide
/ / Nucl.Instr. and Meth. 1989. Vol.
B39. P. 796-799.
Ziegler J.F., Biersack J.P. and Littmark V.
The stopping and range of ions in solids.
Pergamon Press, N.Y., 1985.

103

UA9700628
УДК 621.039.556

РОЗПОРОШУВАННЯ ПОВЕРХНІ МІШЕНІ - СПОСІБ ОТРИМАННЯ
СТАБІЛЬНОГО ПОТОКУ 14 МеВ НЕЙТРОНІВ
\А.П.БорАуля] В.К.МЯЙАЯНЮК, В.М.Неплюєв, Г.І.Применко, Ю.О.СЄАОВ, В.К.Тярякянав
(Київський національний університет їм. Тараса' Шеіченка)
Запропоновано метоА стабілізації виходу 14 МеВ нейтронів для генератора нейтронів. Стабільність
забезпечується шляхом розпорошування поверхні метало-трнтіевої мішені пучком важких іонів.

Тверді тритієві мішені знайшли широке
розповсюдження в генераторах нейтронів,
які використовуються в ядерно-фізичних
експериментах як джерело моноенергетичних нейтронів. Основний недолік цих
генераторів- швидке падіння виходу нейтронів.
Оскільки деградація мішені відбувається внаслідок вимивання тритію в кінці
пробігу атомарних і молекулярних іонів
дейтерію, то область вимивання по порядку
величини дорівнює страгглінгу пробігу
іонів дейтерію і практично нерухома
відносно поверхні мішені [1]. Можливі
різні способи стабілізації потоку Д-Т нейтронів (2]. Найбільш перспективним, на
нашу думку, є спосіб, запропонований в
роботі [3]. Идея способу полягає в тому,
що з метою зменшення швидкості деградації титан-тритієвої мішені використовується пучок важких іонів, здатних розпорошувати поверхню мішені. Схематично
процес показано на мал.1. Початкове положення поверхні мішені -«пряма «а». За

с

час, доки розпорошуючий пучок важких
іонів «пересуне» поверхню до позначки
«б», пучок дейтерію зменшить концентрацію тритію С (пунктирна крива 1 на мал. 1)
згідно з рівнянням :
С = Сое-*,
де Со - початкова концентрація тритію;
а - коефіцієнт, який залежить від
характеристик пучка іонів і матеріалу
мішені; Q- кількість електрики, перенесена
пучком дейтеронів.
Нова порція дейтерію вбивається з
поверхні «б» і розподіляється за тим же
законом (пунктирна крива 2 на мал. 1). За
цей час поверхня мішені переміститься в
положення «в» і все повторюється знову.
В результаті отримаємо однорідну і мало
чим відмінну від початкової просторову
залежність концентрації тритію (суцільна
лінія) - тобто, деградація мішені генератора
нейтронів буде скомпенсована.
При невеликій швидкості розпорошування, за час, в проміжок якого, поверхня
зміститься із положення «а» в положення

Мал.1. Розподіл конценшрдції тритію в металевій
мішені, що розпорошується
пучком важких іонів

а
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«б», концентрація тритію помітно зменьшиться (лінія 1, 2, ...) і мішень деградує,
що небажано. При дуже високій швидкості
розпорошування деградації не буде, але
мішень швидко «запрацьовується» пучком
важких іонів, що при кінцевій товщині
мішені також лімітує час її життя.
Режим роботи генератора нейтронів
може бути таким, що:
- газ, який розпорошує мішень, подається в основне джерело одночасно з
дейтерієм, і тоді в мішені поряд з генерацією
Д-Т нейтронів йде розпорошування матеріалу мішені; швидкість розпорошування
регулюється співвідношенням парціальних
тисків важкого газу та дейтерію в іонному
джерелі;
- газ, який розпорошує мішень, та
дейтерій подаються в основне джерело
іонів по черзі. Коли подається дейтерій, то
на мішені генерується потік Д-Т нейтронів,
який з часом зменьшується внаслідок
вимивання тритію в кінці пробігу молекулярних іонів дейтерію. При досягненні
потоку нейтронів певного, наперед заданого рівня, подача дейтерію припиняється,
а подається тільки важкий газ, який
розпорошує мішень, зміщує (або повністю
знищує) прошарок, збіднений на тритій;
нейтрони в цей час не генеруються. Такий
режим роботи генератора показано на
мал. 2 (як важкий газ використовувався
аргон).

Мал.2. Вихід нейтронів з
метал-тритієвої мішені,
поверхня якої періодично
розпорошується пучком
важких іонів

Використання запропонованого способу стабілізації потоку Д-Т нейтронів має,
порівняно з існуючими, такі переваги:
а) збільшення ресурсу роботи мішені
при значному зменшенні фону від Д-Д
нейтронів і повну відсутність Т-Т нейтронів;
б) збільшення ресурсу роботи мішені
шляхом заміни тритію, який підживлює
мішень генератора, працюючого на змішаних тритій-дейтерієвих пучках, важким
нерадіоактивним газом, що значно збільшує ступінь радіаційної безпеки установки
в випадку її розгерметизації.
Розпорошування мішені є більш раціональним, ніж заміна мішені, бо при заміні
мішені необхідно розгерметизовувати вакуумну систему, приходячи в контакт з
тритієвою мішенню.
Таким чином, застосування потоку важких іонів, що розпорошують поверхню
мішені, дозволяє компенсувати деградацію
тритієвих мішеней в генераторах нейтронів.
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УДК 621.039.538
ВЗАИМОСВЯЗЬ РАДИАЦИОННОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ И РАСПУХАНИЯ АУСГЕНИГНЫХ СТАЛЕЙ
0Х16Н15НЗБ И 00Х16Н15ИЗБ, ОБЛУЧЕННЫХ В РЕАКТОРЕ БОР-60 ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ
35О...42О°С/ Неустроев B.C., Шамардин В.К., Ожигов Л.С. - Вопросы атомной
науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1996, вып. 1(64), с.34-38.
Исследовалась радиационная ползучесть и распухание сталей с основой
Х16Н15МЗ,стабилизированных ниобием и имеющих различное содержание углерода. Экспериментально определен коэффициент ползучести в уравнении, описывающем процесс дефэрмировання сталей (в виде газонаполненных трубок) в условиях облучения в реакторе БОР-60 до высоких значений флюэнса нейтронов
(рис.7, список лит. - 13 назв.).

УДК 669.017.621.78
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ДЕФОРМАЦИЮ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВЧ-ОБРАБОТАННЫХ ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ/ Зеленский В.Ф., Стукалов А.И., Неклюдов
И.М., Грицина В.М., Ожигов Л . С , Воеводин В.Н., Савченко В.И., Роенко Н.М.
•амардин В.К., Кобылянский Г.П. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.:
Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1996,
вып. 1(64), с.39-50.
Представлены результаты многолетних исследований по влиянию облуче ния нейтронами и пучками заряженных частиц на структурно-фазовые превраще
ния, радиационный рост, ползучесть и механические свойства сплавов на основе циркония после различных термообработок (рис.10, табл. 6, список
лит. - 21 назв.).

УДК 621.315:537+539.04:535
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ИК-СПЕКТРОВ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ ЦОД ВЛИЯНИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ/ 1евякова Э.П., Березняк Е.П., Рекова Л.П., Рыбка А.В. - Вопросы
атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 19Э6, вып.1(64), с.51-53.
Исследовано изменение оптических свойств арсенида галлия в^инфракрасной области спектра после облучения электронами (Е*6 МэВ, Д«10 и .vvl0uaVcN{
при комнатной температуре), протонами (Е»9 ИэВ, j-0,1...1,2 мкА/см*, с вы-и
держкой на протяжении
от 30 мин до 12 ч) и ионами гелия (Е«40 кэВч Д-2>10
...2*10" ион/см2 при комнатной температуре). Установлено, что наиболее
чувствительной к накоплению радиационных дефектов является область 1,03мк*
(1,2 эВ)...0,82 мкм (1,5 эВ), в то время как диапазон спектра^-2 25 икм
слабо подвержен влиянию облучения. Определена завнсяиость интенсивности '
процессов радиационно-стниулированного разупорядочения ,структуры)облуче!
ных образцов от их структурно-фазовой однородности в исходном состоянии и
дозы облучения. Отмечено восстановление оптических свойств кристаллов SaAs,
облученных электронами и протонами, после отжига при температуре
150°СК в
течение 30 мин. Отжиг образцов 6aAs, облученных ионами Не + пря температур*
300°С, не приводит к восстановлению исходной структуры вещества-(рис.3,
список лит. - 4 назв.).
.

УДК 621.315.592.3:539.122.04
РАДИАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И НЕРАВНОВЕСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПУЧКОМ КВАЗИМОНОХРОМАТИЧЕСКИХ т-КВАНТОВ/ Маслов Н.И.,
Овчинник В.Д., Потнн СМ., Торговкин А.В. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение
1996, вып. 1(64), с.54-57.
Исследована эффективность воздействия на кремний квазимфнохроматического гамма-излучения. Квазимонохроматнческое гамма-иэлученне генерировалось в ориентированном монокристаллическом конвертере электронами с энергией 1,2 ГэВ. g качестве конвертера использован"монокристалл кремния толщиной 1,5 ми, ориентированный осью <111> по пучку электронов.Эффективность
воздействия гамма-иэлученяя определялась методом измерения коэффициента
радиационного повреждения полупроводника по времени жизни неравновесных
носителей заряда ( К ) . Во время экспериментов измерялась также амплитуда
импульсов неравновесной проводимости в полупроводнике (An). Обнаружено существенное увеличение К т при облучении т-квантами из ориентированного конвертера по сравнению с воздействием тормозного излучения из разоридитированного конвертера. Это увеличение объясняется наличием в спектре квазимонохроматического гамма-излучения максимума, совпадающего с гигантским
резонансом фотоядерных реакций (рис.6, список лит. - 6 назв.).

УДК 669,24.004.12:539.389.2.04
РОЛЬ ВАКАНСИОННОЙ ПЕРЕСЩЕННОСТИ В РАДИАЦИОННОМ УПРОЧНЕНИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НИКЕЛЯ И НИКЕЛЬ-СКАНДИЕВЫХ СПЛАВОВ/ Волобуев А.В.,
Ожигов -Л.С., Пархоменко А.А. - Вопроси атомной науки и техники. Сер.: Фи- j
зика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1996,
вып.4(64), с.3-9.
Теоретически и экспериментально изучены эффекты пластической нестабильности, возникающие в необлученном и облученном высокоэнергетичными
(е,т)-пучками (0,1 с.н.а.) никеле и сплавах Ni-Sc, деформированных при
температурах 20 и 300°С. Проведены расчеты накопления точечных дефектов
на нестационарной стадии облучения, соответствующей экспериментальным
условиям. Установлена связь неравновесных концентраций точечных дефектов,
а также энергий связи "вакансия - атом примеси" и "межуэельный атом атом примеси" с величиной радиационного упрочнения (рис.7, список лит. 8 назв.).

УДК 669.3.004.12:539.389.2.04
#
1
РАДИАЦИОННОЕ ОХРУПЧИВАНИЕ МЕДИ, ЛЕГИРОВАННОЙ ИТТРИЕМ/ Неклюдов И.М.,
Ож'игов Л . С , Пархоменко А.А., Савченко В.И., Шевченко С В . - Вопросы
атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1996, вып. 1(64), с.16-20.
Изучено влияние микродобавок иттрия (0,02...0,03 вес.*) и облучения
высокоэнергетичными (е,т)-пучками до флюенса 0,1 с.н.а. на технические
свойства, микроструктуру и внутреннее трение меди. Показано,что легирование игтрием приводит к> повышению прочностных и пластических характеристик меди. При этом основной вклад в упрочнение сплава Cu-Y связан
с упругим взаимодействием дислокаций с атомами примесей вследствие размерного несоответствия, а высокая пластичность сплавов Cu-Y при высоких
температурах определяется упрочнением границ зерен. Показано, что при
[[;пн1 ом флнтнсп облучения сплавы Cu-Y в меньшей степени подвержены радиационному ~>у!фочн1;нию, низко- и высокотемпературному радиационному охрупчин,пит. чем-чист.чи мель (рис.4, список лит. - 9 назв.).

УДК 541.15
РАДИАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИОННОЙ ИИПЛАНТАЦИИ ПОЛИИЯИДА/ Хлапова
Н.П., Мажкаров Ю.Г., Гаврик А.П. - Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение.
1996, вып. 1(64), с. 21-24.
На примере ароматического полинмида (ПИ-А) исследовалась зависимость
модификации структуры и свойств
полимера от флюенса высокоэнергетичнмх
ионов. Ионная имплантация
( N + ) выполнена в вакууме (10"* Па) флюентами
1
от 5-10" до 10 " см* при плотности тока пучка 2 нА/см*. Энергия ионов
составляла 9 ИэВ, толщина образцов ПИ-А пленки не превышала 20 мкм. В результате облучения ионами азота поверхность имплантированной области „полимерной пленки меняет свой цве* от желтого до блестяще-черного.. Электрическое сопротивление образцов ПН-А с увеличением флюенса уменьшается на
14 порядков и полимер становится проводящим. Изменения, наблюдаемые в
POP-, ЭПР- и оптических спектрах образцов,показывают, что в имплантированной пленке происходит диссоциация исходи "- молекулярной структуры с
последующим образованием разнообразных дефект. 'двойные связи, локализованные носители заряда, свободные радикалы и выделение газа). Нестоящи»
результаты показывают также, что сильная модификация электрических и оптических свойств ПМ-А происходит в относительно узком диапазоне финансов
и обусловлена эффективным i-орбитальным перекрытием и образованием материала, обогащенного углеродом (рис:4, спцсок лит. - 4 назв.). > ' '

УДК 548.74:539.12.04
- т
ИЗУЧЕНИЕ НИОБИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ВРЕМЕНИ, МЗНИ ПОЗИТРОНОВ М ДРУГИМИ МЕТОДАМИ/ Заболотный В.Д., Слепцов С.Н., Дикий Н.П., Матяа П{{1. Вопросы атомной науки и техники. Сер.:. Физика радиационных повреждений
и радиационное материаловедение. 19Э6, внп. 1(64), с.25-33.
Методом измерения времени жизни позитронов и методами рентгеновской
дифракции
и электронной спектроскопии изучена, дефектная структура конден4
сатов ниобия, осажденных на подложку при разных
вытягивающих напряжениях
9
и разных температурах подложки в вакууме 3-Ю" Па. Обнаружена критичная
температура подложки T s . * 350°С, ниже которой содержание азота в образцах падает от 0,3 до 0,03 ат.%. Содержание водорода в образцах, нанесенных при температуре подложки Т, * 50°С, обнаруживает максимум (27 ат.%)
при энергии ионов U s =100 В. Анализ результатов измерений на основе трёх
уровневой модели захвата позитронов дефектами показал необходимость учета
выхода позитронов из дислокаций в поры (рис.6, список лит. -'22 назв.).
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УДК 669.1:621.039
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ ФЛАНЦЕВ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ РОВЕНСКОЙ АЭС/j
Неклюдов И.И., Ожигов Л . С , Пархоменко А.А., Рыбальченко Н.Д., Савченко
В.И., Брик В.В., Воеводин В.Н., Митрофанов А . С , Борисович H.D., Солдатов
П.П. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1996, вып.1(64), с.80-87.
Исследовано разрушение темплетов вырезанных из фланцев горячих коллек
торов парогенераторов второго блока Ровенской АЭС. С помочь» фрактографических, микрорентгеноспектральных, металлографических и других методов покааано, что решающим фактором в разрушении фланцев парогенератора является
высокая концентрация напряжений в резьбовом соединении. Важным фактором,
оказывающим влияние на растрескивание, является повышенная концентрация
вредных примесей, таких как сера, фосфор и др. в материале (рис.8, список
лит. - 3 назв).

УДК 543.063:539.219.3:620.193
ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИИ "0(р,<») "N В РЕЗОНАНСНОЙ ОБЛАСТИ ЭНЕРГИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА ПО ГЛУБИНЕ / Бондаренко В.Н., Гончаров
1.В., Звягинцева Л.Н., Колот В.Я., Сухоставец В.И. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1996, вып.1(64), с.93-98.
Проведено сравнение методик резонансных и нереэонансных ядерных реакций (р ,т), (р,«), (d,p), (d,о), (-Не,а), использующихся для измерения
профилей распределения изотопов кислорода по глубине исследуемых образцов
Показано, что для заглубленных слоев нереэонансные методики с выходом „ частиц имеют преимущество перед резонансными, если отказаться от поглотителей рассеянных первичных ионов.
В частности, для глубин свыше 0 2 мкм
четодика использования реакции и О(р,т) ** в нерезонансной области позволяет
получить разрешение
по глубине лучше, чем традиционно
используемые резонан
a
и
:ы реакций O(p,-r)"F и "ОСр,»)"* . Реакция 0(р,*) "н в резонансной об«асти при энергии протонов
770 квВ использовалась для измерения профилей
м
заспределенйя изотопа 0 по глубине оксидного слоя циркония. Такая иетоди
са может быть использована при изучении окисления, а также диффузии кисло>ода в приповерхностных слоях твердых тел (рис. 3, список лит. - 8 наэв )
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЛУЧЕНИЯ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧННМИ ЛЕГКИМИ ИОНАМИ НА

ПРИПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ ПОЛИИКНДЛ/ Бондаревко В.Н., Грибанов D.A., Гончаров А.В., Зац А.В., Звягинцева Л.Н., Колот В.Я., Кузьменко В.В., Сухоставец В.И. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных пов
реждеиий и радиационное материаловедение. 1996, вып.1(64), с.99-103.
Исследовалось изменение стеохиоиетрического состава приповерхностного слоя полиииида после облучения низкоэнергетичными (15...20 кэВ) ионами
водорода и гелия при дозах 1 0 " си*'. Под воздействием облучения наблюдается обогащение углеродом и обеднение кислородом приповерхностного слоя.
Из сопоставления полученных экспериментальных данных с расчетами, выполненными с помощью программы TRIM-91, следует, что обеднение полннмида кис
лородом происходит в основном за счет разрыва связей атомов кислорода пр«
взаимодействии ионов с электронами орбнталей. При этом вероятность выбивания атомов кислорода из цепочек в 10* раз меньше. Из экспериментальных
данных оценены сечения процесса обеднения кислородом облучаемого слоя. 0i
ределено, что для ионов водорода и гелия эти сечения на два порядка мень
не аналогичных сечений для тяжелых ионов. Показано, что при облучении не
весь кислород, оставивший цепочки, успевает уйти из поврежденного слоя.
После последующего отжига содержание кислорода в слое уменьшается (рис.3
список лит. - 9 яаэв).

УДК 621.039.556
Р03П0Р01УВАННЯ П0ВЕРХН1 MIIEHI - СП0С1Б ОТРИМАННЯ СТАБИЛЬНОГО ПОТОКУ 14 МеВ НЕЙТР0Н1В/[Бордуля k.JQ , Майданюк В.К., Неплю«в В.М., Примен
ко Г Л . , Седов D.A., Тараканов В.К. - Вопросы атомной науки и техники.
Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение.
1996, вып. 1(64), с.104-105.
Запропоновано метод с т а б Ш з а ц и виходу 14 МеВ нейтрон! в для генератора нейтронiB. Ста61льн1сть эабезпечуеться шляхом«роэпорошування поверхи1 метало-трит 1ево Г и шен 1 пучком важких IOHIB (мал.2, список л1т. - 3
наэв).

УДК 539.12.074:076:621.38
ФОТОЯДЕРНОЕ ТРАНСМУТАЦИОННОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ АЛЮМИНИЕМ/ Маслов Н.И., Блакевич С В . , Бочек Г.Л., Кулибаба В.И., Курилко В.И.
Овчинник В.Д., Потин СМ., Рябка П.М., Торговкин А.В., Трубицын Ю.В.,
Фалькевич Э.С., Червоный И.Ф., 1кляр Б.Л. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.:' Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедени!
996, вып.1(64), с.58-59.
Легирование производится с целью получения высокоомлого полупроводнисового материала n-тнпа детекторного качества. Актуальность обсуждаемого
опроса объясняется тем, что при производстве высокоомного кремния п-типа
для создания, ядерных детекторов) методом бестигельной зонной плавки, выход кремния с удельным сопротивлением выае 8 кОм-см не превышает 10%. Для
ювыаення удельного сопротивления остального кремния необходфо точно коигролируемое введение акцепторной примеси. Исследования по фотоядерному легированию проводились на пучках тормозного гамма-излучения с максимальной
энергией в спектре »25 МэВ. В качестве'исходного кремния использовался бестигельный особочистый кремний п-типа с сопротивлением s 2 кОм.см производства ЗТМК, г.Запорожье. Исследована зависимость удельного сопротивления
легированного кремния от концентрации легирующей примеси и от начального
сопротивления исходного кремния. Показано, что благодаря строгой дозировке
легирующей примеси возможно программируемое получение кремния п- и р-типов
с удельным сопрвтивлением вплоть до собственного (около 100 кОм.см), из ис
ходного кремния с различный сопротивлением. Величины времени жизни неравновесных носителей заряда и подвижности в процессе легирования не ухудшаются ( рис.1% список лит. - 6 назв.).

УДК 539.I.074
Д0СЛ1Д1ЕННЯ ЕФЕКТИВН0СТ1 BGO-ДЕТЕКТОРА В Д1АПА30Н1 ЕНЕРПЙ ГАММАВИПР0М1НЮВАННЯ 4-16 МеВ/ Майданюк В.К., Неплюев В.М., Применко ГЛ.,
Седов Ю.О., Тараканов В.К. - Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1996, вып..
1(64), с.60-64.
Приводиться реэультати кал1бровки по ефективност1 BGO-детектора розм1ром 6 50x50 мм за допомогою т-випром!нювання з реакц1i "В(р,т). В вим1рюваннях на пучку прискорювально! системи генератора нейтронiв використовувалась техн1ка антикомптон!вського -r-спектрометра (мал. 4, табл. 1,
список л1т. - 3 назв.).

УДК 620.187.3:621.398:654.94
• КИНЕТИКА РАЗВИТИЯ ГЕЛИЕВОЙ ПОРИСТОСТИ В ПЛЕНКАХ Ni В ПРОЦЕССЕ ПОСТИМПЛАНТАЦИОННОГО 0Т1ИГА/ Бендиков В.И., Никитин А.В., Ружицкий В.В., Рыбалко В.Ф., Хазан С М . - Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика
радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1996, вып.1(64
с.65-7«.
Путем непосредственного наблюдения картины роста пор "in situ" при
регистрации- всех стадий этого процесса с помощью видеотехники исследована кинетика термоактивированного рорта гелиевых пор в пленках Ni , облученных при комнатной температуре ионами Не + с энергией 15 кэВ до доз
(!.'. .2)'1О* м"4 (рис. 11, список лит. - 8 назв.).

УДК 621.039.633/634:669.15-194.56
ДИФФУЗИЯ ВОДОРОДА И ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ СЛАБОАКТИВИРУЕМОЙ СТАЛИ
CH2Mn29W В УСЛОВИЯХ ОБЛУЧЕНИЯ ПОТОКОМ ИОНОВ ВОДОРОДА/Зеленский В.Ф., Неклюдов И.И., Рыбалко В.Ф., Грицына В.И., Ерко В.Ф., Опалев О.Ф., Тернопол
A.M., Иванов Л.И., Демина Е.В., Прусакова Н.Д. - Вопросы атомной науки и
техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1996, вып. 1(64), с.73-79.
Измерены коэффициенты диффузии водорода в марганцовистой стали
Сг12Нп20Н при температурах 550...830 К из газовой и разрядной фазы. Найдено, что отражательный разряд не оказывает какого-либо влияния на процесс
диффузии. Измерено проникновение водорода из газовой фазы и в условиях
водородного и водородно-гелиевого разряда при тех же температурах. Установлено, что воздействие разряда на мембрану из стали Сг12Мп2ОЫ приводит
к аномальному поведению водородопроницаемости в исследуемом материале при
температурах Т<665 К, т.е. к ее возрастанию с уменьшением температуры.
Высказано предположение, что причиной такого поведения проницаемости в
низкотемпературной области является наличие ловувек эффективно удержи#£»щих водород в объеме металла. Исследование термодесорбции ионно-имплантйрованного из разряда водорода подтверждает предлагаемую модель аномального проникновения водорода через сталь Сг12Нп20Ы (рис. 4, табл. 1, список
лит. - 9 назв.).
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