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О ВЛИЯНИИ ЭЛЕКТРОННОГО OBJIVЧРНИЯ НА

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СПИКЕРЫ АТоМОВ УГЛШ\>ДА В
АЛЬФА-ЖЕЛЕЗЕ -

внутренне! о трения исследованы колебнг&иьыыс спектры
углерода в альфа-жслос, облученном вы со кош epi этическими

электронами. Л октан о, что вид функции распределения атомов углерода,
растворенных » альфа-желсое, но частота* колебании шмениетия в
ЭДШСМ МОСТИ ОГ ДО'ЛЫ ЭПСКТрОИНОГО О&луЧГНМЯ, ПрИЧСМ ДОЮК«1Я Ш&ИСМЫОСТк

смещення максимума функции распределения близка к пииейко^.

л

Возможности мет%>да вн>трснисго трения (ВТ) для
исследонания ^ процессов рассеяния упругой энергии в
облученных металлических сйслемал могут быгь существенно
расширены при использовании его в качеаъс метода
механической 'спектроскопии для* И1ученни радианионно-
стимулированной диффузии, определения пространственных
распределений радиационных дефектов, колсбагсльных спектров
облученных кристаллов и гл.

Экспериментально определяемая по стандартным
методикам величина ВТ предстанляе! собой некоторое_
усреднение по п ростра и стьс иным ксюр^ц-татам, частотам
релаксации и др. Знание вида УТИХ усреднений, рассматриваемых
Как уравнения для определения неимв'есгных 11*)динтс!ральныл
функций, создает предпосылки для исполыования метода
внутреннего трения как спешроскопическо! и.

Известно /1,2/, что появление спектров релаксации в
кристаллах для термически активироваиныл процессов может
быть связанр с наличием распределений как по -жердям
активации, так . и по частотным факторам. Изучение
распределения по частотам релаксации для процессов с одной
энергией активации f или при известном распределении по
энергиям активации открывает возможности для изучения
колебательных спектров кристаллов. Для решения проблемы
направленного изменения колебательных спектров кристаллов
особый интерес представляет изучение их поведения при
воздействии ионизирующих излучений. Некоторые результаты
Изучения колебательных спектров примесей в О ЦК-металлах,
облученных высокоэмсргетичсскими электронами, приведены в
данной работе.
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Для выяснения влияния концентрации примесей внедрения
на вид функции распределения атомов примесей в ОЦК-металлах
по частотам колебаний нами были проведены эксперименты по
измерению температурных зависимостей внутреннего трения
(ТЗВТ) в образцах i-Fe с различной концентрацией
растворенных атомов углерода. Для получения од юродиого
распределения углерода по объему образца размером 15x3x0,2мм
подвергались гомогенизирующему отжигу в течение одного чЪса
при 900 °С. Измерения ВТ производились по точкам при
температурах, стабилизированных с точностью 0,1 К. На
измеренных ТЗВТ отчетливо наблюдаются углеродные пики
Сноека. Измерения ТЗВТ для каждого образиа производились
дважды при возбуждении4 на основной гармонике и на одной из
высших гармоник. Энергия активации релаксации Сноека во
всех рассмотренных случаях составляла 0,85 эВ. ,
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Рис.1 .Углеродный пи^Сносха в а - Fc
+ -Сс = 0,015ат.%; • - С с = 0,025 ах.%;
х • С с в 0,Q40 ах.%; - • дсбаевсхий пик

РисЛ

На рис.1 приведено сравнение ТЗВТ, измеренных для
различных концентраций углерода с простым дебаевсхим пиком»
описывающим процесс с одним временем релаксации. При малых
концентрациях углерода уширснис пиков ВТ по сравнению с
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Рис.2. Ушеродныс пики Сноека в а - Fe доя различных
концентрации углерода и частот колебаний *

а ) С с =0,025 nf/ъ fj *297Гц;Г2 « 186|Гц;

. Ь)СС = 0,040 ат.%; f{ = 305Гц;f2 =2020 Гц.
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Рис.3. Частотнысспвстры атомоя углерода в а - Fe,
облученном элеггронаии
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Рис.4. Зависим ость относительного смещениж максимума
на частотном спектре атомов ушсрода ь а -Ре

от флюеяса > нестройного обпучеииж
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дсбасвским отсутствует, то есть в,се атомы углерода колеблются с
близкими частотами. Заметное уширемие углеродного пика
Сноска наблюдается при концентрации углерода в a-Fe выше
0,02 ат.% и растет с концентрацией углерода. Функция
распределения по частотам релаксации при этом уширяется и на
ней появляются два хорошо выраженных максимума, связанных
с колебаниями атомов примеси и матрицы (рис.3).

На рис.2 приведены углеродные пики Сноека в a-Fe,
измеренные при возбуждении образца на различных гармониках.
Из рис.2а видно, что при концентрации углерода Сс=0,025 ат.%С
измеренные ТЗВТ имеют одинаковую форму и изменение частоты
колебаний приводит только к сдвигу ТЗВТ по оси температур.
Воспроизведение формы ТЗВ'Г при измерении на различных
частотах является критерием наличия распределения времен
релаксации только по частотному фактору. В этом случае
спектры Сноека могут быть отождествлены с частотными
спектрами атомов углерода.

При высоких концентрациях углерода (~ 0,04 ат.%) форма
пиков Сноека, полученных, при возбуждении образца на более
высоких' собственных частотах, не воспроизводится (рис.26). В
этом случае имеет место распределение не только по частотам
колебаний, но и по энергиям активации диффузии.

Итак, при умеренной концентрации углерода в a-Fe
(^,025 ат.%) пики Сноска значительно уширены,, причем их
спектр релаксации может быть ото.ждествлен с колебательным
спектром атомов углерода. Такие образцы использовались для
изучения влияния электронного облучения на частотные спектры
примеси. v._

Образцы a~Fe облучались электронами с энергией 4 МэВ
на линейном ускорителеЭЛУ-4 до флюенсов I0 1 6 - 51017см*2 при
температурахч не выше 80 °С. Плотность тока пупка составляла
1 мкАУсм.2. Измерения ТЗВТ производились по точкам при
стабилизированной температуре до и после облучения.
Полученные данные использовались для расчета частотных
спектров в соответствии с методикой, изложенной в работе /3/.
Для решения интегрального уравнения относительно функции
распределения по частотам релаксации iy(v)/v2 использовались
численные методы с введением параметров регуляризации по
Тихонову/4/.

Рассчитанные функции распределена по частотам
колебаний атомов углерода для различных флюенсов
электронного облучения приведены на рис.3. Из рисунка видно,
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что частотные спектры значительно изменяются после
электронного облучения» причем основной максимум, связанный
с .колебаниями атомов углерода, смещается в область более
низких частот. Зависимость величины смещения этого максимума
от флюенса электронного обогучения, приведенная на рис.4,
близка к линейной.

Таким образом вид функции распределения атомов
углерода по частотам колебаний изменяется в зависимости от
дозы электронного облучения, причем дозовая зависимость
смещения максимума функции распределения близка к линейной.
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ELECTRON IRRADIATION EFFECT ON VIBRATION
SPECTRA OF CARBON ATOMS IN ALPHA-I RON

Carbon atom vibration speoCra ш «1р1ии1Г(Н1 irradiated by high cacrgy electron*
are studied by uttetnai frictk» audlml. It м ebown that the fiuictkqi of atom
distribution ova vibration foeynaaw for ourboa Moms tolviod m alpha-ir<?B
change* in character drptwfaj <* tUauaa irradiation dote. Tic doM
dcpcndcaoc of dwtributio* twMAkm wkifl m wmty lumr for км « t x i a u i value


