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Molecular dynamics simulation of a swift ion track in NiAl
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2
Institute of Metal Physics UB RAS, Yekaterinburg, Russia
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The aim of the work is to simulate the formation of a track in a metallic alloy and phase
transformations induced by irradiation with swift ions. The extremely strong electronic excitations inside a track due to the electronic energy loss during the slowing down process can result
in a significant modification of the solid-state structure, e.g., martensitic, and order-disorder
phase transformations (in ordered alloys and intermetallics) are possible. Examples for such
transformation are Ni-AI alloys where martensitic transformations are well documented. In this
study we chose stoichiometric and non-stoichiometric NiAl (which can undergo B2-Ll 0 martensitic transition, order-disorder transition and also amorphization under irradiation). We used the
molecular dynamics method (with many-body interatomic potentials). The method is very suitable for study of such fast processes, as track formation, to directly simulate at the atomic level
the process of track formation and possible transitions in it.
We showed that swift ions form tracks in NiAl and induce the following microstructural
modifications: melting and crystallization, order-disorder and martensitic transformations. Disordering induced in the track is kept after crystallization of the track. Equilibrium (martensitic
Lio) phase cannot be reached in ion tracks in the first stage, when diffusion in a solid does not
play a role. Martensitic transition commonly begins from the development of lattice instability.
The sine-like lattice oscillations are transformed into a sequence of kink-like excitations - "'soliton lattice". The character of the formed domain structure and the kinetics of the transition can
depend on the presence of a track. A track can change the scheme of the martensitic transition,
i.e., it can be started near the track without freezing of the long-wavelength phonon.

Физические принципы повышения радиационной стойкости сплавов с
самоорганизацией структуры
!

73 ;
В.В Брык, И.М. Неклюдов
С j
ИФТТМТ ННЦ ХФТИ, г.Харьков, Украина (bryk@kipt.kharkov.ua)
-^ j
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м
Надежность и безопасность ядерных реакторов во многом определяется радиацион- N>
ной стойкостью используемых материалов. К настоящему моменту проведен большой
объем исследований по выяснению механизмов радиационной стойкости материалов.
Достигнуты определенные успехи в вопросе создания новых материалов, обладающих
повышенной радиационной стабильностью, но новые более жесткие требования, предъявляемые к материалам реакторостроения, диктуют необходимость продолжения работ в
этой области. Рассмотрим эту проблему из первых принципов. Первопричина деградации
свойств материалов связана с образованием при облучении большого числа разноименных точечных дефектов (ТД) и уходом их на дислокации и другие стоки, обладающие

1

преференсом - предпочтением взаимодействия с мсжузсльными атомами по сравнению с
вакансиями. В результате этого возникают направленные потоки ТД, приводящие к дестабилизации твердого раствора и, в конечном итоге, к появлению новых фаз, обеднению
твердого раствора, образованию пор. Уменьшить эти процессы можно за счет усиления
взаимной рекомбинации ТД радиационного происхождения и уменьшения величины
преференса самих дислокаций. Подробно вопрос эволюции центров рекомбинации ТД
при облучении нами рассмотрен в работе [1], где описаны известные на настоящий момент механизмы рекомбинации ТД, а именно:
> захват ТД атомами примеси, вызывающими значительную дилатацию кристаллической решетки, что приводит к замедлению диффузии ТД, повышению рекомбинации
ТД на комплексах " Т Д - атом примеси", появлению стоков "переменной полярности";
> захват ТД поверхностями раздела;
> отравление преференциальных стоков атомами примеси (например, образование
атмосфер Коттрелла) или их декорирование и закрепление мелкодисперсными радиационно-индуцированными выделениями;
> устранение дисбаланса между концентрациями разноименных радиационных ТД
из-за равного поглощения их дислокациями при наличии высокой начальной плотности
дислокаций (эффект ХД);
>• рекомбинация разноименных ТД в полях сильных структурных напряжений распадающихся твердых растворов - явление "аномальной рекомбинации разноименных
ТД";
>- рекомбинация в местах структурных особенностей внутри выделений радиационно-индуцированных фаз определенного вида;
> усиление рекомбинации ТД в матрице за счет уменьшения преференса дислокационной структуры при самоорганизации дислокационных петель в упорядоченные ряды.
Проанализировав эволюцию перечисленных механизмов по мере увеличения дозы
облучения, нами сделан вывод, что основная их часть будет играть'непрерывно уменьшающуюся роль в процессе облучения. Это происходит по причине выноса легирующих
элементов из твердого раствора и протекающих рекристаллизационных процессов. Только три последних, описанных в работе [1] механизма, связанных со структурными особенностями материала, способны в некоторой степени восполнять выбывающие центры
рекомбинации. Несмотря на отличия в действии этих механизмов, их объединяет одно
общее свойство - возникновение отрицательной обратной связи, которая проявляется в
усилении рекомбинационной способности сплавов и сталей за счет появления новых центров рекомбинации ТД в результате воздействия облучения, то есть облучение рождает
центры, компенсирующие его негативное воздействие. Анализируя накопленный опыт
[2-6], можно заключить, что в материалах с квазистационарной упорядоченной структурой возможно проявление такой обратной связи, что приводит к понышени'о их радиационной стойкости до больших доз облучения. Рассмотрение закономерностей в эволюции
структурных составляющих и взаимовлияние их друг на друга в таких материалах является целью настоящей работы.
Представлены результаты по эволюции различных составляющих структуры в материалах с упорядоченной дислокационной структурой (сплав Э-635), с модулированной

фазовой структурой (сталь Х13Н13МЗТ) и упорядоченной поровой структурой (сплав
хрома ВХ-2К). Описаны возможные механизмы взаимовлияния различных структурных
составляющих друг на друга и способность к повышенной рекомбинации ТД упорядоченными структурами.
Литература
1. Брык В.В., Неклюдов И.М., ВАНТ, Труды XVI Международной конференции по физике
радиационных явлений и радиационному материаловедению, 12-17 июня 2000 г., Алушта, Крым,
с. 91-92.
2. Зеленский В.Ф., Неклюдов И.М., Черняева Т.П. Радиационные дефекты и распухание металловА'Киев: Наукова думка, 1988.
3. Брык В.В. Перспективные материалы, 2000, № 3.
4. Брык В.В., Бородин О.В., Воеводин В.Н., Неклюдов И.М. Металлофизика и новейшие
технологии. 1999, т. 21, №6, с. 51-65.
5. Borodin O.V., Bryk V.V., Neklyudov I.M., Voyevodin V.N. J. Nucl. Mat., 271&272 (1999)
290-295.
6. Брык В.В, Неклюдов И.М. ВАНТ, серил «ФРП и РМ», №4, 2001, с. 9-13.
7. Bryk V.V., Voyevodin V.N, Neklyudov I.M, Rakitskij A.N. J. Nucl. Mat, 225 (1995) 146-153.

Отжиг радиационных дефектов в аустенитных сталях с различной исходной микроструктурой
С Е . Данилов, В.Л. Арбузов, К.В. Шальнов, В.А. Павлов

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия, (danilov@imp.uran.ru)

Q]
о *
4^. !

о
ю
Взаимодействие точечных дефектов, генерированных электронным облучением при со
80, 320 и 573 К, и структурно-фазовых превращений в стали Х16Н15МЗ исследовались
методами остаточного электросопротивления и сканирующей туннельной микроскопии
(СТМ).
Сталь Х16Н15МЗ нелегированная и легированная Ti на уровне 0,6 % и 1,0 % была
выплавлена из компонентов высокой чистоты. Образцы сталей закаливались в воду. Наличие одной ауст^нитной фазы контролировали рентгеноструктурным анализом. Часть
образцов сталей была состарена при 923 К в течение 5 часов для образования выделений
у- фазы. Другая часть образцов была отожжена при 773 К с целью образования ближнего
порядка.
Отжиг межузельных атомов после электронного облучения при 80 К происходит в
две стадии при 110 и 220 К. Влияния титана и вида термообработки на отжиг межузельных атомов не обнаружено. Энергия миграции межузельных атомов 0,65 эВ. Вакансии в
нержавеющей стали подвижны при 300 К с энергией миграции около 1,0 эВ. Диссоциация вакансионных комплексов происходит в интервале 400-550 К с энергией диссоциации 1,4-1,5 эВ. В результате миграции вакансий после облучения при 80 К и во время
облучения при 320 К и 573 К в стали наблюдается ближнее упорядочение (SRO). С повышением концентрации титана, процессы SRO, идущие как при облучении так и при
последующем отжиге, ослабляются, а значения остаточного сопротивления, соответст-

вуюгцие равновесному SRO при температурах выше 700 К, изменяются в сторону понижения.
С помощью метода СТМ показано, что при 573 К под облучением происходит образование мелких интерметаллидных выделений у -фазы размером 2-3 нм с концентрацией
на уровне 101 см" . Термическое образование аналогичных выделений начинается в районе 800 К. Обсуждается влияние различных видов термообработки на радиационноиндуцированные процессы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (проект№ 01-02-16877 и проект№ 00-15-96581).

Корреляционные эффекты в каскадах атом-атомных соударений
ЮН. Девятко. СВ. Рогожкин, В.М. Чернов
Московский инженерно-физический институт (государственный университет), Москва, Россия (devyatko(5),veshn.mephi.msk.su)
Экспериментальному исследованию доступны лишь отдаленные последствия микроскопических процессов в каскадах атом-атомных соударений, приводящих к рождению
точечных дефектов Б радиационных полях. Поэтому основные методы изучения этих
процессов носят теоретический или расчетный характер. Вещество в условиях реакторного облучения является неравновесной средой с сильными флуктуациями. Средние концентрации имеющихся в такой среде дефектов существенно превышают их равновесные
термодинамические значения. Флуктуации концентраций дефектов, обусловленные каскадами, также не являются термодинамическими и при заданных характеристиках материала варьируются при изменении энергии ПВА. Наконец, энергия первичной частицы,
выделившаяся в пределах каскадной области, приводит к сильным неравновесным флуктуациям температуры. Это означает, что при описании накопления точечных дефектов в
веществе кинетическими уравнениями для концентраций точечных дефектов необходимо
учитывать флуктуации процесса дефектообразования. Однако, последовательная процедура усреднения не производится, а ролью флуктуации плотности дефектов при каскадном зарождении пренебрегают. Отметим, что проведенные нами оценки показывают, что
эффективный источник зарождения точечных дефектов значительно меньше приводимого в литературе значения для реакторного облучения.
Одним из вопросов, в котором роль флуктуации особенно велика, является получение распределения вакансионных пор по размерам. И.М. Лифшиц и В.В. Слезов рассмотрели образование пор как фазовый переход в пересыщенном растворе вакансий. При получении распределения пор по размерам в таком подходе используется уравнение Фоккера-Планка, что фактически означает S - коррелированность случайных сил, входящих в
уравнеьии роста поры. В случае каскадообразующего облучения предположение о слабости или S - коррелированности флуктуации не может быть использовано. Учет больших
флуктуации модифицирует уравнение роста поры. Проведенные расчеты показали, что
критический радиус поры резко падает по мере роста амплитуды флуктуации плотности
точечных дефектов в каскаде. Итак, рождение дефектов в каскадах атом-атомных столк-
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новений требует аккуратного расчета коррелятора случайных сил, поскольку именно он
определяет диффузию в пространстве размеров пор и распределение пор по размерам.
Иными словами, коррелятор случайных сил является важнейшей характеристикой процесса каскадного рождения дефектов.

Влияние интерметаллидных выделений на эволюцию радиационноиндуцированных дефектов в аустенитных сплавах
•

А.П. Дружков, В.Л. Арбузов, Д.А. Перминов, К.В. Шальнов, В.А. Павлов
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Планируемое увеличение глубины выгорания ядерного топлива в атомных реакторах
на быстрых нейтронах предъявляет повышенные требования к радиационной стойкости
конструкционных аустенитных сталей. В этой связи поиск эффективных способов подавления вакансионного распухания этих материалов является одной из ключевых задач
радиационного материаловедения. В ряде работ для ослабления распухания аустенитных
сплавов предлагается

создание в этих сплавах упругоискаженных микрообластей, свя-

занных с когерентными границами мелкодисперсных выделений вторичных фаз. В частности, высказывается гипотеза об ускоренной рекомбинации точечных дефектов в дисперсионно-твердеющих сплавах на когерентных межфазных границах.
Для проверки этой гипотезы, в настоящей работе в контролируемых условиях изучено накопление радиационных дефектов при электронном облучении на ранней стадии
радиационной повреждаемости (10"4 - 10'3 сна) модельных сплавов Fe-36%Ni-2%Ti, предварительно закаленных и состаренных. Старение спллвов было проведено при 923 К в
течение 0,5 - 50 часов. Размеры и концентрация интерметаллидных когерентных выделений Ni3Ti в зависимости от времени старения составляли 2-15 нм и 1О17-1О15 см" 3 , соответственно. Температура облучения варьировалась от комнатной до 573 К. Накопление
радиационных дефектов вакансионного типа в форме трехмерных кластеров или зародышей петель контролировалось методом аннигиляции позитронов.
Обнаружено влияние выделений на накопление дефектов вакансиокного типа при
температуре облучения 573 К. Плотность вакансионных петель в состаренных сплавах
Fe-36%Ni-2%Ti снижается в несколько раз по сравнению с сплавом Fe-36%Ni независимо
от размеров частиц выделений. В предварительно закаленном сплаве с титаном с ростом
флюенса облучения образуются радиационно-ускеренные выделения, которые также
сдерживают накопление петель.
При более низких температурах облучения проявляется взаимодействие вакансий с
атомами титана в твердом растворе. На фоне этого взаимодействия роль выделений трудно идентифицируется.
Работа выполнена при финансовой поддержке Проектов Российского Фонда Фундаментальных Исследований № 01 -02-16877 и № 0 0 - 15 -96581.
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Theory of Damage Accumulation under Cascade Damage Conditions
S.I. Golubov 0 . B.N. Singh2' and H. Trinkaus3)
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In recent years, a considerable amount of effort has been spent on establishing a new model
called the Production Bias Model (PBM) originally proposed by Woo and Singh (1990, 1992).
The model takes into account the consequences of intracascade recombination, spontaneous
formation of clusters of vacancies and self-interstitial atoms (SIAs) and one-dimensional diffusion of the SIA clusters. While diffusing, these clusters are likely to interact with all other sinks
present in the crystal. Over the years, these features of the primary damage production and the
ensuing consequences have been incorporated in the production bias model (PBM). During the
last ten years or so, various aspects of defect accumulation and microstructural evolution under
cascade damage conditions have been treated both analytically and numerically within the
framework of the PBM. It has been shown that the PBM explains many features of damage accumulation under cascade damage conditions, which could not be explained in terms of the SRT
and ВЕК types of models. Thus the model allows rationalizing high swelling rate at low dislocation density, the grain boundary/size effects, the decoration of dislocations with SIA loops,
void lattice formation and saturation of void growth. The present talk will, first of all, briefly
review the progress and the main results. Recently, the dose and temperature dependences of
microstructural evolution including SIA loops, stacking fault tetrahedra (SFTs) and voids have
been evaluated. The main results of these calculations will be presented and compared with experimental results. Implications of these results to further calculations, for example, of microstructural evolution in alloys will be discussed.

Расчет поперечных размеров треков в монокристалле УВагСизСЬ-х с учетом зависимости скорости передачи энергии решетке от температуры возбужденных электронов
И.Н. Гончаров, Б.Ф. Костенко, Я. Прибиш
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия (ingonch(g),sunhe.iinr.ru)
Измерения с помощью электронных микроскопов высокого разрешения поперечных
размеров треков в монокристаллах высокотемпературных сверхпроводников свидетельствуют о сравнительно малом разбросе их величин (для конкретного типа тяжелых ионов) и резких границах внутренней аморфной области. Это указывает на доминирующую
роль процессов сверхбыстрого плавления и последующего затвердевания вещества при
образовании треков (модель теплового пика). В нашей работе [1] представлены результаты расчета эффективных времен электрон-атомной энергетической релаксации (teff) в мо-
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нокристалле УВа2Сиз07.х, которые находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными данными, полученными при помощи коротких лазерных импульсов на таком же материале, и с теорией Аллена, предсказывающей линейный рост величины х в
зависимости от температуры возбужденных электронов (см. ссылки в работе [1]).
С учетом всего вышеизложенного нами были выполнены расчеты поперечных размеров треков тяжелых ионов с dE/dx=2(H40 keV/nm в YBCO в рамках модели теплового
пика. При этом использовались уточненная модель первичного энерговыделения в электронной подсистеме, а также более точные решения системы связанных нелинейных
дифференциальных уравнений, описывающих пространственно-временную эволюцию
электронной и решеточной температур.
Литература
1. Goncharov I.N., Kostenko B.F., Philinova V.P., Physics Letters A 288, 111 (2001)

Эффект дальнодействия - теория и эксперимент
B.C. Хмелевская, В.Г. Малынкин
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Эффект дальнодействия - эАфект глубокого и сверхглубокого проникновения фронта радиационных повреждений в вещество при ионном облучении - длительное воемя
является предметом тщательных исследований и оживленной дискуссии, поскольку
представляет первостепенный фундаментальный и прикладной интерес. Существующие
модели, расе латризая чзолированнь.е соударения быстрых частиц с атимами вещества и
последующую диффузионную релаксацию повреждений, прогнозируют весьма небольшую глубину радиацмонно-измененного слоя - порядка 100-1000 А для средних энергий
ионов. Между тем, эксперименты дают значительно большие величины - микроны или
даже десятки и сотни микрон. В рамках существующих моделей предлагаются два объяснения данному несоответствию - во-первых, это появление в приповерхностном слое
значительных напряжений; во-вторых, влияние радиационно-стимулированной диффузии. По разным причинам, совокупность имеющихся фактов не получает адекватного
объяснения в обоих случаях. Более перспективными представляются модели, рассматривающие коллективное взаимодействие излучения с веществом [1,2].
Нами получены прямые доказательства существования эффекта дальнодействия - на
поперечных сечениях образцов сплавов Fe-Cr-Ni, Fe-Cr, V-Ti-Cr ясно видны "радиационные белые слои" - слои измененной травимости - глубиной 20-30 мкм. На ту же глубину
простирается радиационное упрочнение и изменения других свойств. Такие слои наблюдаются в самых различных материалах, в том числе в твердых спеченных сплавах ВК8,
где трудно предположить глубокое распространение напряжений. Кроме того, наблюдается радиационно-индуцированный распад пересыщенного твердого сплава типа нимоник в четко ограниченном слое примерно той же глубины.
В исследованных металлических сплавах область проявления эффекта дальнодействия соответствует области существования ранее обнаруженных нами диссипативных
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структур [3,4] - неравновесных состояний, возникающих в открытых системах в нелинейной области.

Известно, что такие структуры есть результат коллективного отклика

системы на внешнее воздействие, поэтому результаты данных экспериментов являются
подтверждением моделей кооперативнного механизма эффекта дальнодействия.
Литература
1. Левинсон И.Б., Маслов Д.Л. // Поверхность. 1987.№ 4. С.5-7.
2. Девятко Ю.Н., Тронин В.Н./7 Тезисы докл. I конф. «Модиф. св.констр.мат.», Томск. 1988.
ч.Н. С.86-88.
3. Khmelevskaya V.S., Malynkin V.G.// Phase Transitions. 1997. V.60. P.59-65.
4. Хмелевская B.C., Малынкин В.Т.11 Материаловедение. 1998.№ 2. C.25-32

Разработка теории радиационного упрочнения металлов и сплавов
на основе энергетического условия пластичности
I

Ю.В. Конобеев*, В.А. Печенкин*, Ф.А. Гарнер**
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* ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского,
Обнинск, Российская Федерация rkonobeev@ippe.ru')
** Тихоокеанская Северо-Западная Национальная Лаборатория, Ричланд, США
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Радиационное упрочнение металлов и сплавов определяется их микроструктурой
(плотностью дислокаций, размерами и концентрациями дислокационных петель, пор,
частиц выделений и др.). Общепринятый подход при оценке упрочнения состоит в вычислении критического скалывающего напряжения при продавливании сегмента скользящей дислокации, зависшей между двумя однотипными барьерами. Суммарное упрочнение всеми компонентами микроструктуры находится либо как простая сумма отдельных вкладов либо как корень квадратный из суммы квадратов отдельных вкладов.
В данной работе предлагается новый способ вычисления предела текучести металлов
и сплавов, в основу которого положено энергетическое условие пластичности. Этот способ позволяет непосредственно вычислять коэффициенты барьерного упрочнения в рамках изотропной теории упругости. В явном виде получены выражения для коэффициентов упрочнения материалов сеткой дислокаций (деформационное упрочнение), вакансионными порами и частицами выделений (дисперсное упрочнение). Для деформационного
упрочнения получаемый предел текучести в испытаниях на растяжение зависит как корень квадратный из плотности дислокаций, причем коэффициент упрочнения близок к
единице. Этот результат совпадает с известным ранее. Для упрочнения вакансионными
порами получен отличный от широко известного результат: коэффициент упрочнения
определяется не модулем сдвига, а поверхностной энергией поры. В случае упрочнения
сплава сферическими частицами с размерным несоответствием в изотропной и однородной среде получено общее выражение для предела текучести, которое прямо пропорционально размерному несоответствию и корню квадратному из доли объема, занимаемого
частицами выделений. Из последнего результата следует, что дисперсное упрочнение
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материала под облучением практически перестает меняться при наступлении стадии коалесценции или коагуляции фазовых выделений.

Влияние исходной дислокационной структуры на накопление и отжиг
радиационных дефектов в аустенитных сплавах
1
Д.А. Перминов, А.П. Дружков, В.Л. Арбузов, В.А. Павлов
ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия (d__perm@rambler.ru)

Нержавеющие хромочикелевые стали являются одними из основных конструкционных материалов активных зон реакторов на быстрых нейтронах. Важным явлением, ограничивающим использование этих сталей, является вакансионное распухание. В качестве
одного из методов подавления вакансионного распухания конструкционных материалов
можно использовать их предварительное холодное деформирование. Образующиеся при
этом дислокации служат стоками для точечных дефектов. Значительно снизить накопление радиационных дефектов в материале можно так же путем введения в материал легирующих примесей, таких как кремний или титан. Целью настоящей работы является изучение влияния дислокационной структуры и примесных атомов титана на процессы накопления и отжига дефектов вакансионного типа в модельных аустенитных сплавах на
начальном этапе радиационного повреждения (10"4-10'э смещ/ат).
В этой работе исследовались сплавы Fe-36.5Mac.%Ni и Fe-36.5Mac%Ni-2Mac%Ti,
предварительно продеформированные (на 40 %) при комнатной температуре. Облучение
образцов проводилось при 300К и 573К электронами энергией 5 МэВ на линейном ускорителе. Изохронные отжиги осуществлялись в вакууме 10'5 Па со средней скоростью нагрева 1 К/мин. Для исследования применялся метод аннигиляции позитронов, обладающий высокой чувствительностью к вакансионным дефектам и дислокациям, но нечувствительный к межузельным атомам и их скоплениям.
В ходе работы было установлено, что в аустенитных сплавах накопление радиационных дефектов и их отжиг зависят от исходной микроструктуры образцов. Показано, что
высокая исходная плотность дислокаций в образцах сплава Fe-Ni приводит к снижению
накопления вакансионных кластеров в несколько раз по сравнению с образцами, закаленными на твердый раствор. Легирование сплава титаном приводит к существенному изменению поведения вакансионных дефектов и дислокаций при облучении и отжиге. При
комнатных температурах титан усиливает кластеризацию вакансий как в закаленных, так
и в деформированных образцах и задерживает диссоциацию вакансионных кластеров при
отжиге. Выделения №зТ1, образующиеся в сплаве с титаном на дислокационных линиях,
закрепляют дислокации, что приводит к торможению начальных стадий рекристаллизации. Эти же выделения блокируют захват позитронов дислокациями.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №01-02-16877 и
№00-15-96581).
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Каскады атом-атомных соударений и процессы накопления
точечных дефектов
СВ. Рогожкин*. Ю.Н. Девятко*, В.М. Чернов**
•Московский инженерно-физический институт (государственный университет), Москва, Россия
(h@rsv.mephi.msk.su)
**ФГУП-ВНИИНМ имени академика А.А. Бочвара, Москва, Россия
При реакторном облучении конструкционных материалов зарождение дефектов происходит в каскадах атом-атомных соударений, длительность которых измеряется пикосекундами. Именно поэтому до сих пор отсутствует детальное понимание зарождения дефектной структуры. Применяемые для описания каскадов соударений методы компьютерного моделирования и аналитические подходы позволили установить ряд принципиальных особенностей начальных стадий развития каскада. По окончании каскада эволюция дефектной структуры облучаемого материала описывается кинетическими уравнениями для макроскопически усредненных концентраций точечных дефектов. Наличие
нелинейного взаимодействия дефектов в каскадной области требует последовательного
изучения вопросов формирования средних концентраций дефектов. Отметим, что проводимое описание средними концентрациями полностью утрачивает все особенности зарождения дефектов в индивидуальных каскадах. Взаимодействие налетающих частиц с
атомами среды носит вероятностный характер, поэтому дефектообразование является
случайным процессом. Для количественного описания таких процессов необходимо использовать стохастические уравнения и проводить усреднение решений этих уравнений.
В работе проведена последовательная процедура усреднения кинетических уравнений описывающих накопление точечных дефектов. Введено понятие эффективного источника Q генерации точечных дефектов в условиях нейтронного облучения. В качестве
примера выполнены расчеты для случая облучения чистого железа быстрыми реакторными нейтронами 0,6 МэВ при плотности потока 1013 см"2с"'. Используемое в литературе
значение интенсивности источника генерации дефектов при таких параметрах составляет
10"6 dpa/c. Проведенные расчеты показали, что значения интенсивности источника Q определяются не только параметрами нейтронного пучка, но и плотностью стоков дефектов. При плотности стоков 107 - 10 п см"2 интенсивность эффективного источника составляет 10"2 - 10'3 от величины, опирающейся на понятие dpa. Таким образом, расчет повреждаемости конструкционных материалов, основанный на использовании фактически
единственного параметра - dpa, дает явно завышенные оценки.
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Modeling of Complexes of Defects in Solid Solution
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Using Neutron Spectroscopy
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V.V. Sumin

o|
o£ ц

Joint Institute for Nuclear Research, Frank Laboratory of Neutron Physics,

Щ

Dubna, Russia (suminfajnf.jirir.ru')

A new method for the calculation of splitting of the fundamental local modes was proposed. It takes account of the relaxation of metal atoms around the defects and the elastic interaction of the deformation fields. This approach allows one to explain the neutron spectroscopy
results, which was impossible in case of the force constant approach.
This method will be useful in interpretation of neutron spectroscopy data in interaction
between radiation point defects and interstitial (O, C, N, H) atoms.

Распыление субатомных углеродных пленок на поверхности металлов
низкоэнергетичными газовыми ионами
АЛ. Суворов, А.Г. Залужный, В.П. Бабаев, Н.Е. Лазарев, Ю.Н. Девятко, А.А. Залужный

о |

ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, Россия, Москва, 117218, Б.
Черемушкинская, 25 (alex.suvorov(g),itep,ru)
Развитая ранее оригинальная экспериментальная методика измерения и анализа параметров низкочастотных флуктуации автоэлектронного тока металло-пленочных систем
использована в настоящей работе для измерения коэффициентов распыления Y, пленок
углерода (степень покрытия в от 1 до 4) на Fe, Nb, Та и U . Непосредственно измеряемыми величинами были амплитуды аномальных флуктуации автоэлектронного тока
Ып,

обусловленных попаданием в пленку единичных бомбардирующих ионов. Расчет

коэффициентов распыления Y, проведен с использованием аналитического выражения
развитой теоретической модели. Измерены коэффициенты распыления У\ углеродных
+

пленок ионами Н

j

+

и Н е с энергиями Е, в диапазоне 2,0 4-10,0 кэВ. Для фиксирован-

ных в для каждого типа ионов получены энергетические зависимости Yf ; кроме того,
для некоторых фиксированных значений энергий ионов Е для каждого типа ионов получены зависимости Yf от в . Измеренные величины Yj во всех случаях заметно превышают таковые для чистого углерода.
Используя другую оригинальную методику, совмещающую автоионную микроскопию и тонкие измерения токовых и (или) световых характеристик локальных участков
автоионно-микроскопических изображений, определены энергетические пороги Eth начала распыления пленок углерода на металлической поверхности. Измерены энергетические распределения Yt для разных 0 в припороговой области энергий.
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Теория и компьютерное моделирование радиационных процессов в
многокомпонентных материалах
Ю.В. Трушин, Д.В. Куликов, B.C. Харламов, П.В. Рыбин
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия
(trushin@theory. ioffe.rssi.ru)
Кратко излагаются основы теории радиационных процессов в многокомпонентных
материалах [1-4]. Рассматриваются физические особенности каскадных процессов в материалах с примесями и процессов, происходящих с дефектами структуры на диффузионной стадии и на стадии эволюции стоков, а также их влияние на изменения макроскопических свойств материалов .
Рассмотрены

вопросы компьютерного моделирования радиационных процессов в

многокомпонентных материалах [2,3]. Отмечаются особенности построения компьютерных кодов методом Монте-Карло при наложении каскадных областей друг на друга при
высокодозных облучениях [2,3]. Приводятся некоторые результаты баллистических расчетов для конкретных материалов [2,35,6]. Обращается внимание на описание принципов
моделирования диффузии в облучаемых материалах, излагаются физические результаты
компьютерного моделирования диффузии при облучении материалов с разным составом
и структурой [2,3,7,8].

Литература
1. Trushin Yu.V. Theory of Radiation Processes in Metal Solid Solutions. USA, New York, 1996.
2. Trosrrn ir".V. Radiation Processes in Multicomponent Materials (Theory and Computer Simulation) (in Russian), 2002, SPb, Ioffe-PTI.
3. Trushin Yu.V., Kulikov D.V. In: Modern Condensed Matter Physics: Experimental Methods and Devices Related Topics. Eds. Suvorov A.L., Abov Yu.G., Firsov V.G. Akademprint, Moscow, 2001,
p.84-112.
A. Rybin V.V., Trushin Yu.V.//Tech.Phys.Lett., 1997, vol.23(4), p.326-328.
5. Schmidt A.A., Trushin Yu.V., Ber B.J. Zhurkin E.E. In: Modern Condensed Matter Physics:
Experimental Methods and Devices

Related Topics. Eds. Suvorov A.L., Abov Yu.G., Firsov V.G.

Akademprint, Moscow, 2001, p.287-291.
6. Rybin V.V., Trushin Yu.V., Fedorov P.Yu., V.S.Kharlamov// Tech.Phys.Lett., 2000, vol.26(10),
p.876-878.
7.

Rybin P.V., Kulikov D.V., Trushin Yu.V., Pezoldt J., Yankov KM Proc.of SPIE, 2000,

vol.4046, p.301-307.
8. Kulikov D.V., Safonov K.L., Trushin Yu.V., Pezoldt J.// Proc.of SPIE, 2002, vol.4627, p.299303.
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Влияние облучения на электронные свойства чистых монокристаллов
компенсированных металлов в сильных магнитных полях
В.В. Марченков*. В.Е. Архипов*, А.Л. Суворов**, Х.В. Вебер***
•Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (march@imp.uran.ru)
**ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва, Россия
***Атоминститут Австрийских университетов, Вена, Австрия
Исследовано влияние облучения электронами (Е=5 МэВ) на кристаллическую структуру, поперечное магнитосопротивление р х х и эффект Шубникова - де Гааза чистых монокристаллов вольфрама. Структурные исследования выполнены методом ионно-полевой
микроскопии. Электронные свойства изучены в магнитных полях до 15 Тл в интервале
температур 2 - 55 К на образцах вольфрама с отношением сопротивлений Р29зк/р4 2к ~
75000 до и после облучения флюенсами Н О 1 8 эл./см2 и 2-1018 эл./см2. Показано, что радиационные дефекты, возникающие в кристаллах при облучении, оказывают сильное
влияние на поперечное магнитосопротивление и амплитуду шубниковских осцилляции.
Обнаружено, что наличие радиационно-индуцированных дефектов приводит к кардинальному изменению вида температурной зависимости магнитосопротивления в области
низких температур, т.е. экспоненциальная температурная зависимость изменяется на степенную. Высказано предположение о возможных причинах такого поведения р х х (Т). Исследования структуры облученных кристаллов показали наличие в них единичных вакансий и их компактных комплексов. Именно они и приводят к сильным изменениям электронных свойств.

Quantitative measurement of electron diffuse scattering by single nanometersized defects in Au and Mo
33
M. A. Kirk, M. L. Jenkins*, R. D. Twesten**
Materials Science Division, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439
•Department of Materials, University of Oxford, Parks Rd, Oxford 0X1 3PH, UK
**Center for Microanalysis of Materials, Seitz Materials Research Laboratory,
104 S. Goodwin Ave., Urbana, IL H801
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Elastic diffuse scattering of electrons by single nanometer-sized defects in ion irradiated
Au and Mo has been measured quantitatively. Huang scattering from isolated single defects is
separated from Bragg scattering at a weakly excited diffraction peak (usually 2 g, with near 5 g
excited). The asymmetry in the Huang scattering immediately reveals the interstitial or vacancy
nature of the defect. Results will be compared among various dislocation loop geometries and
with calculations. Comparison to similar measurements on necessarily broad distributions of
defect types and sizes by diffuse x-ray scattering will be made. Contributions of inelastic electron scattering to defect images and diffraction data are also measured and will be discussed.
Work is supported by DoE.
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NDT Measurements of Irradiation Induced Void Swelling in EBR-II Materials
1.1. Balachov*. F.A. Gamer**, I. Isobe***, H. T. Tang****
*SRI International, Menlo Park, California, USA (iouri.balachov@sri.com)
** Pacific Northwest National Laboratory, Rjchland, Washington, USA (frank.garner@pnl.gov)
***Nuclear Fuel Industries, Inc., Osaka, Japan (isobe@nfi.co.jp)
****Electric Power Research Institute, Palo Alto, California, USA (HTANG@epri.com)

Irradiation-induced void swelling has been postulated as a potential degradation
mechanism for core internals of commercial Pressurized Water Reactors (PWR).

While

evidence of void swelling in PWR materials has not been directly obtained, similar materials
from fast breeder reactors show swelling under PWR relevant temperatures and dpa. US DOE
and EPRI sponsor an effort to develop an in-situ void swelling inspection technique based on
non-destructive examination of core internals for the US Nuclear Industry.
The principle of in-situ detection of void swelling [1] is based on the previous work
performed in the US and Russia where almost linear correlation between swelling and
measurable material parameters (electrical resistivity and Young's modulus) have been
observed. Important limitation in practical application is that the inspected component (such as
a baffle plate) may be accessed only from one side. This limitation eliminates several attractive
techniques (for example, resonance ultrasonic technique) from the list of candidates for field
use. Initial screening of the candidate techniques included (1) eddy current, (2) Barkhausen
noise, (3) electropotential or four probe resistivity measurements, (4) guided waves, and (5)
conventional ultrasonic technique.

Proof of concept was performed on a set of surrogate

materials with elastic and electrical properties changed by power metallurgy technology and
cold work. The following three techniques have been downselected for testing on irradiated
materials (1) ultrasonic, (2) eddy current and (3) electropotential technique [1]. These three
techniques have been tested on irradiated materials with known amount of swelling (determined
by immersion density measurements in the previous work). The set of materials included 26
disks punched from a hexagonal sheath of the EBR-II reflector. Nominal dimensions of disks
are 19 mm in diameter and 1 mm thick. Temperature range is 378°C to 414°C, dose varied
from 4 dpa to 35 dpa, which covers a range of void swelling from 0.128% to 2.808%. Most of
the specimens (21 out of 23) have been irradiated at temperatures 378°C to 390°C.

The

exposure is represented relatively uniformly between 4 and 35 dpa. Distribution in swelling
was shifted towards lower swelling in order to estimate sensitivity threshold of the void
swelling sensors.
Most encouraging results have been obtained by using UT technique. First, a reliable
correlation between sensor signal and void swelling was observed. Second, the sensitivity of
the method defined in experiments with EBR-II disks seems to be sufficient for practical
applications. Success with UT technique indicates that dominant changes in elastic properties
of EBR-II disks have been induced by formation of voids, which is the expected situation for
SS304 material exposed to PWR conditions.
Results of EC and EP method are more difficult to interpret. Both methods produced
extremely repeatable results, which indicates to adequate design of sensors and experimental
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conditions. At the same time, measured electric properties of EBR-II disks seem to have no
correlation with void swelling. The major questions are: «What kind of inclusions changed
electrical properties of EBR-II disks in addition to voids?» and «Are these inclusions in EBR-II
disks caused by operating conditions of the EBR-II reactor will be relevant to PWR operating
conditions?»

The answers to this questions have to be obtained yet from examination of

microstructure and microchemistry of EBR-II materials.
References
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PWR Core Internal Component, Phase I: Testing of Unirradiated Surrogate Materials, EPR1, Palo Alto,

CA: 2001. 1006583

Особенности кинетики мартенситных превращений в монокристалле
сплава Cu-Al-Ni, облучаемом нейтронами реактора в низкотемпературной
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Выполнены исследования температурной кинетики мартенситных превращений в
монокристалле сплава Cu-3,4%Al-5%Ni с использованием техники внутриреакторных
измерений электросопротивления в процессе облучения в низкотемпературной гелиевой
петле реактора ВВР-М при температурах 120-350 К. В экспериментах изотермическое
облучение чередовалось с термоциклами через интервал температур мартенситного
перехода. Таким образом, получали температурные зависимости электросопротивления в
разные периоды облучения. Температуры изотермического облучения выбирали такими, .
чтобы

они

соответствовали

различным

структурным

состояниям

материала

(аустенитному, мартенситному или двухфазному).
Установлено, что в области малых флюенсов (<610 1 8 см'2) быстрых нейтронов
электросопротивление

сплава

Cu-Al-Ni

растет

линейно с увеличением

флюенса.

Скорость увеличения сопротивления существенно зависит от структурного состояния
материала: в аустенитном состоянии она более, чем в пять раз меньше по сравнению с
мартенситным. После облучения в двухфазном или мартенситном состоянии имеет место
значительное

(на

25-30

К)

повышение

температур

обратного

превращения

«мартенсит-»аустенит». Такое повышение наблюдается однократно только в процессе
первого нагревания, следующего непосредственно за изотермическим облучением, и
пропорционально интегральной дозе нейтронов. При последующих термических циклах
мартенситный переход происходит при меньших температурах и с увеличением флюенса
гистерезисная

температурная

зависимость

направлении низких температур.

электросопротивления

Таким образом, действие

смещается

в

радиации приводит к

устойчивому уменьшению критических температур превращения и к однократному
(неустойчивому) возрастанию температур обратного превращения. Первый из этих
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эффектов обусловлен разупорядочением кристаллической решетки при реакторном
облучении, аналогично тому, что наблюдается и в сплавах на основе TiNi. Однократный
же

эффект,

по-видимому,

связан

с

нарушением

когерентности

межфазных

и

междоменных границ в ходе облучения. Подвижность границ при этом уменьшается и
требуется

дополнительный термодинамический стимул для развития превращения.

Специальные эксперименты косвенно подтверждают это предположение.

Дозовые зависимости механических свойств и состава поверхности
+
+
титанового сплава при облучении ионами Si и Аг

|
70 \

с;

П.В.Быков, Ф.З.Гильмутдинов, А.А.Колотов, В.Я.Баянкин

о ;

Физико-технический институт УрО РАН, г.Ижевск, Россия (less@fti.udm.ru)

N)
00

CD

Проведено сравнительное исследование усталостной прочности, микротвердости,
состава поверхностных слоев, микростроения изломов образцов сплава Ti-2,2Al-0,6Mn
облученных ионами Аг+ и Si+ (Е=40КэВ, J=10MKA/CM 2 ) В зависимости от дозы облучения
(D=10 15 , 10 1 6 ,2xl0 l 6 ,3xl0 1 6 ,5xl0 1 6 ион/см2).
Испытания на усталостную прочность проводили методом консольного изгиба при
максимальном знакопеременном изгибающем напряжении по сечению (9x2 мм ) а т а х ~24
- 45 кгс/мм2 и частоте 22,5 Гц. Состав поверхностных слоев исследовался на массспектрометре МС-7101М, измерение микротвердости

проводилось по стандартной

методике на ПМТ-3 с нагрузкой 20 и 100 г. Микростроение изломов изучалось на
растровом

электронном

микроскопе

РЭМ-200.

Дополнительно

проводили

рентгеноструктурный анализ и исследование микроструктуры.
Микротвердость образцов, облученных как ионами кремния, так и ионами аргона,
увеличивается

на 10-30 % по сравнению с исходным значением. Максимальное

увеличение микротвердости (нагрузка на индентор 20 г.) достигается при дозе 1016
2

ион/см после облучения, как кремнием, так и аргоном.
Усталостные испытания показали, что образцы, облученные кремнием и аргоном
(доза

10

16

16

- 3-Ю

2

ион/см ), выдержали большее количество циклов до разрушения по

сравнению с исходными образцами при равных напряжениях по сечению. Максимальное
увеличение усталостной прочности происходит при дозе 1016 ион/см2, также как и
увеличение микротвердости. При дозе облучения ионами Ar+

1015 ион/см2 произошло

преждевременное разрушение образца.
Анализ химического состава имплантированных образцов после разрушения выявил
заметное обогащение поверхностных слоев атомами алюминия и марганца. Кроме того,
обнаружена трансформация концентрационного профиля внедренных атомов кремния.
На самом изломе обнаружено большое количество алюминия, марганца, кремния и лишь
следы титана. Это может говорить о выделении легирующих компонентов по границе
излома и о миграции атомов кремния к поверхности в процессе усталостных испытаний.
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Результаты

ренп еноструктурного

анализа не выявили изменения

фазового состояния в объеме образцов облученных

+

структурно

+

ионами Si и Аг , по сравнению с

исходными образцами. Следовательно, увеличение усталостной прочности облученных
образцов

обусловлено

изменениями структуры

и состава

поверхностных

слоев,

вызванными ионной имплантацией.

Атомные механизмы развития микротрещины в титане
при ионном облучении

I

Si
о:
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На

основе

молекулярно-динамического

моделирования

исследовался

процесс

развития микротрещины в модельном кристаллите с гексагональной плотноупакованной
решеткой (на примере титана) при одноосном растяжении после ионной имплантации
ионов инертных газов. Предполагалось выяснить влияние ионной имплантации на
развитие микротрещины в модельных металлах с ГПУ-решеткой и провести сравнение
динамики развития микротрещины в металлах

с различным типом решетки при

одноосном растяжении.
Компьютерный эксперимент проводился с использованием программы MMDYN, в
которой система многочастичных уравнений Ньютона решается численными методами.
Для описания взаимодействия между атомами используются

потенциалы парного

взаимодействия, рассчитанные на основе модельного псевдопотенциала

Хейне -

Абаренкова - Анималу. Отвод энергии от системы осуществлялся введением вязких сил.
Начальная конфигурация атомов кристаллита представляла собой трехмерную пленку
толщиной 20 атомных слоев. Поверхность (001) являлась свободной, а на поверхности
(100) и (010) накладывались циклические граничные условия. В каждом компьютерном
эксперименте рассчитывалась система из 4000 атомов. Трещина моделировалось путем
удаления части атомов из двух соседних плоскостей на глубину 10 атомных слоев.
В области устья микротрещины моделировался тепловой пик, за время 8000-И 0000т
термодинамические параметры системы - температура Т и потенциальная энергия U
стабилизировались около определенного значения. После достижения кристаллитом
стабильного на исследуемых временах состояния производилось одноосное растяжение
вдоль направления [100]. Относительная деформация составляла е = 5%, 10% и 15%.
Анализ атомной структуры кристаллита показал, что после ионного облучения
микротрещина

не

залечивается,

а

трансформируется

в

микропору.

При

этом

распространения области, обогащенной дефектами, вглубь кристаллита не происходит.
Переход от трещины к поре происходит по вакансионному механизму. При одноосном
растяжении облученного кристаллита на 5% и 10% распространение микротрещины
вглубь не наблюдается. Происходит уширение микротрещины, перемещения отдельных
атомов возможны только вдоль границ микротрещины. Атомные перестройки после
ионного облучения приводят к увеличению прочности кристаллита. Исследованы
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особенности распространения микротрещины в металлах с различным типом решетки
(ОЦК, ГЦК, ГПУ). Показано, что характер распространения микротрещины в чистых
металлах вязкий.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-02-16670).

Разупорядочение быстрыми нейтронами соединений на основе ЬаМпОз
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Методом

дифракции тепловых

нейтронов при

300К

изучалась

структура

монокристапла перовскитоподобного соединения
Lao^Sro 15 Мп0з, облученного
быстрыми нейтронами ( F = 2х10 19 см ~2, T irr = 340K). Обнаружено, что под воздействием
быстрых нейтронов в кристаллической решетке оксида образуются области малого
размера, структура и размер которых связаны с особенностями ветвления каскада
атомных столкновений в соединениях данного класса. Впервые установлено, что под
воздействием быстрых нейтронов в кристалле оксида образуются антиузельные дефекты
(около 15% диамагнитных катионов переходит в узлы подрешетки марганца). На
примере облученного соединения Lao8Ba02Mn03 (F = ЗхЮ 20 см ~2, T i r r = 340K), показано,
что дефектная картина перовскитного кристалла не существенно

зависит от элемента

допанта.

The influence of displacement rate on void swelling in model Fe-Cr-Ni alloys
irradiated with either neutrons or nickel ions

с
F. A. Garner

о
-^ i

Pacific Northwest National Laboratory, Richland WA, USA (frank.garner@.pnl.»ov)

^ I

T. Okita, T. Sato and N. Sekimura

w j

Department of Quantum Engineering and Systems Science, University of Tokyo, Tokyo, Japan
The results of two companion experiments exploring the effect

•

of dpa rate and

composition on void swelling will be presented. These experiments used simple Fe-Cr-Ni
ternary alloys irradiated over a wide range of dpa rates to determine the influence of dpa rate on
both microstructural evolution and macroscopic swelling.
The first experiment involved irradiation of three simple alloys (Fe-15Cr-16Ni, Fe-15Cr16Ni-0.25Ti, and Fe-15Cr-16Ni-0.25Ti-0.04 C) in FFTF at ~400°C over a range of dpa rates,
8.9 x 10'9 to 1.7 x 10"6 dpa/sec. The results show very clearly that the effect of increasing dpa
rate is to extend the transient regime of swelling for the two carbon-free alloys, but without any
change in the steady-state swelling rate of ~l%/dpa. The microstructural origin of this process
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arises primarily from the sensitivity of Frank loop formation, interaction and unfaulting to dpa
rate. The primary requirement to attain steady-state swelling is the resultant formation of a
mobile dislocation network. The addition of carbon suppresses the flux sensitivity, however,
and the microstructural origins of this response are currently under investigation.
The second experiment involves nickel ion irradiation of Fe-15Cr-16Ni only, but at three
temperatures, 300, 400, 500°C, and three dpa rates between 1 x 10"" ind 1 xlO"3 dpa/sec.
At these higher dpa rates the transient regime is longer than that observed in the neutron
irradiation experiment, and increases further as the dpa rate increases. Once again the most
important results are the sensitivity of Frank loop behavior to dpa rate, and the decrease of
swelling at every tested temperature as the dpa rate increases.
The implications of these findings on the interpretation of other experiments conducted on
neutron-irradiated commercial alloys will be discussed. In general these latter studies also show
that swelling decreases as the dpa rate increases, primarily due to an extension of the duration
of the transient regime.

Радиационно-стимулированная аморфизация: сравнение материалов и
методов воздействия

?

Si
Н.Н. Герасименко*
•Московский Институт Электронной Техники, Зеленоград, Россия (rmta@miee.ru)
В

работе

экспериментальных

делается

попытка

результатов

и

аналитического
теоретических

сравнительного

представлений

о

о j
о•

обзора
процессах

аморфизации в полупроводниковых материалах (моноатомных и многокомпонентных) и
металлах. Рассматриваются следующие проблемы:
1.

«•

Можно ли получить аморфизацию при облучении:
-

быстрыми электронами;

-

протонами;

-

нейтронами.

2.

Разница в процессах аморфизации алмаза и кремния.

3.

Существующие модели аморфизации для ионной бомбардировки кремния.

Накопление

критической

концентрации

дефектов:

пространственное

разделение

междоузельных и вакансионных дефектов (либо за счет разной подвижности, либо за
счет разделяющих агентов - границ раздела, силовых полей, геттеров и так далее).
4.

Представления

о механизмах

аморфизации в металлах.

Существует

ли

критическая концентрация дефектов?
5.

Аморфное

состояние

и

стекло.

Процессы

образования:

радиационное

воздействие, быстрое охлаждение расплавов, лазерный отжиг.
6.

Фазовый

переход

монокристалл

-

аморфное

состояние

и

обратно.

Рассмотрение с позиций синергетики. Можно ли ожидать самоорганизации при таких
переходах.
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Предлагаемый

доклад

по

большинству

поставленных

проблем

не

имеет

однозначных ответов и ставит своей целью обращение внимания на совокупность
известных экспериментальных результатов и подходов к их описанию. Делается попытка
сравнения

известных

подходов

к

описанию

между

полупроводниковыми

и

металлическими материалами.

Phase Transformations in Ion Irradiated NiTi Thin Films
j
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SMA thin films have an anomalously high strain energy storage output and large
transformational stiains which have stimulated a current interest for their use as active elements
mat require large force and displacement outputs.

We have studied a novel processing

technique using ion irradiation to develop a thin film micro- actuator. The main experimental
approacii has been to irradiate one side of martensitic TiNi thin film that has been pre-deformed
in tension. With sufficient irradiation dose, the martensitic transformation can be suppressed in
the beam-damaged layer, whose thickness can be on the order of half the film's thickness.
During heating to austenite phase, only the un-modified martensite structure can recover and
contract to its original length, and the differential strain between the damaged and unmodified
layers causes the film to bend out of plane. The partial energy stored in the damaged layer by
the prior heating transformation is available to deform the martensite on subsequent cooling,
which thus causes an uncurling of the film and thereby creates a two-way motion during
thermal cycling.
Grummon et al [4] noted the dependence of the TiNi film's thermomechanical properties
(after a 5 MeV Ni2+ ion irradiation) with the irradiation fluence, and they also observed an
unusual and unpredictable motion in the samples irradiated with a low fluence (1 xlO13
ions/cm2).

In a similar study by LaGrange et al [3], they observed monoclinic and BCC

nanocrystallites surrounded by an amorphous matrix in this damaged layer with an irradiation
temperature of 30°C. Barbu et al. have performed ion irradiations in electron stopping regimes
and concluded that martensite has undergone transformation to amorphous and austenite phase
in the tracks[3]. We have explored the electron stopping effects using 350 MeV Au ions.
Amorphous and crystalline phase transformations were observed within the tracks and due to
the electron excitations by HRTEM, and in addition, BCC TiNi phase nanocrystalline particles
were observed, which were surrounded by an amorphous matrix within the track.
deformed lxlO

12

2

ion/cm

The

diffraction spectrum and microstructure was very different as

compared to the undeformed ixlO12 ion/cm2. Thus, there was an effect of the predeformation
on irradiation effects, which has not been previously observed.

Whether this crystalline
21

structure has undergone a reserve martensitic phase transformation due to irradiation itself or
due to the stress surrounding crystal imposed by newly nucleated amorphous material, is still
unclear.
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Применение высокотемпературных сверхпроводящих материалов в промышленной
энергетике задерживается, поскольку критическая плотность тока экспоненциально
падает с ростом температуры до 77 К и магнитного поля до 2 Тесла (рабочее поле
моторов). В этой статье дается обзор успешных попыток значительно

улучшить

критическую плотность тока намагничивания и транспортного тока (Jc и 1С) УВа2Сиз07-х
(YBCO)

монокристаллов,

керамик,

пленок

и

лент

посредством

радиационно-

индуцированной модификации структуры. Показано, что облучение умеренными дозами
быстрых нейтронов и заряженных частиц дает такой эффект в магнитных полях 1-5 Т изза образования центров захвата потока. Температурная зависимость J c становится слабее,
но Т с и проводимость уменьшаются из-за локализации носителей на радиационно- .
наведенных дефектах. Облучение также уменьшает исходную анизотропию структуры и
Jc. Многие авторы приписывают сильный пиннинг линейным и колонным дефектам, а
слабый - точечным дефектам. Большинство данных относится к улучшению J c в объеме
(внутри зерен), что гораздо выше, чем реальный межзеренный ток 1С, ограниченный
слабыми контактами, хотя отмечалось влияние зернистости и анизотропии. Проблема
заключается в формировании особой текстуры, обеспечивающей усиление межзеренных
контактов путем минимизации углов разориентации зерен (по всем осям) при синтезе.
Гораздо

меньше

изучено

влияние радиации на 1С и проводимость.

Обнаружено

увеличение токонесущей способности YBCO керамики, кристаллов и пленок после Х-, у-,
е-, р-облучений, что было бы привлекательно для промышленности ввиду отсутствия
радиоактивности. Показано, что намагничивание в сильных полях при 10 К зависит от
размеров зерна, а при 77 К - от степени текстуры YBCO керамики, спеченной в у-поле.
Величина 1С при 77 К в своем поле возрастает с ростом текстуры. Сильно ионизирующее
18 МэВ-протонное облучение

при 300

К вызывает анизотропные напряжения и

текстурирование YBCO керамики, зависящие от мощности дозы, и проводимость вдоль
экспонированной поверхности растет. Второе поколение ВТСП лент основаны на менее
22

анизотропных покрытых YBCO тонких пленках, которые имеют Jc = 106 Асм" при 77 К 2
Т, но их недостаток в плохой текстуре. Последние эксперименты авторов по 9 МэВпротонному облучению таких пленок при повышенных Т (150-300 С) показали заметное
увеличение транспортного 1С при 77 К и проводимости при Т>ТС, а Т с упала на 2-3 К.

Monitoring an insulator-metal transition in icosahedral AlPdRe by neutron
irradiation
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Icosahedral i-AlPdRe samples can be made with low-temperature resistivity

p and

resistance ratios R = p(4.2 K)/p(295 K) varying over wide ranges of values. Already early
studies of high-p samples with R ~ 100 suggested insulating properties. It is only recently,
however, that more .direct evidence of a metal-insulator transition (MIT) in i-AlPdRe has been
found. The magnetoresistance (MR) at large R was found [1] to obey variable-range hopping
(VRH) theory for electron tr?nsport in insulators. From the metallic side, MIT is suggested both
from analyses of the metallic MR at small R [2] and from a scaling approach to the conductivity
a(T) of metallic samples at temperatures T> 400 mK. These different investigations all give
estimates that an MIT occurs in the region R ~ 20-30. However, the most perspicuous results
on an NlIT are noimally expected for low-temperature a(T), but such results for i-AlPdRe have
remained controversial. Descriptions ; n terms of VRH theories have given widely different
results. A major difficulty is the saturation of u(T) observed at very low temperatures (< 20 mK
in high-./? samples) arid incompatible with VRH. Recent results indicate that a finite a(0 K.) is а
property of the icosahedral phasj, which may suggest that at large R and low T two channels
contribute to a(T), e.g., VRH and quantum tunneling. We therefore started with an insulating
sample and irradiated it by fast neutrons at TirT = (330±10) К with a series of doses D up to
7*10
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2

cm" . Samples had nominal composition Al-o 5Pd2|Res 5 were prepared by melting in an

arc furnace followed by annealing at 940 and 600-650 °C. Details of these preparation
techniques and structural characterizations have been given previously [2]. Using a single
sample focuses on the effect of varying intrinsic disorder. For increasing D the icosahedral
phase was preserved, peak x-ray intensities (volume of the coherent icosahedral phase) and R
decreased, and an insulator-metal transition was traversed. The MR vs R across the MIT was
found to be independent of sample history.
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Мартенситные превращения и эффект памяти формы в сплавах TiNi в
процессе облучения нейтронами в низкотемпературной гелиевой петле
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Проведены исследования мартенситных превращений, эффекта памяти формы и
особенностей

кинетики

радиационного

повреждения

облучаемых

сплавов

TiNi

эквиатомного состава в процессе облучения в низкотемпературной гелиевой петле
реактора ВВР-М при температурах
электросопротивления,

который

120-350 К.

является

Использовали метод измерения

чувствительным

как

по отношению к

радиационным дефектам кристаллической решетки, так и к мартенситным фазовым
переходам в кристаллах. Эффект памяти формы исследовали с помощью пружинного
образца,

нагруженного

упругим элементом. Деформацию

измеряли

индуктивным

датчиком.
Установлено,

что

электросопротивление

пропорционально флюенсу

быстрых

сплава

TiNi

возрастает

нейтронов. Скорость роста

прямо

сопротивления в

мартенситном состоянии в 3-4 раза больше, чем в аустенитном. Такое поведение
обусловлено различным вкладом в электросопротивление радиационных дефектов и
дроблением

полидоменной

структуры

мартенсита

при

облучении.

Критические

температуры мартенситных переходов в сплавах TiNi снижаются с нарастанием флюенса
по закону ДТР1,=ё[ехр(-Ф/Фо)-1], где ДТр)1-приращение температуры,

соответствующей

структурному превращению, Ф-флюенс, d и Ф0-константы. Температурный гистерезис
превращения увеличивается. Эти закономерности выявляются при облучении как в
мартенситном,
температуры
приводит

к

так

и

в

аустенитном

образцов, облученных
возврату

состояниях.
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Кратковременное

повышение •

2

флюенсом 7-10 см" , до температуры -450 К

сопротивления

и

температурной

кинетики

мартенситных

превращений. Определена энергия активации возврата свойств.
Предполагается,

что

изменение

кинетики

превращений

при

облучении

и

последующем отжиге связано с изменением степени дальнего порядка S упорядоченного
твердого

раствора.

уравнением

Эволюцию

степени дальнего

порядка

предложено

описывать

dS/dt=a(S00-S)I+b(So-S)exp(-U/kT), где t-время, Т-температура, S» и So-

параметр дальнего порядка при флюенсе Ф—><х> и при Ф=0, соответственно, I- плотность
потока нейтронов, U-энергия активации отжига радиационных повреждений, а и Ьконстанты.
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Перколяционная модель влияния радиационной пористости на
прочность аустенитных сталей
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—>•

А.В. Козлов, И.А. Портных. С В . Брюшкова, Е.А. Кинев
ГУДП "СФ НИКИЭТ", г. Заречный, Свердловской обл., Россия (sfti@uraltc.ru)

Представлена

модель

влияния

характепистик

радиационной

пористости

^
оо

на

прочность аустенитных сталей, учитывающая создаваемые порами г другими дефектами
механические напряжения и вероятность выстраивания пор вдоль поверхности, на
которой реализуются условия разрушения. Модель использована для оценки изменений
предела прочности аустенитной стали ЧС-68 (20 % х.д.), отработавшей в качестве
оболочек твэлов в реакторе БН-600 до различных повреждающих доз. Значения предела
прочности, рассчитанные с использованием результатов количественных электронномикроскопических

исследований,

сопоставлены

с экспериментальными данными,

полученными при кратковременных механических испытаниях на растяжение кольцевых
образцов, изготовленных из оболочек твэлов, облученных в реакторе БН-600.
Основные положения модели:
=> образующиеся при нейтронном облучении поры могут случайным образом
выстроиться вдоль некоторой поверхности, на которой реализуются условия разрушения;
=> вакансионные поры за счет

поверхностного

натяжения создают

в стали

механические напряжения, так что для реализации условий разрушения требуются
меньшие внешние нагрузки.
С учетом

этого

получено

выражение для создаваемого

внепней

нагрузкой

напряжения а в , при котором происходит разрушение по описанному механизму,

^=К-о->о-(п/п к ) 2/3 )

о)

где <7g - напряжение, при котором происходит разрушение матрицы;
<jv - среднее растягивающее напряжение в матрице, создаваемое порами за счет
поверхностного

натяжения, которое

может быть

выражено

через

характеристики

ансамбля пор в материале;
П

и Пк-

пористость

и ее

пороговое

значение,

при котором

происходит

самопроизвольное (без приложения внешней нагрузки) разрушение.
На образцах оболочки твэл методами просвечивающей электронной микроскопии
были проведены количественные микроструктурные исследования образцов оболочек
твэлов из стали ЧС-68, облученных в реакторе БН-600 при различных температурах до
разных повреждающих доз. По этим результатам по формуле (1) проведен расчет предела
прочности. Из тех же участков были вырезаны кольцевые образцы, и на них были
проведены кратковременные механические испытания.
Для

различных

диапазонов

температур

облучения

построены

зависимости

экспериментально определенных величин предела прочности от распухания, с которыми
сопоставлялись

рассчитанные

по

модели

значения.

Установлено,

что

характер

зависимости расчетных и экспериментальных значений предела прочности от распухания
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подобны, однако экспериментальные данные при распухании выше 8 % уменьшаются с
ростом распухания быстрее, чем расчетные.
Показано, что наблюдаемое различие обусловлено дополнительным влиянием двух
факторов. Преимущественным выстраиванием радиационных пор вдоль двойников и
наличием на внутренней поверхности твэлов коррозионных трещин, являющихся при
проведении механических испытаний концентраторами напряжений.

Анализ температурной зависимости радиационного распухания облученной
в реакторе БН-600 стали ЧС-68 в рамках различных моделей
А.В. Козлов*. Ю.В. Конобеев**, И.А. Портных*, Е.А. Кинев*

о
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На базе данных по измерению распухания образцов твэльных оболочек из стали ЧС68 (20 % х.д.), облученных

в реакторе БН-600 проведены исследования. Массив

экспериментальных данных был разбит на две группы, относящиеся к облучению твэлов
в различных модификациях активной зоны реактора БН-600, отличающихся по высоте
A3 и максимальной скорости набора повреждающей дозы. Кроме того, состав стали ЧС68

оболочек

твэлов

различных

групп

несколько

отличался

по

содержанию

микролегирующих добавок - ванадия и бора.
Распухание описывалось количественно в рамках трех альтернативных моделей. В
эмпирической модели А, распухание S задавалось уравнением вида

-D*3

S = KX -GKl

(l)

где G - скорость набора дозы в единицах 10"6 сна/с;
D - повреждающая доза;
К/ и К2 - параметры, не зависят от температуры облучения;
Кз - зависящая от температуры Т функция вида

К3 = а 3 + а

4

-Т+а5-Т

2

(2),

с постоянными коэффициентами

a3,a4,as.

В модели Б использовалось то же уравнение (1), в котором Kj и К3 были не
зависящими от температуры параметрами, а К/ задавался уравнением вида (3).

К\ - ехрОз +а4-Т

г

+ а5-Т )

(3),

Модель С описывает распухание выражением

S = А х (D - Do) х (1 - ехр(-^ х (D - D o )))

(4),

где А - скорость на установившейся (стационарной) стадии распухания;
Do - инкубационная доза распухания;
р - коэффициент, характеризующий скорость прихода в состояние стационарного
распухания.
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Параметры

уравнений

зависимостей

радиационного

распухания

от

условий

облучения определялись оптимизацией с использованием критерия Х- Для оценки
адекватности

описания

сопоставлялись

с

в

использованных

критериальной

моделях

величиной

Хо ns",

полученные

значения

соответствующей

^

обычно

используемому уровню значимости 0.05.
Результаты, полученные в трех моделях сопоставлены между собой. В каждой из
моделей

с

использованием

найденных

параметров

построены

температурные

зависимости распухания для различных уровней повреждающих доз. Проанализирована
зависимость температуры максимума распухания от набранной повреждающей дозы и
возможность существования двух локальных температурных максимумов распухания.

О механизмах эрозии поверхности при облучении импульсными ионными
пучками
72
^

ГА. Блейхер, В.П. Кривобоков, О.В. Пащенко

НИИ ядерной физики при ТПУ, г. Томск (kiivobokov@npi.tpu.ru)
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Облучение твердого тела субмикросекундными пучками ускоренных ионов высокой
интенсивности сопровождается активной эрозией поверхности. Уже на первом этапе
исследований процессов их взаимодействия с веществом было выяснено, что каждый
импульс

может

уносить

с

поверхности

слой

толщиной
5

коэффициент эрозии может составлять около 5-10
больше, чем при непрерывном облучении.

порядка

микрона, т.е.

атом/ион, что на пять порядков

Одним из неисследованных вопросов в

понимании механизмов эрозии при мощном импульсном ионном облучении является
оценка парциатьных долей

атомов, распыленных быстрыми

частицами, а также

испарившихся в результате радиационного разогрева поверхности. Дело в том, что
первая группа ионов, достигшая поверхности, взаимодействует с холодным твердым
телом и распыляет его. Затем облучаемая поверхность быстро нагревается (со скоростью
до 10 й К/с) до температуры, которая может приближаться к температуре кипения Т к , и
на ней развивается интенсивное испарение.
Поэтому нам представляется логичным разделить поток атомов, покидающих
поверхность,

на

две

парциальные

компоненты

-

быструю

(связанную

со

столкновительными процессами) и тепловую (вызванную испарением). Соответственно
полный коэффициент эрозии D в этом случае будет равен сумме коэффициентов
распыления S и испарения Q (D=S+Q).
Целью работы было изучение особенностей эрозии облучаемой поверхности под
действием мощных импульсных ионных пучков, в частности, вычисление коэффициента
эрозии D с учетом изменения температуры и фазового состояния поверхности, а также
вычисление парциальных компонентов S и Q.
По ее итогам можно сделать следующий вывод. В диапазоне плотностей потоков
импульсных ионных пучков до (1..5)-10 Вт/см2 основным механизмом эрозии является
распыление. При этом коэффициент эрозии не превышает нескольких десятков единиц.
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При плотностях потоков (0,5... 1)10 8 и выше эрозия связана с испарением атомов с
поверхности в результате ее разогрева частицами пучка до температур, близких к
кипению и выше. Коэффициент эрозии достигает 104.. 105 атом/ион (для Е<2 МэВ).
Промежуточный диапазон плотности мощности (~ 510б..5-107 Вт/см2) пока не изучен.
Предполагаем, что в нем вклады от распыления и испарения, протекающего по
активационному механизму, могут быть сопоставимы, однако суммарный коэффициент
эрозии все-таки на порядки ниже, чем при наличии интенсивного испарения вблизи
точки кипения.

Формирование нанофазных поверхностных слоев
в процессе высокоинтенсивной ионной имплантации

:

та
с
о

Э. В. Козлов», А. И. Рябчиков**, Ю. П. Шаркеев***, И. А. Курзина*^ И. Б. Степанов**,
С. В. Фортуна*, Д. О. Сивин**, Т. С. Прокопова*, И. А. Мельник*

Q
о

*Томский государственный архитектурно-строительный университет, г.Томск, Россия
**Научно-исследовательский институт ядерной физики при ТПУ, г. Томск, Россия,
•••Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (sharkeev@.science.tomsk.su)
Метод высокоинтенсивной имплантации металлических ионов, реализованный на
ионно-плазменном
перспективы

вакуумно-дуговом

для

модификации

источнике

«Радуга-5»

конструкционных

открывает

металлических

широкие

материалов.

Важнейшими достоинствами этого источника является высокая скорость набора дозы
имплантируемых

ионов,

контролируемая

температура

формирования модифицированных поверхностных

мишени

и

возможность

слоев толщиной до нескольких

микрометров. Ионный источник «Радуга-5» может быть применен для формирования
наноразмерных интерметаллидных фаз в поверхностных слоях микронных толщин с
целью повышения износостойкости и жаростойкости конструкционных металлических
материалов.
Целью работы было экспериментальное исследование возможности использования
высокоинтенсивной имплантации ионов алюминия в поликристаллический никель и
титан для формирования приповерхностного слоя облучаемой мишени, содержащего
нанофазные йнтерметаллиды, толщина которого на несколько порядков превышает
проективный пробег ионов в облучаемой мишени.
Установлено,

что

ионная

имплантация

алюминия

в

никель

и

в титан

в

высокоинтенсивном режиме позволяет формировать в поверхностном слое микронных
толщин мелкодисперсные фазы интерметаллидов (NiAl, Ni3Al Ti3Al и TiAl), которые
характеризуются

рядом уникальных

свойств как высокая температура

плавления,

высокие жаростойкость и износостойкость, а также твердые растворы переменного по
глубине состава. Образующиеся фазы интерметаллидов по размерам зерен необходимо
отнести к нанофазам (30-100 нм).
Повышение температуры мишени за счет высокой плотности ионного потока, а
также длительности ионной обработки позволяет увеличить толщину модифицируемого
слоя до нескольких микрометров. Следует ожидать, что такие поверхностные слои,
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содержащие высокую плотность наноразмерных интерметаллидных фаз, будут иметь
высокую жаростойкость и износостойкость.

Вакансионные кластеры в облученном быстрыми нейтронами никелиде
титана
В.Д.Пархоменко*, С.Ф.Дубинин*, С.Г.Богданов*, С.Г.Теплоухов*, Э.З.Валиев*,
*Институт физики металловУрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.(parkhomenko@uraltc.ru)
А.В.Козлов**, Е.Н.Щербаков**.
**ГУДП СФ НИКИЭТ, г. Заречный, Россия.
Методами

малоуглового

рассеяния

электронной

тепловых

нейтронов,

микроскопиии

аморфных

сплавов

о
со
о

дилатометрии

исследована

никелида

С
о

и

однородность

титана,

полученных

воздействием быстрых нейтронов и закалкой из расплава.
Обнаружено, что эффект малоуглового рассеяния имеет
место только в никелиде титана аморфизованном быстрыми
нейтронами.

Результаты

измерений

малоуглового

рассеяния нейтронов облученными образцами обработаны
в соответствии с предположением, что при облучении
быстрыми

•I.Ill

K=i«s,ne;.', A1

нейтронами

микрообласти

в никелиде титана

обогащенные

экспериментальную

вакансиями.

ситуацию

можно

образуются

Наблюдаемую

объяснить,

если

предположить, что объектом рассеяния является кластер,
который

в

математике

соответствует

трехмерному

фрактальному объекту. В нашем конкретном случае, под
фрактальным

кластером

мы понимаем

обогащенную

вакансиями микрообласть с шероховатой поверхностью и
многочисленными тонкими перегородками.

Результаты

расчета

нейтронов

сечения

вакансионными
линиями
11.01
К»4я51пв>.'1. А '

0.1

Рнс 2 Сечение ыаюуглоаого рассеяния нейтронов
обличенного (Ф ж 5.9\[О' см '^поликристалла T i ^ ( Ni
- экспериментальные значения:
расчет.

на

малоуглового
кластерами

рис. 1,2.

Для

рассеяния
показаны

сплошными

наглядности

результаты

представлены в двойном логарифмическом масштабе. Во
вставке

показан

полный

профиль

расчетной

кривой

сечения рассеяния в обычном масштабе. На основании
совместного анализа результатов малоуглового рассеяния

нейтронов, дилатометрических и электронно-микроскопических измерений показано, что
неоднородность аморфизованного быстрыми нейтронами никелида титана обусловлена
образованием в процессе облучения при 340К микрообластей с высокой концентрацией
вакансий. Определены размеры и объемная доля кластеров обогащенных вакансиями.
Работа

выполнена

при финансовой поддержке:

МПНиТ РФ,

контракт №

40.012.1.1.1150; РФФИ: проект № 01-02-16877, проект № 00-15-96581
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Распухание и микроструктура высоконикелевых сплавов ЭП-753 и РЕ-16
после высокодозного облучения нейтронами
СИ. Поролло*. Ю.В. Конобеев*, Ф.А. Гарнер**
* ГНЦ РФ Физико-энергетический институт, Обнинск, Россия (porollo@ippe.ru)
•Тихоокеанская Северо-западная Национальная Лаборатория, Ричланд, США
Температурная

зависимость

вакансионного

распухания

большинства

С
о
•**•
со°
о
со

чистых

металлов и сплавов описывается колоколообразной кривой, положение максимума
которой определяется как типом исследуемого материала, так и условиями облучения.
Существуют,

однако, экспериментальные данные и о более сложной зависимости

распухания от температуры, когда наблюдается второй, а в отдельных случаях и третий
максимум. Несколько максимумов распухания обнаружено в аустенитных

сталях,

сплавах на основе никеля, а также в некоторых чистых металлах при облучении
нейтронами, ионами и электронами.
В настоящее время окончательно не установлены механизмы, ответственные за
существование нескольких температурных

пиков распухания, что в значительной

степени обусловлено недостатком экспериментальных данных по микроструктурным
характеристикам

материалов, проявляющих несколько температурных

максимумов

приводятся

зависимости

распухания.
В

докладе

результаты

исследования

температурной

распухания и микроструктуры двух высоконикелевых сплавов ЭП-753 (1Х20Н40М5Б) и
Nimonic РЕ-16 (6Х17Н44М4ЮТ), облученных нейтронами до максимальной дозы 44 сна.
Сплавы были облучены в качестве оболочек экспериментальных твэлов в быстром
реакторе БОР-60 в диапазоне температур 320-т-600°С. Данные измерений диаметра твэлов
и просвечивающей электронной микроскопии свшк гепьствуют о существовании двух
максимумов распухания, расположенных при температурах 390 и 590 °С в сплаве ЭП-753
и при температурах 420 и 585°С в сплаве Nimonic РЕ-16. Возможно, что появление
высокотемпературного максимума распухания в этих сплавах связано с образованием и
ростом пор с повышенным содержанием гелия, который накапливается в материалах в
результате ядерных реакций и мигрирует к порем при температурах выше 500°С.

Эффект дальнодействия в упорядоченных сплавах после ионного
облучения

;и
о ;

Н.Н.Сюткин, В.В.Алехин
Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия (micrus(5),iep.uran.ru')

о !
о j
со i

|
Первое упоминание об «эффекте дальнодействия»

(long-range

effect)

сделано

Тетельбаумом Д.И. в 1973 году. Этот эффект заключается в изменении при ионной
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имплантации структурного и фазового состояния в приповерхностном слое образца
существенно большем проективного пробега ионов.
В

настоящем

дальнодействия
предельно

сообщении

приведены

результаты

исследований

эффекта

в полевом ионном микроскопе (ПИМ). Метод ПИМ позволяет с

высоким разрешением

анализировать

атомные слои

образца, выделяя

различного типа дефекты, а возможность полевого испарения острия-образца позволяет
«заглянуть» на «глубины» в сотни атомных слоев.
В качестве исследованных материалов были выбраны сплавы с дальним порядком
Cu3Au, PdCuAg. Атомно упорядоченные сплавы в ПИМ создают изображения близкие по
совершенству картины к изображениям чистых металлов, что позволяет уверенно
проводить качественный и количественный анализ.
Форма образцов в ПИМ - коническая с радиусом закругления десятые доли
микрона. Это позволяет провести две схемы ионного облучения образцов - вдоль оси и
поперек оси. Условия облучения были следующие: использовался пучок газовых ионов
аргона, энергия ионов была от 20 до 40КэВ, ток ионного пучка от 100 до 340 мкА/см2,
режимы облучения - импульсный и постоянный.
В результате проведенных опытов было установлено:
1. Дальнодействие обнаруживается при любых видах облучения;
2. «Глубина» влияния в значительной мере определяется типом и энергией ионов
облучения.
Наибольшие «глубины» воздействия при энергиях до 40КэВ составили до 0,5мкм;
3. Области ионного облучения и зоны дальнодействия содержат одни и те же типы
дефектов, что и при других воздействиях (деформация, термообработка и проч.);
4. Основными факторами, объясняющими эффект дальнодействия, следует считать
напряжения, возникающие при действии упругих волн и фазовых превращениях.
5. Ионная имплантация, проводимая перпендикулярно оси образца
одновременно

наблюдать

как

области,

подвергнутые

позволяет

облучению,

так

и

неимплантированные части образца.
a) проследить границу раздела;
b) оценить «глубину» действия пучка.

Ближний атомный порядок в облученной быстрыми нейтронами
аморфной ленте Tio sNio 25CU0 25
В.Д. Пархоменко, С.Ф. Дубинин, С.Г. Теплоухов.

о
^

Институт физики металлов УрО РАН,, г.Екатеринбург, Россия.
(parkhomenko@uraltc.ru)
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В ряде раннее опубликованных работ, например [1,2], нами было показано, что тип
ближнего атомного порядка в интерметаллидах и соединениях, аморфизовавшихся при
облучении

быстрыми нейтронами,

соответствует типу

кристаллической

решетки
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исходного кристалла. При этом особое снимание обращалось на то обстоятельство, что
тип ближнего порядка аморфных веществ полученных методом закалки из расплава
соответствует плотной случайной упаковке атомов и, в основных чертах, не не зависит
от атомного состава.
С целью исследования влияния нейтронного облучения на структурное состояние
аморфного сплава, полученного методом быстрой закалки расплава аморфная лента
Tio,5Nio,25Cuo,25 была облучена быстрыми нейтронами при температуре 340К, флюенс,
Ф=1х10 20 см" 2 .
На

рисунке показаны дифракционные картины аморфной ленты до и после

облучения.

Видно,

кристаллической

что

фазы. В

в

необлученном

образце

процессе облучения

содержится

быстрыми

некоторая

нейтронами

доля

происходит

аморфизация этой фазы. Типом ближнего атомного порядка определяется [2] форма
диффузного максимума при К-2А"1. Поскольку форма максимума не изменилась, можно
сделать заключение, что облучение быстрыми нейтронами не влияет на тип ближнего
атомного порядка сплавов аморфизованных закалкой из расплава.

о

о

Лента

T i . , N i...Cu
- необлученная
- после

облучен

К = 4 я s in 0 X'\ A

Литература
1. С.Ф. Дубинин, В.Д. Пархоменко, В Г. Пушин, С.Г. Теплоухов. ФММ, 2000, том 89, №1,
с. 70-74.
2. С.Ф.Дубинин, В.Д.Пархоменко, С.Г.Теплоухов. ФММ, 2001, том 91, №4, с. 91-103.

Структурные фазовые переходы в интерметаллических соединениях
YzFei7 и СегРеп после облучения быстрыми нейтронами
В.И. Воронин. И.Ф. Бергер, А.Е. Карькин, А.Г. Кучин, Ю.Г. Чукалкин, Б.Н. Гощицкий
Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (Voronin@imp.uran.ru)
В предыдущих работах [1-3] нами было показано, что изменение магнитных свойств
интерметаллических соединений R.2Fe17 (R=Y, Ce. Lu) при легировании переходными
элементами
температуры
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вызвано внутрирешеточной
Кюри

от

перестройкой. Была найдена зависимость

межатомных

расстояний.

Основной

трудностью

7JI
С
о

о
ы

экспериментального изучения легированных систем является то, что при этом меняется
состав образца и, следовательно, множество параметров, зависящих от состава, таких как
эффективная валентность ионов,. их размер, количество и т.д. Метод радиационного
воздействия позволяет в значительной степени избежать этих трудностей, так как в
облученном образце исходная стехиометрия сохраняется. Опыт показывает, что при
облучении быстрыми нейтронами, как правило, изменяются размеры ячейки и локальное
окружение ионов в решетке. Такие искажения должны отражаться и на магнитных
свойствах

облученных

материалов.

Действительно,

при

облучении

быстрыми

нейтронами антиферромагнитное упорядочение в Ce 2 Fe| 7 подавляется, он становится
ферромагнетиком с Тс=300 К, а температура Кюри YiFen существенно возрастает.
Целью данной работы являлось изучение кристаллической структуры соединений Ce 2 Fe 17
и Y 2 Fe 17 после облучения быстрыми нейтронами энергией более 0.1 МэВ и выявление
корреляций структура - магнитные свойства. Облучение проводили в вертикальном
облучательном канале реактора ИВВ-2М (г. Заречный) при температуре 370 К в широком
интервале флюенсов, вплоть до Ф = 3x10 20 см' 2 . Неожиданным оказалось понижение
температуры Кюри от 300 К до 170 К при увеличении флюенса быстрых нейтронов до Ф
= 3x102 см" . Кристаллическая структура была исследована с помощью рентгеновской и
нейтронной дифракции при комнатной температуре.

Было установлено, что при

промежуточном флюенсе произошло изменение симметрии кристаллических решеток, а
при максимальном флюенсе облучения в объеме материала реализовалась аморфное
состояние.
Работа поддержана ГНТП «Актуальные направления в физике конденсированных
сред», направление «Нейтронные исследования конденсированных сред» (Гос. Контр. №
40.012.1.1.11.50) и Программой поддержки ведущих научных школ РФ (проект № 00-1596581).
Литература
1. В.И. Воронин, И.Ф. Бергер, А.Г. Кучин, ФММ, 5 (2002) 93.
2. В.В.Сериков, Н.М.Клейнерман, А.Г.Кучин, В.И.Воронин, ФММ, 94 №2 (2002) 59-66.
3. V.I. Voronin, I.F. Berger, A.G. Kuchin, D.V. Sheptyakov, A.M. Balagurov, J.of All. Сотр. 315
(2001)82.

Сопоставление влияния точечных дефектов радиационного и
деформационного происхождения на фазовые превращения в
железных сплавах
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В.В. Сагарадзе. А.Р. Кузнецов
Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vsagaradze@imp.uran.ru)

I

Выполнено сравнительное исследование [1-4] причин влияния точечных дефектов
разного происхождения (в результате радиационного и деформационного воздействий)
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на развитие аномальных фазовых превращений в сталях и сплавах при пониженных
температурах (200-400К). Показано, что независимо от природы точечных дефектов,
образующихся

как

при

высокоэнергетическими
твердых

сильной

холодной

частицами,

деформации, так

наблюдаются

процессы

и

при

атомного

облучении
расслоения

растворов Fe-Ni, Fe-Cr-Ni, Fe-Ni-Ti, Fe-Cr-Ni-Ti. При сильной холодной

деформации

формируется достаточно устойчивая ультрамелкозернистая

структура с

размером зерна ~ 100 нм. Границы таких мелких зерен сохраняются в процессе сильной
деформации и они являются эффективными стоками точечных дефектов. Как и при
облучении, в результате обратного эффекта Киркендала наблюдается обогащение этих
границ никелем, что фиксируется по существенному повышению температуры Кюри
приграничных участков

Fe-Cr-Ni аустенита. В работе

[1] теоретически расчитаны

профили приграничной сегрегации никеля для сплава Х12Н30 в результате диффузии
деформационно-индуцированных вакансий на стоки.
В работе [2] обсуждается низкотемпературное растворение упрочняющих частиц
(интерметаллидов и др.) в аустенитной матрице при интенсивной холодной деформации,
что имеет некоторую аналогию с процессами растворения дисперсных частиц в каскадах
смещения

при

низкотемпературном

облучении

[3].

Следует

отметить,

что

деформационное воздействие отличается от облучения тем, что в первом случае
образуются не только точечные дефекты, но и дислокации, которые существенно
осложняют характер структурно-фазовых превращений. Как показывают расчеты [4],
наблюдаемое растворение дисперсных частиц вторых фаз при холодной деформации
(200-300 К) можно объяснить деформационно-индуцированным переходом

атомов

частиц в междоузельные положения с последующей миграцией междоузлий в поле
напряжения движущихся дислокаций.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 01-03-96446, 0102-16877).
Литература
1. Дерягин А.И., Завалишин В.А., Сагарадзе В.В., Кузнецов А.Р. Низкотемпературное
механо-индуцированное атомное расслоение в хромоникелевых сталях. ФММ, 2000, т.89, №6, с.
82-93.
2. Сагарадзе

В.В. Немартенситные

фазовые

превращения

в сталях

при холодной

деформации. ФММ, 2000, т.90, sepplement 2.
3. Сагарадзе В.В., Колосков В.М., Шабашов В.А., Лапина Т.М., Арбузов В.Л., Гошицкий
Б.Н., Пархоменко В.Д. Растворение интерметаллидов в каскадах смещения при нейтронном
облучении дисперсионно-твердеющих сплавов. Письма в ЖТФ, 2001, т.27, в. 6, с.26-33
4. Кузнецов А.Р., Сагарадзе В.В. О возможном механизме низкотемпературного
деформационного растворения интерметаллидных фаз в Fe-Ni-Ti сплавах с ГЦК решеткой.
ФММ,2002,т.93, №5, с.13-16.
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RU0410308
Эффект дальнодействия при ионном и фотонном облучении
металлических фолы
Д.И. Тетельбаум*-, А.Ю. Азов*, Е.В. Курильчик*, Ю.А. Менделева*, В .Я. Баянкин**,
Ф.З. Гильмутдинов**, А.В. Никитин**
•Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия (Tetelbaum@phys.unn.ru)
**Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск, Россия
Дан обзор оригинальных исследований в области изучения эффекта дальнодействия
при ионном и других видах облучения металлов. Суть эффекта состоит в изменении
свойств материала на расстояниях от зоны непосредственного выделения энергии, на
несколько порядков превышающих толщину этой зоны. В отличие от других явлений,
при которых обнаруживаемое глубокое проникновение изменений свойств объяснялось
сильным разогревом приповерхностной области мишени, в нашем случае таком разогрев
не играет существенной роли. Кроме того, изучаемое нами явление (малодозный эффект
дальнодействия

-

МЭД) отличается

от «эффекта дальнодействия»

при ионном

облучении, исследованного другими группами, тем, что изменения происходят при
существенно меньших дозах облучения, а с ростом дозы выше некоторого предела
эффект становится менее выраженным.
МЭД

характеризуется

рядом

аномальных

закономерностей:

немонотонной

зависимостью от дозы, существованием пороговой энергии (не зависящей от сорта ионов,
дозы, скорости набора дозы), способностью проникновения через границы раздела
фольг, сверхглубоким перераспределением элементов сплава и примесей и др.
Недавно нами было установлено, что аномально глубокое изменение механических
свойств металлов в определенных условиях имеет место и при облучении светом (эффект
фотопамяти металлов - ФПМ) металлических фольг с толщинами в несколько десятков
мкм и более. Исследованы закономерности этого эффекта, его сходство и различия с
МЭД. Показано, что данное явление также не связано с нагревом и что необходимым
условием его существования является наличие на облучаемой поверхности тонкого
диэлектрического

слоя

(естественного

окисла).

ФПМ характеризуется

сложной

немонотонной зависимостью изменения механических свойств (микротвердости) от
дозы, релаксацией изменений после прекращения облучения и рядом других необычных
особенностей. Обсуждаются с единой точки зрения возможные механизмы наблюдаемых
явлений.
Предложена обобщающая новая концепция взаимодействия энергетических потоков
с твердыми телами, имеющими структуру, далекую от равновесия. Обсуждается также
вопрос

о

причинах

необнаружения

рассмотренных

эффектов

в

более

ранних

экспериментах, а также перспективы практического применения этих эффектов.
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III.

Поведение имплантированных и трансмутированных
газовых примесей в облученных металлах и сплавах

RU0410309
Определение фактора уменьшения проницаемости водорода (PRF) для
различных защитных покрытий на ванадии
СЕ. Афанасьев3, Т.В. Кульсартов", В.П. Шестаков3, Е.В. Чихрайа, Дейл Смить
"'Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики, ул. Толе би,
Ь)

96а Алматы, 480012, Казахстан (istcvova@kazmail.asdc.kz)
Аргонская Национальная лаборатория США, 97000 South Cass Avenue, Чикаго, TD/207 Argonne,
IL 60439-4841, Иллинойс, США (dalesmith@anl.gov)
Выбор конструкционных материалов для ж^дкометаллических систем, как и для

всех остальных систем и конструкций ядерных энергетических установок, должен проводиться на основе определенных требований, исходя из условий функционирования этих
материалов.
Специфическим требованием является их совместимость с жидкими металлами.
Создание реакторов с жидкометаллическими теплоносителями (Li, 1л17РЬ8з) воспроизводящими тритий, ставит дополнительные условия к конструкционным материалам. Это
создание конструкционного материала или материала с защитным барьером с минимально возможными значениями проницаемости трития сквозь них или с максимальным фактором уменьшения проницаемости - Permeation Reduction Factors (PRF).
Ванадий и ванадиевые сплавы планируется использовать в качестве конструкционного материала бланкетов подобных ядерных энергетических установок.
Разрабатываемые ча первом этапе покрытия на ванадии должны отвечать стабильностью свойств при температуре 800 °С и воздействии водорода.
В данной работе приведены результаты экспериментов по тестированию защитных
покрытий на ванадии - стеклокерамическом покрытии и покрытии на основе СаО. Методом водородопроницаемости был определен фактор уменьшения проницаемости водорода (PRF) для каждого покрытия и его изменение в зависимости от термонагрузок образца
ванадия с покрытием.
Результаты экспериментов будут использованы при разработке защиты контуров реакторов с жидкометаллическими теплоносителями.
Работа выполнена при поддержке ISTC-IPP, проект #К-580.
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RU0410310
Особенности развития гелиевой пористости в ферритных и аустенитных
сталях и сплавах при ионном облучении
СЮ. Бинюкова, И.И. Чернов, А.Н. Калашников, Б.А. Калин, Митхал Абу-Кхарруб*
Московский инженерно-^ пический институт (государственный университет),
fbinu@phm.mephi.ru)
* Dept. of Phys., Atomic Energy Comission of Syria, Damascows
Гелий, нарабатываемый конструкционных материалах активной зоны реакторов на
быстрых нейтронах и реакторов синтеза будущего, оказывает значительное влияние на их
радиационную стойкость, что в ряде случаев может служить причиной катастрофического ухудшения свойств и существенного сокращения срока эксплуатации конструктивных
элементов реакторов. В связи с этим в настоящей работе с использованием метода просвечивающей электронной микроскопии изучено развитие газовой пористости в модельных сплавах системы Fe-C (содержание углерода Nc ОТ < 0,002 до 0,4 мас.%), ферритномартенситных сталях типа XI3, никеле и аустенитной стали ЧС-68, облученных ионами.
Не"1 с энергией 40 кэВ до дозы 5 • 1020 м"2 при температуре 650 °С.
В процессе высокотемпературного облучения сплавов Fe-C в ферритных (Nc <
0,01%) сталях и в ферритных зернах ферритно-мартенситных сталей формируются крупные газовые пузырьки, распределенные относительно равномерно по телу зерна. В мартенситных зернах с высоким содержанием углерода (NQ > 0,01%) образуются пузырьки
более высокой плотности, но значительно меньшего размера, чем в феррите, что определяет в несколько раз меньшее распухание мартенсита по сравнению с ферритом. Кроме
того, пузырьки в мартенситных зернах имеют тенденцию к упорядоченному распределению.

«'

Установлено, что при высокотемпературном облучении ионами гелия в железе и
ферритно-мартенситных сталях формируются пузырьки большего размера и меньшей
плотности, чем в никеле и аустенитной стали. Несмотря на то, что стали и сплавы с ОЦК
решеткой при облучении нейтронами и тяжелыми ионами традиционно показывают
меньшее распухание, чем материалы с ГЦК решеткой, в условиях накопления или внедрения больших концентраций гелия газовое распухание ферритно-мартенситных сталей
может быть высоким и превосходить распухание некоторых сталей аустенитного класса.
Показано, что при использованных условиях облучения ионами гелия в исследованных ферритно-мартенситных сталях образуются две системы пузырьков: мелкие сверхравновесные и крупные доравновесные, имеющие огранку, а в аустенитной стали развиваются

только

сверхравновесные

сферические пузырьки. Кроме того, ферритно-

мартенситные стали в состоянии штатной термообработки (закалка и отпуск) показывают
большее газовое распухание, чем после закалки.
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RU0410311
Накопление и удержание водорода в материалах ВКУ реакторов ВВЭР-1000
И.М. Неклюдов, Б.А. Шиляев, А.Н. Морозов, А.А. Пархоменко, В.В. Брык
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт»,
г. Харьков, Украина (morozov@kipt.kharkov.ua)

Присутствие водорода в стали является причиной изменения механических свойств и
приводит к охрупчиванию, потере пластичности, коррозионному растрескиванию под
напряжением и другим эффектам. Обнаруженная недавно высокая концентрация водорода -3800 аррм (33 dpa) в элементах внутрикорпусных конструкций (ВКУ) ядерных реакторов деления с водой под давлением возможна при условиях 1) существования достаточно интенсивных источников поступления водорода в сталь и 2) наличия мест удержания таких концентраций водорода в микроструктуре сталей.
Анализ расчетов процессов трансмутации изотопов элементов, входящих в состав
сталей, показал, что нейтроны деления (Ен > 0.1 МэВ) непрерывно образуют атомы водорода в ядерных (п, р) реакциях практически на всех- изотопах стали 08Х18Н10Т без изменения изотопного (элементного) состава. Скорость образования водорода равна
~2.3xlO"6appm/s. В связи с этим сделан вывод о преобладающем поступлении водорода в
сталь

элементов

внутрикорпусных

конструкций

реактора

из

среды

замедлите-

ля/теплоносителя.
В то же время, для удержания водорода необходимы ловушки, способные удерживать водород в микроструктуре стали при температуре эксплуатации внутрикорпусных
устройств (-600 К).
Такие ловушки могут быть созданы во время термомеханической обработкой элементов ВКУ, при облучении, накоплением гелия, сегрегацией элементов стали, например
выделением углерода из твердого раствора.
Подтверждением этого служат экспериментальные факты о сдвиге температурных
областей газовыделения ионно-имплантрованного водорода(дейтерия) на 50-200 К в область более высоких температур в зависимости от типа ловушек, созданных облучением
ионами гелия, тяжелыми ионами (Сг+"), а также холодно-деформированной стали. Кроме
того, показано, что имплантация ионов углерода приводит к появлению ловушек, способных удерживать водород до температур -850-900 К.
Работа выполнена при поддержке проекта НТЦУ №2149.
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RU0410312
Исследование концентрационных и температурных зависимостей процессов
накопления и десорбции водорода и гелия в нержавеющей стали 08Х18Н10Т
В.В. Брык, О.В. Бородин, В.Н. Воеводин, И.М. Неклюдов,
В.В. Ружицкий, Г.Д. Толстолуцкая (bryk@kipt.kharkov.ua)
ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина
Работоспособность конструкционных материалов основных узлов активной зоны
атомных реакторов зависит от многих процессов, протекающих при нейтронном облучении: ускоренной ползучести, повышении критической температуры

вязко-хрупкого

перехода, распухания и т.д., а также от гелиевого и водородного охрупчивания.
Изучение структуры и свойств материалов, содержащих гелий и водород, выявило
ряд закономерностей. Однако, для трактовки многих особенностей в поведении гелия и
водорода в материалах, в частности, процессах захвата гелия и водорода ловушками,
температурных интервалах удержания этих примесей в материале при наработке радиационных дефектов, необходимы дополнительные исследования.
В докладе представлены данные о концентрациях и температурах десорбции водорода и гелия, а также данные о влиянии предварительного облучения ионами гелия и хрома
на поведение дейтерия в стали 08Х18Н10Т.
Облучение мишеней велось при Т=80...600 К пучком ионов D\ с плотностью тока
j~30 мкА/см2. Дозы облучения варьировались в диапазоне 110 1 4 ...210 1 8 см"2, (энергия D +
= 6 кэВ). Ионы гелия имплантировали в сталь 08Х18Н10Т с энергией 10 кэВ при Т к о м н до
доз 1 -1014... 1 -1016 см"2. Анализ состава газовой среды в экспериментальной камере установки "Ант" проводили масс-спектрометром МХ-7304. Облучение ионами хрома с энергией 2 МэВ проведено при температуре 900 К до дозы 50 dpa.

''

Распределение по глубине имплантированного дейтерия и гелия было измерено с
помощью ядерной реакции D(3He,p)4He. Измерения были выполнены на электростатическом ускорителе ЭСУ-2. Регистрацию актов реакции вели по протонам, энергия которых
лежала в пределах 12-14 МэВ. Энергетический спектр протонов измеряли при различных
3

+

энергиях зондирующего пучка Не в диапазоне энергий от 0.3 до 1.5 МэВ.
Концентрационные и температурные зависимости процессов накопления и выделения дейтерия были получены в широком интервале доз облучения от 1 1 0 м до 210 1 8 см" 2 .
Количество дейтерия, удержанного в образце после облучения при Т к о м н , до дозы 2 1 0
см"2 составляет -25 % по отношению к дозе облучения и равно 4,7-1016 см"2. Около 70 %
внедренного дейтерия распределено в области проективного пробега, оставшаяся часть
практически равномерно распределена в слое с концентрацией -0,001 aT.D/ат. матрицы
на глубину до 1,8 мкм (максимальная глубина анализа в нержавеющей стали при Е=1,5
МэВ). Выделение дейтерия из образца начинается уже в процессе облучения при TK0KlH и
происходит в основном в трех температурных интервалах с максимумами при Т, =370,
420 и 670К и относительной интенсивностью пиков -70, 15... 18 и 10 %, соответственно.
Кроме этого, наблюдается практически непрерывное выделение небольшого количества
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дейтерия (~ 3 % по отношению к основным пикам, концентрация ~700 арргп (рис. 1, кривая 1)) вплоть до температур -1400 К.
Облучение при температуре 5СО К приводит к уширению профиля распределения и
резкому снижению концентрации дейтерия (см. рис. 1, кривая 2). Следует отметить, что
доза облучения в этом случае была 2-10

см"2, однако концентрация з максимуме распре-

деления составила всего около 100 appm. Общее количество удержанного дейтерия равно
3,9-1014 см"2.

3

0.2
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II — 2-Тобп=56ОК

0.3

0.4
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1200
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Рис.1. Распределение дейтерия в стали

Рис.2. Спектр термодесорбции дейтерия,

Х18Н10Т после имплантации при TK0VH и

имплантированного в сталь Х18Н10Т до

последующего отжига при Т=700 К (1),

дозы 2.1017 см"2 при Т комн

после имплантации при Т=560 К до дозы
2-Ю18 см"2 (2) и при предварительном внедрении гелия (3)
Высокотемпературная компонента дейтерия удерживается в стали после облучения
при Т ~ 600 К вплоть до температур отжига 1500 К. При этом температура начала выхода
дейтерия из образца составляет 1100... 1200 К. Размытый характер выделения может быть
обусловлен тем обстоятельством, что дейтерий выходит из глубин намного превышающих пробег ионов. Количество выделившегося дейтерия при изменении дозы на четыре
порядка меняется всего в два раза. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
термоактивированное выделение дейтерия в области температур 1000... 1600 К не зависит
от дозы облучения и от наработки радиационных дефектов и, возможно, определяется
захватом дейтерия на дефектах не радиационного происхождения.
Методом термодесорбционной масс-спектрометрии определены температурные интервалы удержания гелия, имплантированного при комнатной температуре в сталь
Х18Н10Т до доз 10 м - 1016 см"2. Показано, что при концентрациях внедренного гелия 100
- 1000 appm, в спектре термодесорбции наблюдается один четко выраженный пик с максимумом при температуре 1300 К, шириной пика — 100 К. Профили распределения гелия в
интервале температур отжига 300 - 900 К не изменяются, что свидетельствует о закреплении гелия в пределах имплантированного слоя.
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Предварительное внедрение в образец ионов гелия с Е=12 кэВ привело к более чем
на порядок большему удержанию дейтерия (рис. 1, кривая 3). Такое же влияние оказывает предварительное облучение ионами Сг2+ (энергия 2 МэВ) при температуре 900 К до
дозы 50 dpa. Захват дейтерия при этом происходит на более высокотемпературных ловушках о чем свидетельствуют данные о термоактивированном выделении дейтерия из
образца в случае предварительного внедрения гелия и хрома. В этом случае начало выхода дейтерия и температура максимума первого пика смещены примерно на 50... 100 К в
область более высоких температур. Наблюдается усиление интенсивности пиков выхода
дейтерия в области температур ~ 500...800 К. Проведены электронно-микроскопические
исследования структуры образцов, облученных ионами гелия, водорода и хрома.
Полученные данные обсуждены с точки зрения формирования различных комплексов и их термической стабильности, механизмов роста и миграции пузырьков.
Работа выполнена при поддержке проекта НТЦУ №2149.

Термодесорбция водорода из стали 08Х18Н10Т, имплантированной
ионами гелия
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А.Н, Морозов, И.М. Неклюдов, В.В. Брык, В.Г. Кулиш, В.И. Журба
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт»
Украина, г. Харьков (morozov@kipt.kharkov.ua)
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В настоящей работе предпринята попытка оценить температурные диапазоны удержания гелия и водорода, последовательно имплантированных в сталь О8Х18Н1ОТ с помощью ионной бомбардировки. Исследование проводилось методом термодесорбционной спектрометрии.
Для исследований использовались образцы размером 3 0x5x0,15 мм3, вырезанные из
стали 08Х18Н10Т, прошедшей аустенизирующий отжиг. Образцы крепились на подложках из этой же стали толщиной 5-0,3 мм, служивших омическими нагревателямию. Контроль температуры мишени осуществлялся хромель-алюмелевой термопарой, прикрепленной к подложке. Перед облучением мишени подвергались кратковременному отжигу
(-1-2 мин) при температуре ~1350 К в вакууме ~2хЮ'5 Па для обезгаживания образца и
очистки его поверхности от загрязнений.
Имплантация ионов гелия осуществлялась при температуре -300 К с энергиями 70 и
40 кэВ до доз по ~1х1017см*2, ~5х10 1 6 см' 2 или ~ЗхЮ | 6 см' 2 . Затем эти образцы, с имплантированными ионами гелия, подвергались облучению ионами водорода H j
ЬГ-35 кэВ) при температурах-140 К и-270 К до доз-3x10
2

17

16

2

17

2

(энергия

см" , -1x10 см' , -1.5x10

17

2

см" либо -2.8x10 см' . Далее образцы подвергались нагреву до температуры -1700 К в
режиме линейного роста температуры со средней скоростью -6 К/с и в процессе этого
нагрева регистрировались спектры термоактивированного выделения имплантированных
гелия и водорода.
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Исследования термодесорбции водорода, имплантированного в сталь 08Х18Н10Т
при Т-140 К показали, что до дозы -3x10 1 7 см"2 спектр имеет простейшую структуру - в
нем присутствует один пик с максимумом при Тм~450 К.
Изучение спектров термодесорбции гелия и водорода последовательно имплантированных в сталь 08Х18Н10Т показали, что имплантация гелия приводит к образованию
ловушек, способных удерживать водород в интервале температур 500-800 К. При этом
имплантируемый водород сначала заполняет самые высокотемпературные ловушки, а
затем, когда они заполнены удерживается более низкотемпературными ловушками, которые заполняются по мере заполнения более высокотемпературных из оставшихся свободных. Количество и температурный диапазон удержания водорода в ловушках, созданных предварительной имплантацией гелия зависит от концентрации (дозы) внедренного
гелия.
Работа выполнена при поддержке проекта НТЦУ №2149.

RU0410314
Влияние элементов внедрения и замещения на поведение гелия и водорода
в ГЦК и ОЦК металлах
И.И. Чернов. Б.А. Калин
Московский инженерно-физический институт (государственный университет),
chernov@phjn.mephi.ru)

В работе представлены основные результаты экспериментальных работ, выполненных авторами за последние 20 лет по изучению поведения ионно-внедренных гелия и водорода и формирования микроструктуры в различных условиях облучения и послерадиационных обработок сталей и сплавов различного класса, модельных сплавов систем Ni-C,
Ш-Х{Х= Be, Si, Mo, W, Al, Ti, Та, Sn, Zr), Fe-C, V-Ti.
Показано, что углерод в металлах сдвигает пики термодесорбции гелия в область высоких температур и увеличивает энергию активации газовыделения за счет изменения
механизма миграции пузырьков от поверхностной диффузии в чистых металлах к увеличению вклада объемной диффузии в сплавах из-за сегрегации углерода в приповерхностном объеме пузырьков. Аналогично его влияние на термодесорбцию дейтерия. За счет
более высокой энергии связи гелий-вакансионных комплексов в сплавах Fe-C при послерадиационных отжигах до 700 °С развивается более мелкая пористость, чем в сплавах
Ni-C. При облучении при 650 °С, наоборот, в Fe и ферритно-мартенситных сталях формируются крупные пузырьки меньшей плотности, чем в Ni и аустенитных сталях.
С увеличением концентрации AI в Ni пики выделения гелия смещаются в область
высоких температур из-за подавления диффузионной подвижности атомов матрицы при
легировании. При увеличении содержания Ti в V подвижность атомов матрицы возрастает и пики газовыделения появляются при меньших температурах. Независимо от этого
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эффективная энергия активации газовыделения в обеих системах сплавов возрастает изза увеличения вклада объемной диффузии в миграцию пузырьков при легировании.
Установлено, что в сплавах замещения при положительном атомном несоответствии
вакансии, захватывая атомы гелия, наряду с простыми комплексами типа HemVn, формирующимися в чистом металле, образуют термически более стабильные сложные комплексы типа Н е ^ М е ^ , (He, Me и V - атомы гелия, легирующего элемента и вакансия,
соответственно), что приводит к развитию мелкой пористости высокой плотности при
послерадиационных отжигах.
Полученные закономерности по газовому распуханию сплавов Ni-X при облучении
ионами гелия хорошо коррелируют с влиянием легирующих элементов на распухание
при облучении тяжелыми ионами и реакторном облучении - распухание максимально при
числе электронов, участвующих в межатомной связи, близком к трем.

RU0410315
Проникновение трития сквозь малоактивируемую сталь F82H
Т.В. Кульсартов', В.П. Шестаков", Е.В. Чихрай8, Е.А. Кенжинь, А.Н. Колбаенковь,
Hiroshi Kawamura0, Masaru Nakamichi0
"'Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики,
ул. Толе би, 96а Алматы, 480012, Казахстан (istcvova@kazmail.asdc.kz)
Ь)
Институт Атомной Энергии ЫЯЦ РК,
Красноармейская 10, Семипалатинск-21, 490060, Казахстан
с)

Blanket Irradiation and Analysis Laboratory at JAERi,
Higashi Ibaraki-gun, Ibaraki-ken 311-13, Orai-machi, Japan
Проблема водородопроницаемости конструкционных материалов термоядерного реактора возникла и существует в связи с использованием в будущих реакторах синтеза
трития, диффузионные утечки которого - а они, как показывает расчет, могут оказаться
значительными - создают ряд конструктивных трудностей и потребуют значительных
затрат как при защите персонала и окружающей среды, так и при очистке теплоносителя
от трития.
Лигиево-свинцовая эвтектика (Lii 7 Pb 83 ) является одним из наиболее приемлемых материалов теплоносителя в применении к оболочке тритиевого бридера благодаря ее высокой степени воспроизводства трития, низкой реактивности и возможному использованию в качестве теплоносителя. Очень важно всесторонне исследовать процесс испускания трития воспроизводящим материалом и процесс утечки трития через конструкционные материалы, окружающие сплав.
Малоактивируемую сталь F82H предполагается использовать в качестве основного
конструкционного материала систем по наработке трития будущих термоядерных установок.
В данной работе представлены эксперименты по исследованию процессов проникновения трития сквозь сталь F82H из литий-свинцовой эвтектики при реакторном облучении.
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Исследование проводились методом водородопроницаемости на реакторе И В П . М
КЯЦ РК. Образец стали F82H был предоставлен JAER1 Были получены зависимости потока трития сквозь образец во время реакторного облучения, по которым была создана
модель описывающая процесс проникновения трития из свинцово-литиевой эвтектики.

RU0410316
Исследование процесса накопления радиогенного гелия в конструкционных
материалах методом «тритиевого трюка»1
И.Л. Малков. СВ. Златоустовский, В.Г. Клевцов, А.А. Юхимчук
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт
Экспериментальной Физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), 607190 Сэров, Нижегородская обл., Россия
Исследование влияния растворенных радиогенного гелия и изотопов водорода на
физико-механические свойства металлов представляет собой одно из фундаментальных
направлений в физике металлов и имеет важное практическое значение.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создание за сравнительно короткое время концентраций гелия
порядка -100-500 аррт (~8-40 см Не/100 гМе) проводилось методом «тритиевого трюка»,
т.е. путем выдержки образцов из исследуемых материалов в среде газообразного трития
при высоких давлениях и температурах. При этом, для безопасного (в условиях неспециализированных лабораторий) проведения последующих исследований влияния радиогенного гелия на структуру, механические свойства, кинетические параметры водородопроницаемости материалов, необходимо проведение дезактивации образцов.
С этой целью была создана установка для детритизации образцов и выбран режим
удаление трития из исследуемых образцов до уровня, обеспечивающего безопасное проведение последующих исследований. Определение содержания трития и радиогенного
гелия в конструкционных материалах проводилось на установке, созданной на базе газоанализатора «ELTRA». Сравнение экспериментальных результатов определения содержания радиогенного гелия с расчетными значениями показали их хорошее соответствие.
Получена зависимость скорости выделения трития от времени и установлено, что процесс детритизации состоит из нескольких этапов.
R. Lasser. Tritium and Helium-3 in Metals. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1989.

Водородопроницаемость тонкопленочных покрытий
33

с
А.А. Курдюмов
Научно-исследовательский институт физики Санкт-Петербургского
государственного университета, г.Санкт-Петербург, Россия
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Идея этой работы базировалась на том, что адсорбционный барьер должен служить
эффективным преиятс1висм для прохождения равновесного водорода, находящегося в
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газовой фазе в молекулярном состоянии при температуре, равной температуре мембраны.
Если этот барьер у какого-либо материала достаточно высок (несколько эВ), и к этому в
нем еще затруднено растворение, то можно из такого материала создать тонкое легкое
покрытие, которое будет столь же эффективным, как и массивные плакирующие наплавки, энергия активации проницаемости водорода через которые составляет величину порядка нескольких десятых эВ.
Подобными свойствами, определяемыми малой плотностью состояний на уровне
Ферми и малой концентрацией свободных носителей могут обладать специально созданные соединения или неметаллы - диэлектрики и полупроводники. Однако, в отличие от
хорошо изученных металлов взаимодействие водорода с подобными материалами почти
не изучено. У нас создан комплекс приемов, это метод анализа изотерм проницаемости и
метод концентрационных импульсов в режиме проницаемости, с помощью которых
можно, исследуя проницаемость сложных систем - пленка на водородопроницаемой подложке - извлечь информацию, относящуюся к

взаимодействию водорода с собственно

пленкой
В результате были выбраны: окисел никеля, аморфный кремний и нитрид титана.
Окисел вообще не адсорбирует водород, а проникновение идет по границам зерен.
Скорость такой диффузии не зависит от температуры, а предэкспоненциальный множитель имеет величину, характерную для этого процесса - около 10Е-10. Соответственно,
окисел практически не растворяет в себе водород и не накапливает его.
Аморфный кремний. Кремний хоть и меделенно и с большой энергией активации,
но сорбирует водород, диссоциирующий при этом на атомы. Миграция по объему происходит тоже очень медленно. Предэкспонента коэффициента диффузии, причем не эффективного, а уже «освобожденного» от влияния скоростей захвата и высвобождения, составляет всего 10Е-8 при достаточно обычной энергии активации диффузии. Такое поведение можно объяснить тем, что перенос связан с перестройкой локальных связей.
Нитрид титана. Существуют два принципиально разных режима проникновения в
разных температурных интервалах. Один - сильно активированный при повышенных
температурах, другой - с обычной энергией активации около 0,6 эВ при более низких.
Кинетика установления потока оказывается затянутой на порядки величины и не описывается моделью обычной диффузии. Такое поведение температурной зависимости может
быть для проницаемости среды, в которой существуют два параллельных канала транспорта водорода с сильно различающимися энергиями активации.
Было установлено, что высокотемпературный участок связан с истиной транскристаллической проницаемостью зерен нитрида титана и в наших условиях на скорость
проникновения заметное влияние оказывает адсорбция водорода на поверхности нитрида. Наиболее вероятно, что низкотемпературный участок - молекулярная диффузия по
границам зерен.
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Development of Helium Bubbles near Grain Boundaries in Nickel-Carbon Alloys

2

I.V. Reutov ' and V.F. Reutov2
1
RCS Kurchatov Institute, 1123181 Moscow, Kurchatov sq.
Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, 141980 Dubna Moscow region, Russia
(reutov@nrsun.jinr.ru)

The peculiarities of development of helium bubbles near grain boundaries in nickel with
different carbon content in the process of post-irradiation isothermal annealing are studied in the
present paper. The samples of nickel with carbon content of 0.002, 0.007, 0.010, 0.039 and
0.065 % have been uniformly doped with helium up to 2 • 10"2 at.% concentration and annealed
in vacuum at 800°C for 1, 5, 10 and 50 hours. The development of helium bubbles in nearboundary zone has been investigated by means of optical and electron microscopy (ТЕМ).
It is stated that at this annealing temperature intensive nucleation and growth of bubbles are
observed in near-boundary region whose width grows both with the increase of annealing time
and carbon content. Anomalous restraining of the development nearby boundary zone with helium bubbles in nickel samples with 0.007% carbon has been noted.
The ТЕМ investigations have shown that near-boundary zone the process of bubble growth
is non-uniform: bubble size increases and their density decreases as the distance from grain
boundary is increased. The effect observed is discussed from the point of view of formation of
two zones with different level of swelling in a grain (nearby boundary and matrix) and, consequently, hydrostatic stress as well conditioning the flux of vacancies and helium-vacancy complexes from matrix to grain boundary.

Радиационная микроструктура, гелий и водород в элементах
внутрикорпусных конструкций реактора ВВЭР-1000.
о
В.Н. Воеводин, В.В. Брык, О.В. Бородин, Б.А. Шиляев, И.М. Неклюдов
ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина
CD

Расчетным методом проанализированы источники генерации трансмутационного гелия и водорода в нержавеющей стали Х18Н1СТ в активной зоне (A3) реактора (выгородка) и между A3 и шахтой. Динамика образования Н, Не и каскадных вакансионных кластеров в стандартном потоке нейтронов из атомов исходного материала описываются
системой связанных дифференциальных уравнений, учитывающих скорости их образования и исчезновения или превращения в другие элементы структуры. В расчётах используются зависимости количества субкаскадов/каскад и вакансий/субкаскад, полученных модифицированным методом молекулярной динамики. Обнаружено, что генерация
гелия на примеси азота (концентрация 0.012 ат.%) нейтронами деления опережает скорость его образования из реакции 58Ni(ny) 5? Ni(na) 56 Fe тепловыми нейтронами в диапазоне времени облучения до~2лет (диапазон доз облучения 0-5 dpa). Примесь бора в стали
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при его концентрации ~ ЮОррт кардинально изменяет характер процесса накопления
гелия по отношению к основному каналу его образования в пороговых реакщях (п,а) на
изотопах элементов входящих в состав стали. За пределами A3 отсутствует сильное поглощение тепловых нейтронов и основным каналом образования гелия становится двухстадийная реакция на 5 8 Ni, инициируемая тепловыми нейтронами. Суммарная скорость
образования гелия в A3 (выгородка) опережает генерацию водорода в реакциях трансмутации, но значительно уступает скорости его накопления в нержавеющих сталях из реакции коррозии стали при условии полного его удержания. Расчитанная концентрация Не
при непрерывном облучении в течении 40 лет составляет -1000 аррт для выгородки
(7.310 2 5 м'3) и ~2500 аррт за ее пределами (1,8-1026 м"3). Скорость генерации Не при отсутствии в стали примеси бора на порядок величины уступает скорости образования каскадных вакансионных кластеров до момента образования последними динамически равновесной концентрации насыщения (1,6-1023 м"3) определяемой плотностью потока нейтронов деления и температурой среды (для выгородки в диапазоне доз облучения 0-0,25
dpa). Уменьшение температуры среды с 290 °С до 200 °С приводит к расширению области
доз, в которой скорость образования каскадных вакансионных кластеров и их концентрация опережает скорость накоплния и концентрацию Не до 0.8 dpa. Это соответствует результатам исследований [1] и выводам, что в этом диаппазоне доз облучения каскадные
вакансионные кластеры (black dots) определяют изменение механических свойств стали.
За пределами этого диапазона доз (>0.25 dpa) происходит накопление и развитие дислокационных петель. Однако достигнутая к этому времени концентрация Не/Н уже оказывается достаточной для ограничения эволюции дислокационных петель ( их роста в размере). Концентрация дислокационных петель выходит на уровень насыщения (<210 23 м"3)
[2]. Наличие разноименных радиационных стоков высокой концентрации стабилизирует
развитие дислокационной микроструктуры, оставляя ее неизменной при дальнейшем наборе дозы облучения. В связи с образованием концентраций насыщения каскадными вакансионными кластерами и дислокационными петлями при непрерывно возрастающей
концентрации гелия и водорода, превышающей на 2 -порядка величины концентраций
последних , логично определять радиационный ресурс элементов конструкций ВКУ по
концентрации Не/Н. Подтверждением этому являются результаты механических испытаний нержавеющих сталей для различных концентраций Не, в которых было обнаружено,
что именно Не определяет изменение механических свойств в диапазоне доз облучения
свыше 10-15dpa и концентрации выше 1 ат%. Присутствие водорода значительно усиливает эти изменения[3].
Работа выполнена при поддержке НТЦУ проект №2149.
Литература
1. И.М.Неклюдов, А.Г.Руденко, Б.А.Шиляев, Труды 2-й Международной конференции
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Условия образования и роста гидридов в облученных сплавах циркония
А.А. Шмаков, А.Г. Иолтуховский'', Б.А. Калин, Е.А. Смирнов
Московский инженерно-физический институт, Россия (shmakov@phm.mephi.ru)
!)

Федеральное государственное унитарное предприятие - Всероссийский научно-

исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочеара
За время штатной эксплуатации герметичные облученные цирконий-ниобиевые оболочки тепловыделяющих элементов (твэлов) легководных энергетических реакторов
(ЛВЭР) ВВЭР и РБМК абсорбируют 50-100 мае. ррт коррозионного водорода (0,005-0,01
мас.% Н) [1]. Кроме того оболочки облученных твэлов часто содержат локальные повреждения (обусловленные протеканием нодулярной коррозии, фреттинг-износом, дебризами), которые являются мощными концентраторами механических напряжений. Поглощенный водород весьма мобилен и способен аккумулироваться в изделиях на участках с
повышенным уровнем растягивающих напряжений (вблизи технологических и эксплуатационных дефектов) и пониженной температурой. Когда концентрация водорода на таких участках превышает предел растворимости, в материале образуются локальные гидридные зоны с пониженной трещиностойкостью - возникает угроза гицри иного разрушения изделий, в том числе по механизму замедленного гидридно^о растрескивания (ЗГР)
[2]. Явление ЗГР рассматривают в качестве одного из главных факторов, ограничивающих срок эксплуатации тепловыделяющих сборок, а также в качестве возможного механизма разгерметизации твэлов на стадии длительного «сухого» хранения облученного
ядерного топлива. Одним из подходов к изуче нию СЛОУМОЙ и многофакторной проблемы
поведения водорода в твэлах является разработка соответствующих вычислительных моделей, позволяющих минимизировать число дорогостоящих и трудоемких экспериментов.
Наряду с данными о диффузии и предельной растворимости водорода в циркониевых материалах в настоящей работе рассмотрена модель расчета характеристик гидридного растрескивания циркониевых элементов ЛВЭР методом конечных элементов [3].
Показано, что результаты проведенных вычислительных экспериментов правильно отражают характерные особенности протекания процессов ЗГР в реакторных изделиях, выполненных из сплавов на основе цирконил.
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Влияние структурных факторов на выделение водорода из облученных конструкционных материалов
А. Г. Залужный, В. П. Копытин, А. Л. Суворов, Д.М. Успенский
Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва,
Россия (zaluzhnyi(S),itepl .itep.ru')
В последнее время в связи с выбором и разработкой кандндатных материалов первой
стенки

термоядерных реакторов (ТЯР) большое значение уделяется исследованиям

удержания изотопов водорода в материалах при различных режимах нагрева. Это, в первую очередь, связано с вопросами безопасности эксплуатации ТЯР и потерей дорогостоящего горючего (трития).
В данной работе представлены результаты исследования кинетики выделения водорода из образцов аустениитной стали, насыщенных водородом при взаимодействии с
дейтериевой плазмой, а также из образцов, предварительно облученных в водо-водяном
реакторе (ВВЭР) при температуре ~ 590К до флюенса (0,4-0,9)х]025 м"2 (после облучения
образцы выдерживались при комнатной температуре в течение 5 лет). Было получено,
что при нагреве облученных в реакторе образцов наблюдается высокотемпературный пик
выделения водорода, что говорит о том, что атомы водорода в облученном образце были
захвачены ловушками (энергия связи атомов водорода с ловушками -0,3 эв).
При исследовании образцов аустенитной стали после их обработки дейтериевой
плазмой наблюдалось образование аномально больших блистеров с толщиной крышки ~
1 мкм, содержащих углеводороды, в частности, метан. Было получено, что блистеры разрушаются, если до температуры диссоциации метана давление его в блистерах превышает значения, необходимые для их разрыва. Если при температуре диссоциации давление
метана в блистерах недостаточно для их разрыва, та блистеры сохраняются и при их
дальнейшем разрыве.
Приводятся результаты исследования по влиянию предварительной холодной деформации и размера зерен на удержание водорода

в конструкционных материалах. С

этой целью проводилось изучение проникновение водорода через конструкционные материалы с заданными структурными характеристиками в процессе бомбардировки ускоренными ионами водорода. Установлено, что предварительная холодная деформация, так
же как и уменьшение размера зерна увеличивает проникновение водорода через исследовавшиеся материалы в процессе их бомбардировки ионами водорода.
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Особенности взаимодействия тяжелых изотопов водорода с аустенитными
ргдиационно стойкими сталями Х16Н15МЗТ1 и SS316L
Ю.Н. Долинский*, Ю.Н. Зуев*, И.А. Лясота*, И.В. Подгорнсва*, И.В. Сапрыкин*,
В.В. Сагарадзе'"*
* Российский Федеральный Ядерный Центр - Институт Технической Физики, Снежинск, Россия
(y.n.zouev@vniitf.ru)
**Институт физики металлов УрО РАН
Знание параметров взаимодействия тяжелых изотопов водорода с конструкционными материалами ядерных и термоядерного реактора имеют существенное значение с течки зрения сохранения достаточного уровня свойств во время эксплуатации и минимизации загрязнения окружающей среды тритием, за счёт снижения его проникновения через
металлические стенки и разработки технологий детритизации отработанных конструкций.
В настоящей работе представлены результаты исследования проникновения дейтерия и трития из газовой фазы через образцы аустенитных сталей Х15Н16МЗТ1 и SS316L,
полученные методом установления стационарного потока. Приведены и обсуждаются
экспериментальные зависимости проницаемости, коэффициентов диффузии и растворимости от температуры, а также расчетные значения постоянных соответствующих процессов. Предположено, что отклонение температурных зависимостей коэффициентов
диффузии и растворимости в стали X15H16M3TI от аррениусовского вида связано с наличием в ней титана, что, в какой-то мере, подтверждается результатами экспериментов
со сталью 12Х18Н10Т.

RU0410323
Механизм влияния титана на формирование радиационно-индуцированной
сегрегации дейтерия в стали Х16Н15МЗ(Т1)
Г.А. Распопова, В.Л. Арбузов, В.В. Сагарадзе, Н.Л. Печеркина,
В.А. Павлов, К.В. Шальнов, А.П. Дружков
Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия, (raspopova@imp.uran.ru)
Облучение ионами водородосодержащих металлов и сплавов приводит к образованию в них радиационно-индуцированной сегрегации (РИС) водорода. О появлении такой
РИС свидетельствуют повышенные концентрации водорода в облученных участках (по
сравнению со средними значениями в объеме) и совпадение распределений атомов водорода и вакансий в области радиационного повреждения. Ранее нами было установлено,
что в аустенитной стали Х16Н15МЗТ1 РИС дейтерия нестабильна по аномальному "собирательному" типу - после остановки облучения происходит усиление сегрегации за
счет притока дейтерия из необлученного объема мишени.
Были высказаны предположения, что аномальное поведение сегрегации может быть
связано с особенностям:-! состава и (или) структуры этой стали. Однако, оказалось, что в
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модельном материале для аустенитных (ГЦК) сталей - никеле - РИС не обладает этим
типом нестабильности, также как и в ОЦК-сплавах Fe-Cr . Целью настоящей работы являлось установление роли титана в формировании и аномальном поведении сегрегации
дейтерия в стали Х16Н15МЗТ1.
Методами просвечивающей электронной и сканирующей электронной и туннельной
микроскопии исследовано влияние титана на микроструктуру стали Х16Н15МЗ(Т1). Методом ядерных реакций при одновременном облучении дейтронами и измерении концентрации дейтерия в сегрегации изучена роль титана в формировании РИС в этой стали.
Установлено, что добавка 1 % Ti изменяет структуру стали и способствует увеличению сегрегации дейтерия. Показано, что при комнатной температуре титан в твердом
растворе инициирует образование вакансионных ловушек водорода, а при старении вызывает выделение частиц титаносодержащих соединений (карбидов и интерметаллидов),
способствующих дополнительному захвату атомов дейтерия. Аномальная нестабильность
сегрегации по собирательному типу (после снятия облучения) наблюдалась как в легированной титаном аустенмтной стали, так и в стали без титана.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (проект № 01-02-16877 и проект № 00-15-96581).
Внутриреакторные эксперименты на реакторе ИВГ.1М
В.П. Шестаков'. Е.В. Кульсартов1, Е.В. Чихрай', Ю.Л. Желдак1, А.Н. Колбаенков2, Е.А. Кенжин2,
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В.В. Зверев , И.В. Прозорова , Ю. Н Гордиенко , А.Ф. Инков
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'Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики,

ул. Толе би, 96а Алматы, 480012, Казахстан (istcvova@kazmail.asdc.kz)
Институт Атомной Энергии НЯЦ РК, Красноарм
Красноармейская 10, Семипалатинск-21, 490060,
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Казахстан
В работе приведены результаты работ по изучению проницаемости трития, генерируемого из литий-свинцовой эвтектики, сквозь сталь МАНЕТ с различными покрытиями.
Приведены результаты по выделению трития и гелия из литий -свинцовой эвтектики.
Подробно приведены результаты нейтронно-физических и теплофизичеких расчетов
канальных экспериментальных устройств (КЭУ). Рассмотрены конструктивные особенности применяемых КЭУ.
Приводятся первые результаты экспериментов по изучению выхода трития из литийтитановой керамике.
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IV.
Радиационноускоренные и радиационностимулированные явления

RU0410325
Сегрегационные проявления «эффекта дальнодействия»
при облучении ионами бора и фосфора пермаллоевой фольги
А.В, Никитин*. Ф.З. Гильмутдинов", Д.И. Тетельбаум", В.Я. Баянкин*
'физико-технический институт УрО РАН, г.Ижевск, Россия (less@fti.udm.ru)
"физико-технический институт ННГУ, Г.Н.Новгород, Россия

В настоящей работе на примере ионов бора и фосфора обнаружено новое проявление
малодозного эффекта дальнодействия (МЭД) - аномальное проникновение примесных
атомов, имплантируемых в фольгу пермаллоя. Фольги пермаллоя-79 толщиной 20 мкм
облучались ионами В+ и Р* с дозой 1015 см~2. Энергия ионов варьировалась от 15 до 40
кэВ. Плотность тока составляла 3 мкА/см2, при этом повышение температуры образцов
не превышало 150°С. Для части образцов сторона, прилегающая к фланцу, покрывалась
химически стойким лаком (ХСЛ). Распределения компонентов с обеих сторон определялись методами РФЭС и ВИМС.
Наиболее интересный результат работы состоит в том, что бор и фосфор в облученных образцах обнаружен с обеих сторон фольг. При этом важно, что бор присутствует с
тыльной стороны как в образцах без защиты, так и с защитой ХСЛ, для которых проникновение примеси из газовой фазы весьма маловероятно. Кроме того, отношение концентраций бора с обратной и облученной сторон круто возрастает при Е>30 кэВ, т.е. имеет
место энергетический порог, что согласуется с данными по изменениям микротвердости.
Из результатов по профилям бора следует, что бор сосредоточен преимущественно в тонких приповерхностных слоях (до 8 нм). Кроме проникновения бора через фольгу, «эффект дальнодействия» проявляется также во влиянии облучения на распределение основного компонента - никеля в приповерхностных слоях с обратной стороны, где также наблюдается энергетический порог для перераспределения основного компонента.
Исследования эффекта МЭД были проведены на фольгах пермаллоя при облучении
ионами фосфора с использованием маски для затенения части образца от ионного потока.
Результаты измерений показали, что при энергии ионов 40 кэВ на прямой и обратной
сторонах фольг в зоне облучения происходят аналогичные процессы перераспределения
основных компонентов сплава
Полученные результаты следует рассматривать как предварительные. В дальнейшем
необходимо проверить их для других примесей и других металлов, более детально исследовать характеристики явления, в частности, роль условий облучения и выдержки образцов после облучения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-02-16670).
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RU0410326
The Radiation-Enhanced and Radiation-Induced Phenomena in Fe-16Cr
Based Alloys
A.L. Nikolaev
Institute of Metal Physics, UB RAS, Ekaterinburg GSP-170, 620219 Russia
(nikolaev@imp.uran.ru)
By means of resistivity the processes occur under electron irradiation at 300-420 К are investigated in the undoped and impurity (Si and Си) doped Fe-16Cr-based alloys. Two processes
with clearly different contributions to residual resistivity were found to proceed in the Fe-16Cr
alloy under irradiation. The first one resulting in a resistivity drop is a well-known radiationenhanced short-range ordering (SRO). The second process leads to resistivity increase. The
similar, but a more pronounced effect was found in the Fe-22Cr alloy. Thus the most probable
origin of the resistivity increase is the alloy decomposition under irradiation into a (Cr depleted)
and a' (Cr enriched) phases well known due to the so-called 475 °C fragility. The compatibility
of such explanation with variations of the other alloy properties, sensitive to Cr concentration,
had been tested and found to be satisfactory:
1. Resistivity'. The concentration dependence of the Fe-Cr alloys resistivities at 4.2 К (residual) and 373 К was determined. Since the alloy 4.2 К resistivity was found to be almost independent on Cr concentration over a wide concentration range (9-50 at. %), the 4.2 К resistivity rise can be easily understood as due to conduction electron scattering at elastic distortions
around a' precipitates, whereas the matrix resistivity stays nearly unchanged. The variation of
the 373 К resistivity due to irradiation agrees with the solid solution depletion with Cr.
2. Stage I of resistivity recovery. The amplitude of stage I resistivity recovery (after low
temperature irradiation) depends on the Cr concentration. It is shown that this amplitude in the
Fe-16Cr alloy irradiated at 420 К increases and in our particular case is close to that in the Fe13.4 Cr alloy.
The simple decrease in irradiation temperature from 420 К to 300 К also decreases the rate
of both processes pointing to the radiation enhancement nature of the latter. But sequential alternation of irradiation temperature between 300 К and 420 К leads to abrupt increase in resistivity rise rate at 420 K. This means that the rate of the alloy decomposition is not determined
only by a non-equilibrium defect concentration (that is typical for the radiation enhanced process) but also can be affected by reactions between defects such as clustering and that is the sign
of the radiation-induced process.
The same processes taking place under irradiation are observed in the Fe-16Cr alloys
doped with Si (0.2-1.5 at. % ) , although the rate of resistivity variations associated with the SRO
in these alloys is strongly decreasing with the dopant concentration.
Principally different picture of resistivity variations under irradiation is observed in the Fe16Cr alloy doped with 0.1 at. % Cu. In all alloys except the latter the resistivity decrease (associated above with the SRO) demonstrates a tendency to saturation with the irradiation dose, and
this is a typical sign of the SRO, since the degree of the SRO and corresponding resistivity are
moving during irradiation towards their equilibrium (saturation) values, which depend on irra-
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diation temperature only. When the resistivity variation due the SRO becomes

sufficiently

small, the resistivity increase due to the Fe-16Cr solid solution decomposition can be detected.
In the Fe-16Cr-0.1Cu alloy only resistivity drop without sign of the saturation is found. Such
resistivity behaviour can be interpreted only as the copper solid solution decomposition. This is
natural, since the copper solid solution in our case is strongly oversaturated. By comparing resistivity change in the Fe-16Cr-0.1Cu with that in the other alloys, the value of excess resistivity
drop in the copper doped alloy can be found, and efficiency of copper atom removal from the
solid solution estimated. The efficiency factor turns out to be close to unity - one copper atom is
removed from the solid solution by approximately one freely migrating defect. Such high efficiency almost unambiguously points to the interstitial (mixed dumbbell) mechanism of copper
atom migration and the lack of defect recombination effect on the decomposition process. The
latter means that copper atoms are transported to the distances sufficiently less than the mean
distances between the defects. The only physically preferred distance of such scale is the distance between copper atoms, and therefore the most probable mechanism of the copper solid
solution decomposition seems to be the clustering of the neighbouring copper atoms. It is hard
to classify unambiguously whether this process is solely radiation-enhanced or radiationinduced: the process is obviously accelerated by non-equilibrium defects, but the mechanism of
decomposition is typical for radiation-induced phenomena.

Теория сегрегации примеси в границы зерен конечного размера,
в поликристаллах
С

В.В. Слезов1, Л.Н. Давыдов', О.А. Осмаев2'1
1
Институт теоретической физики, ННЦ "Харьковский физико-технический институт", ул.
Академическая 1, г.Харьков, 61108, Украина,
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. Украинская государственная академия железнодорожного транспорта,
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пл. Феербаха 7, Харьков, 61050, Украина (oleg_osmayev@kipt.kharkov.ua)
В работе [1] впервые аналитически исследована зернограничная сегрегация примеси
из зерна конечного размера, что позволило корректно описать процесс сегрегации в межзеренные границы в поликристаллическом материале. Как показано в [1], протекание сегрегации и количество выпавшей примеси определяются не только коэффициентами диффузии и начальными концентрациями примеси в зерне и в границе, но и конечностью
размеров зерна, т.е. ограниченным количеством находящейся там примеси. В [1] был
также изучен эффект формы и рассмотрены плоское, сферическое и цилиндрическое зерна. В работе [2] были исследованы условия, когда существенную роль в диффузионных
процессах играет примесь в составе комплекса (атом примеси — вакансия). Рассмотрен
общий случай, когда массоперенос может осуществляться как диффузией "свободных"
атомов примеси, так и атомов примеси в составе комплекса с вакансией. Для зерен плоскопараллельной, сферической и цилиндрической формы [2], найдена эволюция во времени: (а) профиля концентрации примеси в зерне; (б) концентрации примеси в границах в
случае слабого раствора в границах. Получено [2] простое алгебраическое уравнение для
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концентрации примеси в границе как функции времени (которое пригодно как в случае
слабого, так и концентрированного раствора примеси в границе). В [3] исследована сегрегация примеси из зерна конечного размера в межзеренную границу в случае, когда
подвод вещества к границе зерна является очень быстрым процессом по сравнению с
процессом встраивания примеси в границу. Рассмотрена [2], [3] кинетика перерастворения примеси, т.е. обогащение границы примесью или обеднение границы (уход примеси в
тело зерна), для обоих лимитирующих процессов. В работе [4] рассмотрена не только
сегрегация определенного вида примеси и выяснена роль локального (конкуренции за
место) и нелокального взаимодействия атомов примеси, но и получены общие уравнения
в случае, когда примесей несколько. Выяснены условия возникновения максимума концентрации одной из примесей как функции времени.

Литература:
1. В.В.Слёзов, Л.Н.Давыдов, В.В.Рогожкин, ФТТ, 37, 3565 (1995).
2. В.В.Слезов, О.А.Осмаев, В.В.Рогожкин, ФНТ, 23, 218 (1997).
3. В.В.Слезов, О.А.Осмаев, В.В.Рогожкин, МФиНТ, 19, 47 (1997).
4. В.В.Слёзов, Л.Н. Давыдов, В.В.Рогожкин, ФТТ, 40, 251 (1998).

Ускорение процесса ближнего расслоения в сплаве Fe+15 ат.% Сг
при облучении газовыми и металлическими ионами
В.В. Овчинников, Б.Ю. Голобородский, Н.В. Гущина,
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Проведено сравнительное исследование воздействия облучения газовыми и металлическими ионами на атомную структуру сплава Fe+15 ат.% Сг. Доказан факт радиационнодинамического вклада в изменение структуры и свойств твердых растворов под воздействием ускоренных ионов.
С этой целью образцы сплава в виде фольг толщиной 30 мкм после закалки от
1200°С и холодной пластической деформации были подвергнуты следующей обработке в
вакууме 5 10"5 мм рт.ст. при температуре 450°С: 1) облучению пучком света с плотностью
мощности 1-2 Вт/см 2 ; 2) облучению газовыми ионами той же апотности мощности: Аг+,
Е=20 кэВ, j=50-100 мкА/см 2 ; 3) облучению металлическими ионами Fe + : E=40 кэВ, j=2550 мкА/см 2 .
При облучении непрерывными пучками ионов Аг+ образцы подвешивались на тонких нитях малого поперечного сечения и низкой теплопроводности, чтобы теплоотвод
осуществлялся практически только излучением (при облучении как ионами, так и пучком
света). При облучении ионами Fe образец помещался в ячейку, которая, была более
инерционной по отношению к нагреву ионным пучком, чем фольга, подвешенная на тонких нитях. Эта ячейка была оборудована электронагревателем. Совместное включение
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нагревателя и ионного пучка, с последующим отключением нагревателя, позволяло максимально приблизить режим нагрева к кривой нагрева пучком ионов Аг+.
Для исследования ближнего порядка в сплаве Fe+15 ат.% Сг применялся эффект
Мессбауэра. При определении параметра ближнего порядка а был использован факт линейной зависимости между этим параметром и средним значением <Н> эффективного
магнитного поля на ядре 5 Fe.
Установлено, что значение параметра ближнего порядка « д л я закаленного сплава и
сплава облученного видимым светом при 450°С в течение 30 мин равно нулю в пределах
погрешности измерения, в то время как для образцов, облученных газовыми и металлическими ионами значение а составляет, соответственно, 0.12 и 0.10 ±0.02. Высокие положительные значения параметра ближнего порядка свидетельствуют о высокой степени
ближнего расслоения после облучения ионами.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № Урал 01-02-96428) и Программы государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант № 00-15-96581).

Закономерности радиационно-динамических эффектов в сплаве
Fe + 8,25 ат. % Мп п.,и комбинированном электромагнитном и ионном
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В.В. Овчинников, Б.Ю. Голобородский, Н.В. Гущина, Л.С. Чемеринская,
В.А. Семенкин, А.В. Лузгин
Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vladimirffiiep.uran.ru)
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Авторами работы было проведено исследование закономерностей влияния ускоренных ионов Аг+ на структурные изменения в закаленном сплаве Fe-8,25%Mn с целью установить, какие параметры или комбинации параметров (в частности, энергия ионов Е,
плотность ионного тока у, температура Т, доза облучения D) являются критическими при
возбуждении РД-превращений, а также исследовать их кинетику.
Образцы сплава в виде фольг толщиной 25 мкм посл^ закалки в воде от 820°С были
подвергнуты облучению (в вакууме 5 10'5 мм рт. ст.) пучком света с плотностью мощности в пределах 1-2 Вт/см", в течение 10 мин. и облучению газовыми ионами Аг+ с различными значениями энергий ионов (Е=10. 15, 20 кэВ) и плотностей ионного тока (/=15, 40,
2

75 мкА/см ). Зафиксировать стационарную температуру мишени, следовательно, и интенсивность термостимулированных процессов при изменении энергии и плотности ионного
тока в широких пределах позволил метод комбинированного воздействия, когда часть
мощности ионного пучка можно замещать электромагнитным излучением.
В результате проведенных исследований получены результаты, подтверждающие
наличие радиационно-динамических эффектов при ионном облучении. Так зарегистрировано протекание радиационно-динамического а -» у (ОЦК-»ГЦК) фазового превращения
при облучении ионами Аг+ (Е = 20 кэВ,у = 75 мкА/см2) при 480 °С в течение 20 с (с образованием ~ 8% у-фазы), в то время как образцы, нагретые и выдержанные при температу-
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ре 480 °С под воздействием пучка света в течение 10 мин. остаются однофазными. Установлено, что существует критическая плотность ионного тока/ 0 вызывающая фазовый а
—> у переход, которая находится в пределах 40 <jc < 70 мкА/см". Для более точного определения критической плотности тока необходимы дополнительные эксперименты. В
случае j < j c a —> у превращение при вышеуказанной температуре не происходит. Для
протекания а —> у превращения при облучении необходимы также определенные значения энергии ионов, в рассматриваемом случае не ниже 20 кэВ. Возможно, что критическим параметром является произведение Ej, т.е. критическая плотность мощности. При
плотности ионного токау<¥Ол/кЛ/сл/2радиационно-динамическое воздействие проявляется в резком ускорении процесса ближнего расслоения. Во всех случаях комбинированного облучения максимальная степень ближнего расслоения достигается уже при 20 с облучения, в то время как при облучении светом лишь в результате -10 мин облучения.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № Урал 01-02-96428) и Программы государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант № 00-15-96581).
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Влияние ионного облучения на распад пересыщенного
твердого раствора в сплаве А1 - 4 % Си
В.В. ОВЧИННИКОВ, Н.В. Гушина, Б.Ю. Голобородский, Л.С. Чемеринская
Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vladimir(5),iep.uran.ru)
Методами измерения микротвердости и рентгеноструктурного анализа (прецизионное определение параметров решетки твердого раствора) исследован распад пересыщен+

ного твердого раствора сплава А1 - 4 % Си при облучении ионами Аг . Исходные образцы
сплава в виде фольг толщиной 100 мкм были гомогенизированы при 520 °С и закалены в
воду. Облучение непрерывными пучками ионов аргона проводилось с использованием
ионного источника с холодным полым катодом на основе тлеющего отражательного разряда. При облучении образец помешался в медную ячейку. Облучение осуществлялось и
в ходе непрерывного нагрева и при достижении стационарной температуры. В ходе эксперимента варьировалась доза облучения, энергия облучения 10-20 кэВ, плотность ионного тока 50 - 200 мкА/см2.
Установлено, что при облучении

в сплаве Al-Cu наблюдается радиационно-

ускоренный распад твердого раствора.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № Урал 01-02-96428) и Программы государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант № 00-15-96581).
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U закономерностях и природе динамических эффектов дальнодействия
при корпускулярном облучении
В.В. Овчинников
Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vladimir(o),iep.uran.ru)
В настоящее время интенсивно изучаются радиационно-динамические (РД) процессы, инициируемые корпускулярным облучением, не связанные с легированием и дефектообразованием в зоне побега ионов, а также миграцией атомов (т.е. с термо- и радпационно-стимулированными процессами), а предположительно обусловленных генерацией
микроударных волн на плотных каскадах атомных столкновений, осуществляющих на
своем фронте структурные перестройки и фазовые превращения.
При облучении ионами низких энергий (до 50 кэВ) РД-процессы приводят к эффектам дальнодействия, заключающимся в изменениях структуры и свойств материалов на
глубине, на несколько порядков превышающей проективные пробеги ионов указанных
энергий. При облучении нейтронами аналогами ионов являются первичные атомы отдачи.
Обнаруженные явления позволяют формировать уникальные электрические, магнитные, трибологические и др. свойства кристаллических, нанокристаллических и аморфных
материалов. К сожалению, закономерности РД-процессов еще крайне слабо изучены.
Не исследованы условия инициирования и протекания РД-процессов в зависимости
от энергии, массы ионов, плотности ионного тока, температуры, состава и структуры
мишени. Настоящее сообщение посвящено анализу закономерностей и природы РДпроцессов в метастабильных металлических сплавах на основе уже полученных и опубликованных данных, а также последних исследований, выполненных в Институте электрофизики УрО РАН совместно с Институтом физики ионных пучков Исследовательского Центра Россендорф, Германия. Последнее касается данных полученных с использованием металлических ионов, подтверждающих и дополняющих результаты, относящиеся к
воздействию пучков газовых ионов, а также использования комбинированного ионного и
электромагнитного излучения.
Замещение части плотности мощности ионного пучка (от 0 до 100%) световым изучением позволило при сохранении неизменной стационарной температуры мишени варьировать в широких пределах энергию ионов и плотность ионного тока. Варьировались
также доза облучения и сорт ионов. Кинетика РД-процессов для газовых и металлических
ионов, а также вопрос о критических значениях энергии ионов и плотности ионного тока,
инициирующих РД-превращения, были исследованы для метастабильных сплавов железо-хром, железо-марганец и железо-палладий-золото.
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RU0410332
Наблюдение эффекта Мессбауэра на изотопе S7Fe в а-железе в ходе ионной бомбардировки (in situ)
В.В.Овчинников"1, В.А.Семенкин**, Б.Ю.Голобородский*
""Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия Madiroirfaiiep.uran.ru')
**Уральский государственный технический университет, Екатеринбург, Россия
В настоящей работе с помощью эффекта Мессбауэра, обладающего высокой чувствительностью к изменениям электрических и магнитных сверхтонких взаимодействий в
кристаллах, а также к динамическому состоянию атомов, предпринята попытка обнаружения решеточных (фононных) и электронных возбуждений в ходе ионной бомбардировки (in situ) в а-железе, естественным образом содержащем ядра мессбауэровского
изотопа 5 7 Fe.
В работе использована установка на базе мессбауэровского спектрометра СМ 2201.
Ось спектрометра пересекалась с осью ионного пучка под углом 45°. Центр образцамишени, являющегося входным окном термостата, располагался в точке пересечения
вышеуказанных осей. Облучение проводилось ионами Аг+ (Е=20 кэВ, j=5 мкА/см2).
Отрицательный изомерный сдвиг (-0.04 ±0.02 мм/с) свидетельствует об увеличении
плотности электронного заряда на ядре в ходе облучения, что может быть обусловлено
перераспределением как s- так и d-электронов (не создающих плотности на ядре, но экранирующих s-электроны). Поскольку мессбауэровский эксперимент проведен в геометрии на пропускание, указанный эффект характеризует состояние всего объема фольги
толщиной 10 мкм, а не только зоны проникновения ионов (20-30 нм).
Вероятнее всего в ходе облучения имеет место делокализация как s- так и dэлектронов в объеме мишени. Однако последний процесс дает больший вклад в смещение спектра. Факт делокализации электронов может сыграть важную роль в объяснении
необычных эффектов и, в частности, эффектов дальнодействия при ионном облучении,
поскольку следствием делокализации может являться увеличение диффузионной подвижности атомов, а также смещение точек фазовых переходов. Последнее как раз наблюдалось в некоторых сплавах при воздействии ускоренных ионов.
Присутствие в мессбауэровском спектре зеемановских секстетов с квадрупольными
расщеплениями противоположного знака (+0.22±0.02 и -0.26 ±0.02 мм/с) свидетельствует
о возможности формирования в образце упругих колебаний: продольных стоячих волн
(и, соответственно, областей

сжатия и растяжения), как результат радиационно-

динамического воздействия бомбардирующих ионов.
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Модель ускоренного радиационного охрупчивания корпусных сталей
ВВЭР-440 при высоких дозах облучения
В.А. Печенкии*. Ь.А. Степанов*, Ю.В. Конобеев*, Ю.А.. Николаев**
* ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. Л.И. Лейпунского,
Обнинск, Российская Федерация (vap@ippe.obninsk.ru)
** РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Российская Федерация
Сдвиг температуры вязко-хрупкого перехода в облученных корпусных сталях ВВЭР
обычно описывается нормативной зависимостью, представляющей собой степенную
функцию флюэнса нейтронов, умноженную на константу, определяемую составом стали.
Однако, недавние экспериментальные данные, полученные на образцах-свидетелях нескольких блоков ВВЭР-440, обнаруживают ускорение охрупчивания при флюэнсах нейтронов, превышающих (2-3)х1О2Он/см2 (Е>0.5 МэВ), со значительным отклонением от
нормативной зависимости. Это указывает на возможное включение дополнительного механизма радиационного охрупчивания при высоких флюэнсах.
В данной работе предполагается, что таким дополнительным механизмом может
быть межзеренное охрупчивание, связанное с накоплением фосфора на границах зерен.
Считается, что' существует пороговая доза, выше которой вклад межзеренного охрупчивания, связанного с накоплением фосфора, становится существенным. При з" ом
напряжение межзеренного разрушения становится ниже предела текучести.
Моделирование накопления фосфора на границах зерен проводилось с учетом радиационно-ускоренной диффузии по вакансионному и междоузельному механизмам, радиационно-индуцированной сегрегации в матрице и гиббсовий адсорбции на границах
зерен. Предсказания предложенной модели удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными, полученными на образцах-свидетелях ВВЭР-440.

Роль радиационно-индуцированной сегрегации в изменении свойств

:
сплавов под облучением
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В.А. Печенкин*. Ю.В. Конобеев*
* ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского,
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Обнинск, Российская Федерация (vap(o)ippe.obninsk.ru)
Представлен обзор экспериментальных и теоретических исследований радиационноиндуцированной сегрегации (РИС) в сплавах. Рассмотрены механизмы РИС. Обсуждены
экспериментальные данные о РИС основных, легирующих и примесных элементов в модельных ( Fe-Cr-Ni ) сплавах и в промышленных аустенитных, ферритно-мартенситных
сталях и корпусных сталях ВВЭР. Рассмотрены методы исследования РИС в сплавах.
Показано, что РИС оказывает существенное влияние на фазовый состав, распухание,
коррозию и охрупчивание сталей. Сделан вывод о том, что необходимым этапом разработки новых радиационно-стойких сплавов является предварительное изучение явления
РИС и формирования радиационно-индуцированных фаз в этих сплавах в имитационных

61

экспериментах. Оптимальным способом такого исследования представляется облучение
МэВ-ными ионами на ускорителе с последующим детальным изучением микроструктуры.

Влияние формы зерна на сегрегацию примеси в упругонапряженном поликристалле
Р.В.Шаповалов*.В.В.Слезов*, О.А.Осмаев**
•"Институт теоретической физики ННЦ «ХФТИ», 61108, ул. Академическая 1, Харьков.Украина
(oleg osmayevfglkipt.kharkov.ua. for R. Shapovalov)
**Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, 61050, пл.Феербаха 7,
Харьков,Украина
Во многих практически важных случаях, поликристаллические материалы находятся
под действием внешней механической нагрузки. При достаточно низких температурах
(не превышающих 0.4 температуры плавления материала Тт) и небольших нагрузках (в
любом случае меньших, чем предел текучести поликристалла е г 0 2 ) образец можно считать находящимся в упругонапряженном состоянии и пренебречь незначительными в
этих условиях процессами пластической деформации. Механические нагрузки и длительное время эксплуатации материала (20-30 лет) оказывают существенное влияние на процессы диффузии примеси в отдельном кристаллите. Перераспределение примеси между
кристаллитом и межкристаллитной границей (сегрегация примеси) изменяет механические свойства материалов и, как правило, ведет к ухудшению их эксплуатационных характеристик. Для практических целей важно уметь предсказывать время безопасной эксплуатации материала, которое во многих случаях определяется допустимой концентраци-.
ей примесей в границе зерна (известно значение фосфора в материалах атомной энергетики). Более важным было бы уметь управлять концентрацией зернограничной примеси
и, таким образом продлевать рабочее время материалов и изделий.
В работе исследована кинетика зернограничной сегрегации примеси в материале,
находящемся в упругонапряженном состоянии. Найдена эволюция во времени концентрации примеси для зерен произвольной формы. Показано, что влияние упругого поля
проявится в том, что количество примеси ушедшей в границу зерна будет зависеть от
ориентации участка границы относительно внешней нагрузки. Подробно изучены процессы в зерне сферической формы. Получено, что даже в случае сферической симметрии
зерна анизотропная нагрузка ведет к образованию анизотропно расположенных зернограничных преципитатов. Показано, что при кратковременном (по сравнению со временем эксплуатации) повышении температуры концентрация примеси в границе зерна
уменьшается до безопасного уровня. Изучению кинетики сегрегации в зернах симметричной формы посвящена работа [1].
Литература
1. Р.В.Шаповалов, В.В.Слезов, О.А.Осмаев, МФиНТ, 2002, (принято в печать).
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RU0410336
Влияние примесей и границ зерен на процессы радиационно-ускоренной
диффузии в цирконии
Е.А. Смирнов, А.А. Шмаков
Московский инженерно-физический институт, Россия (smimov@phm.mephi.ru)
В связи с необходимостью разработки механизмов эволюции структурно-фазового
состояния реакторных материалов под облучением и в развитие представлений о механизмах радиационной диффузии [1-4] в настоящей работе анализируется влияние комплексов «примесь-вакансия», а также границ зерен на процессы радиационно-ускоренной
диффузии (РУД) в цирконии.
Для случаев «замедляющих» и «ускоряющих» примесей получены приближенные
решения систем кинетических уравнений с учетом реакций образования и распада неподвижных и мигрирующих комплексов. Проанализированы влияние примесей «замедляющего» типа на изменение скорости взаимной рекомбинации свободных точечных дефектов (ТД), а также зависимость эффективного коэффициента рекомбинации ТД от температуры и энергии связи «вакансия-примесь». Для различных концентраций «замедляющих» (Sn) и «ускоряющих» (Fe) примесей, а также для разных скоростей генерации радиационных дефектов получены численные оценки коэффициентов РУД. Все полученные теоретические значения сопоставлены с экспериментальными [3].
В рамках модели [3] с учетом закономерностей диффузии по границам зерен [5] и
эффектов сегрегации получены оценки коэффициентов радиационно-ускоренной граничной диффузии (РУГД). На основе представлений о границе зерна как о фазе с повышенной концентрацией ТД обсуждаются аномалии полученных зависимостей коэффициентов
РУГД и возможность описания процессов РУГД с помощью разработанных моделей.
Приведены оценки параметров температурных зависимостей эффективных коэффициентов РУГД в цирконии, рассчитанные с учетом реальных значений объемной доли границ.
Литература
1. Смирнов Е.А., Тез. докл. Ill Межд. Уральского Семинара «РФМС», Снежинск, 1999, с. 2.
2. Смирнов Е.А., Шмаков А.А., Тез. докл. VI Рос. конф. по реакторному материаловедению,
Димитровград, 2000, с. 124.
3. Smimov E.A., Shmakov A.A., Defect & Diffusion Forum. 194-199, 1451 (2001).
4. Смирнов Е.А., Шмаков А. А., Демин Д.В., Труды XV Межд конф. по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению, Алушта, 2002, с. 129.
5. Smimov E.A., Shishov V.N., Shmakov A.A., Abstr Intern. Workshop «Diffusion, segregation
and stresses», Moscow, 2002, p. 65.
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Кинетика внутризеренной и межзеренной радиационно-индуцированной сегрегации фосфора в корпусных сталях
И.А. Степанов. В.А. Печенкин, Ю.В. Конобеев
ГНЦ РФ-Физико-энергетический институт, Обнинск, Россия (sia@ippe.obninsk.ru)
Межзеренная и внутризеренная сегрегация фосфора может вносить существенный
вклад в радиационное охрупчивание корпусных сталей [1]. В данной работе проведено
моделирование радиационно-индуцированной сегрегации (РИС) фосфора на сферических
(выделения или микропоры), цилиндрических (дислокации) и плоских (поверхности образцов, границы зерен (ГЗ)) стоках точечных дефектов (ТД) с целью сравнения кинетики
накопления Р на различных стоках ТД в корпусной стали ВВЭР-440.
На пис. 1,2 показаны дозные
зависимости накопления Р на поверхности выделения и на ГЗ, рассчитанные для сплава Fe-0.026P
(ат.%) при скорости генерации ТД
3-Ю"10 сна/с, 2=2' 7 0 о С, различных
концентраций выделений Ne [2] и
размеров зерна L. Характерная доза достижения и величина стационарных концентраций Р возле дис1Е-3

0,01

локаций ь выделений существенно

Доза (сна)

меньше, чем всзле 73 Тем не ме-

Рис. 1. Дозные зависимости концентрации Р на поверхности выделения для различных Ne.

нее "быстрая," сегрегация Р возле
этих стоков в некоторых случаях
может

привести к уменьшению

концентрации Р в матрице и повлиять на его последующую РИС
возле ГЗ. В работе также рассмотрено влияние выделений как стоков ТД на кинетику сегрегации
фосфора на ГЗ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №01-0216822).
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Рис. 2. Дозная зависимость концентрации Р на ГЗ.
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Моделирование радиационно-индуцированной сегрегации
в Fe-Cr-Ni сплавах
И.А. Степанов. В.А. Печенкин
ГНЦ РФ-Физико-энергетический институт, Обнинск, Россия (sia@ippe.obninsk.ru)
Радиационно-индуцированная сегрегация (РИС) оказывает существенное влияние на
фазовый состав, распухание, коррозию и охрупчивание сплавов. В частности, РИС компонентов Fe-Cr-Ni сплавов приводит к обогащению стоков точечных дефектов (ТД) (поверхность образца, границы зерен (ГЗ), вакансионные поры, дислокации, дислокационные петли и др.), никелем и обеднению хромом. Кроме того, в результате РИС возле возле этих стоков могут образоваться области феррита в аустенитной матрице и область аустенита в ферритной матрице [1].
В данной работе предложена математическая модель и проведены расчеты сегрегации компонентов Fe-Cr-Ni сплаве возле неподвижной, а также движущейся ГЗ под облучением. Для учета междоузельного механизма РИС, на основе экспериментальных данных по низкотемпературной сегрегации компонентов Fe-Cr-Ni сплава возле ГЗ [2], оценена энергия связи атомов никеля с атомами железа и хрома в смешанных гантелях. Проведено моделирование РИС возле ГЗ, поры и дислокации в Fe-Cr-Ni сплаве при разных
температурах облучения. Предложена физическая модель, в рамках которой захватом
вакансий на примесных атомах удается объяснить наблюдаемое [3, 4] уменьшение РИС и
вакансионного распухания при легировании аустенитных сталей надразмерными примесями замещения (титаном, ниобием, танталом, цирконием и гафнием). Проведены расчеты времени десегрегации компонентов Fe-Cr-Ni сплава возле ГЗ в условиях послерадиационного изотермического отжига.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 01 -02-16822).
Литература
1. Dumbill S.and Williams M., Materials for nuclear reactor core applications, in Proceedings of
the International Conference (27-29 October 1987), British Nuclear Energy Society, London, 1987, v. 1,
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2. Watanabe S., Sakaguchi N., Kurome K., Nakamura M., Takahashi H., J. Nucl. Mater. 240, 251
(1997)
3. Ohnuki S., in Sumposium on Diffusion in Materials (Sapporo, October 23-24, 1997)
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Перераспределение фосфора в корпусе реактора водо-водяного типа в процессе эксплуатации
О.О. Забусов
Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия
(zabusov@orm.irtm.kiae.ru)
Исследования материалов корпусов реакторов водо-водяного типа такими методами,
как атомный зонд [1] и электронная микроскопия [2], показывают, что в процессе облучения, отжига и повторного облучения происходят изменения микроструктуры сварного
шва и основного металла, сопровождающиеся значительным перераспределением примесных и легирующих элементов и приводящие к деградации механических свойств этих
материалов. К важнейшим последствиям процессов подобного типа следует отнести образование меднообогащенных кластеров с сегрегацией на них фосфора и ряда других
элементов, формирование зон, обогащенных фосфором как в виде отдельных атмосфер в
ферритной матрице так и вдоль линий дислокаций. В результате в процессе облучения
происходит значительное обеднение ферритной матрицы фосфором - с 0.03% ат. до 0.010.02% [3]. Таким образом, при рассмотрении радиационно-стлмулированной (и термической) мсжзеренной сегрегации фосфора необходимо принимать во внимание все явления,
связанные с перераспределением этого элемента по микроструктурным особенностям
материала, поскольку обеднение матрицы фосфором способно существенно повлиять и
на процесс его сегрегации на границы зерен, что было продемонстрировано на модельных сплавах [4].
В данной работе на основании результатов исследования материала корпуса реактора ВВЭР-440 методом атомного зонда [1] проведена оценка содержания фосфора на элементах микроструктуры при различных состояниях металла. С учетом обеднения ферритной матрицы фосфором произведен расчет его содержания на границах зерен основного металла по толщине стенки корпуса водо-водяного реактора с помощью модифицированной модели Мак-Лина [5] и кинетической модели радиационного повреждения стали, учитывающей каскадный механизм генерации дефектов в металлах [6].
Расчет показал, что для данного корпуса реактора концентрация фосфора на границе
зерна может достигать максимума в области, не соответствующей максимальному флюенсу быстрых нейтронов. Этот результат согласуется с данными, полученными методом
Оже-электронной спектроскопии.
Литература
1. О.О. Забусэв, Е.А. Красиков, М.А. Козодаев, А.Л. Суворов, P. Pareige, В. Radiguet. Перераспределение примесных и легирующих элементов в стали корпуса реактора ВВЭР-440 под действием эксплуатационных факторов - Доклад на 15 международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению. 10-15 июня 2002, Алушта, Украина.
2. В.A. Gurovich, Е.А. Kuleshova, Ya.I. Shtrombakh, О.О. Zabusov, Е.А. Krasikov. Intergranular
and intragranular phosphorus segregation in Russian pressure vessel steels due to neutron irradiation. - J.
Nucl. Mater. 279 (2000) 259-272.
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4. J. Kameda, Y. Nishiyama, Т.Е. Bloomer. Non-equilibrium intergranuiar segregation and embrittlement in neutron-irradiated ferritic alloys. - Surface and Interface Analysis, 2001, v. 31, pp. 522-531.
5. Nam-Hoe Heo. Theory of nonequilibrium segregation in an Fe-Mn-Ni ternary alloy and a ductile-brittle transition. - Acta Mater., 1996, v. 44, No 7, pp. 3015-3023.
6. A.B. Николаева, Ю.А. Николаев, Ю.Р. Кеворкян, О.О. Забусов. Влияние радиационностимулированной зернограничной сегрегации фосфора на эксплуатационные характеристики материалов корпусов ядерных реакторов - Атомная энергия, т. 91, вып. 5, 2001, стр. 343-353.

Радиационно-индуцированная кристаллизация аморфных материалов
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И.А.Антошина. В.С.Хмелевская
Обнинский институт атомной энергетики, Обнинск (khmel(a>iate,obninsk.ru)
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Методами рентгеновской дифрактометрии и измерений свойств материала, относящихся как к ионной/так и к электронной подсистемам, исследовалась кристаллизация
аморфных материалов, относящихся к системам Fe-Cr-B и Co-Fe-Si-B, полученных быстрой закалкой из жидкого состояния. Исходные материалы, согласно дифрактометрическим данным, находились в полностью аморфном состоянии. В дальнейшем сплавы подвергались отжигам при различных температурах, а также облучению в ускорителе ионами Аг+ с энергией 20-50 кэВ до флюэнсов 5 1017 - 1.5 1018. Сравнение процессов кристаллизации, происходящих при термической активации и в радиационном поле, Показало, что начало радиационно-индуцироаанной кристаллизации сдвигается в область
меньших температур, сдвиг может быть весьма значительным - 150-200°С. Данный эффект можно связать с отличиями процессов кластерообразования при термической активации и под воздействием облучения.
При кристаллизации наблюдается очень сильное упрочнение и охрупчивание, достигающее максимума в узком диапазоне параметров, соответствующих

фазовому превра-

щению, г.е. в аморфно-кристаллическом материале. Причем в некоторых случаях максимальная твердость предшествует появлению линий кристаллической фазы на фоне
аморфного гало, что, по-видимому, соответстзует появлению кристаллических кластеров,
не разрешаемых дифракционным анализом. Одновременно с упрочнением методом термоЭДС зарегистрированы существенные изменения в электронной подсистеме, свидетельствующие о металлизации характера межатомной связи в материале.
Кристаллизация аморфных сплавов сопровождается также возникновением метастабильных фаз, не характерных для равновесных состояний данных систем.
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V. Материалы для ядерной и
термоядерной энергетики

RU0410341
О поведении урансодержащих активных слоев при
облучении на импульсных ядерных реакторах РФЯЦ-ВНИИТФ
СИ. Абраменко. ИЛ. Святов, А.Е. Шестаков, ЛИ. Лохтин
Российский Федеральный Ядерный Центр - ВНИИ технической физики
456770 Россия, Снежинск, Челябинская обл., а.я.245 (btk@five.ch70.chel.su)
В работе представлены результаты экспериментов по изучению поведения слоев
урансодержащих материалов при нейтронном облучении на импульсных ядерных реакторах ИГРИК и ЯГУАР. Исследовались слои окиси-закиси урана, нанесённых на алюминиевые подложки методом химического осаждения, урановых слоев, защищенных 0,5 цк
А1, а также слоев радиационно имплантированного урансодержащего материала, полученного путём эжекции материала при облучении слоев - заготовок из закиси-окиси урана на ИЯР.
Методами растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального анализа проведено исследование особенностей поведения слоев при
различных режимах облучения; с помощью растрового электронного микроскопа РЭМ100У произведено сопоставление структуры слоев до и после облучения.
Представлены результаты исследования радиационной стойкости слоев и проведено
их сопоставление.

Атомные колебания и полиморфизм актинидов

;rj

М.С.Блантер , В.П.Глазков . Л.Н.Коновалов , А.В.Лаушкин , В.К.Орлов ,
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Д.Д.Петров", В.М.Сергеев**, В.А.Соменков*

-^ \

*РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия (mike(5)hmngg.com)
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"ФГУП ВНИИНМим.А.А.Бочвара, г. Москва, Россия
На основе анализа собственных и литературных экспериментальных данных по величинам тепловых атомных смещений показано, что полиморфизм актинидоо с образованием многочисленных фаз (а,(3,у,5 и т.п.), так :ке как и плавление [1,2], оказывается
тесно связанным с величиной и температурной зависимостью температуры Дебая для
этих систем. Существование такой температурной зависимости может быть обусловлено
ангармонизмом и (или), возможно, недебаевским характером спектра.
Аналогично удается связать полиморфизм, вызванный введением легирующих элементов, с различным изменением температурной зависимости величины тепловых атомных смещений различных полиморфных модификаций. Предложенный подход существенно расширяет возможности изучения актинидов и сплавов на их основе методами дифракции нейтронов и ставит вопрос о необходимости измерения температурной зависи-
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мости фактора Дебая-Валлера в ходе нейтронографических исследований полиморфных

превращений.
Литература
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Основные результаты форсированных испытаний
конструкционных материалов в быстром реакторе БН-600
с
В.В. Чуев. А.Н. Огородов, В.В. Мальцев

.р>.

Филиал концерна «Росэнергоатом» Белоярская Атомная Станция

о

г. Заречный, Свердловская обл. (post@bnpp.x-atom.ru)
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Представлен обзор результатов систематических послереакторных исследований закономерностей изменения служебных свойств нержавеющих сталей аустенитного и ферритно-мартенситного классов, из

которых изготовлены извлекаемые и неизвлекаемые

конструкции реактора БН-600. Рассмотрены наиболее важные факторы, ограничивающие
повышение эксплуатационных показателей активной зоны промышленного реактора
большой мощности на быстрых нейтронах.
Для прогнозирования формоизменения элементов в зависимости от параметров облучения использован единый методический подход и разработаны графические и аналитические зависимости. Проведен анализ данных по формоизменению отработавших конструкций, облученных в интервале температур (350 -4-700) °С до повреждающих доз т >
рядка 100 сна. Изучено влияние скорости набора повреждающей дозы в интервале 10' 7 10' 6 сна/с на радиационное распухание аустенитных сталей с низкой радиационной стойкостью.
Установлены эмпирические зависимости влияния радиационного распухания на деградацию механических свойств аустенитных материалов в отсутствии коррозионного
взаимодействия с теплоносителем

и продуктами деления оксидного уранового и сме-

шанного уран-плутониевого топлива.
На примере оболочек твэлов выявлено влияние на служебные свойства конструкционных материалов

особенностей их исходного состояния, формируемых в процессе вы-

плавки металла и изготовления готовых труб. С этой точки зрения намечены основные
направления повышения радиационной стойкости конструкционных материалов, способных обеспечить повышение ресурса активной зоны БН-600 от достигнутого максимального выгорания топлива 10 % т.а. до ближайшей перспективы 11.2 % т.а.
выгорания до значений 12.2 % т.а.

Повышение

и 18.3 % т.а., определяемых из условия оптимально-

сти топливной компании промышленного энергоблока БН-600 с плановым КИУМ ~80%,
потребует доработки существующих ферритно-мартенситных сталей и разработки конструкционных материалов нового поколения.
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Эксперименты в обоснование использования МОХ-топлива
в активной зоне промышленного реактора на быстрых нейтронах
В.В. Чу;в *, А.П. Огородов*, В.В. Мальцев*,
Ф.Г. Решетников**, Н.Б. Соколов**, О.С. Коростин**
•Филиал концерла «Росэнергоатом» Белоярская Атомная Станция
г. Заречный, Свердловская обл. (post(g)bnpp.x-atom.ru)
••Федеральное Государственное унитарное предприятие
«Всезоюзный научно-исследовательский институт неорганических материалов»
г. Москва
В реакторе БН-600 испытано 28 экспериментальных тепловыделяющих сборок
(ЭТВС) с таблеточным и 9 ЭТВС с виброуплотнённым смешанным диоксидным уранплутониевым топливом (МОХ). ЭТВС сохранили герметичность при всех транспортнотехнологических операциях с ними за исключением одной, которая разрушилась при разделке в «горячей» камере. ЭТВС с таблеточным топливом отработали до максимальной
повреждающей дозы 79 сна и выгорания 11,8 % т.а., с виброуплотненым - до 77 сна и
10,5 % т.а. Максимальная линейная нагрузка

48 кВт/м и температура оболочек твэлов

708 °С достигнуты для ЭТВС с таблеточным МОХ - топливом. Температурные параметры
ЭТВС с МОХ - топливом находились на уровне наиболее напряженных штатных ТВС с
диоксидом урана.
Проведённые в «горячей» камере БН-600 исследования 4 ЭТВС (~5О8 твэлов) с таблеточным топливом позволили установить:
• Изменение поперечных размеров шестигранных чехловых труб из ферритномартенситной стали ЭП-450 (исходный размер «под ключ» 94,5x2,5 мм) практически отсутствует (вклад радиационного распухания и ползучести менее 0,4 %).
• Изменение диаметра оболочек твэлов из сталей ЭП-172 х.д. и ЧС-68 х.д. от исходного 6,6x0,4 мм не достигает предельных значений 5-^6 %, установленных по критериям допустимого формоизменения, и не превышает пределов увеличения диаметра твэлов штатных ТВС активной зоны БН-600 второй модернизации. При повреждающей дозе
76 сна усредненные по пучку значения эффективного диаметра, овализации и удлинения
составляют (3,9±0,5) %, (320±90) мкм, (1,4±0,2) % , соответственно. Деградация механических свойств не ограничивает работоспособность оболочек при достигнутых максимальных значениях повреждающей дозы 78 сна и выгорании топлива 11,7 % т.а.
Q По данным первичных исследований работоспособность таблеточных уранплутониевых топливных сердечников не отличается от поведения под облучением штатного топлива из диоксида урана. Полученные пространственные распределения активности продуктов деления топлива и активации материала оболочек аналогичны соответствующим распределениям активности р/а нуклидов твэлов штатных ТВС. Влияния геттера
и испаряемой вставки, введенных в некоторые твэлы, на распределения р/а нуклидов по
высоте активной части не выявлено.
В результате исследований ЭТВС с виброуплотнённым топливом отмечено :
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• Увеличение размера "под ключ" чехлов их стали 05X12Н2М незначительно (в
максимуме - (О,6-гО,8) % от исходного 94,5x2,5 мм). Как и чехлы из стали

ЭП-450 они

работоспособны и до более высоких параметров эксплуатации.
Q Параметры формоизменения чехлов из стали 08Х16Н11МЗТ х.д не превышают
пределов, полученных ранее для этой стали на штатных ТВС активной зоны БН-600 первой модернизации 01М. Чехол, набравший максимальную повреждающую дозу 77 сна,
выработал ресурс вследствие деградации механических свойств и хрупко разрушился при
разделке ЭТВС.
Q При максимальной повреждающей дозе 77 сна усредненная по пучку деформация
твэлов с оболочками из стали ЭП-172 х.д. (5,2±1,0) %, превышает полученные ранее значения для стали на стадии промышленного освоения производства оболочек на ПНТЗ. В
процессе извлечения пучка твэлов из чехловой трубы оболочка одного из них разрушилась в области максимального распухания. Ресурс оболочек, изготовленных на ОЭЗ
ВНИТИ из стали ЭП-172 х.д. первых плавок, по критериям формоизменения и деградации механических свойств близок к предельному состоянию.
• Обнаружена более значив гльная (по сравнению с таблеточными сердечниками)
неравномерность в аксиальном распределении слабомигрирующих нуклидов циркония95 и рутения-106 по высоте активной зоны. Это может быть обусловлено как исходной
неравномерностью распределения эффективной плотности, так и особенностями перестройки топливных сеодечников под облучением.
Проведенные реакторные испытания и послереакторные исследования ЭТВС с
МОХ - топливом позволяют сделать заключение об их работоспособности по крайней
мере до штатного выгораний активной зоны 01М1 второй модернизации 10% т.а.. С целью дальнейшего повышения ресурса ТВС с МОХ - топливом продолжаются испытания
с таблеточным и зибротопливом, которые имеют штатные типоразмеры и материалы
чехла, оболочек твэлов
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RU0410345
Studies on Modification of Some First Wall Materials
Using 3-6.8 MeV He Ions
B. Constantinescu
Cyclotron Laboratory, Institute of Atomic Physics, PO BOX MG-6, Bucharest, Romania
A considerable effort has been directed towards the behavior of He in metals. He is known
to have a low solubility in metals, much less than 1 appm; it strongly tends to participate into
bubbles, causing swelling and He embrittlemeru. Surface damages with formation of blisters,
exfoliation and 3puttering are also produced. Because very few results are reported in the MeV
region, we have started a systematic investigation concerning the fluence and energy dependence of blistering induced in some useful materials for the first wall (stainless steels, Ni, Cu,
Mo). They have been irradiated with 3.0, 4.7 and 6.3 MeV He ions. The irradiation effects have
been investigated by means of a TEMSCAN-200-CX electron microscope and two metal-
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lographic microscopes. Irradiation phenomena as sponge- and wave-like structures, submicronic
cracks, multilayer flaking, micro-conglomerates, secondary blisters, microcraters were observed. Microstructural changes as helium bubbles on matrix and grain boundaries, on loops and
on TiC precipitates were alsc observed. An interesting effect is the amorphous phase in the Timodified austenitic steel 12KH18N10T, phase formatted during irradiation with 6.8 MeV He +
ions up to a dose of crater occurrence (7xlO 18 ions/cm2), the temperature of specimens (100 ц т
thick) being maintained during irradiation in the range 30-60°C. The X-ray microanalysis shows
the presence of the major alloy elements in the amorphous area, whereas in that embedding a
microcrystallite it is to be noticed theNi depletion and the presence of Si and Mo.
A potential explanation of the energy dependence of average blisters diameter d and
blister critical dose could be stressed-induced model, because, in our cases (medium energy He
ions), d~t'n, where t is the blister skin thickness. For our high energy data, a m=1.8 value is relatively convenient, except Mo, where m=1.5 is more suitable. Similarly, as concern the dependence of our experimental values for the critical fluence, we can assume a relationship of the
form: f~t2, therefore concluding that not only the resistance of the blister skin itself is important
(that being proportional to t), but there are also other internal resistance factors playing an important role.

RU0410346
Recent developments concerning void swelling in PWR austenitic internals at
relatively low irradiation temperatures
F. A. Gamer
Pacific Northwest National Laboratory, Richland WA, USA (frank.gamerfS.pnl.gov)
In the last 7-8 years there has been a growing awareness of the potential of void swelling in
austenitic steels used as internal components to impact the operation and economics of Western
pressurized water reactors. It was originally assumed that void swelling would not occur in the
300 series steels used in the baffle-former-barrel assemblies that surround the active core zone,
primarily because of the lower dpa rates and lower temperatures in PWR internals compared to
those of fast reactors. It is now known that lower dpa rates actually hasten the onset of swelling,
which may be further accelerated by applied stresses and the higher gas (He, H) generation and
retention rates characteristic of light water reactors.
Evidence is now accumulating to show that swelling is indeed occurring in PWR internals,
with the potential to influence the prospects for license extension from 40 to 60 years. A summary of experimental evidence and industry/regulatory response will be presented.
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Влияние высокодозного облучения в реакторе БН-600 на
коррозионные и электрохимические свойства стали ЭП-450
73
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О.А. Голосов*. В.Б. Семериков*, Т.Л. Кузина*,А.Н. Огородов**, Е.А. Козманов**, Е.А. Медведева***
*ГУДП «СФ НИКИЭТ», г. Заре ный, Россия (sfti@uraltc.ru)
**Белоярская АЭС, г. Заречный, Россия
***ФГУП «ВНИИНМ», г. Москва, Россия
Многолетний опыт эксплуатации в активной зоне (A3) реакторов на быстрых нейтронах (БН-600, БН-350 и БОР-60) показал высокую радиационную стойкость изделий,
изготовленных из феррито-мартенситной стали ЭП-450 (12Х13М2БРФ). Однако на практике выяснилось, что в послеэксплуатационный период при мокром хранении ОТВС чехловые трубы, изготовленные из коррозионно-стойкой стали ЭП-450, подвержены повышенному коррозионному воздействию со стороны водной среды бассейна выдержки. Повышенные скорости коррозии стали при высоком проценте перехода продуктов коррозии
в воду бассейна выдержки приводят не только к более частой регенерации фильтров системы химводоочистки, но и увеличивают дозовую нагрузку на обслуживающий персонал.
Кроме того, недостаточная коррозионная стойкость в послеэксплуатационный период в
воде

бассейна

выдержки

перспективной

по

радиационной

стойкости

феррито-

мартенситной стали ЭП-450 может оказаться ограничивающим фактором ее применения
в качестве материала оболочек твэлов реакторов на быстрых нейтронах.
В этой связи в данной работе исследованы коррозионные и электрохимические свойства в воде с рН=7,0 чехловых труб из стали ЭП-450, облученных в реакторе БН-600 до
максимальной повреждающей нейтронной дозы 75,6 сна. По результатам 2000-часовых
испытаний с промежуточными выдержками 500 и 1000 ч выявлено^что в процессе эксплуатации на стали образуются приповерхностные слои с пониженной коррозионной
стойкостью, как к равномерной, так и к язвенной коррозии. Глубина проникновения обоих видов коррозии имеет прямо пропорциональную зависимость от повреждающей дозы
и уменьшается с температурой облучения, в то время как их кинетика различна: равномерная коррозия имеет линейную зависимость от времени, а кинетика глубины язвенной
коррозии подчиняется параболической зависимости. Повышенная склонность к язвенной
коррозии стали, облученной в жидком натрии, объясняется резким уменьшением ширины
области устойчивой пассивности стали, которая имеет сильную зависимость от повреждающей нейтронной дозы и практически не зависит от температуры эксплуатации. При
этом с повышением повреждающей дозы наблюдается смещение стационарного потенциала стали в положительную сторону на -140 мВ, а потенциала выхода из пассивного
состояния в отрицательную сторону более чем на 750 мВ.
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RU0410348
Радианионно-стимулированное межкристаллитное растрескивание
аустенитной нержавеющей стали в пароводяной смеси
А.Л, Евсеев, Ю.Д. Гончаренко, В.А. Казаков, В.К. Шамардин,
A.M. Печёрин, Г.В. Филякин, З.Е. Островский
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр
Российской Федерации НИИ атомных реакторов», Димитровград, Россия (bond@niiar.ru)
Одной из важных проблем использования аустенитных нержавеющих сталей в
качестве

элементов внутрикорггусных

реакторов

в

пароводяных

средах

устройств
является

(ВКУ) ядерных и термоядерных

их

подверженность

коррозионному

растрескиванию под напряжением (КРН), которое часто носит межкристаллитный
характер. Причины этого связывают с обеднением границ и прилегающих к ним зон
хромом на сенсибилизированных участках околошовной зоны сварного соединения
вследствие выпадения карбидов хрома типа Ме 2 зС 6 и/или МебС. Нейтронное облучение
способствует

развитию

КРН

за

счёт

радиационно-стимулированных

процессов

сегрегации и обеднения на межфазных поверхностях раздела.
Наиболее

информативным

материалом

для

исследования

КРН

в

условиях

нейтронного облучения являются реальные ВКУ, отработавшие длительный срок. В
качестве

объекта

нержавеющей

исследований

стали

типа

была

выбрана

0Х18Н10Т

наружная

кассеты

труба

регулирования

из

аустенитной

реактора

ВК-50,

разрушившаяся в процессе плановой замены в области сварного соединения после 30 лет
эксплуатации. В месте разрушения чехол работал в режиме попеременного охлаждения
недогретой до кипения водой и пароводяной смесью, а флюенс нейтронов в зоне
разрушения составил 3,0-1021 н/см2 (Е > 0,1 МэВ).
Из полученных результатов следует:
•

разрушение происходит преимущественно по границам зёрен;

•

Ti

сегрегирует

на

границах

зёрен, а Сг и Ni их

обедняют;

толщина

сегрегационного слоя на поверхности разрушения составляет 1-1,5 мкм;
•

на поверхности разрушения присутствуют элементы, вредные с точки зрения

коррозии, - хлор, сера и медь; После ионного травления уже на глубине менее 3 мкм
скопления серы исчезают
Анализ

литературных

оригинальность,

данных

позволяет

и полученных

следующим

радиационно-стимулированного

образом

межкристаллитного

результатов,

не претендуя

представить
коррозионного

себе

на

механизм

растрескивания

аустенитных нержавеющих сталей.
В начальный период, когда на окисной плёнке металла есть трещины, поры и другие
дефекты,

идёт

процесс

общей

коррозии

с

относительно

высокой

скоростью.

Образующиеся малорастворимые продукты коррозии постепенно залечивают дефекты
окисной плёнки на зёрнах, уменьшая площадь и число анодных участков. Роль анодов
постепенно переходит к сенсибилизированным границам зёрен. Этот период можно
считать инкубационным. Далее процесс протекает с низкой скоростью, отвечающей
скорости анодного растворения

в пассивном состоянии

Максимальная скорость
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наблюдается на участках с минимальной концентрацией хрома, в результате чего
коррозия носит очаговый характер. По мере углубления межкристаллитных трещин
продукты коррозии затрудняют доступ свежих порций воды/пара к анодным участкам и
отвод ионов металла в обратном направлении. Вместе с этим затрудняется доступ
катодного деполяризатора (кислорода), что приводит к перемещению катодного процесса
на стенки межкристаллитных

каналов вблизи поверхности. Усиливается

отравления границ зёрен серой и хлором, поступающих

процесс

из теплоносителя и от

радиационного распада сульфидов марганца MnS. Ka поверхностях образовавшихся
межкристаллитных трещин начинается отложение меди. Образуются сложные скопления
на основе серы и меди, в состав которых входят также железо, хром, никель, углерод и
кислород. Всё сильнее начинают сказываться радиационно-стимулированные процессы
обеднения границ зёрен хромом и никелем при одновременном обогащении их титаном,
фосфором, кремнием. Химический состав приграничных областей всё больше отличается
от химического

состава

матрицы. Под воздействием

остаточных

растягивающих

сварочных напряжений зародыши межкристаллитных трещин растут в длину и ширину,
достигая на конечной стадии длины в несколько десятков миллиметров и сливаясь в одну
магистральную

поперечную

трещину.

Процесс межкристаллитного

коррозионного

растрескивания заканчивается поперечным разрушением трубы.

Рентгенографическое исследование тонкой структуры сплава
Zr-2.5%Nb после реакторного облучения при -80 °С
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В.Е. Калачиков. В.А. Цыгвинцев, Н.В. Глушкова
ГУДП «СФ НИКИЭТ», г.Заречный, Россия (sfti@uraltc.ru)
*'

2 !
о !
СО
CD

Исследовали материал канала СУЗ (зав. № С-24) из сплава Zr-2,5 % Nb после его
эксплуатации в течение 17,4 года в ячейке №32-25 4-го энергоблока Ленинградской
АЭС. Расчетный флюенс нейтронов за время эксплуатации составил ~3 • 1022 т.н./см2 (~
1,2 сна), температура облучения ~80 °С.
Показано, что в результате реакторного облучения наблюдается смещение рентгеновских линий а-циркониевой матрицы, их уширение и изменение интенсивности. Величина и знак наблюдаемых изменений тонкой структуры зависят от типа плоскостей дифракции (призматические, базисные или пирамидальные). Максимальные увеличения
межплоскостных расстояний и полуширины рентгеновских лиьий отмечены для плоскостей призматического типа {лОО} и {hkO}. У плоскостей базисного типа {00L} наблюдалось уменьшение полуширины линий и межплоскостного расстояния. Изменения тонкой
структуры связываются с ориентированным преимущественным накоплением радиационных дефектов типа внедрения (мелкие дислокационные петли) в призматических плоскостях и вакансионных дефектов (мелкие кластеры, а также ди- или три вакансии) в
плоскостях базисного типа.
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RU0410350
Изменение физико-химического состояния атомов железа в оксидных
пленках циркониевых сплавов при нейтронном облучении
В.П. Филиппов*. А,Б. Батеев*, Р.Н. Пугачев*, Г.П.Кобылянский**
*Московский инженерно-физический институт (государственный университет),
Москва, Россия (filippov@dl08.mephi.ru)
**Научно-исследовательский институт атомных реакторов, Димитровград, Россия
Методом мессбауэровской спектроскопии исследовались оксидные пленки циркониевых сплавов (Zr-0.76%Fe-1.6%Sn-0.95%NU и Zr-0.76%Fe-1.6%Sn.), окисленных в автоклавных условиях и в условиях реакторного облучения.
Испытания плоских образцов в реакторе проводились в герметичных ампулах из нержавеющей стали, заполненных дистиллированной водой, в течение 37, 80 и 112 эффективных суток( накоплен флюенс 3*10 20 н/см2 (Е>0.5 МэВ). В аналогичных ампулах образцы сплавов испытывались в лабораторных условиях в течение 40, 80 ч 120 суток в
идентичном термодинамическом режиме (350°С, 16.8 МПа).
Сравнительный-анализ коррозионных кривых показал, что при реакторном облучении полученные толщины оксидных пленок почти в три раза превышают толщины пленок, полученных при коррозии в автоклаве. Это свидетельствует о том, что реакторное
облучение существенно ускоряет коррозионный процесс обоих сплавов и особенно для
тройного сплава.
Мессбауэровские исследования показали, что на спектрах оксидных пленок, выращенных в автоклавных условиях на обоих сплавах, обнаружены линии атомов железа,
находящихся в виде твердых растворов ионов Fe2^, Fe 3+ , Fe 4+ в ZrC>2, а также линии металлической фазы a-Fe, но не на всех стадиях испытаний. При коррозии в реакторных
условиях образуется те же твердые растворы ионов Fe 2+ , Fe 3+ , Fe 4+ в ZrO2, а также соединение a-Fe2O3, но не выявляется a-Fe. Определены концентрации атомов железа, находящихся в различных химических состояниях, в оксидных пленках
Сравнение кинетических кривых коррозии с результатами мессбауэровских исследований показало, что металлическое a-Fe образуется только в пленках сплавов, подвергнутых коррозии в автоклавных условиях. В этих условиях сплавы обладают относительно
хорошей коррозионной стойкостью. В условиях реакторного облучения, когда сплавы
проявляют низкую коррозионную стойкость, в пленках a-Fe не обнаружено, а отмечено
образование соединения a-Fe2O3. Что касается содержания твердых растворов ионов Fe"*,
Fe 3+ , Fe 4 + в ZrO 2 , то отмечается уменьшение концентрации ионов Fe 4+ в оксидных пленках, полученных при ухудшении коррозионной стойкости сплавов, например, при коррозии в реакторных условиях. Полученные данные подтверждает концепцию о положительном влиянии металлических выделений и твердого раствора ионов Fe * в оксидной
пленке на коррозионное поведение циркониевых сплавов.
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Изменение изотермической кинетики а-»Р-превращения нелегированного плутония после различного времени самооблучения образцов
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A.M. Лясота. А.В. Трошев, СИ. Абраменко, В.Н. Кордюков, Ю.Н. Зуев, Б.В. Литвинов,
Э.П. Магда
Российский Федеральный Ядерный Центр-ВНИИ технической физики
456770 Россия, Снежинск, Челябинская обл., а.я.245 (btk@five.ch70.chel.su)
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В работе представлены результаты исследований кинетики а->Р-превращения нелегированного плутония в изотермических условиях на образцах после различного времени
самооблучения. Кинетические зависимости изменения степени превращения во времени
получены методом измерения электросопротивления массивных образцов. Показаны
особенности исходного состояния и кинетики фазового превращения плутония. Обсуждаются различия в кинетике фазового превращения в зависимости от времени самооблучения Основное отличие плутония после длительного самооблучения от свежеизготовленного заключается в снижении скорости фазового превращения, что проявляется в существенном сдвиге S-образных кривых в сторону больших времён наблюдения процесса
превращения.
Литература
1. Плутоний. Справочник. Под редакцией О.Вика, Москва, Атомиздат, 1973г.
2. Plutonium 1975 and other Actiuides. Proceeding of the Conference in Baden-Baden September
10-13 1975.
3. Дж. Кристиан. Теория превращений в металлах и сплавах. Издательство «Мир», 1978г.

Радиационные явления в аустенитных сталях, облученных в реакторах
СМ, БОР-60, ВВЭР-1000 в интервале температур 280-400 °С
B.C. Неустроев*. З.Е. Островский, В.К. Шамардин
* ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР», г.Димитровград, Ульяновская область, Россия, (fae@niiar.ru)

Одной из самых актуальных проблем в последнее время стала проблема исследования эволюции микроструктуры аустенитных сталей при низких температурах облучения,
которая определяет в значительной степени распухание и охрупчивание сталей. В реакторах на быстрых нейтронах, реакторах с водой под давлением, с кипящей водой эксплуатируются различные элементы из сталей типа Х18Н10Т в разных, но иногда близких
по некоторым параметрам условиях облучения. Сравнительные исследования этих элементов дают возможность оценить влияние условий облучения на микроструктуру и
свойства сталей и являются базой для принятия решений по продлению ресурса отдельных конструкций внутрикорпусных устройств ВКУ ЯЭУ.
За последние несколько лет в ГНЦ РФ НИИАР были выбраны для исследований несколько элементов из сталей типа Х18Н10Т, эксплуатировавшихся при усло-
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виях облучения близких к условиям облучения ВКУ реакторов ВВЭР. Это чехлы и
перходник экранных пакетов (сталь 12Х18Н10Т) после длительной (более 22 лет)
эксплуатации в реакторе БОР-60, направляющий канал из периферийной ТВС реактора ВВЭР-1000 (сталь 08Х18Н10Т). блок материаловедческого пакета в реакторе
СМ (сталь 12Х18Н10Т). Диапазон повреждающих доз для исследованных изделий
менялся от 1.5 до 81 сна, а температура облучения от 285 до примерно 400 °С.
Результаты и анализ проведенных исследований позволили провести сравнение микроструктуры, выделившихся фаз, радиационного распухания и механических свойств этих сталей в зависимости от скорости набора дозы, температуры и
повреждающей дозы.
К наиболее очевидным выводам этих исследований можно отнести следующие:
Существуют отличия в микроструктуре образцов исследованных сталей, облученных в различных реакторах.
Длительное облучение экранных пакетов в реакторе БОР-60 при низких температурах облучения (около 320 °С) приводит к распуханию материала чехлов, которое зависит от скорости набора дозы. В исследованиях радиационного распухания
всех перечисленных элементов из сталей типа Х18Н10Т определен температурный
порог образования пор - 300-310 °С.
Для образцов сталей типа Х18Н10Т, вырезанных из облученных в реакторах на
быстрых нейтронах и ВВЭР-1000 элементов, обнаружено сильное упрочнение и
снижение общего относительного удлинения, которое сравнивается с упрочнением,
рассчитанным по микроструктурным изменениям облученных сталей.

Особенности изменений структуры и поведения некоторых циркониевых материалов при повреждающих дозах до 50 сна
Г.П. Кобылянский*, А.Е. Новоселов*, З.Е. Островский*, В.К. Шамардин*,

cz

А.В, Обухов*. В.Н. Шишов**, М.М. Перегуд**
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*ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР», Димитровград, Россия (gpk@vinf.ru)

** ФГУП ВНИИНМ, Москва, Россия
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Исследована радиационная повреждаемость циркониевых материалов от дозы нейтронного облучения (вплоть до дозы -50 сна), величина которой обусловлена изменением либо времени облучения, либо плотности потока нейтронов. Эксперименты по облучению образцов нелегированного циркония и сплавов Zr-l%Nb, Zr-2,5%Nb и Zr-l%Nbl,3%Sn-0,4%Fe проведены в разборных устройствах в реакторе БОР-60 в температурном
диапазоне (320-420)°С. Конструкция устройства позволяла извлекать образцы во время
остановки реактора (2-3 раза в год) и проводить измерения размерных изменений образцов в защитной камере, а затем вновь возвращать их на облучение в реактор. Дозная зависимость деформации радиационного роста образцов из циркония и сплавов системы
Zr-Nb, облученных при температуре —350 °С, резко возрастает при дозах выше —10 сна, з.
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образцов сплава Zr-l%Nb-l,3%Sn-0,4%Fe - при -37 сна. Повышение температуры облучения до 420 с С сдвигает начало резкого увеличения темпа радиационного роста сплава
Zr-1 %Nb до -30 сна, а у сплава Zr-l%Nb-l,3%Sn-0,4%Fe изменения темпов радиационного роста не наблюдалось вплоть до достигутой дозы 55 сна. Наступление стадии повышенного радиационного роста в сплавах коррелирует с появлением в их структуре дислокационных петель с вектором Бюргерса с-типа, совпадающим с потерей когерентности
мелкодисперсных выделений второй фазы. Как показали эксперименты с послерадиационным отжигом облученных образцов, задержка формирования таких петель приводит к
сдвигу начала «перелома» дозной зависимости радиационного роста в сторону больших
доз.
Высокодозное облучение приводит к изменению элементного состава фаз: ГПУ матрица твердого раствора обедняется ниобием, в структуре сплава Zr-l%Nb-l,3%Sn-0,4%Fe
присутствует фаза (ZrNb^Fe, в которой зафиксирован градиент концентрации элементов
по радиусу частиц. При изучении выделений избыточных фаз размером порядка 30-60 нм
установлено, что облучение сплавов циркония Zr-l%Nb и Zr-l%Nb-l,3%Sn-0,4%Fe приводит к увеличению среднего размера частиц и снижению их концентрации. В облученных образцах сплава Zr-l%Nb содержание атомов ниобия в выделениях фазы (3-Nb
уменьшается по сравнению с необлучённым материалом и при высоких дозах достигает
около 50 %.

Изменения микроструктуры стали ЭИ-847 при длительном облучении в
реакторе на быстрых нейтронах при температурах 300 - 390 °С
И.А. Портных, В.Л, Панченко, Е.Н. Щербаков, А.В. Козлов
ГУДП "СФ НИКИЭТ", Заречный, Россия (sfti@uralt'c.ru)
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Проведены исследования аустенитной стали ЭИ-847, прошедшей длительное облучение в качестве оболочки твэла импульсного реактора на быстрых нейтронах ИБР-2.
Исследованы участки температура облучения которых составляла от 300 °С до 390 °С.
При этом за 16 лет эксплуатации (из которых находились 4,8 года на мощности
22.5 кВт/кг) максимальная повреждающая доза в материале оболочки достигла 13 сна и
соответствовала температуре облучения 350 °С.
Исследования проводились методами просвечивающей электронной микроскопии и
микродифракционного анализа. В материале участка, облучавшегося при температуре
облучения 3 50 °С, наблюдались поры. На статистической выборке объемом около 1000
пор построено распределение пор по размерам. Показано, что это унимодальное распределение со средним размером пор около 4 нм. Их концентрация составляет ~2,5хЮ21 м' 3 .
Как правило, они связаны с дислокациями или с дислокационными петлями, концентрация которых превышает концентрацию радиационных пор.
В стали, облучавшейся нижней части активной зоны при температуре 300 °С (повреждающая доза 6 сна), пор не обнаружено, но наблюдается большое количество радиа-
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ционных дефектов типа дислокационных петель, образующих фрагменты мелкоячеистой
дислокационной структуры.
Микроструктура материала, облученного в верхней части A3 при температуре 390 °С
до дозы 6 сна, также содержит большое количество дислокационных петель, но, по сравнению с нижней частью, их концентрация ниже и размер меньше. Радиационных пор в
материале этого участка не наблюдается.

Влияние радиационного распухания на коэффициент теплового расширения стали ЧС-68
Е.Н. Щербаков, А.В. Козлов, И.А. Портных, О.И. Асипцов, В.Л. Панченко,

Q

Л.А. Скрябин

4^.

ГУДП "СФ НИКИЭТ", г. Заречный, Россия (sfti@uraltc.ru)
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Проведены измерения коэффициента теплового расширения нержавеющей аустенитной стали ЧС-68 (06X1 6Н 1 5 М 2 Г Т Ф Р - И Д ) после длительного облучения в качестве оболочки твэла реактора на быстрых нейтронах БН-600. Исследованы участки, температура облучения которых составляла от 430 °С до 590 °С. Максимальная повреждающая доза в материале оболочки достигала 70 сна и соответствовала температуре облучения 530 °С.
На образцах оболочки проведены исследования параметров линейных изменений
облученного материала в диапазоне температур от 200 до 700 °С. Установлено, что значения коэффициента теплового расширения (КТР) материала, взятого из разных участков
A3, при нагреве от 200 до 530 °С отличались незначительно. В интервале температур 530700°С наблюдалось существенное падение КТР, обусловленное, вероятно, структурными
превращениями. При проведении повторных нагревов ход зависимостей КТР в высокотемпературной области изменялся.
Для изучения процессов отжига радиационно-индуцированных дефектов была проведена серия дилатометрических измерений при изотермических выдержках на температурах от 420 °С до 660 °С. В процессе изотермических выдержек при температурах
больших, чем температура эксплуатации, наблюдалось относительное уменьшение длины
образцов в пределах от 0,01 до 0,11 %. Уменьшение исходной длины образцов происходило и при линейных нагревах до температур больших, чем температура эксплуатации.
Установлено, что величина усадки обратно пропорциональна температуре эксплуатации
материала оболочки твэла.
Методами просвечивающей электронной микроскопии проведена статистическая обработка ансамбля радиационных дефектов. Показано, что уменьшение длины образцов
связано с отжигом радиационных дефектов, в частности, с эволюцией вакансионных пор.
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Влияние структурно-фазового состояния Zr-Nb содержащих сплавов
на деформацию радиационного роста
i

{

2

В.Н. Шишов'. М.М. Перегуд, А.В. Никулина, Г.П. Кобылянский , А.Е. Новоселов,
З.Е. Островский
'Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Всероссийский научноисследовательский институт неорганических материалов, г. Москва, Россия (gor@bochvar.ru)
2
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Государственный научный центр
Российской Федерации Научно-исследовательский институт атомных реакторов»,Ульяновская
область, г. Димитровград, Россия
Создание более экономичных, безопасных и эффективных активных зон реакторов
ВВЭР с достижением выгорания топлива 65-70 Мвт»с/кг U при 5-7 годичных циклах эксплуатации связано с необходимостью обеспечения ресурсных характеристик циркониевых материалов, используемых для создания ТВС. В связи с поиском наиболее оптимальных составов и структурно-фазового состояния циркониевых сплавов большое внимание уделяется совершенствованию сплавов Э110 (Zr-l%Nb) и Э635 (Zr-l%Nb-0.35%Fe1.2%Sn), хорошо зарекомендовавших себя в отношении сопротивления радиационной
ползучести, деформации радиационного роста (ДРР), высоких прочностных характеристик, коррозии. Различие этих сплавов в свойствах определяется их состоянием, связанным с составом легирующих элементов. Это различие ярко проявляется при облучении
материалов в реакторе, особенно при изучении зависимости ДРР от флюенса нейтронов.
Представлены результаты исследования структурно-фазового состояния рекристаллизованных сплавов систем Zr-Nb и Zr-Nb-Fe-Sn, холодно-деформированного и термообработанного в а и (а+р)-областях и изучено влияние такого состояния на ДРР при облучении в реакторе БОР-60 при Т = 315-350°С.
Выявлено существенное различие в поведении ДРР рекристаллизованных сплавов
этих систем и меньшее для Zr-Nb-Fe-Sn в разном структурно-фазовом состоянии (за исключением закаленного из (а+(3)-области). Инкубационный период стадии ускоренного
роста определяется составом а-матрицы, фазовым состоянием и исходной дислокационной структурой. Нейтронное облучение приводит к перераспределению легирующих
элементов между матрицей и выделениями, изменению состава твердого раствора a-Zr и
влияет на накопление радиационных дефектов, их подвижность, анизотропию и формирование вакансионных <с> -компонентных дислокационных петель. Появление таких <с> петель обычно коррелирует с ускорением ДРР циркониевых труб в осевом направлении в
соответствии с их текстурой.
Обсуждаются результаты ТЭМ исследования микроструктуры исходных и облученных материалов с точки зрения взаимосвязи с ДРР и стабильности фаз под действием облучения.
Анализируются данные эволюции фазового состава, размера и распределения выделений:
а) выделения p-Nb в сплавах Zr-Nb изменяют состав в сторону уменьшения содержания Nb от ~ 90% до ~ 50%, формируются вторичные выделения, возможно обогащенные
ниобием;
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б) выделения фазы P-Zr испытывают радиационно-стимулированный распад;
в) выделения фазы Лавеса

изменяют состав

(снижается

содержание

Fe) и

кристаллическую структуру, ГПУ—» О ЦК ("p-Nb");
г) выделения (Zr,Nb)2Fe с решеткой ГЦК сохраняют первоначальный состав и кристаллическую структуру;
д) аморфизация выделений вторых фаз при данных условиях облучения (Т=315350°С) не наблюдается.
Проанализированы собственные экспериментальные и зарубежные литературные
данные, сопоставлены многочисленные результаты ДРР циркониевых сплавов от флюенса в разных реакторах с разной энергией быстрых нейтронов на основе величины повреждающей дозы (сна).

Damage of beryllium under high-dose neutron irradiation
V.P. Chakin3, V.A. Kazakov", R.R. Meldera, G.A. Shimansky3, S.V. Belozerova,D.N. Suslovd.
R.N. Larypov3, Z.Ye. Ostrovsky3, Yu.D. Goncharenko3, D.V. Pevtsov3,1.B. Kupriyanovb
3
State Scientific Center of Russian Federation, Research Institute of Atomic Reactors,
433510, Dimitrovgrad,
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vgrad, Ulyanovsk
Ulyanovsk region,
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'
State Unitary Enteфrise, АН-Russian Research Institute of Inorganic Materials,
123060, Rogov st. 5, Moscow, Russia
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Beryllium is supposed to be used in structural components of the future fusion reactor as
plasma facing material, blanket material and neutron multiplier. Evaluation of degradation degree of beryllium properties under the influence of the neutron irradiation in the nuclear reactor
is an important problem for feasibility of the fusion reactor components. The paper describes the
research results of the irradiation effect in the SM and BOR-60 reactors at 70-450°C in the neu22

2

tron fluence range (0.5-16)-10 cm" (E>0.1 MeV) for physical-mechanical properties and microstructure of several Russian beryllium grades (TE-400, TE-56, TE-30, TIP, DIP) produced
by the HE and HIP technologies.

Механизмы радиационной ползучести металлического уранового топлива и ее температурные нелинейности
В.Д. Русов*. В.А. Тарасов**
*Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина (siiis@te.net.ua)
**Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина
(vtarasov@ukr.net)
В [1] показано, что в металлическом уране при умеренных температурах и высоких
плотностях потока нейтронов концентрации точечных дефектов могут значительно превышать термически равновесную, также представлена учитывающая это теоретическая
модель установившейся радиационной ползучести в рамках механизма скольжения и пе-
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реползания дислокаций, основанная на концепции дислокации как неидеального стока
для точечных дефектов. Разработаны "динамический" метод математического моделирования скольжения и переползания гибкой дислокации, взаимодействующей с препятствиями, и комплекс ЭВМ программ для математического моделирования радиационной
ползучести и оценивания установившейся скорости радиационной ползучести методом
Монте-Карло. Компьютерное моделирование радиационной ползучести металлического
уранового топлива выявило ее температурные нелинейности [2]. Эти температурные нелинейности послужили причиной для поиска нелинейных эффектов и режимов в открытой нелинейной стохастической системе, которой является система металлическое урановое топливо под облучением [3].
Представлены обобщенные диаграммы радиационно-термической ползучести для
неделящихся (конструкционных) металлов и для делящихся (топливных) металлов. Качественно определены области применения теоретических моделей радиационной ползучести. Показано, что нелинейности кривой термической зависимости установившейся скорости радиационной ползучести, обусловлены особенностями, использовавшейся теоретической модели радиационной ползучести, основанной на концепции дислокации как
неидеального стока для ТД, и особенностями генерации радиационных ТД в делящихся
металлах.
Литература
1. Тарасов В.А. Математическое моделирование радиационной ползучести реакторного топлива на примере урана и его сплавов. // ВАНТ, №2, 2001, серия: ФРП и РМ (79), с. 23-30.
2. Тарасов В.А. Комп'ютерне моделювання рад1ащйной повзучосп реакторного палива. //
УФЖ, №10, 2000, с. 23-35.
3. Русов В.Д., Тарасов В.А., Ушеренко СМ,, Овсянко М.М. Моделирование диссипативных
структур и волн концентраций точечных дефектов в открытой нелинейной физической системе
"металл + нагрузка + облучение". // ВАНТ, №4, 2001, серия: ФРП и РМ (80), с. 3-8.

Изменение свойств компактного диоксида плутония
при радиационном воздействии
А.В. Трошев. СИ. Абраменко, В.Н. Кордюков, A.M. Лясота
Российский Федеральный ядерный центр -ВНИИ технической физики
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В докладе представлены экспериментальные результаты по исследованию изменения
электрического сопротивления Ри 2 3 9 О 2 при длительном радиационном воздействии. Полученная зависимость электрического сопротивления материала от дозовой нагрузки
сравнивается с известными результатами исследований параметров кристаллической решетки Pu 2 3 S O 2 при радиационном воздействии со значительно большей интенсивностью.
В результате сравнения показывается, что, несмотря на существенное различие в интен-
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сивности радиационного воздействия, в обоих случаях

заметное изменение физических

свойств РиО 2 происходит при дозовых нагрузках A.-t=20-10"5.
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и P U 2 J 8 ПОД действием самооблучения: «Атомная энергия», т.27, вып.4 (октябрь 1969).

Исследование распределения Ег в уран-эрбиевом оксидном топливе
Р Б М К методом рентгеноструктурного анализа
В.А. Цыгвинцев *, А.Н. Тимохин*, В.Р. Кузнецов *, А.В. Иванов **
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Одним из способов, повышающих безопасность и надежность блоков РБМК, является добавление в топливо Ег в качестве выгорающего поглотителя. Важной характеристикой изготовленного с применением уран-эрбиевого топлива тепловыделяющего элемента
является концентрация и распределение эрбия по топливной таблетке.
Неразрушающим способом нахождения распределения эрбия по таблетке может
быть метод рентгеноструктурного анализа, позволяющий рассчитать концентрацию эрбия в таблетке и определить характер его распределения.
Показана возможность применимость метода рентгеноструктурного анализа в расчете содержания эрбия. Приведена зависимость параметра элементарной решетки топлива
от содержания эрбия. Подобраны функция аппроксимации рентгеновских рефлексов и
функция экстраполяции в методе прецизионного определения параметра решетки кристаллических материалов с кубической структурой.
Приведена методика расчета концентрации Ег и объемной доли участков с различным содержанием эрбия. С использованием её исследованы образцы семи топливных
партий с различным обогащением по U 2 3 5 и массовой долей эрбия.
Проведено исследование состояния кристаллической структуры уран-эрбиевого оксидного топлива после облучения в реакторе ИВВ-2М с расчетной глубиной выгорания
от 0,67 до 10 МВтсут/кги.
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Comparison of Irradiation Conditions for Fusion Materials in IFMIF and ESS
P.V. Vladimirov*, A. Muslang
Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany
* (Pavel.VIadimirov@imf.fzk.de)
Investigation of the fusion materials behaviour under irradiation conditions close to those
expected for future fusion reactor is one of the most critical issue for the design of demonstration power reactor DEMO and fusion reactor prototype ITER. Among other facilities the International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF) was selected and approved to be suitable
for proper simulation of fusion irradiation [1-3]. The design of the European Spallation Source
raised a discussion of suitability of this neutron source for fusion materials irrac'iation. The present study is devoted to comparison of the irradiation conditions for both facilities with respect
to their ability to simulate DEMO reactor environment.
Geometry models of these facilities were designed to perform Monte Carlo simulation of
neutron spectra at different parts of the installations. Using calculated neutron and primary
knocked-on atom spectra various damage characteristics, namely, damage and gaseous atom
production rates as well as spallation rates were calculated and compared. In particular it was
shown that He/dpa ratio for reflector position (at least in Fe based alloys) is between 5-6, that is
about a factor of two lower than expected for DEMO fusion reactor. While the H/dpa ratio at the
same position is about 33-36, which is a factor of about 1.5 below DEMO realtor specific ratios.
On the basis of the work the ESS target position initially proposed for allocation of fusion
materials irradiation rigs was ruled out as having too hard neutron spectra producing substantial
amount of spallation products and resulting in changing phase composition and material properties deterioration of irradiated structural materials. It was also confirmed that although ESS reflector position could be used for obtaining some preliminary results (in case the ESS will be
constructed several years earlier than IFMF), the IFMIF facility is necessary for proper simulation of the fusion irradiation conditions and comprehensive investigation of fusion relevant materials behaviour under irradiation.
References
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Новый конструкционный материал для термоядерных реакторов на базе
V-Ti-Cr сплава, очехлованного ферритной нержавеющей сталью
А.В. Ватулин', Г.П. Ведерников1, А.В. Вертков2, С.Н. Вотинов1, И.Н. Губкин1,
В.А. Евтихин2, И.Е. Люблинский2, Д.В. Соколовский', А.К. Шиков1
'НИИ неорганических материалов им.акад. А.А.Бочвара, Москва 120060, Россия
2
Красная Звезда, Электролитный проезд, 1А, Москва] 15230, Россия
В качестве малоактивируемого конструкционного материала (материала с быстрым
спадом наведенной активности) в термоядерных реакторах с литиевым теплоносителем
наиболее перспективными являются ванадиевые сплавы на основе системы V-Ti-Cr сплавы V-4Ti-4Cr и V-10Ti-5Cr отличаются высокой радиационной стойкостью.
Сплавы не подвержены вакансионному распуханию и не охрупчиваются при облучении при температурах ваше 400 °С. По уровню прочностных свойств и стабильности при
температурах до 750-800 С предпочтительнее оказывается сплав V-10Ti-5Cr.
Однако, основной недостаток ванадиевых сплавов растворять примеси внедрения:
кислород, азот, углерод, водород, существенно ограничивает применение сплавов ванадия из-за деградации(охрупчивания) свойств по этой причине. С целью защиты сплава в
процессе производства и эксплуатации от воздействия этих элементов предложено очехловать детали из ванадиевого сплавав ферритной нержавеющей сталью. Горячая и холодная прокатка показали хорошую адгезию этих материалов, что позволит обеспечить высокий уровень жаропрочности и радиационной стойкости за счет ванадиевого сплава, а
коррозионную стойкость в различных средах за счет нержавеющей стали.

Исследование воздействия трития и реакторного облучения на свойства
материалов первой стенки и дивертора термоядерного реактора
Ю.Н. Зуев*. Б.Н. Гощицкий**, В.В. Сагарадзе**
* Российский Федеральный Ядерный Центр - Институт Технической Физики,
Снежинок, Россия (y.n.zouev@vniitf.ru)

"Институт физики металлов УрО РАН

Как известно, одним из важнейших аспектов обеспечения надёжности, радиационной и экологической безопасности установок ядерной и термоядерной энергетики являются проблемы воздействия на материалы и проникновения в окружающую среду трития, нарабатываемого в процессе эксплуатации (ядерные и жидкосолевые реакторы) и
(или) используемого в качестве топлива (термоядерные установки). Особенно важна указанная проблема при выборе материалов и разработке технологии изготовления таких
энергонапряжённых элементов термоядерного реактора (ТЯР) как дивертор и первая
стенка.
В настоящем докладе предлагается некий план работ, целью которого является получение экспериментальных данных о воздействии трития, радиогенного гелия и реактор-
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ного облучения на структуру и свойства материалов и биметаллических элементов первой стенки и дивертора термоядерного реактора с магнитным удержанием плазмы. В качестве объектов исследования предполагается использовать образцы радиационно стойких сталей и биметаллический элемент первой стенки сталь/бронза (SS316L/CuA115),
предоставленный J.F. Stubbins и Celia Elliott, Иллинойсовский университет, США.
В результате выполнения проекта будет получена информация о:
>

параметрах процесса проникновения и уровнях накопления тяжелых изотопов

водорода в конструкционных материалах ТЯР;
>

концентрации и локализации водорода в структуре образцов;

>

влиянии водорода на механические свойства конструкционных материалаов в

условиях длительного воздействия растягивающих напряжений;
^

взаимодействии атомов трития с исходными и с радиационно-индуцированными

дефектами в изучаемых материалах;
>

влиянии состояния поверхности на процессы взаимодействия трития с материа-

лами.
Ожидаемые результаты имеют значительную научно-практическую ценность для
обоснованного выбора материалов и инженерно-технологических решений при проектировании термоядерных установок, обеспечивающих минимум утечек трития в рабочие
помещения и окружающую среду.
Основой для выполнения работ по предлагаемому плану является созданная во время
выполнения проекта МНТП, 019-94 экспериментальная база и команда исполнителей,
объединенная стремлением не только развить задел, сформированный благодаря проекту
019-94, но и закрепить сложившуюся кооперацию исследователей МАЭ РФ, РАН и международного научного сообщества.
Процессы проникновения и кинетику выхода трития предполагается изучать методами водородопроницаемости и термодесорбции, для измерения концентрации будет использован жидкосцитнилляционная спектроскопия, распределение изотопов водорода в
структуре материалов будет исследоваться методом микроавторадиографии. Информация
о взаимодействии изотопов водорода и радиогенного гелия с дефектами различного происхождения (дислокации, границы зёрен и субзёрен, межфазные границы и т.п.) будет
получена из данных по изменению механических свойств, электросопротивления и остаточной концентрация трития. Кроме того, будет максимально использованы методы
рентгеноструктурного анализа, аннигиляции позитронов, электронной микроскопии и
ядерного микроанализа.
Для исследования состояния перехода между слоями биметаллических конструкций
будут использованы специальные образцы, которые будут изготавливаться из биметаллических плит и испытываться как до так и после насыщения тритием и радиогенным
гелием.
Особый интерес, с точки зрения служебных свойств материалов ТЯР представляет
аспект влияния трития и нейтронного облучения на деградацию механических свойств
при долговременных воздействиях растягивающих нагрузок. Это связано с тем, что общепринятые кратковременные испытания не выявляют действительного влияния водорода на переход материалов в хрупкое состояние при длительном воздействии постоянных
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нагрузок (которые наиболее часто реализуются во время эксплуатации), в то время как
долговременные

испытания позволяют

определять

чувствительность

пластических

свойств конструкционных материалов даже к малым количествам газовых примесей.
Цели предлагаемых исследований полностью совпадают с целями МНТЦ, так как
создают возможности для альтернативной деятельности разработчиков ядерных боеприпасов в мирных областях науки, позволяют им применить опыт и знания для решения
мировых проблем в области производства термоядерной энергии, охраны окружающей
среды и безопасности термоядерных реакторов, а также способствуют дальнейшей интеграции учёных России в мировое научное сообщество.

Влияние длительного естественного самооблучения дельтастабилизированного сплава плутония с галлием на микроструктуру,
механические свойства, кинетику 5-а'-фазового превращения в

_д ;

слабых ударных волнах
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Исследованию особенностей поведения свежеизготовленных дельта-стабилизированных
сплавов плутония с галлием в слабых ударных волнах посвящены работы [1-3].
Накопление в кристаллической решетке сплава радиогенного гелия вследствие араспада ядер плутония в процессе длительного естественного самооблучения при комнатной температуре может приводить не только к изменению механических свойств
сплава при его квазистатическом и высокоскоростном деформировании в области исходной 5 - фазы, но и изменению кинетических закономерностей протекания 8 - а' - фазового превращения при импульсном нагружении.
Представлены постановка опытов и первые результаты по изучению высокоскоростной упруго-вязко-пластической деформации в области исходной 5-фазы и кинетики протекания 8 - а' — фазового превращения естественно состаренного до 16 лет 5-сплава при
его нагружении слабыми ударными волнами. С учетом [4-8] обсуждаются особенности
микроструктурных изменений длительно самооблучавшихся сплавов, ответственные за
изменение кинетики 8 -а'

- фазового превращения.

Литература
1. KamegaiM.,J.Appl.Phys,1975)v.46,#4,p.l618
2. Козлов Е.А., Тимофеева Л.Ф., Музыря А.К., Макрокинетические особенности протекания 8 — (X - фазового превращения з 5 лгсутолинпрн пороговых импульсах нагрузки, Химическая фжика 1995. т. 14. № l.c.62-68

89

3. Козлов Е А , Тимофеева Л.Ф., Дендритная ликвация в дельта-фазных сплавах плутония и особенности
протекания в них фазовых превращений в слабых и сильных ударных волнах.. Сб. Тезисов докладов Российской
конференции "Материалы ядерной техники", посвященной 100-летию со дня рождения академика ААБочвара,
ФГУП ВНИИНМ: 2002, с.113-114.
4. Dooley D., Martinez В, Olson D., Olivas D., Ronquillo R, Rising T. Diffusion of Helium in Plutonium Alloys, lit
Conference Transactions Plutonium Futures - the Science, Santa Fe, New Mexico, USA, July 10-13,2000, KKSPillay and
K.C.Kin (eds), 2000, American Institute of Physics, pp.428430
5. Murphy S.M Radiation-Induced Changes in Microstructure. In: 13*1 Int. Symp. ASTM STP 995, FAGamer,
N.HPackan and ASKumar (eds), American Society for Testing and Materials, Philadelphia, USA, 1987, ррЗЗО
6. Freibert F , Martinez B, Baiardo J P , Olivas J., Ronqufflo R, Effect of Self-Irradiated Damage on Physical Properties of Stabilized Pu Alloys. In: Conference Transactions Plutonium Futures -the Science, Santa Fe, New Mexico, USA, July
10-13,2000, KKSPillay and K.C.Kin (eds), 2000 American Institute ofPhysics, pp.431-432
7. Thomas Zocco (NMT-6 - Nuclear Materials Technology Division, LANL), Mark Wall, Adam Schwartz and Bill
Wolfer (LLNL, Livermore), Paul Roussel (AWE, Aldermaston, UK), Mary Esther Lucero and Michael Ramos (NMT-16,
LANL) Transmission Electron Microscopy to Observe Helium Bubbles in Plutonium, In: The Actinide Research Quarterly
Los Alamos National Laboratory, Nuclear Materials Research and Technology, 4*1 quarter 2001, pp 1 -3
8. Robert Hixson and John Vorthman (DX-1 - Detonation Science and Technology Division, LANL) and Benjamin
Lopez (NMT-16 - Nuclear Materials Science and Technology Division, LANL) Shock - Wave Research on Plutonium
Yields New Information Concerning Dynamic Material Properties, Ibidem, pp.4-5,11

Влияние длительного самооблучения на изменение сдвиговой прочности
нелегированного плутония при его взрывном нагружении

|
73 \

Е.А. Козлов, В.И. Таржанов, И.В. Теличко, Д.М. Горбачев, Д.Г. Панкратов, А.Н. Грачев, А.В. Воробьев, В.Г. Шмыгин, B.C. Саков, В.И. Черкасов, Ю.Н. Зуев, Н.Н. Маркелов, А.В. Зимин, И.Л.
Святов, НА. Цепилов, Д.В. Таскин, И.В. Подгорнова
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ФГУП Р Ф Я Ц - Всероссийский НИИ технической физики им. акад. Е.И.Забабахина, г.Снежинск, .
Россия (kozlov@gdd.ch70.chel.su)
Накопление в решетке нелегированного плутония радиогенного гелия и многочисленных дефектов, связанных с длительным самооблучением материала в процессе хранения, может приводить к снижению его механических характеристик, в частности: сдвиговой прочности. В дополнение к [1-3], представлены постановка взрывных экспериментов
с образцами длительно естественно состаренного нелегированного плутония и первые
результаты по экспериментальной оценке влияния сроков хранения (самооблучения) в
течение 1 - 1 5 лет на изменение кинетики высокоскоростной упруго-пластической деформации и сдвиговой прочности плутония в слабых ударных волнах.
Литература
1. Козлов Е.А., Тимофеева Л.Ф., Коваленко Г.В., Особенности протекания а-(3- фазового
превращения нелегированного Pu в слабых и сильных ударных волнах. Сб. Тезисов докладов Российской конференции "Материалы ядерной техники", посвященной 100-летию со дня рождения
академика А.А.Бочвара, ФГУП ВНИИНМ: 2002, с.20-21.
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2. Горбунов СИ., Селезнев А.Г., Кристаллическая структура и старение металлического
плутония-238. Сб. Тезисов докладов Российской конференции "Материалы ядерной техники", посвяшенной 100-летию со дня рождения академика А.А.Бочвара, ФГУП ВНИИНМ: 2002, с.111-112.
3. Лясота A.M., Абраменко СИ.. Кордюков В.Н., Трошев А.В., Изменение изотермической
кинетики а-Р-превращения нелегированного плутония в образцах различного срока хранения.
Сб. Тезисов докладов Российской конференции "Материалы ядерной техники", посвяшенной 100летию со дня рождения академика А.А.Бочвара, ФГУП ВНИИНМ: 2002, с.112

Особенности микроструктурных изменений нелегированного
крупнозернистого анизотропного обедненного урана после ударно-волнового
нагружения в диапазоне 20-50 ГПа при длительности импульса
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Е.А. Козлов . В.Г. Вильданов ', А.О. Борщевский , Ю.Н. Зуев , И.В. Подгорнова '
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ФГУП РФЯЦ - Всероссийский НИИ технической физики им.акад.Е.И.Забабахина, г.Снежинск,
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Россия
°НИО-4,
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НИО-5

(kozlov@gdd.ch70.chel.su, zuoev@vniitf.ru)
Представлены постановка пяти взрывных ударно-волновых экспериментов и первые
результаты микроструктурных исследований претерпевших нагружение и сохраненных
образцов.
Выявлены сильная анизотропия и неоднородность внутризеренной пластической деформации блоков крупнозернистого материала, по разному ориентированных к фронту
ударной волны. Анализируется полнота проявления этого эффекта при импульсном воздействии на материал волн различной амплитуды стхх =20...50 ГПа и длительности
х=0,5... 1,3 мкс. Обсуждаются наблюдаемые изменения микроструктуры и микротвердости обедненного урана. Анализируется, с учетом [1,2], возможность протекания в нелегированном уране после его ударного сжатия в процессе разгрузки полиморфных у-(3-апревращений.

Литература
1. Kozlov Е.А,

LitvinovB.V, Kabin I.G., Abakshin E.V.,

Orlov V.K., Teplinskaya V.M.,
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Структурные изменения в реакторном сплаве типа Хастеллой при длительных высокотемпературных выдержках
2

2

И.И. Косицына \ В.В. Сагарадзе ', В.Г. Субботин , Ю.Н. Зуев
'Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vsagaradze@imp.uran.ru)
всероссийский институт технической физики-РФЯЦ, Снежинск, Россия
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В качестве перспективного конструкционного материала для жидкосолевьгх ядерных реакторов был предложен никелевый сплав типа Хастеллой- ХН80МБ, содержащий
(в мас.%) ~ 0,05 С, 8 Сг, 11 Мо и 1,4 Nb [1]. Этот сплав обладает достаточно высокой
коррозионной стойкостью и сопротивлением охрупчиванито при повышенных температурах. Целью настоящего исследования является выяснение структурных изменений в
сплаве типа Хастеллой в процессе длительных выдержек при 650-750 °С. Если при длительных выдержках будет происходить граничное выделение вторых фаз, то можно прогнозировать отношение сплава к межкристаллитной коррозии и коррозионному растрескиванию под напряжением.
Сплав исследовали в двух структурных состояниях: после прокатки при повышенных температурах и после закалки от 1200 °С. В первом случае деформированный сплав
имел повышенную плотность дислокаций и большую твердость (110 ед.НЯв), во втором
случае в сплаве содержалось более крупное зерно с малой плотностью дислокаций, что
характерно для закаленного состояния. Твердость составляла 82 ед. HR B . Как видно из
таблицы, в процессе отжига деформированного сплава при 550-650 °С твердость практически не изменяется, а при 750°С она уменьшается до 94,5 ед.НК в . Это связано с развитиТаблица. Изменение твердости HRB сплава Хастеллой от времени выдержки
при 550-750 °С.
Т старения, °С

*

**

0
110

Время
20

старения,
50
100

ПО

ПО

109

109,7

1000
109,5
108,5

101,0
-

98
82

94,5
82

94,5
83

84,5

88

87

89

89

83

83,5

82

83,5

82

ПО

109

82

102
-

650

82

750

82

550
650
750
550

ПО

по

часы
500

•исходный сплав после горячей деформации; **- сплав после закалки в воде от 1200 °С (30 мин.)
ем рекристаллизации. Выдержка закаленного сплава при 550 и 750 °С не изменяет его
твердости, а 1000 ч. выдержка при 650 °С увеличивает твердость от 82 до 89 ед.НК в .
При этой температуре развивается старение. Среди упрочняющих фаз удалось идентифицировать по электронограммам только карбиды ниобия. Часть карбидов располагается в
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виде редких цепочек по границам зерен, что в определенной степени может ухудшить
коррозионную и коррозионно-механическую стойкость сплавов. Дисперсные карбиды
или интерметаллиды на границах мелких зерен в горячедеформированных сплавах не
были обнаружены. Это обстоятельство позволяет сделать предположение о том, что
сплав Хастеллой в горячедеформированном состоянии имеет предпочтение перед закаленным сплавом по сопротивлению против межкристаллитной коррозии и коррозионномеханического растрескивания.
Работа поддержана проектом Международного научно-технического центра № 1606.
Литература
1. Новиков В.Н., Игнатьев В.В., Федулоч В.И., Чередников В.Н. Жидкосолевые ЯЭУ: перспективы и проблемы. Москва, Энергоатомиздат, 1990, 192 с.

93

VI. Техника и методика
эксперимента

RU0410368
Нейтронографические исследования внутренних напряжений в
конструкционных материалах ядерных реакторов
A.M.Балагуров (bala@nf.jinr.ru)
Лаборатория нейтронной физики имени И.М.Франка, ОЯЯИ, Дубна

Для исследования внутренних напряжений в материалах уже много лет используются различные методики неразрушающего контроля: дифракция рентгеновских лучей,
ультразвуковое сканирование, измерения магнитной индукции, проницаемости, эффекта
Баркхаузена и т.д. Однако все эти методы имеют определенные ограничения. Дифракция
нейтронов высокого разрешения для изучения напряжений в конструкционных материалах начала применяться около 10 лет назад и получила широкое распространение благодаря ряду существенных преимуществ по сравнению с традиционными методиками.
Большая глубина сканирования исследуемого материала (до 2 см для стали), высокое
пространственное разрешение (до 1 мм в любом измерении), одновременное измерение
средней по измеряемому объему деформации решетки и микронапряжений в пределах
зерен, определение анизотропии деформаций и распределений напряжений для каждой
компоненты многофазного материала отдельно, возможность изучения как магнитных,
так и немагнитных материалов - основные достоинства этого метода.
В ЛНФ ОИЯИ создано и опробовано в эксплуатации оборудование для изучения
внутренних механических напряжений в материалах. Эти исследования проводятся с использованием фурье-дифрактометра высокого разрешения (ФДВР) на реакторе ИБР-2.
Для экспериментов используются многоосный гониометр для измерения полного тензора
напряжений, нагрузочное устройство с максимальным усилием до 60 кН, зеркальная печь
для исследования материалов при температурах до 2000°С. Минимальный измеряемый
объем равен 2x2x2 мм 3 . Характерное время регистрации одного дифракционного спектра
составляет 2+4 часа.
На ФДВР проведен ряд экспериментов, характеризующих основные направления в
этой области исследований. Изучались механические свойства аустенитной стали при
различных режимах нагрузки, в том числе циклической. При различной степени циклической усталости материала были определены остаточные внутренние напряжения, а
также содержание мартенситной фазы, возникшей в результате пластической деформации исходного аустенита. Проведены эксперименты по изучению различных сварных соединений. Изучены остаточные напряжения, фазовый состав и механические свойства
новых перспективных материалов: градиентных структур Cu/W, MoSi2/SiC, композитов
А1/А12Оз, №зА1/А12Оз и т.д. Результаты нейтронных экспериментов используются для оптимизации технологии получения таких материалов с необходимыми механическими
свойствами.
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RU0410369
Исследование термомеханического эффекта в металлах на импульсных
ускорителях электронов ЭМИР-М и ИГУР-3
В.Б.Бычков. В.Н.Афанасьев
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт
Технической Физики им. академика Е.И.Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ), г.Снежинск, Россия
Приведены постановка и экспериментальные результаты измерения термомеханического эффекта в металлах на установках ИГУР-3 и ЭМИР-М/1/, работающих в режиме
выведенного в атмосферу электронного пучка (Ёе~1,5МэВ, t]/2>l00нс для ЭМИР-М и
Ёе~2,5МэВ, t|/2>6()HC - для ИГУР-3). Величина переноса энергии в месте размещения образцов составила 5 - 8 кал/см2. Регистрация импульсных давлений осуществлялась кварцевыми датчиками, а измерение величин переноса энергии - стальными калориметрами
полного поглощения. Расчёт максимального давления в образце Ртах и величины мехимпульса / производился согласно классическим представлениям возникновения и распространения волны механических напряжений в материале /2-5/. Результаты исследований,
проведённых для материалов с разными р и Z, приведены в таблице
ТАБЛИЦА
Параметры импульсов давления, генерируемых в металлах при воздействии электроннонных пучков ускорителей ЭМИР-М и ИГУР-3 (приведены к потоку энергии 1 кал/см2)
Параметр

А1

Ti

Fe

Си

Та

РЬ

Sn

импульса

(АМгб)

(ВТ-1)

(ст.З)

(Ml)

23±3

25±3

и*

70±15

250*30

5,0

1,6

6,2

2,6

26±3

23*

-

-

85±15

-

-

1,9

-

-

сжатия
ЭМИР-М
6

Pma**10- ,
Па
t|/2, НС

I, Пас

17 ±2
350

±70

5,9

±.,5

26 1 3

220 ± 3 °

120 ±3 0

2,4

3,1

П

2513
200

±зо

2

200

±20

ИГУР-3
25 ± 3

11±2

Па
tl/2. НС

550 ±7 °

зоо-'

I, П а с

6,1

3,0

0

150±4°

3,7

22О

±зо

5,7

Из данных, приведённых в таблице видно, что меньшая длительность импульса излучения и более высокая средняя энергия электронов в импульсе на ускорителе ИГУР-3
приводит к уширению импульса сжатия и к возрастанию величины генерируемого материалом мехимпульса.
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Центр имитационных исследований и моделирования радиационных
явлений при ГНЦ РФ ФЭИ
А.В. Гулевич, Ю.В. Конобеев, В.А. Печенкин, В.А. Романов
ГНЦ РФ-Физико-энергеткческий институт, Обнинск, Россия (gulevich@ippe.obninsk.ru)
Обсуждается возможность создания центра имитационных исследований и
моделирования радиационных явлений при ГНЦ РФ ФЭИ.
Есо целью является создание экспериментальной ускорительной и теоретической
базы для обоснования выбора радиационностойких перспективных материалов для
достижения сверхвысоких выгораний и обеспечения технико-экономической
эффективности и конкурентоспособности ядерной энергетики будущего.
Исследовательская база центра включает комплекс ускорителей ионов и электронов:
ЭГП-15, ЭГП-10М, ИЛУ-100, ЭГ-2,5, ЭГ-1, КГ-2,5, КГ-0,3, импульсный реактор БАРС-6,
дифрактометр ДИН-2ГШ на реакторе ИБР-2.
Основные задачи центра:
• Экспрессная оценка радиационной стойкости перспективных конструкционных
материалов ЯЭУ различного назначения, включая материалы реакторов типа БН, СВБР,
БРЕСТ, ВВЭР, а также термоядерных реакторов и ускорительно-управляемых систем,
при проектных и сверхпроектных повреждающих дозах.
• Получение экспериментальных данных по структурно-фазовым изменениям и
радиационно-индуцированной сегрегации в конструкционных материалах при ионном и
нейтронном облучении, необходимых для разработки теории радиационных
повреждений конструкционных материалов.
• Разработка кинетических моделей структурно-фазовых изменений в облучаемых
сплавах, в том числе изучение методом молекулярной динамики энергетических и
диффузионных характеристик точечных дефектов и их скоплений.
• Исследование радиационно-индуцированных процессов в диэлектрических
материалах в условиях мощных импульсных и непрерывных радиационных воздействий.
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В докладе обсуждаются также основные направления фундаментальных и прикладных исследований в области физики радиационных повреждений, которые планируется
провести в центре имитационных исследований.
Представляется, что создание такого центра в ФЭИ может заместить утерянную для
России после развала СССР ускорительную базу в ХФТИ, а также способствовать существенному ускорению и удешевлению разработки радиациогшо-стойких материалов путем проведения имитационных исследований радиационного повреждения материалов на
ускорителях заряженных частиц (ионов и электронов).
ГНЦ РФ ФЭИ обладает в настоящее время необходимой экспериментальной базой и
кадровым потенциалом для создания такого центра.

Сканирующая зондовая микроскопия
радиационных повреждений поглотителей протонов
i
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М.А. Козодаев. А.А. Дроздовский, О.Н. Макеев
Г Н Ц Р Ф Институт теоретической и экспериментальной физики,
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117259, Москва, Б.Черемушкинская 25 (M_Kozodaev@vitep 1.itep.ru)
Использование графитовых материалов в сильноточных ускорителях протонов может в 10-100 раз уменьшить уровень остаточной радиации и радиационного фона, что
существенно упростит обслуживание таких систем. С целью предотвращения деградации
и распыления углеродного материала целесообразно покрывать его металлической пленкой.
Представляемая работа посвящена исследованию радиационной стойкости покрытых
никелевой пленкой углеродных материалов (МПГ и углеситалла) - кандидатов для использования в сильноточных протонных ускорителях. Проведен ряд тестовых облучений
образцов протонами с флюенсами до 2x10

18

2

р/ст . Угол облучения варьировался от 0 до

90 градусов к поверхности образцов. Облученные поверхности исследовались методом
сканирующей зондовой микроскопии [1]. Проведенные радиационные, а также вакуумные испытания показали, что слоистые структуры «углеродный материал - никель» при
указанных выше флюенсах, характерных для потока выпадающих из процесса ускорения
частиц, подвержены относительно небольшим деградациям поверхности, что определяет
перспективность применения таких структур в качестве поглотителей теряемых протонов.
Литература
1. Yu. N. Cheblukov, A.S. Fedotov, M.A. Kozodaev, В.A. Loginov, M.O. Popov, A.E. Stepanov,
A.L. Suvorov. Quantitative scanning tunneling microscopy of radiation-induced modification of materials
surface. Materials Science and Engineering A270 (1999) 102-106
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Исследования поведения макетных ТВЭЛов запального импульсного реактора при импульсном нейтронном разогреве на реакторе ЯГУАР
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В докладе представлены результаты анализа литературных данных по исследованию поведения макетных твэлов с топливом из урана 36% обогащения при импульсном нейтронном
разогреве до + 1000 С за время ~ 1,5 мс и охлаждении водой со скоростью прокачки до 5 м/с.
Сформулированы требования к конструкции макетных ТВЭЛОЕ И экспериментальному измерительному устройству (ЭУ) для проведения исследований на реакторе.
Описаны разработанные конструкции макетных твэлов и ЭУ, средства измерений и контроля параметров при проведении экспериментов.
Оценены возможные аварийные ситуации при прведении экспериментов и предложены
технические решения'по их предотвращению.
Приведены первые результаты экспериментов на реакторе «Ягуар» по измерению времен
разогрева топлива макетного твэла и его охлаждения в реальном масштабе времени.

Сканирующий туннельный микроскоп
для внутриреакторных исследований
А.Л. Суворов, Б.А. Логинов, М.А. Козодаев, О.Н. Макеев
ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, 117259, Москва,
Б.Черемушинская, 25 (makee\(д>.vitep 1.itep.ru)
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Описаны конструкция и возможности разработанного и созданного сканирующего
туннельного микроскопа для проведения исследований взаимодействия плазмы с поверхностью твердых тел внутри термоядерных установках типа токамак.
Сканирующий туннельный микроскоп был специально разработан для контроля динамики деградации поверхности рабочих элементов внутри термоядерных установок.
Микроскоп работает в приграничной области существования плазменного шнура в токамаке, куда доставляется манипулятором. Исследования проводятся как во время работы
токамака так и во время остановки. В обоих случаях возможно исследовать как участки
рабочих элементов установки так и образцов, установленных на микроскопе заранее.
Управление головкой микроскопа и обработка данных осуществляется при помощи
компьютера и блоков питания, установленных за пределами электромагнитного излучения установки. В зависимости от температурных и радиационных условий, в которых работает головка микроскопа, ее время существования может исчисляться минутами и после использования она заменяется новой.
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Таким образом, сканирующая туннельная микроскопия - высокоразрешающий, бесконтактный метод исследования поверхности теперь, впервые в мире, применен для изучения динамики деградации поверхности внутри термоядерных установок непосредственно во время их работы. До настоящего времени для проведения детального анализа
поверхности образцов или рабочих элементов установок приходилось либо вырезать кусочки-темплеты из, например, последней стенки реактора или исследовать заранее облученные образцы.

Расчет методом Монте-Карло выхода нейтронов из Be, В, Li и С мишеней
при облучении пучком протонов с энергией 10 МэВ
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Приведены результаты расчетов выхода нейтронов для мишеней из 9 Ве, 6 Li, 7 Li, 13 C
и карбида бора при облучении пучком протонов с энергией 10 МэВ. Для мишеней из 1 3 С
и карбида бора приведены также результаты расчетов распределения поглощенной энергии и выхода нейтронов по глубине, а также спектрально-угловые распределения нейтронов.
Расчеты проводятся методом Монте-Карло с использованием программного комплекса ПРИЗМА, разработанного в РФЯЦ-ВНИИТФ для решения задач совместного переноса фотонов, нейтронов и заряженных частиц в веществе.
Полученные результаты позволяют произвести обоснованный'выбор материала и
конструкции мишени с учетом тепловой нагрузки и особенностей спектрально-углового
распределения нейтронов.
Работа проводилась в интересах проекта интенсивного источника радиоактивных
ионов ISOL (Isotopes Separator On Line), осуществляемого

в рамках программы SPES

(Study and Production of Exotic Species) в Итальянском Институте Ядерной Физики (Legnaro National Laboratories) в Леньяро.

Ion Track Nanotechnology
V.F. Reutov, S."N. Dmitriev
Joint Institute for Nuclear
ar Research, Flerov Laboratory
Laborato of "Nuclear Reaction
141980,Dubna, Moscow reg.,Russia (reutov@nrsun.jinr.ru)
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Among the currently developed methods of synthetizing various in morphology and properties nanostructures in solids, a special place is given to the so-called nuclear technology that
includes a direction of studying the processes of formation and practical application of ionic
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tracks generated in solids at their irradiation by high energy ions. The particular structure of
track fields allows one to prognosticate wide perspectives of their application, for example, in
microtechnologies. The empty or nearly empty track fields can be filled by atoms of practically
any sort.
Particular interest has recently appeared to the use of ionic tracks for the formation from
various materials of one-dimensional nano- microstructures such as nanowires and microtubes,
with the help of the so-called template technology. The replicas from etched tracks by way of a
galvanic deposition in them of metal atoms are the first step for the development of such a microtechnology on the basis of track membranes.
In a number of cases of practical application, it is necessary to form a nanowire structure
on massive substrates (the so-called metal microbrushes). It is connected with a necessity of
considerable ( tens - hundreds times) increase of the surface activity of the object, for example,
magnification of radiating or immersing, absorptive or desorptive abilities.
Metal microtubes of strictly fixed sizes can find wide application for production of various
sensor devices, in systems of differentia! gear transmission of anionic or cationic molecules,
microcanisters for medicines, toxiferous and radioactive substances, etc.
Using the metal nanowires on a massive substrate, for example, as electrodes for electric
errosion treatment, allows one to form metal nanoclusters on the surface of solids (metal, semiconducting, polymeric ones, etc.)
This investigation presents the results of the developments of methods for synthetizing
metal nanowires and microtubes on the basis of track membranes as well as the formation of
metal nanoclusters on the surface of various solids.

Нейтринный метод контроля за выгоранием и скоростью радиационной
ползучести топлива
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В настоящей раооте предложен принципиально новый метод восстановления ядерной плотности каждой из компонент изотопного состава ядерного топлива и соответственно динамики их изменения непосредственно в процессе работы реактора. На примере
известных экспериментальных данных рассматривается обратная задача нейтринной диагностики активной зоны реактора, решение которой, с одной стороны, позволяет дистанционно восстанавливать с высокой точностью текущие значения ядерной плотности
каждой из компонент изотопного состава ядерного топлива, а с другой - открывает реальную возможность создания нейтринной технологии диагностики временной эволюции
изотопного состава ядерного топлива и мощности реактора в режиме on-line.
Представлена структура алгоритмов корреляционной пассивной локации нейтринных источников внутриреакторных процессов деления. Разработанная структура алгоритмов обработки сигналов

является основой для практической реализации системы
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пассивной локации нейтринных источников. Представлено описание такой системы и ее
приемной антенны.
Рассматривается автоматическая система дистанционного непрерывного контроля за
степенью выгорания и за скоростью радиационной ползучести топлива с учетом его расположения в активной зоне реактора, а следовательно, диагностирования его остаточного
ресурса/срока службы с помощью модели не превышения предельного выгорания, модели не превышения нагрузка-прочность и модели параметр-поле допуска. Оценка скорости радиационной ползучести проводится методом

Монте-Карло с помощью модели-

рующей программы, использующей в качестве входных параметров оценки концентраций радиационных точечных дефектов (вакансий и междоузельных атомов), образуемых
осколками делений ядер. Оценки концентраций радиационных точечных дефектов получаются по соответствующим оценкам активности нейтринных источников. Разработан
комплекс моделирующих программ, позволяющих проверить разработанные алгоритмы
и уточнить целый ряд параметров, например, таких как интервал дискретизации сигналов, базовый временной интервал для построения дискретной кросс-корреляционной
функции и другие.

Масс-спектрометрические комплексы для изотопного и химического
анализа многокомпонентных смесей
А.В. Козловский*. С.Н. Марковский*. Г.Л. Саксаганский**, ИЛ. Федичкин*
г
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""Научно-производственное предприятие МЕТТЕК, Санкт-Петербург, Россия
**НИИ электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова, Санкт-Петербург. Россия
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Представлены базовые принципы, технические характеристики, конструктивные и
эксплуатационные особенности специализированных масс-спектрометрических комплексов для изотопного и химического анализа многокомпонентных смесей.
Основу разработанных приборов составляет времяпролетный отражательный массспектрометр (масс-рефлектрон), выполненный по линейной схеме. Система регистрации
и математической обработки совокупности токовых импульсов, поступающих с детекторного устройства, работает в реальном масштабе времени. Она позволяет идентифицировать спектры, содержащие до 1024 парциальных компонентов. Разработанная аппаратура предназначена для решения аналитических задач и автоматизированного оптимизационного управления технологическими процессами.
Один из разработанных комплексов ориентирован на работу с тритийсодержащими
газовыми смесями. Его разрешающая способность 600; диапазон измеряемых масс 1-50
а.е.м.; продолжительность цикла анализа 0,4с. Второй комплекс предполагается исполь• зовать в экспериментах с трансурановыми элементами и в соответствующих технологиях.
Его разрешающая способность 500; диапазон измеряемых масс 1-600 а.е.м.; изотопический порог чувствительности по урану 5-Ю*6; продолжительность цикла анализа 0,1-03с.
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Разработанные приборы сочетают в себе высокую чувствительность в широком диапазоне измеряемых масс, экспрессность измерений, конструктивную простоту, эксплуатационную гибкость, компактность, совместимость с внешними сетями, меньшую в сравнении с зарубежными аналогами стоимость.

Автоматизированная система регистрации изотопов водорода на
реакторе ИВГ1М
I
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Система предназначена для регистрации концентрации водорода (и его изотопов) в
двух объемах экспериментального устройства во время облучательного материаловедческого эксперимента на ректоре ИВПМ.
Система позволяет проводить автоматизированное в режиме реального времени измерение и регистрацию химического состава газов среды в рабочих объемах двух камер
исследуемого экспериментального устройства. Это особенно важно для экспериментов
по одновременному изучению диффузионных параметров материалов с защитным покрытием и образца свидетеля (например, трубчатые образцы с покрытием и без покрытия).
Аналитическая

часть

системы

базируется

на

двух

радиочастотных

масс-

анализаторах: омегатронного типа РМО-13 и MX 6407-P (для легких масс) с соответствующим набором аппаратных и программных средств. Для обеспечения возможности
компьютерного управления обеими масс-анализаторами были разработаны оригинальные
схемы программирует источника рабочей частоты для омегатрона и управляемая схема
высоковольтной развертки для отклоняющей системы MX 6407-P. Для связи аналитической части с компьютером IBM PC используется КАМАК интерфейс.
Система обеспечивает возможность измерять как обзорные (широкие) масс-спектры
газовой среды в камере под облучением так и одновременное измерение временных изменений концентрации до четырех выбранных масс в одной камере и одновременную
регистрацию спектра легких масс (массовые числа 2-6) во второй камере. Также она
обеспечивает работу в режиме анализа измеренных данных по окончанию измерений.
Выбор режима работ, установка параметров измерений, их длительности, частоты опроса
и анализ данных обеспечиваются графическим интерфейсом IBM PC.
Система поддерживает получение данных и их регистрацию на протяжении шести
часовой работы ректора на номинальной мощности со следующими техническими характеристиками:
• Количество измерительных каналов - 2 (возможна работа в одноканальном режиме);
• Входные сигналы - аналоговые, напряжением 10"5 - 10.0 В;
• Частота опроса каналов - до 0,1 Гц.
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Программное обеспечение системы работает в среде операционной систем MS-DOS
или Windows. Пост-измерительная обработка данных обеспечивает визуальный графический анализ и фильтрацию измеренных массивов.
Приведенная автоматизированная система используется для исследований параметров проницаемости водорода и трития через нержавеющие стали F82H и MANET, ванадиевые сплавы в рамках международной программы термоядерного ректора ITERDEMO.
Работа выполнена при поддержке МНТЦ проект #К-039.

Дозиметрия интенсивных электронных пучков с помощью калориметров
полного поглощения
А.П. Степовик. Д.В, Хмельницкий, В.Н. Афанасьев
Российский Федеральный Ядерный центр - Всероссийский НИИ Технической Физики,
г,Снежинск Челябинской обл., Poccwi(c5@five.ch70.chel.su)
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Одним из способов нагружения материалов импульсом механического напряжения
является их облучение мошным пучком электронов длительностью 25 -100 не. Для расчета возникающего теплового давления необходимо измерять величину' переноса энергии
падающих электронов.

Блок калориметров полного поглощения: 1 защитное кольцо для корпуса, 2 - корпус, 3 - растяжки, 4 -кольцевой калориметр (сталь), 5 - центральный калориметр (сталь), 6-выводы термопар, 7,8 - защитные экраны калориметров, 9 - образец

В [1] была разработана конструкция блока калориметров полного поглощения (рисунок), которая позволила проводить измерения величины переноса энергии электронов
свыше 200 Дж/см" в центре и на периферии образца без её повреждения.
Для использования разработанной конструкции в целях дозиметрии, в настоящей работе были оценены тепловые характеристики калориметров и исследовано влияние спектра электронов, формы и размеров калориметров на результаты измерений. Кроме того,
обеспечена

независимость измерений разогрева калориметров от материала образца

защитой от отраженных от него электронов экранами 7 и 8.
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Для определения доли энергии, поглощенной в материале калориметра %, методом
Монте-Карло по программе MCNP4B были проведены расчеты переноса электронов в
телах, форма и размеры которых соответствуют конструкции калориметра. Показано, что
доля поглощенной энергии в основном определяется поперечными размерами калориметров и средней энергией электронов в пучке, при этом она слабо зависит от формы
энергетического спектра.
Анализ тепловых процессов в конструкции калориметра после его импульсного нагрева электронным пучком и последующего остывания позволил определить среднюю
температуру калориметра <То>, которая, в свою очередь, однозначно связана с величиной
переноса энергии электронов в пучке соотношением

X
где h - толщина калориметра, d - плотность стали, Н{Т)=

\C(T)dT , С(Т) - теплоём-

кость железа, Тат - температура окружающего воздуха.
Предложенную конструкцию калориметра неоднократно применяли в экспериментах. Ее использование дало возможность исследовать откольные явления в меди и алюминиевых сплавах, измерить величину коэффициента Грюнайзена пироуглерода [2]и т.д.
Конструкция оказалась удобной в эксплуатации как в отношении стойкости к действию
электронного пучка, так и в возможности использования её в виде отдельного цельного
узла.
Литература
1. Степовик А.П., Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физикарадиац. воздействия на
РЭА. Вып.3-4., 132(1999)
2.. Степовик А.П., ПМТФ .№4, 150 (1992)

Имплантер ионов изотопов водорода на базе ускорителя установки НГ-12
А.П. Степовик*. Г.В. Мокичев*, Э.П. Магда*, С В . Кирюшкин*, А.Н. Козиков',
А.Л. Семков*, А.В. Курочкин', А.В. Лукин', Д.В. Хмельницкий*, В.П. Попов ", А.А. Французов **
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Изложены результаты модернизации ускорителя нейтронного генератора НГ-12И для
его использования в качестве имплантера ионов изотопов водорода (Н)+ и D2^) в пластины
кремния. Энергия ионов 175-210 кэВ, ток пучка до 10 мА [1]. Для модернизации использовали 90° тракт транспортировки пучка, в котором были установлены модуль сканирования, ионопровод, измерительный модуль и модуль крепления пластины.
Для облучения пластин собрана и отработана система сканирования ггучка ионов в
двух R-чяимно-перпендикулярных направлениях. В настоящее время система позволяет
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проводить облучение пластин диаметром 100мм; в перспективе - до 200мм. Отработку
равномерности облучения пластин по площади проводили с использованием калориметров из пироуглерода. Отработана система регистрации и контроля равномерности облучения по пластине с использованием 21 калориметра. Достигнутая неравномерность при токе пучка 0,35 мА составляет примерно ±10%. Проведено опробывание режима облучения
с током 1 мА, однако для практических целей режимы с током более 0,35 мА пока не отработаны.
В настоящее время на установке возможно облучение пластин протонами и дейтонами в широкой области температур. С этой целью быль проведены соответствующие расчеты и разработаны специальные конструкции для крепления пластины кремния, позволяющие изменять температуру подложки, на которой размещалась пластина. В различных условиях облучили свыше 90 пластин кремния. Проведено пробное сращивание имплантированных пластин с окисленными для получения КНИ-пластин. Достигнутая площадь переноса «100%.
Литература
1 Диянков B.C., Мокичев Г.В. и др., ФММ81,Вып.2,119( 1996)

Интенсивный источник радиоактивных ионов, основанный на протонном ускорителе (проект, поддержанный МНТЦ)
М.С. Авилов*. К.В. Губин*. Н.Х. Кот*, П.В. Логачев*, П.В. Мартышкин*, С.Н. Морозов*,
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Предложенный проект направлен на разработку источника радиоактивных ионов в
рамках программы SPES в ЛНЛ. В ЛНЛ предложена двухускорительная схема производства пучка радиоактивных ионов. Первичный протонный пучок (с энергией до 100 МэВ,
средней мощностью до 300 кВт, диаметром 1 см), ускоренный в сверхпроводящем линаке, направляется на специальную нейтронную мишень и производит интенсивный (до
3 - 1 0 M C M V ) ПОТОК

нейтронов. Полученным нейтронным потоком облучается толстая ми-

шень, сделанная из соединений ' J D U. Пары радионуклидов ионизируются и вытягиваются
из мишени с энергией 20-60 кэВ, а затем разделяются по изотопам в экспериментальной
зоне для низкоэнергетичных экспериментов или дальнейшего доускорения до энергии 1-5
МэВ/нуклон.
Обсуждаются проблемы и предложен путь создания такого источника.
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Источник высокоэнергетичных резонансных у-квантов на основе
накопителя протонов с электронным охлаждением
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Обсуждается возможность создания источника резонансных у-квантов с энергией
9.172 МэВ (азотная линия), у-кванты генерируются в процессе снятия возбуждения ядер
14

N, получаемых при захвате протонов ядрами 1 3 С. Предложена схема источника на осно-

ве накопителя протонов с энергией 1.76 МэВ. Реакция проходит на тонкой внутренней
мишени из П С . Для компенсации нагрева протонного пучка предлагается использовать
электронное охлаждение. Приводятся оценки параметров различных систем источника.
Показано, что такая схема является более эффективной, чем на основе прямоточных ускорителей.

Упруго-пластическое развитие трещины при облучении и циклических
нагрузках, вызванных термоакустической неустойчивостью теплоносителя в
активной зоне
73 \
В.Д. Русов*, В.И. Скалозубов**, В.А. Тарасов***
•Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина
**Одесский филиал государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Минэкобезопасности Украины, Одесса, Украина
***Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина
(vtarasov@ukr.net)
В [1] определены условия, при которых возможно возникновение термоакустической
неустойчивости теплоносителя (ТАН) в активной зоне ряда реакторов, в частности
ВВЭР-1000. Возникновение ТАН при нормальной эксплуатации (включая переходные
периоды) реактора приводит к тому, что ТВЭЛы находятся при этом под воздействием
циклических динамических нагрузок, амплитуда которых по предварительным оценкам
составляет 0,5 кГ/мм2 н- 2,0 кГ/мм2, а частота 50 Гц + 100 Гц. В металлических урановых
ТВЭЛах (как в урановом сердечнике, так и в защитной оболочке) при этом происходит
упруго-пластическое развитие трещин. В [2] представлена обобщенная диаграмма радиационно-термической ползучести металлов, показывающая механизмы ползучести в зависимости от термодинамических параметров таких, как температура, нагрузка и плотность
потока нейтронов. В [3] показано, что в металлических уране при умеренных температурах и высоких плотностях потока нейтронов концентрации точечных дефектов могут
значительно превышать термически равновесную, также представлена учитывающая это
модель радиационной ползучести. Аналогичные явления следует ожидать и в материале
защитной оболочки, которая из-за тесного контакта с ураном также подвергается интенсивному действию осколков деления ядер урана. Компьютерное моделирование радиаци-
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онной ползучести металлического уранового топлива выявило ее температурные нелинейности [4]. Эти температурные нелинейности послужили причиной для поиска нелинейных эффектов и режимов (в частности, концентрационных волн точечных дефектов и
их влияния на радиационную ползучесть) в открытой нелинейной стохастической системе, которой является система металлическое урановое топливо под облучением [5]. Так
как механизмы радиационно-термической пластической деформации в вершине трещины, идентичны механизмам радиационно-термической ползучести, то полученные в [2-5]
закономерности смены механизмов радиационно-термической ползучести в зависимости
от термодинамических параметров могут быть основанием для разработки соответствующих механизмов упруго-пластического развития трещин в металлическом урановом
топливе.
В данной работе для ряда водо-водяных реакторов с металлическим урановым топливом определены возможные области термодинамических параметров (температура,
нагрузка и плотность потока нейтронов), при которых возникновение ТАН, вызывает упруго-пластическое развитие трещин с возможным протеканием пластической деформации

по механизмам

аналогичным механизмам, предложенным

для радиационно-

термической ползучести.
Литература
1. Коврижкин Л.Ю., Емельяненко Е.З., Скалозубов В.И. Пределы безопасной эксплуатации
установок в отношении термоакустической неустойчивости теплоносителя в активной зоне. //
Ядерная и радиационная безопасность. - 1998. - Том 1, вып. 1. - С. 123-129.
2. Тарасов В.А. Обобщенная диаграмма ползучести открытой физической системы "металл
(сплав) + нагрузка + облучение". //' Материаловедение, №1(58), 2002, с. 12-13.
3. Тарасов В.А. Математическое моделирование радиационной ползучести реакторного топлива на примере урана и его сплавов. // Материаловедение, №6(66), 2002, с. 11-17.
4. Тарасов В.А. Кмп'ютерне моделювання рад1ашйной повзучост]' реакторного палива. //
УФЖ, №10, 2000, с. 23-35.
5. Русов В.Д., Тарасов В.А., Ушеренко СМ., Овсянко М.М. Моделирование диссипативных
структур и волн концентраций точечных дефектов в открытой нелинейной физической системе
"металл + нагрузка + облучение". // ВАНТ, №4, 2001, серил: ФРП и РМ (80), с. 3-8.

Кросс-корреляционная спектрометрия реакторных антинейтрино
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В [1] отмечается важность изучения реакции обратного (3-распада на протоне

со
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е

+ р —> n + е . Это вызвано неооходимостью решения ряда важных задач как

фундаментального (структура слабых взаимодействий, нейтринные осцилляции и т.д.),
так и прикладного значения (контроль за ядерным реактором, являющимся наиболее
мощным источником V e , по его антинейтринному излучению). В [2] показано, что для
нейтринного контроля за изотопным составом реакторного топлива необходимо измере-
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ние энергетических спектров реакторных антинейтрино. Там же впервые показана принципиальная возможность корреляционной пассивной локации антинейтринных источников - сателлитов цепной реакции деления с помощью кросс - корреляционной обработки
(оцекки задержки полезных сигналов по максимуму кросс-корреляционной функции)
сигналов двух пространственно разнесенных детекторов антинейтрино. В [3] подчеркивается, что поскольку длина осцилляции нейтрино зависит от его энергии, то необходимо
измерение энергии нейтрино при их детектировании, так как в противном случае измерению доступны только усредненные по энергии вероятности переходов.
В гданной работе представлены алгоритмы кросс-корреляционного метода детектирования и измерения энергетических спектров реакторных антинейтрино. Метод позволяет проводить измерение энергии антинейтрино при их детектировании. Разработанный
метод актуален, так как он необходим для решения ряда важных задач как фундаментального, так и прикладного характера. В частности он может быть гармонично совмещен с разработанными алгоритмами обработки сигналов кросс-корряционной системы
пассивной локации нейтринных источников.
Литература
1. Фаянс С.А. Радиационные поправки и эффекты отдачи в реакции обратного бета распада
антинейтрино при низких энергиях. // Ядерная физика. 1985.- Т. 42, вып. 4. - С.929-940.
2. Русов В.Д., Высоцкий В.И., Зеленцова Т.Н. Нейтринная диагностика внутриреакторных
процессов и топливосодержаших масс. // Ядерная и радиационная безопасность, т. 1, вып. 1, 1998,
с. 66 - 96.
3. Клапдор-Клайнгротхаус Г.В., Штаудт А. Неускорительная физика элементарных частиц. //
М.: «Наука. Физматлит», 1997, 527 с.
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Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-Исследовательский Инстатут Экспериментальной Физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), 607190 Саров, Нижегородская обл., Россия
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Дается обзор разработок аппаратуры и систем измерений и управления установок,
предназначенных для исследований со смесями изотопов водорода. Анализируются требования и подходы к разработке подобных систем.
Описана автоматизированная система контроля и управления комплексом подготовки газовой смеси установки "ТРИТОН", предназначенной для проведения экспериментальных исследований мюонного катализа ядерных реакций синтеза в тройных смесях
изотопов водорода H/D/T в широком диапазоне температур и давлений.
Приведено описание автоматизированной системы контроля, управления и сбора
данных универсального стенда "ПРОМЕТЕЙ", предназначенного для изучения явлений
накопления и пропускания изотопов водорода металлами и конструкционными материалами.
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Синтез, исследование и применение аза- и диазабициклононанов в
качестве комплексообразователей и препаратов для радиационной
гигиены и медицины

;
сi
о ;

В.А. Докичев*. Р.И. Юсупов", Э.П. Магда", Ю.А. Кулинич", А.Г. Цветохин",
°
Ю.В. Томилов*"
сп
'Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, Российская федерация (dokichev(a),anrb,ru)
"Федеральный Ядерный Центр - Российский научно-исследовательский институт технической физики им. Е.И. Забабахина, г. Снежинск, Российская федерация
"'Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН, г. Москва, Российская федерация
Разработаны основные методологические принципы и новые препаративные методы
направленного синтеза аза- и диазабициклононанов каркасного строения с использованием диазосоединений, норборненов, производных 1-моно- и 1,3-динитропропанов.
Предложены пути создания важных структурных блоков и практически полезных
соединений путем упрощения суммарного химического процесса за счет объединения
стадий генерирования токсичных и опасных промежуточных реагентов с их одновременным превращением в 3-аза- и 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонаны. Разработан удобный метод
одностадийного синтеза

1,5-динитро-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов

путем четырех-

кратной конденсации 1,3-динитропропанов с формальдегидом и первичными аминами в
условиях реакции Манниха. Изучение влияния природы и структуры исходных реагентов
на направление протекания реакции показало существенное влияние аминной компоненты.
Н.

R1
60-83%

NO 2 NO 2
R'= H, Ph, 4-BrC6H4, 2,4-С12С6Н3; R2= H, Me, PhCH2, CH2CH2OH, цикло-С3Н5
Получены хелатные комплексы данных соединений с хлоридами и ацетатами Си, Pd
и Rh. Показано, что 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонановый фрагмент молекулы ведет себя
как бидентатный лиганд, образуя прочные комплексы с переходными металлами.
Предложены высокоселективные экстрагенты для гидрометаллургии и радиохимии с применением олигомерных и полимерных материалов, полученных на основе 3аза- и 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов и их аналогов.
В ряду синтезированных 3-аза- и 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов выявлены три соединения, которые по противоаритмической активности, токсичности и широте терапевтического действия превосходят применяемые в настоящее время антиаритмические препараты.
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Некоторые вопросы физики
радиационных явлений в полупроводниках и изоляторах
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Влияние размера наночастиц и структурных дефектов на магнитные свойства антиферромагнитных и ферримагнитных оксидов
Т.А. Арбузова*. СВ. Наумов*, Б.А. Гижевский*, В.Л. Арбузов*, К.В. Шальнов*, Е.А. Козлов**.
*Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (naumov@imp.uran.ru)
** Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт
технической физики им. акад. Е.И. Забабахина,
Снежинск, Россия
Магнитные наночастицы привлекают большое внимание в последние годы. Магнитные свойства объемных материалов и наночастиц могут отличаться. Вблизи поверхности
ориентация магнитных моментов может изменяться из-за потери трехмерной структурной периодичности и разрыва обменных связей. Поверхностные и интерфейсные явления, такие как спиновое разупорядочение и суперпарамагнетизм обнаружены в магнитных металлах и ферримагнитных шпинелях [1]. Понимание внутренних свойств наночастиц представляет чрезвычайный интерес не только с фундаментальной точки зрения, но
и для технологического применения нанокристаллическмх материалов.
В этой работе мы исследовали влияние размеров наночастиц, микродеформаций и
радиационных дефектов на магнитную восприимчивость х(Т) нанокристаллических ионных соединений СиО и Мп 3 О 4 . Размеры наночастиц определялись с помощью сканирующего туннельного микроскопа. СиО является низкоразмерным антиферромагнетиком,
который переходит в в 30-состояние при Ты=230К. Вблизи TN отсутствует максимум
восприимчивости, типичный для ЗО-антиферромагнитиков и изменяется только наклон
кривой х(Т) [2]. Мп 3 О 4 является ферримагнетиком с TN=41,9K и имеет сложную магнитную структуру. Ниже Т=ЗЗК реализуется треугольное спиновое упорядочение типа Яфета-Киттеля. Температурная зависимость

обратной восприимчивости 1/х(Т) в широкой

области температур TN<T<400K имеет гиперболический вид, а при Т>400К следует закону Кюри-Вейсса [3].
Однофазные нанокристаллические образцы СиО были получены двумя методами.
Высокоплотные нанокерамики со средним размером зерна <1=5-100нм были получены
методом воздействия сферическими ударными волнами. Обнаружено, что уменьшение
размера зерна <J<70HM приводит к увеличению восприимчивости и появлению вклада
Х~1/Т в области низких температур Т<140К [4]. При высоких температурах Т>230К величины х Для всех образцов совпадают. После трех лет хранения размеры зерна в нанокерамике СиО остаются неизменными. Исчезновение вклада %~\/Т может быть связано с
релаксацией микродеформаций и переходом границ зерен в равновесное состояние. Рыхлые нанопорошки СиО с размером частиц 15нм, 45нм и бОнм были получены методом
газовой конденсации и окисления меди. Восприимчивость нанопорошков СиО в области
Т=80-600К уменьшается при увеличении Т. Наблюдается корреляция между восприимчивостью и размером наночастиц в обеих сериях нанокристаллических образцов СиО.
Нанокерамические образцы Мп3О4 с минимальным размером зерна d=0,06 мкм, получен-

ные методом ударных волн, имеют более высокие значения восприимчивости, чем поликристаллы. При Т=300К величина % уменьшается при увеличении магнитного поля.
Таким образом, в оксидных наноматериалах восприимчивость сильно зависит от
размера наночастиц, плотности и микроструктурных особенностей объема и поверхности. Наблюдаемые магнитные свойства нанокристаллических образцов СиО и Мп 3 О 4
объясняются разрывом магнитных связей для поверхностных ионов и разрушением дальнего порядка.
Работа поддержана РФФИ, грант №01-02-96403 и контрактом Министерства Науки и
Технологии №40.012.1.1.1153
Литература
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2. Т.И.Арбузова и др., ФТТ, 40, 1876 (1998)
3. B.Boucher et.al., J.Phys.Chem.Solids, 32, 2429 (1971)
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Количественная модель облученного полупроводника
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Сложность радиационных процессов затрудняет построение количественной модели
облученного полупроводника, пригодной к использованию в радиационной технологии и
оценках радиационной стойкости. Несмотря на большой объем соответствующих исследований, они не отвечают на главный вопрос, почему одни материал^1 при радиационном
воздействии приобретают проводимость близкую к собственной, а в других имеет место
образование низкоомных областей п(п') - шир(р*)- типа проводимости. Поэтому в настоящее время основной путь исследований включает накопление данных по характеристикам радиационных дефектов (РД), что требует больших объемов экспериментов.
Именно таким образом развивалась радиационная физика Si. Однако в большинстве материалов, особенно сложных, эти данные до сих пор фрагментарны, чтобы представить
общую картину радиационных нарушений, и это обуславливает постановку вопроса о
разработке прогностических моделей облученных полупроводников.
Представлена модель для численного анализа электрофизических свойств и оценки
стационарного (предельного) положения уровня Ферми (Ftm) в облученных полупроводниках, в которой, значение F / i m отождествляется с наиболее глубоким дефектным уровнем Ев кристалла. Модель учитывает тот факт, что РД являются "глубокими" состояниями, поэтому для них важны только интегральные характеристики энергетического спектра кристалла. Это позволяет рассчитать положение Ец как единого энергетического
уровня в полупроводниках с близким характером химической связи [1]:

пк
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Здесь ^-энергетический спектр кристалла, GofEnJ-фуа ция Грина идеального кристалла. Отметим, что модель глубокого уровня не связана с каким-то конкретным дефектом кристалла. В ней учитывается лишь один основной признак глубокого центра - наиболее сильная локализация его волновой функции среди других дефектных состояний
кристалла. Именно это обстоятельство обеспечивает малую чувствительность такого
уровня как к природе самого дефекта, так и к кристаллической матрице полупроводника.
Как следует из таблицы, значения Ев близки экспериментальным величинам Fiim в
облученных полупроводниках, а их изменения в зависимости от ширины запрещенной
зоны материалов подобны. На основе исследований можно также сделать вывод о том,
что дефектные состояния, уровни которых близки к уровню EB(=Fi,w), являются наиболее
устойчивыми в кристалле, поскольку они имеют наименьшую энергию образования.
Следствием этого являются: (1) процессы формирования комплексов примесь - РД с
"глубокими" уровнями в легированных полупроводниках, что хорошо известно для Si;
(2) кластеризация РД в процессе последующего отжига или высокотемпературного
облучения; (3) устойчивость '"глубоких" уровней дефектов к термообработке.
Таблица
Расчетные значения минимальной запрещенной зоны Еи ,уровней Еа и экспериментальных
величин /^„(относительно потолка валентной зоны, эВ) и соответствующие "предельные "
электрофизические параметры облученных полупроводников
Кристалл
Si
Ge
AlSb

1.20
0.78
1.60

GaP

2.37

Электрофизические параметры

£ s [i]
0.47
0.26

Fsal [2]
0.39
0.13

0.63

0.5

р-тш,p=\0ib ш'3
р-тип, /т= 106 Ом-см

1.16

1.0

/7>2xlOn Омсм

0.77

0.6

/т=108'9 Ом-см

0.24

0.02-

Р+-ТНП,р+=з-\01й

р-тип, p=l О5 Ом-см

±0.2
GaAs
GaSb

1.51
0.87

см"3

0.05
InP

1.43

InAs
InSb

0.39
0.14

1.03
0.52*

1.0

«-тип, яг(3-6)10 | 2 см' 3

0.52

Л+-ТИП, /7=3-1 О ' 8 СМ' 3

0.09*

0.0

р+-тип,/7=7-1017см"3

Таким образом, при облучении уровень Ферми кристалла смещается в наиболее глубокое для кристалла состояние, что определяет эволюцию электрофизических параметров
полупроводника и его предельные электрофизические характеристики. Это позволяет
прогнозировать процессы радиационного модифицирования и оценивать радиационную
стойкость полупроводников, особенно там, где отсутствуют надежные данные эксперимента.
Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект #1630).
Литература
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2. Brudnyi V.N., Grinyaev S.N., Step^ov V.E. Physica В, 212, 429 (1995).
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Закрепление уровня Ферми в неметаллических материалах при облучении
В.Н. Брудный*. С.Н. Гриняев*, Н.Г. Колин**
*СФТИ им. В.Д. Кузнецова, 634050 Томск, Россия (brudnyi@ic.tsu.ru)
"""Обнинское отделение ФГНЦ РФ « Н И Ф Х И им. Л.Я. Карпова», 249033 Обнинск, Россия
Наличие энергетической щели в зонном спектре неметаллических материалов (полупроводники, диэлектрики) приводит к их высокой чувствительности к нарушениям кристаллической решетки (собственные дефекты, дислокации и т.п.). Накопление дефектов в
таких материалах при радиационном воздействии вызывает катастрофические изменения
их электронных характеристик, что используется в практике, но в то же время является
причиной их низкой радиационной стойкости по сравнению с металлами. История исследований радиационных эффектов (РЭ) в этих материалах базируется на данных о электронной и микроскопической природе радиационных дефектов (РД), генерируемых в решетке при облучении, что требует огромного обьема экспериментов. Между тем, природа
и происхождение РД неизвестна в большинстве материалов. Поэтому главной целью исследований является развитие таких подходов, которые могли бы дать фундаментальное
понимание природы РЭ при недостатке информации о параметрах РД.
Известно, что общим для этих материалов при облучении является эффект закрепления (пиннинга) электронного химпотенциала (уровня Ферми) в предельном (граничном)
положении Fuu. Это позволяет рассмотреть данное явление в рамках единого подхода и
открывает возможности предсказания электронных характеристик облученных материалов без детальной информации о свойствах РД. В докладе основное внимание уделяется
проблеме закрепления уровня Ферми при облучении в группе (более 20) полупроводников. Выявляются корреляции между электронными свойствами, положением Fui, после
облучения и особенностями зонного спектра кристалла. Эти корреляции анализируются в
рамках нескольких теоретических моделей: (1)-модель радиационной "самокомпенсации"
[1], (2)-модель уровня зарядовой (локальной) электронейтральности [1,2]; (3) модель наиболее "глубокого" дефектного состояния [3,4]. Расчетные данные находятся в хорошем
соответствии с экспериментом и обьясняют корреляции между различными теоретическими подходами к проблеме закрепления уровня Ферми. Результаты могут быть использованы при анализе экспериментальных данных и для предсказания электронных характеристик облученных полупроводников.
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B and Mg NMR estimates of the electron density-of-states in superconducting MgBi disordered by n'-irradiation
A.P. Gerashenko, K.N. Mikhalev, S.V. Verkhovskii, A.E. Karkin and
B.N. Goshchitskii
Institute of Metal Physics, UB RAS, 620219 Ekaterinburg GSP-170, Russia
(gerashenko@imp.uran.ru)

The influence of structural disorder on the electron states in conduction band of MgB2 is
question of great interest both in physics and technology. As known high-pressure technology in
sintering of the compacted MgBi-materials results in stressed crystal structure accompanied by
decrease of Tc and broad superconducting transition in comparison with as grown at ambient
pressure crystals. Radiation disordering by neutrons is probably the purest method to study the
influence of the induced structural disorder on the physical properties regarding to the motion of
carriers in conduction band. As shown in [1] superconducting temperature Гс drops below 10 К
whereas the initial crystal structure is preserved under n'-irradiauon up to the fluence of thermal neutrons Ф =1 10l9cm"2. The moderate irradiation leads to anisotropic expansion of the crystal lattice with increase of the c/a ratio resulting in increase of the interlayer distance. The Rietveld analysis refinement of X-ray diffraction patterns yields some decrease in the occupation
number at Mg-sites.
NMR line shift and nuclear spin-lattice relaxation rate Ti"1 of n B and 2 5 Mg were measured
in superconducting MgB? (7У""=38 К) structurally disordered by nuclear reactor neutrons up to
the fluence of thermal neutrons Ф =1 10 1 9 cm'\ The temperature of superconducting transition
was shifted down to Tcimi°"s =7 К under irradiation. The change due irradiation in the partial
electron density of states (DOS) at the Fermi energy of boron and magnesium were traced by
n
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taking into account that T{' of B and Mg are determined by hyperfine magnetic interactions
with carriers. According the NMR data obtained
the partial DOS of ^-states is not influenced by disorder;
substantial decrease in DOS of 2/7-states occurs under irradiation;
The NMR estimates for DOS using the McMillan formula show that critical temperature
decreases in irradiated MgB? mainly due to reduction in the partial DOS ofp states of boron.
References
1. A.E.Karkin, V.I.Voronin, T.V.Dyachkova, A.P.Tyutyunnik, V.G.Zubkov, Yu.G.Zainulin and
B.N.Goshchitskii, cond-mat/010344 v2 (2001).
2. A.Gerashenko, K.Mikhalev, S.Verkhovskii, T.D'yachkova, A.Tyutyunnik, V.Zubkov, , Appl.
Magn. Reson. 2J., 157 (2001).
3. A.P.Gerashenko, K.N.Mikhalev, S.V.Verkhovskii, A.E.Karkin and B.N.Goshchitskii, Phys
Rev.B65, 132506(2002).
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Долгоживущие радиационные дефекты в имплантированном кремнии
Н.Н. Герасименко (мл.1*. Н.Н. Герасименко**, В.Ю. Троицкий***
•Российский Научный Центр (РНЦ), "Курчатовский институт", Институт Микротехнологий
(Nikolai_Gerasimenko@srisa.ru)

С помощью недавно разработанной методики, основанной на измерении оптических
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констант, связанных с изменением теплопроводности, обнаружено существование на поверхности имплантированного кремния радиационных дефектов. Эти дефекты изменяют
оптические константы (комплексный коэффициент преломления, коэффициент отражения) облученной поверхности кремния, а затем при хранении облученного образца эти
изменения релаксируют в течение длительного времени: вплоть до месяца после момента
имплантации.
Проведены исследования, позволяющие установить, что долговременная релаксация
не связана с процессами абсорбции-дисорбции, а определяется структурными изменениями облученного слоя кремния и долговременными процессами перестройки структуры.
Проведены исследования наблюдаемого эффекта для наиболее часто применяемых в
имплантации кремнии типов ионов: бора, фосфора и мышьяка, а также для нейтральных
по электрической активности ионов, в частности аргона.
Высказаны обоснованные о природе наблюдаемого эффекта.

Исследование дефектности нанокристаллической керамики СиО
методом аннигиляции позитронов ,.
А.П. Дружков0, Б.А. Гижевский0. В.Л. Арбузов0, Е.А. Козлов2), СВ. Наумов0,
0

К.В Шальнов", Д.А. Перминов , Н.В. Костромина

0

''Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (gizhevskii@imp.uran.ru)
'ФГУП РФЯЦ- Всероссийский НИИ технической физики им. акад. Е.И.Забабахина, Снежинск, Россия
Уникальные

свойства

перспективных материалов, таких,

как радиационно-

модифицированных и нанокристаллических, определяются их структурой и специфическим набором дефектов. Метод аннигиляции позитронов является эффективным способом исследования структурных и электронных свойств, в частности, вакансий и их агломератов, микропор, а также связанных с дефектами изменений электронной структуры. В
настоящей работе методом угловой корреляции аннигиляционного излучения (УКАИ)
исследованы высокоплотная нанокерамика и крупнозернистая керамика СиО с величиной
кристаллитов, соответственно, 15-90 нм и 5-15 мкм. Нанокерамика СиО получена методом воздействия сферически сходящимися ударными волнами на заготовку из крупнозернистого СиО [1-3]. Нагружение осуществлялось путем подрыва слоя гексогенсодержащего ВВ толщиной hBB = 8 мм на поверхности сферического гермочехла из
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12X18H10T, внутри которого находился шар из СиО о начальными диаметром 49 мм и
плотностью 70% от теоретической. Размеры кристаллитов материала обжатого керна после его меридиональной разрезки оценивались [3] с помощью сканирующей туннельной
микроскопии, а также - из уширения рентгеновских дифракционных линий.
Согласно полученным в данной работе спектрам УКАИ. импульсное распределение
валентных электронов СиО смещено к повышенным значениям в сравнении с металлической медью, что связано с характером химической связи, в частности, с Си 3d -О 2р гибридизацией. Дефектность полученной при взрывной обработке нанокерамики значительно выше, чем у исходной крупнозернистой керамики СиО, полученной статической подпрессовкой с последующим спеканием. Характер дефектности нанокерамики определяется высокой концентрацией кислородных вакансий и/или их агломератами, сосредоточенными на границах кристаллитов. Более крупные свободные объемы (микропоры) не обнаружены, что согласуется с высокой плотностью нанокерамики (до 99 %). Для оценки
области температурной стабильности полученной нанокерамики проведены ее изохронные изотермические отжиги при атмосферном давлении. Увеличение размеров кристаллитов начинается при температурах выше 400°С. По данным УКАИ дефектность нанокерамики начинает изменяться примерно с 300°С до начала рекристаллизации и роста кристаллитов [4].
Работа поддержана РФФИ и Правительством Свердловской облает'-, грчнт 01-0296403, а также ФЦНТП - 40.012.1.1.1153.
Литература
1. Козлов Е.А., Абакшин Е.В., Таожанов В.И., Способ динамической обработки материалов. Патент
Российской Федерации №212471 б с приоритетом от 24.12.91.
2. Козлов Е.А., Гижевский Б.А., Динамическое компактирование керамики оксида меди СиО
сферически сходящимися ударно-изэнтропическими волнами, Препринт РФЯЦ-ВНШаТФ №137
от 30 июля 98г.
3. Гижевский Б.А., Козлов Е.А., Ермаков А.Е. и др. ФММ, 92,52 (2001)
4. Druzhkov A.P., GizhevskiiBA, Arbuzov V.L eXa\.J.Phys.: Condens. Mater. 14, 7v81 (2002)

Н е й т р о н о г р а ф и ч е с к и е исследования структурного состояния М113О4,
подвергнутого ударно-волновому воздействию
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В ряде работ отмечается изменение валентного состояния и протекание восстановления оксидов при их облучении заряженными частицами и/или воздействии на них ударных волн [1]. Ударно-волновой механизм привлекается для объяснения возникновения
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дефектов при облучении твердых тел ионами на глубинах, значительно превышающих
проектную глубину [2]. В настоящей работе для выяснения характера повреждений кристаллической решетки МпзО4 после воздействия ударных волн проведены нейтронографические исследования керамики МпзО4 из претерпевшего сферическое взрывное обжатие и сохраненного компакта. Мп 3 О 4 имеет структуру шпинели и является ферримагнетиком с температурой Нееля Тм=41,9 К. Ударно-волновое нагружение осуществлялось
посредством детонации слоя ВВ из пластифицированного ТЭНа толщиной hBB=5 мм на
поверхности сферического гермочехла из 12Х18Н10Т, внутри которого находилась заготовка из статически по,г прессованного и спеченного крупнозернистого МпзО4 с начальными диаметром 49 мм и плотностью 70% от

теоретической. Параметры нагружения и

по амплитуде, и по длительности были несколько ниже реализованных в [3]. В результате
сферического взрывного обжатия получена однофазная высокоплотная (98%) керамика с
размером кристаллитов 0.06-2 мкм. Дифракционные линии нагруженного Мп 3 О 4 соответствуют тетрагонально искаженной шпинели и уширены по сравнению с исходным порошком, что связано с малыми размерами кристаллитов и возникшими внутренними напряжениями. В малых углах на дифрактограммах наблюдается широкая аномалия, возможно связанная с ближним магнитным порядком в обжатом материале. Параметры решетки претерпевшего взрывное нагружение Мп 3 О 4 близки к параметрам исходного -порошка и составляют а = 5.7457, с - 9.4318 А. Обработка нейтронограмм по методу Ритвелда с использованием программы FULLPROF показала, что в претерпевшем взрывное
нагружение Мп 3 О 4 наиболее дефектной является анионная подрешетка. Если в исходном
Мп 3 О 4 заполнение кислородной подрешетки несколько превышает стехиометрическое
значение, то в нагруженном образце эта величина составляет 3.9. Это соответствует некоторому восстановлению оксида и увеличению концентрации ионов Мп 2+ . Поскольку магнитный момент Мп 2+ выше, чем у Мл3+, то при этом может происходить увеличение магнитной восприимчивости, что и наблюдалось в работе [5]. Подобное частичное восстановление оксида СиО при ударно-волновом воздействии отмечено нами в работе [1].
Работа поддержана РФФИ и Правительством Свердловской области, грант 01-0296403.
Литература
1. Гижевский Б. А., Галахов В.Р., Зацепин Д.А. и др. ФТГ, 44, вып. 7,1318 (2002)
2. Павлов Л.В., Сумин Ю.А., Сонров В.Д. и др. ФТП, 20, 503 (1986)
3. Козлов Е.А., Гижевский Б.А., Динамическое компактирование керамики оксида меди СиО
сферически сходящимися ударно-изэнтропическими волнами, Препринт РФЯЦ-ВНИИТФ №137
от 30 июля 98г.
4. Гижевский Б.А., Козлов Е.А., Ермаков А.Е. и др. ФММ, 92,52 (2001)
5. Арбузова Т.И.. Гижевский Б.А., Наумов СВ. и др. Новые магнитные материалы микроэлектроники.
XVIIIМежд. Школа-семинар, июнь 2002 г Москва Сб. трудов, с.288.
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Разработка технологии компактирования и обработки неметаллических
материалов с использованием сферических взрывных систем
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ул. С.Ковалевской 18, г.Екатеринбург 620219, Россия (gizhevskii@imp.uran.ru)

Целью настоящей работы является разработка нового способа получения высокоплотных нанокристаллических. (с кристаллитами нанометрового масштаба) керами.; на
основе оксидов, нитридов и др. неметаллических материалов путем взрывного ударноволнового воздействия. Такие нанокерамики обладают высокими механическими свойствами (плотность, прочность, пластичность) и рядом интересных фь „ико-химических
свойств, перспективных для практических применений.
В основе способа лежат разработанные в РФЯЦ-ВНИИТФ сферические взрывные
системы для обработки материалов [1]. Ударно-волновое нагружение осуществляется
путем подрыва слоя ВВ на поверхности сферического гермочехла, внутри которого находится исходный материал. Исходный материал представляет из себя статически подпрессованную и спеченную до плотности в 70% от теоретически возможной микрокерамику.
В процессе взрывного обжатия и ударно-волнового нагружения микрокерамики происходит ее уплотнение до плотности в 99% от теоретической и в результате действия сжимающих и сдвигающих напряжений - образование наноразмерной структуры материала,
закономерно изменяющейся по радиусу получаемого компакта. Целостность гермочехла
в процессе взрывного обжатия не нарушается. Указанным способом получены нанокерамики оксидов меди (СиО), марганца (Мп3О4) и некоторых манганитов (LaMnO-О- Плотность нанокерамик достигает 99% от теоретической. Размеры кристаллитов составляют
0.01-0.2 мкм. Значительно возрастает микротверд^ :ть. ОКСИДЕ1 меди лежат в основе высокотемпературных сверхпроводников и ряда применений в области катализа и газовых
сенсоров. Манганиты перспективны для применений в спиновой электронике.
К преимуществам предлагаемого способа относятся: 1) сочетание создания нанокристаллической структуры и уплотнения материала в едином технологическом процессе, 2)
отсутствие загрязнений в процессе приготовления нанокерамики, 3) возможность получения
нанокерамики с изменяющимся по радиусу компакта средним размером кристаллитов, что
позволяет выбрать в одном взрывном эксперименте материал, обладающий оптимальным
сочетанием комплекса служебных свойств и имеющий требуемый размер кристаллитов. Разрабатываемый способ можег быть использован для создания перспективных нанокерамических материалов для применений в области катализаторов, высокотвердых и термостойких
материалов, а также ряда функцианальных материалов.
Работа проводится в рамках Проекта РФФИ 01-02-96403 "Урал".
Литература
1. Козлов Е.А., Абакшин Е.В., Таржанов В.И. Патент РФ №2124716 от 24.12.97.
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Воздействие нейтронов делительного спектра и 14Мэвных нейтронов на
характеристики арсенид- галлиевых ПТШ
В. Т. Громов *. О. В. Ткачев.*, В. П. Шукайло *, С.В.Оболенский **
•РФЯЦ-ВНИИТФ, г.Снежинск, Россия (c5@five.ch70.chel.su)
••Нижегородский ГУ, г.Н-Новгород, Россия
В настоящей работе исследовалс^ь влияние нейтронов делительного спектра и 14МэВных, на эволюцию характеристик мощных полевых транзисторов Шотки ЗП602Г-2.
Измерения проводили на базе реактора ЯГУАР и нейтронного генератора НГ-12И.
Как показали измерения, наиболее чувствительным параметром к нейтронному воздействию является пороговое напряжение, которое уменьшается с ростом флюенса.
Так как величина порогового напряжения U пропорциональна концентрации легирующей примеси N, то
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Если предположить, что удаление носителей
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Исходя из экспериментальных данных и
данных работы [1], получим оценку радиуса кластера радиационных дефектов (~70нм).

Структурная схема мощного транзистора (ЗП602Г-2).

Концентрация кластеров при облучении 14-МэВными нейтронами увеличивается
примерно в 2.6 раз.
С целью анализа результатов эксперимента были рассчитаны размер и форма каскадов столкновений (кластеров), возникающих в GaAs при нейтронном облучении. Для
расчета использовалась программа TRIM, основанная на процедуре Монте-Карло [2].
В результате расчетов получено, что размер кластера дефектов имеет величину 70150 нм и слабо зависит от энергии нейтронного излучения в диапазоне 105-107 эВ. Концентрация кластеров возрастает при увеличении энергии нейтронов с 1 до 14 МэВ в 3-4
раза.
Литература
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Влияние облучения реакторными нейтронами на структуру
монокристалловInP
Н.Г. Колин *, В.Т. Бублик *', М.И. Воронова *", Д.И. Меркурисов *, К.Д. Щербачев "
Филиал ФГУП ''Научно-исследовательский физико-химический институт им. JI.il. Карпова"
Обнинск, Калужская обл., Россия (fci@meteo.ru)
"Московский Государственный институт стали и сплавов (Технологический университет),
Москва, Россия
Методом прецизионных измерений изучалось влияние облучения полным спектром
реакторных нейтронов (ф т /фб~ 2) на период решетки монокристаллов InP, нелегированных (п=1,8-1016 см'3) и легированных Те до п=3,9-1018 см°.
На рис. 1 показана зависимость периода решетки от концентрации носителей заряда
в исходном материале при облучении флюенсом тепловых нейтронов ф., = 2,1 • 10 см" .
Обращает на себя внимание необычное для
fluence 2 1x10 ' cm '
Initial

кристаллов с радиационными дефектами
изменение периода решетки. При малых

56990

концентрациях теллура период решетки

В6980

D

при облучении уменьшается. И лишь при
п=3,9-10'8 см"3 становится несколько боль-

10"

шим, чем у исходного кристалла Да=5,9' 10"

10

4

fs22 E.

Рис. 1
Ha рис. 2 приведены зависимости периода решетки от флюенса тепловых нейтронов для
кристаллов InP с концентрациями Те: 1 - п= 1,8-1016 см"3; 2 - n=4,0-1017 CM"J. ВИДНО, ЧТО
период решетки с ростом флюенса нейтронов уменьшается, и тем сильнее, чем больше
концентрация Те. Что касается больших
концентраций Те (п=3,9-10!8 см"3), то
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зующихся радиационных дефектов и
исходной концентрацией

Рис.2
примеси Те, но, главным образом, характером взаимодействия этих компонент между
собой. Оценки показали, что даже если весь Те выйдет из раствора в результате распада
твердого раствора, то увеличение периода решетки из-за этого будет на порядок меньше.
То же относится и к дефектам нестехиометрии. Очевидно, что остаточная концентрация
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междуузельной компоненты радиационных дефектов при больших концентрациях теллура в исходном материале растет. При малых же концентрациях Те преобладающими являются дефекты вакансионного типа.
Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект #1630).

Влияние n-у излучений на электрофизические свойства диодов из SiC
Н.Г. Орлов*. В.Т. Громов*. В.П. Шукайло*, А.А. Лебедев**, A.M. Стрельчук
Н.С. Савкина**
*РФЯЦ-ВНИИТФ, г.Снежинск, Россия (c5@five.ch70.chel.su)
**ФТИ им. Иоффе, г. Санкт- Петербург, Россия
Карбид кремния (SiC) - перспективный материал экстремальной электроники, способный сохранять работоспособность при высоких температурах и уровнях облучения.
Были исследованы 6H-SiC p-n структуры, полученные в ФТИ им. Иоффе методом сублимационной эпитаксии в вакууме р* слоя на основе п+ подложки Лэли. Р-n переходы были
выращены на грани (0001) SiC, легирующей примесью служил А] (р-тип). Концентрация
нескомпенсированной примеси в р* слое (Na-Nd) = 5-710 18 см"3 и в п+ подложке (Nd-Na) =
310 1 8 см"3. Толщина эпитаксиальных слоев р+-типа составляла 1-2 мкм, а толщина подложки п-типа - 400 мкм. Для исследований были использованы импульсный реактор
(ЯГУАР) на быстрых нейтронах с ти~1мс, £и=1,1 МэВ, и установка тормозного излучения ИГУР-3 (ти=25нс, Ёу=1МэВ).
Показано, что контактная разность потенциалов при облучении сохраняет свое значение

(UB~2.6B).

Угол наклона C-V характеристики облученного нейтронами образца,

больше необлученного, что указывает на увеличение степени компенсации легирующей
примеси, т.е. на генерацию нейтронным облучением мелких доноропбдобных дефектов.
В предположении резкого симметричного р-n перехода получена оценка концентрации
этих дефектов при Фп = 7 - 1 0 1 5 — j
см

Nd = 3.6 • 10 17 — - . Зависимость ионизационного
см

тока от мощности дозы при ти=1мс (ЯГУАР) линейна, при ти=25нс (ИГУР-3) существует
участок суперлинейной зависимости как для облученных так и не для облученных образцов. Эти особенности эксперимента указывают, по всей видимости, на наличие биографических и радиационных неглубоких насыщаемых центров захвата носителей с временами перезарядки порядка длительности импульса излучения (хи=25нс). Для интерпретации эксперимента была проанализированная простая модель, учитывающая захват носителей на насыщаемый и не насыщаемый уровни. Получено удовлетворительное согласие
с экспериментом при разумных значениях подгоночных параметров.
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Зарядовая стойкость субмикронных интегральных КМОП-транзисторов
на структурах кремний на изоляторе
В.П. Шукайло*, ВТ. Громов*, И.В. Ворожиова*, Т.Н. Крушинская*,

В.П. Попов**, Н.В. Сапожников**, А.А. Французов**
*РФЯЦ-ВНИИТФ, г.Снежинск, Россия (c5@five.ch70.chel.su)
** ИФП СО АН, г.Новосибирск, Россия

Магистральным развитием микроэлектроники является создание СБИС на основе гетероструктур. В них активные элементы формируются в субмикронном слое кремния,
изолированного от подложки слоем окисла.
Данные структуры, обладая повышенной степенью интеграции, быстродействием и
минимальной потребляемой мощностью, устойчивы к воздействию нейтронов. Однако,
наличие гетерослоев ставит под сомнение зарядовую стойкость, обусловленную накоплением носителей в слоях окисла и на границе раздела гетерослоев.
В данной работе представлены предварительные данные по зарядовой стойкости
опытных субмикронных КМОП-транзисторов на основе гетероструктур, полученных в
ИФП СО РАН по технологии Dela-Cut.
Проведено исследование влияния у-излучения на сток-затворные характеристики
МОП-транзисторов с различными конструктивными параметрами и при разных потенциалах на подложке в момент облучения.
При радиационном воздействии за счет накопления положительного заряда в подзатворном окисле происходит уменьшение порога(Ут) n-канального и увеличение VT pканального транзистора. Кроме того за счет накопления положительного заряда в захороненном окисле возникает электронная проводимость в канале по тыловой границе, что
приводит к открыванию n-канатьного транзистора.
В работе показано, что зарядовая стойкость выше для транзисторов с меньшими размерами гетерослоев. Кроме того изменения VT существенно зависят от потенциала на
затворе и подложке, которые прикладываются при облучении. Показано, что лучший вариант с точки зрения радиационной стойкости, когда при облучении на подложку относительно базы подано отрицательное смещение.
Кроме того, отрицательное напряжение, приложенное к подложке после облучения,
улучшает характеристики транзисторов, стремясь вернуть их к исходным (до облучения)
значениям. Этот эффект обратимый.
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Формирование гетероструктур Ge/Si с квантовыми точками из ионномолекулярных пучков
А.В. Двуреченский, Ж.В. Смагина. Р. Грецшель*, А.К. Гутаковский

^0 i

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск (dvurech(g),isp.nsc.ru)

g j

•Исследовательский центр Россендорф, Дрезден

о•
со
CD

Ранее нами были обнаружены эффекты ионно-стимулированного зарождения нанокластеров и их упорядочения по размерам на гетероструктурах Ge/Si, формируемых из
ионно-молекулярных пучков. Облучение ионами низких энергий (~ 100 эВ) в процессе
гетероэпитаксии Ge на Si(100) и Si (111) приводит к уменьшению критической толщины
псевдоморфной пленки Ge, при которой происходит переход от двумерно-слоевого к
трехмерному росту [1]. Обнаружено уменьшение размера и разброса по размерам островков Ge, увеличение их плотности [2].
Настоящая работа направлена на исследование совершенства структур со встроенными в Si слоями квантовых точек Ge, выращенных в условиях проявления эффектов
ионно-стимулированного зарождения и упорядочения по размерам.
Структуры выращивались методом молекулярно-лучевой эпитаксии с одновременным облучением низкоэнергетическими ионами (-100 эВ) Ge при гетероэипаксии Ge на
Si(100). При этом на поверхности Si формировался слой с наноостровками. Эффективная
толщина слоя Ge варьировалась в пределах 4-10 монослоев. Использовались как импульсный, так и непрерывный режимы облучения. Импульсы с длительностью 0.5 с осуществлялись в моменты времени, соответствующие степени заполнения > 0.8 каждого
атомного слоя. Поверх островков Ge наращивался слой Si толщиной 500 А при температуре 500°С. Исследования проводились методом резерфордовского обратного рассеяния в
режиме каналирования анализирующего пучка ионов гелия с начальной энергией 1.8
МэВ. Анализировался выход обратного рассеяния частиц (%), испытавших близкие столк- .
новения в процессе каналирования. В совершенных кристаллах кремния для ориентации
(100) эта величина составляет - 3 % .
Обнаружено, что с увеличением толщины слоя германия, сформированного в условиях ионного облучения, величина % возрастает. Наиболее совершенные структуры с выходом 2.5% были получены в режиме импульсного облучения с числом импульсов <5 при
температуре 350°С. Для таких же структур выращенных при температуре 300° величина %
составляла 5%. Непрерывное облучение ионами в процессе гетероэпитаксии приводит
также к повышенным значениям %- Рост доли неканалированных частиц может быть связан с частичной релаксацией упругих напряжений в трехмерных островках, с генерацией
и накоплением точечных дефектов и дислокаций в растущей пленке. Данные просвечивающей электронной микроскопии показали, что структуры, выращенные в условиях импульсного облучения при температуре 350°С с эффективной толщиной пленки германия 4
МС, содержат совершенные бездислокационные трехмерные островки. При этих же параметрах роста пленки в условиях непрерывного облучения ионами наблюдаются дислокации по краям островков.
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Таким образом, импульсное облучение ионами на начальных стадиях гетероэпитаксии в определенном интервале температур обеспечивает формирование совершенных
структур Ge/Si, содержащих однородные по размеру массивы островков высокой плстности. Работа выполнена при поддержке РФФИ (02-02-16020), (02-02-06543), (99-02-39051
ГФЕН) и федеральной НТП (контракт 40.012.1.1.1 153).
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Радиационные процессы в монокристаллах кремния
Л.С. Смирнов
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Кристаллы полупроводникового кремния не имеют равных по чистоте и совершен-

§

ству. Это делает их модельным материалом физики твердого тела. Генерация точечных
дефектов радиацией в кремнии привела к открытию явлений, заставляющих кардинально
пересмотреть представления о внутренней жизни и процессах в кристаллах.Мы считаем
что в основных чертах (подвижность т.д.,комплексообразование, неравновестность) новый взгляд справедлив для любых твердых тел.
В докладе излагается эта развитая система взглядов и делается попытка дать толкование таким дискуссионным "долговременным" проблемам как:
ДИФФУЗИЯ
НЕРАВНОВЕСНОСТЬ
ДАЛЬНОДЕЙСТВИЕ
АМОРФИЗАЦИЯ

Свойства подзатворного окисла Р - канальных МДП транзисторов,
созданных с использованием ионов BF?+

я:
А.Н. Тарасенков*. Н.Н. Герасименко**, Е.В. Кузнецов***, Э.Ю. Денисенко***.

CI ;

*ГУ НПК "ТЦ" МИЭТ, Московский государственный институт электронной техники, Зеленоград,
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Россия (pebtm@tehcen.z2rad.su)
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Проведены исследования электрических параметров подзатворного оксида Р- канальных МДП транзисторов. При формировании областей сток/исток была использована
самосовмещенная технология с применением иона BF 2 + . Были проведены исследования
влияние имплантированного фтора на электрические параметры полученных диэлектрических слоев с применением накопительных диаграмм и построением распределения
Вейбулла для определения заряда пробоя диэлектрика. Имплантация ионов BF 2 " прово-
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дилась при различных энергиях. В результате, количество внешних дефектов в подзатворном оксиде тестовых МДП- структур снизилось в три раза, при чем независимо от
энергии имплантации. Экспериментальными исследованиями подобран уровень энергии
позволяющий увеличить ток пробоя готовой МДП-струтуры с 1-го до 5-6 мА, снижен
эффективный заряд подзатворного диэлектрика, повысился коэффициент выхода годных.
Увеличение порогового напряжения и эффективной толщины подзатворного окисла требует дополнительных исследований, проводящихся в настоящее время.

Исследование твердофазовых процессов в диэлектрических и полупроводниковых материалах в условиях мощного электронного облучения

!
А.П. Суржиков, A.M. Притулов, В.В. Пешев, Т.С. Франгульян, Б.Б. Мойзес, Р.У. Усманов,
Е.Н. Лысенко, А.В. Чернявский, С.А. Гынгазов
Томский политехнический университет, г. Томск, Россия (ghyngazov@tpu.ru)
Приводятся результаты исследований процессов, протекающих в неорганических
материалах с ионной и ковалентнсй типами связей под действием интенсивных потоков
высокоэнергетических электронов, обеспечивающих разогрев образцов до высоких температур. Такие процессы получили название радиационно-термических (РТ). Исследования проводились по следующим направлениям:
-

РТ спекание и модифицирование свойств различных видов оксидной керамики;

-

-изучение диффузионных процессов в модельных (щелочногалоидные монокристаллы) и реальных объектах (ферриты) в мощных радиационных полях;

-

изучение электроактивации легированных полупроводников РТ методом.

Полученные результаты сводятся к следующему.
1. Установлен эффект значительной активации процессов спекания керамических
материалов различного функционального назначения (Li-Ti керамика, ВТСП керамика,
инструментальная корундо-циркониевая керамика) при разогреве порошковых заготовок
электронным пучком. При этом в сравнении с чисто термическим обжигом достигается
снижение температуры спекания, примерно, на 200°С. Предложен механизм радиационной активации процессов уплотнения порошковых материалов. Приводятся данные об
особенностях формирования структуры и функциональных характеристик керамических
материалов при РТ- спекании оксидных порошков и РТ модифицировании термически
спеченных изделий. Показано, что РТ воздействие способствует фазовой гомогенизации
сложнооксидных кеоамических материалов, получению керамических структур с минимальным уровнем механических напряжений и дефектности. Керамика, изготовленная по
?Т технологии, характеризуется улучшенными эксплуатационными свойствами.
2. В результате изучения методом ВИМС диффузии катионных примесей в бромиде
калия показано, что интенсивное электронное облучение не влияет на высокотемпературную диффузию изовалентной примеси натрия, но интенсифицирует гетеродиффузию
многовалентных катионов А1+3 И Mg" 2 . Анализируются температурные зависимости коэффициентов
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термического отжигов. Проведен анализ возможных механизмов, ответственных за интенсификацию исследуемого диффузионного процесса.
Проведены исследования действия мощного электронного пучка на диффузию кислорода в поликристаллических Li-Ti ферритах. Определение диффузионных характеристик кислорода

в нестехиометрических ферритах осуществлялось с помощью ориги-

нального метода, основанного на измерении энергии активации электропроводности, который позволяет определять коэффициенты объемной Dv и зернограничной Д , диффузии.
Показано, что по сравнению с термическим отжигом радиационно-термическое воздействие обуславливает увеличение как зернограничного, так и объемного коэффициентов
диффузии. При этом наибольшее изменение претерпевает зернограничный коэффициент
диффузии. Обсуждается природа данного эффекта.
3. Проведен

сравнительный

анализ

электрофизических

параметров

ионно-

легированных структур, полученных из различных марок полуизолирующего арсенида
галлия, при различных видах постимплантационного отжига. Предложен метод отжига
ионнолегированных структур арсенида галлия мощным пучком электронов с энергией,
выше порога дефектообразования, обладающий целым рядом преимуществ по сравнению
с существующими методами.
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At the 2001 Ural-4 Seminar, we presented (Part-1) a theoretical analysis of the effects, defects in zinc-blende binary compounds produce in far IR and EXAFS measured spectra, and
made a guess estimation as to the level at which such defects would be detectable.
Availing of the DAONE -L synchrotron intense far IR (inaugurated Oct.2002) and x-ray
(expected Dec.2002) beams, we aim at 1)- checking the level of sensitivity of each of the two
methods, 2)- comparing the quantitative effects induced with those predicted by the theoretical
treatment.
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