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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования

Исследование  взаимодействия  гелия  с  металлами  обусловлено  изучени-

ем гелиевого охрупчивания реакторных материалов (см., например,  [1]) при ко-

тором необходимо прогнозировать накопление гелия в металле при реакторном

облучении  и  изменение  при  этом  механических характеристик  металлического

сплава.  Время  накопления  и  форма  гелиевых  выделений  в  металле  (кластеры,

пузырьки)  в  существенной  мере  зависят  от растворимости  гелия  в  дефектах  и

коэффициентов  диффузии  гелия  по  различным  дефектам  кристаллической  ре-

шетки  металла.  Большая  часть  известных  работ  для  таких  систем  посвящена

изучению взаимодействия  гелия  с  собственными  и радиационными дефектами

в  металлах  и  базируется  на  методике  изучения  процесса  выделения  гелия  при

линейном разогреве образцов,  предварительно насыщенных гелием в процессе

облучения нейтронами,  -частицами  или при насыщении  тритием.  Указанные

методики  отвечают  неравновесным  условиям  насыщения  образцов  гелием

(концентрация  гелия  выше  равновесной)  и  неравновесным  (отжиг  дефектов)

условиям  измерения,  что  в  большинстве  случаев  не  позволяет получить  значе-

ния  коэффициентов  переноса  гелия  в  металле,  соответствующих  конкретному

механизму диффузии  и растворимости и не позволяет прогнозировать накопле-

ние гелия в металлах.  Число работ по  определению характеристик растворения

и диффузии гелия в конкретных типах дефектов в металлах крайне ограничено.

Наибольшую  трудность  для  исследования  представляют  границы  зерен,  что

предъявляет  дополнительные  требования  к  разработке  новых  методик  измере-

ний коэффициентов диффузии и растворимости гелия в поликристаллах метал-

лов.

Высокочувствительный  метод  получения  характеристик  дефектов  ва-

кансионного типа в  кристаллах - метод гелиевой дефектоскопии  (исследование

насыщения дефектов гелием  [2]).  Основные работы в этом направлении прове-

дены  с ионными  кристаллами.  Так  в работе  [3]  получены  характеристики  соб-
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ственных  дефектов  в  LiF,  в  [4,5]  определены  энергии  распада  примесно-

вакансионных комплексов в CaF
2
 +  , в  [6] показана возможность определе-

ния  концентрация  примеси  лития - донора примесных  вакансий  в  Пред-

ставляет  интерес  изучение  возможностей  гелиевой  дефектоскопии  для  анализа

дефектности  несовершенных  поликристаллов,  обладающих  субмикрокристал-

лической  (СМК)  структурой.  СМК  кристаллы  обладают  рядом  уникальных

свойств, и их исследование представляет самостоятельный интерес.  СМК мате-

риалы  содержат  повышенную  объемную  плотность  границ,  причем  размер  зе-

рен  [7]  составляет около  100 нм.  Границы зерен имеют повышенную плотность

зернограничных дислокаций, избыточную энтальпию  [8], их физическая шири-

на почти на порядок превосходит кристаллографическую  [9].  Ответственным за

обнаруживаемое  специфическое  поведение  этих  материалов  может  быть  нали-

чие  вакансий  [9]  и  вакансионных кластеров  [9,  10]  в  них.  Характер  поведения

растворимости  газов  в  таких  системах  практически  не  изучен.  Самостоятель-

ный  интерес при этом представляет выяснение характера взаимодействия гелия

с металлами и дефектами  в поликристаллах металлов.

Выбор  системы  гелий - палладий  с  субмикрокристаллической  структу-

рой  для  исследования,  обусловлен  и  тем,  что  палладий  является,  в  частности,

одним  из  основных  компонентов  мембран,  используемых  для  разделения  изо-

топов  водорода и  отделения их от гелия. Кроме того,  система гелий - палладий

представляет  собой  модельную  систему  для  исследований  структуры  дефектов,

поскольку палладий  имеет ГЦК тип  кристаллической  решетки,  который  харак-

терен  для  большинства реакторных материалов.

Работа выполнена в  рамках госбюджетной  темы  № 3616  «Кинетические

явления  в различных  агрегатных состояниях».

Цель работы

Целью настоящей работы является исследование процессов переноса гелия

в  поликристаллическом  палладии  с  СМК  структурой,  разработка метода гелие-

вой термодесорбционной дефектоскопии для металлических систем.
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Научная новизна

Впервые  применен  для  анализа металлических  систем  метод  гелиевой  де-

фектоскопии. Получены данные о диффузии и растворимости гелия в палладии

с  СМК  структурой  в  интервале  температур  (293-508 К)  и  давлений  (0.025-

35 МПа) насыщения образца гелием.

Зарегистрировано  наличие  многоступенчатых  изотерм  растворимости, ус-

тановлен  и  выяснен  механизм  растворимости  гелия  в  палладии,  обнаружен

аномальный  рост  растворимости  при  давлениях  свыше  25  МПа.  Определена

ультрамалая  концентрация  вакансионных  кластеров из  вакансий, в кото-

рых происходит растворение гелия.

Зарегистрировано немонотонное поведение зависимости эффективного ко-

эффициента диффузии гелия в палладии от давления насыщения, установлен и

выяснен  механизм  диффузии  гелия  в  палладии.  Обнаружены  барические  ос-

цилляции эффективного коэффициента диффузии гелия в палладии от давления

насыщения при температуре 508 К.

Практическая значимость работы

Разработана высокочувствительная методика исследования растворимости

и диффузии гелия в поликристаллических металлических системах.

Получены  значения  коэффициентов  диффузии  и  растворимости  гелия  в

поликристаллическом  палладии  с  СМК  структурой.  Установлены  механизмы

растворения  и  диффузии  гелия  в  палладии.  Определена  концентрация  насы-

щаемых гелием позиций растворения - вакансионных кластеров.

Получены значения энергии растворения гелия в вакансионных кластерах

палладия.  Получены  значения  энергии  активации  зернограничной  диффузии

гелия в палладии, характеристики ловушек - вакансионных кластеров.

Пакет программ для МД моделирования и  методика исследования раствори-

мости и диффузии гелия в кристаллах внедрены на предприятиях отрасли.

Автор защищает

Экспериментальную  методику  исследования  растворимости  и  диффузии

гелия в поликристаллических металлических системах.

5



Механизм последовательного растворения гелия в вакансионных кластерах

на границах зерен поликристалла палладия с СМК структурой.

Механизм  диффузии  гелия  по  каркасу границ  зерен  с  ловушками - вакан-

сионными кластерами.

Результаты экспериментального исследования растворимости и диффузии

гелия  в  палладии  с  СМК  структурой,  результаты  молекулярно-динамического

моделирования растворения гелия в палладии.

Достоверность

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием апро-

бированных  методик  экспериментального  исследования  растворимости  и  диффу-

зии  гелия  в  кристаллах  и  моделирования растворения  методом  молекулярной ди-

намики, согласием с результатами исследований других авторов.

Апробация  работы

Основные  материалы  диссертации  представлены  на  конференциях:  Rare-

fied Gas Dynamics 23
n d

 International  Symposium (Whistler, British;  Columbia, Can-

ada,  2002),  I отчетная  конференция  молодых  ученых  ГОУ  УГТУ-УПИ  (Екате-

ринбург,  2001),  X Национальная  конференция  по  росту  кристаллов  (Москва,

2002),  Седьмая  российская  конференция  по  реакторному  материаловедению

(г. Димитровград,  2003),  Химия  твердого  тела  и  функциональные  материалы

(г. Екатеринбург,  2004);  отраслевых семинарах:  «Вопросы создания новых мето-

дик исследований и испытаний, сличительных экспериментов, аттестация и аккре-

дитация»  (г.  Димитровград,  2001),  «Физическое  моделирование  изменения

свойств  реакторных  материалов  в  номинальных  и  аварийных  условиях»

(г. Заречный,  2003;  г.  Димитровград,  2004),  «Физика радиационных поврежде-

ний материалов атомной техники» (г. Обнинск, 2004).

Личный  вклад автора

Вошедшие  в  диссертацию  результаты  получены  автором  совместно  с  на-

учным руководителем А.Я. Купряжкиным. Диссертант самостоятельно получил

экспериментальные  зависимости  растворимости,  диффузии  гелия  в  образце,

проделал  необходимые  теоретические  расчеты,  написал  и  отладил  используе-

мые при анализе результатов и моделировании программы.
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Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения,  четырех глав,  заключения и

списка  использованных  литературных  источников.  Объем  работы-  131  стра-

ница,  включая  30  рисунков,  11  таблиц  и  список  литературы,  содержащий  101

источник.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  изучаемой  проблемы,  сформулирова-

на цель проведенного исследования, перечислены его основные этапы. Выделе-

на научная новизна работы.

В первой главе дана краткая характеристика дефектов, присутствующих в

реальных  кристаллических  твердых  телах,  которые  наряду  с  междоузлиями

идеальной  кристаллической  решетки  обуславливают  растворимость  и  диффу-

зию газа в  кристаллах.  Проведен  анализ работ,  выполненных в этом  направле-

нии до настоящего времени.

Исходя  из  условий,  выполняющихся  при  термодинамическом  равнове-

сии  двухфазной  системы  газ - дефектный  кристалл,  проведен  термодинамиче-

ский  анализ  процесса растворения  газа в  кристаллах,  содержащих  неравновес-

ные  и  равновесные  точечные  дефекты.  Полученные  соотношения  связывают

растворимость  газа  с  количеством  и  типом дефектов,  сортом  и  концентрацией

введенной  в  кристаллы  иновалентной  примеси,  температурой  и  давлением  на-

сыщения кристаллических образцов газом.

Показано,  что  при  низких давлениях насыщения  кристаллов  газом  обра-

ботка  экспериментальных  зависимостей  растворимости  с  использованием  по-

лученных соотношений позволяет определить  эффективную энергию растворе-

ния  атомов  газа  в  позициях  данного  сорта,  энергию  взаимодействия  атомов  с

ионами кристаллической решетки.

Непосредственное  определение концентрации заполняемых газом дефек-

тов  осуществимо  при  высоких  давлениях  насыщения  кристаллов  газом,  когда

достижимо  полное  заполнение  дефектов,  чему  соответствует  выход  изотерм

растворимости на "плато".
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Рассмотрены возможные механизмы диффузии газа в моно- и поликристаллах.

Приведено  выражение  для  эффективного  коэффициента  диффузии.  Рассмотрено

описание диффузии  газа  в кристаллах,  полученное  с  использованием  модели дис-

социативной диффузии,  особенности  введения эффективного  коэффициента диф-

фузии в стационарных и нестационарных диффузионных экспериментах в кристал-

лах, содержащих вакансии, дислокации и границы зерен.

Показано,  что  исследования  растворимости  и  диффузии  гелия  в  металлах

при  высоких давлениях  и  концентрациях  гелия  отсутствуют,  описание  указан-

ных процессов имеется только для систем металл-водород  [11,12].

Во второй главе приведено описание структуры и свойств образца поли-

кристаллического  палладии  с  СМК  структурой  представлено  описание  экспе-

риментальной  установки,  конструкция диффузионной  ячейки  и  геттерного на-

соса.  Дана  методика калибровки  спектрометра в  квазистатическом  режиме  ра-

боты,  методика проведения  экспериментов,  определения  растворимости  и  эф-

фективного  коэффициента диффузии  газа  в  кристаллах  по  результатам  термо-

десорбционных экспериментов.

Образец поликристаллическом  палладии, СМК  структура в котором полу-

чена  с  помощью  больших  пластических  деформаций  методом  кручения  под

квазигидростатическим давлением пластинок палладия на установке типа нако-

вальни  Бриджмена  [7, 8],  изготовлен  в  институте  проблем  сверхпластичности

металлов УрО РАН, г. Уфа (проф. Мулюков P.P.).

Исследования  микроструктуры  и  свойств  образца производили  методами

цифровой  оптической  микроскопии  с  анализом  изображения  (ОМ), просвечи-

вающей  электронной  микроскопии  (ПЭМ).  В  результате  интенсивной  пласти-

ческой деформации образцы приобретают сильнодиспергированную, насыщен-

ную дислокациями  структуру  со  средним размером  зерен  3±2 мкм  (ОМ) и  суб-

зерен  150 нм (ПЭМ).  Плотность  решеточных дислокаций  Данные

исследования  методами  электрон-позитронной  аннигиляции  [10]  и  исследова-

ния  магнитной  восприимчивости  [13]  свидетельствуют  о  наличии  в  образцах

поликристаллического  палладии  с  СМК  структурой  вакансионных  скоплений
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размером  8-12  вакансий,  определение концентрации  которых указанными  ме-

тодами не представляется возможным.

Установка разработана на основе масс-спектрометра МИ-1201Б. С целью

повышения  чувствительности  прибора,  измерения  проводятся  в  квазистатиче-

ском режиме работы спектрометра. При работе спектрометра в этом режиме ге-

лий, выделяющийся из образца при дегазации, накапливается в камере анализа-

тора  масс-спектрометра,  отсеченной  от  диффузионного  насоса  вентилем,  что

позволяет почти на три порядка повысить характерную для обычных динамиче-

ских измерений чувствительность спектрометра по гелию.

Для  поглощения  газов,  натекающих  в  анализатор  масс-спектрометра,  был

разработан геттерный насос (совместно с КА. Некрасовым). Исследования работо-

способности  насоса показали,  что  геттер  поглощает  основные  компоненты  оста-

точного газа, в том числе и пары воды, инертен по отношению к гелию. Он отлича-

ется простотой эксплуатации, экономичностью, дешев и эффективен, быстро вос-

станавливает необходимую для нормальной работы спектрометра глубину вакуума,

справляясь с интенсивным газовыделением из дегазационной камеры неизбежным

при  высокотемпературных  измерениях,  когда  1000К,  позволяет  поддерживать

вакуум  (не  менее  )  в  неработающей  установке  в  течение  >60  суток  при

комнатной температуре геттера.

Приведено описание узла и методики повышения давления в камере на-

сыщения.  Данная  модернизация  экспериментальной установки  позволила по-

высить давление насыщения образца до величин «40 МПа при исходном давле-

нии в баллоне гелия  15 МПа.

Методика проведения экспериментов заключалась в регистрации термоде-

сорбции  гелия из предварительно насыщенного при заданных температуре на-

сыщения  Т и давлении  насыщения Р в гелиевой атмосфере образца,  определе-

ния растворимости и эффективного коэффициента диффузии газа в кристаллах

по результатам термодесорбционных экспериментов.

Методика  проведения  экспериментов  заключалась  в  следующем.  Образец

выдерживали в камере насыщения в гелиевой атмосфере при заданных темпера-
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туре насыщения Т и давлении насыщения Р в течение времени необходимого для

насыщения.  Время  насыщения  определяли  экспериментально.  После  перегрузки

образца в измерительную камеру ее откачивали до высокого  вакуума  Ра), на-

гревала  до  той же температуры  Т и  проводили  измерения десорбции  гелии из  об-

разца. Как показали проведенные расчеты потери гелия из образца за время его за-

калки, перегрузки и разогрева до рабочей температуры пренебрежимо малы.

Кинетику  выделения  гелия  из  образца  регистрировали  при  помощи  масс-

спектрометра  МИ-1201  Б,  работающего  в  квазистатическом  по  гелию  режиме

откачки  с  регистрацией  ионов  на ВЭУ  при  давлении  в  измерительной  системе

не  хуже  Ра.  При измерении десорбции гелия из образца порции газа из из-

мерительной  камеры  перепускали через равные промежутки времени для реги-

страции  в  объем  масс-анализатора,  после  чего  проводили  откачку  измеренной

порции газа. Измерение гелиевого фона в ячейке дегазации и калибровку изме-

рительной системы производили до и после десорбционного эксперимента.

Для  обработки  десорбционных  кривых  использовали  решение  второго  урав-

нения Фика для образца в форме бесконечной пластины толщиной h для дегазации

в вакуум (нулевые граничные условия).

На  рис.  1  приведены  характерные  экспериментальные  данные  для  пре-

дельных значений  температур  и давлений  насыщения  образца гелием.  Во  всем
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исследованном  диапазоне  давлений  и  температур  зависимости  логарифма  де-

сорбционного  потока  гелия  из  образца  от  времени  в  пределах  погрешности

описываются прямыми  линиями,  что  соответствует выражению для потока ге-

лия из образца при больших временах десорбции  , указывает на

реализацию в эксперименте переноса гелия с эффективными параметрами эф-

фективной растворимостью  и эффективным коэффициентом диффузии

и  позволяет  определять  коэффициент  диффузии  из  утла  наклона  прямых

Погрешность определения коэффициента  < 15%.

Растворимость гелия в палладии вычисляли по полной дегазации образца.

Погрешность определения растворимости составила менее  10%.

В третьей  главе приведены результаты экспериментальных исследований

растворимости гелия в поликристаллическом палладии с СМК структурой.

Полученные  зависимости  растворимости  от  давления  насыщения  имеют

многоступенчатый  характер  с  плоскими  протяженными  «плато»  ступеней

(рис. 2) и достаточно четким разделением конца предыдущего «плато» и начала

новой  ступени  с  последующим  выходом  на  очередное  «плато».  Зарегистриро-

вано пять ступеней, на последней из которых (при давлениях насыщения выше

25 МПа) происходит аномальный рост растворимости. Средние высоты «плато»

ступеней с одинаковыми номерами для всех изотерм (рис. 3) совпадают в пре-

делах  погрешности  измерения  что  позволяет  предположить,  что  при  всех

температурах  растворение  происходит в  одних  и  тех  же  позициях,  концентра-

ция которых не зависит от температуры. Зависимость растворимости  соот-

ветствующие каждому «плато»,  от номера «плато» N приведена на рис.  3.

На основании сравнения энергий растворения гелия в различных позициях

кристалла палладия (рис. 4) с данными, полученными из обработки пропорцио-

нальной  области  первой  ступени  изотерм  (рис.5,  таблица  1,№1)  позволяет

считать, что растворение гелия в поликристалле палладия, происходит в вакан-

сионных кластерах,  зарегистрированных методом  ЭПА  [10].  Линейная зависи-

мость,  описывающая высоты  первых четырех плато  растворимости  (рис.  3)

11



Рис. 3. Зависимости

растворимости

соответствующие

каждому «плато», от

номера «плато» N.

1 -  эксперименталь-

ные точки;

2 - аппроксимация.
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Рис. 4.  Потенциаль-

ный  рельеф  насыщае-

мого  гелием  поликри-

сталлического  палла-

дия.  -  энергия  ад-

собрции  гелия  на  по-

верхности.

- энергия рас-

творения атома гелия в

междоузлии,  вакансии,

дислокации,  границе

зерна, соответственно.

- энергия растворения атома гелия в свободном вакансионном кластере.,  - энер-

гия  растворения  атома гелия  в  вакансионном кластере  заполненном  одним  и двумя  атомами

гелия, соответственно

позволила предположить, что происходит последовательное независимое заполне-

ние преобладающих позиций растворения - вакансионных кластеров, т.к. значения

растворимости,  соответствующие каждому из 4-х «плато» относятся как  1:2:3:4.

Таким образом,  вторая ступень  соответствует растворению второго атома гелия в

вакансионном кластере, в котором уже растворен один атом гелия и т.д.

Такое  независимое  описание  ступеней  позволяет  выделить  на каждой  из

них участок пропорционального давлению насыщения роста растворимости и

получить энергию растворения, аналогично первой ступени (рис. 5, таблица 1).

Поскольку известные из литературы формулы позволяют описать только един-

ственную ступень, для описания многоступенчатой зависимости растворимости

от  давления  (4  ступени)  предложена  форма  полуэмпирической  зависимости

растворимости гелия в образце от давления и температуры (1) в виде суммы че-

тырех  независимых  слагаемых,  каждое  из  которых  описывает  единственную

ступень.

(1)

Здесь  - концентрация позиций раство-

рения  для  каждой  кривой  (концентрация  кластеров вакансий);  давление,

при котором начинается ступень с номером
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Рис. 5.  Температурные  за-
висимости  для
участков  с  линейной  зави-
симостью  для
разных ступеней.  1 - первая
ступень;  2 - вторая  сту-

,  пень;  3 - третья  ступень;
4 - четвертая  ступень;
сплошные  линии-  аппрок-
симация.

Таблица 1. Параметры температурной зависимости растворимости гелия в Pd на участках с
линейной зависимостью

Проведено  молекулярно-динамическое  моделирование  растворения  гелия

в  вакансионных  кластерах,  результаты  которого  подтверждают  предложенную

модель растворения  и  уточняют характеристики  вакансионных  кластеров  (таб-

лица 2).  Для  сравнения полученных энергий растворения  с данными  экспери-

мента находили  величины  энергий растворения  каждого  то  вновь  добав-

ляемого  атома  гелия  в  вакансионном  кластере,  где  уже  растворено  -  1)  ато-

мов гелия.

(2)

Где  -  энергия растворения  атомов  гелия  в  вакансионном

кластере,  -  энергия  модельного  кристаллита,  содержащего  вакансионный

кластер, содержащий  растворенных атомов гелия.
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Таблица 2. Расчет и сравнение с экспериментом энергии растворения атомов гелия в вакан-
сионном кластере (9 вакансий).

Число атомов ге-
лия в кластере

0
1
2

3
4

эВ '

-5487.15976
-5487.18569
-5487.19869
-5487.18421

-5487.13213

эВ
-

-0.02593
-0.03893
-0.02445

+0.02763

»

эВ
-

-0.02593
-0.01300
+0.01448

+0.05208

>

эВ
-

-0.028 ± 0.005
-0.010 ±0.003
+0.050 ±0.006
+0.070 ±0.007

На  основе  предложенной  модели  определены  концентрация  (по  данным

растворимости) и размеры вакансионных кластеров (с помощью МД моделиро-

вания), в которых происходит растворение гелия.

Смена знака  с температурой для первой и  второй  ступеней  (табли-

ца  1)  может быть  обусловлена либо изменением  конфигурации  вакансионного

кластера, в котором происходит растворение, с ростом температуры (например,

отрыв вакансий от кластера), либо наличием других позиций растворения с по-

вышенной  энергией  растворения  в  пределах  кластера,  заполняющихся  только

при более высокой температуре насыщения.

Предложено  объяснение  аномального роста растворимости  при давлениях

насыщения выше 25 МПа в рамках предложенной модели растворения  гелия в

образце.  Аномальный  рост растворимости  объясняется  попарным объединени-

ем вакансионных кластеров, что позволяет увеличить  емкость позиций раство-

рения  при  высоких  давлениях  насыщения.  Проведено  молекулярно-

динамическое моделирование растворения гелия в вакансионных кластерах, ко-

торое  подтверждает  применимость  предложенного  объяснения  аномального

роста  растворимости.

В четвертой главе приводятся результаты экспериментальных исследова-

ний диффузии гелия в поликристаллическом палладии с СМК структурой.

Вид  зависимости  десорбционного  потока  гелия  из  образца  от  времени

свидетельствует о диффузии гелия по каркасу границ зерен поликристалла пал-

ладия,  что  позволяет  получить  эффективные  коэффициенты диффузии  из

решения дегазации бесконечной пластины в вакуум. Зависимости  от темпе-
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Таблица 3. Параметры зависимости эффективного коэффициента диффузии гелия в палла-
дии от температуры десорбции

ратуры  Т и  давления  Р  насыщения  приведены  на рис. 6  совместно  с  данными

растворимости. Видно, что зависимости  имеют немонотонный  характер.

На них можно выделить три участка,  которые  есть  на  всех  кривых:  первый уча-

сток (I, см. рис. 6) соответствует малым давлениям насыщения (Р =  0.03) МПа),

на этом участке эффективный  коэффициент диффузии  не  меняется при увели-

чении  давлении  насыщения  в  пределах  погрешности  измерений.  Второй  уча-

сток (II) появляется при повышении давления насыщения - на нем происходит

сначала рост  при увеличении давления насыщения, после чего  выходит
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на «плато»  и  при  дальнейшем росте давления насыщения  эффективный коэф-

фициент диффузии не меняется.  Начало третьего участка (Ш) на зависимостях

соответствует  снижению  при  дальнейшем  росте  давления  насыще-

ния, снижение происходит до тех пор, пока  не достигнет величины близкой

величины  на первом  участке,  после  чего  величина эффективного  коэффи-

циента диффузии не меняется до конца интервала исследованных давлений на-

сыщения (Р =  35) МПа).

Энергия  активации  диффузии,  полученная  из  обработки  зависимостей

для  всех трех участков  приведена в  таблице 3.  Сравнение энергии  акти-

вации  с  энергиями  растворения  подтверждает  вывод  о  диффузии  по  каркасу

границ  зерен.  Характер  зависимостей  и  его  сопоставление  с п о -

зволяют  сделать  вывод  о  том,  что  на  границах  зерен  присутствуют  ловушки,

роль  которых  играют вакансионные кластеры  с концентрацией  , в которых

происходит  растворение.

На основе теории диссоциативной диффузии  по границам зерен в стацио-

нарном  приближении  для  произвольных  заполнений  (от  0  до  2  атомов  на ло-

вушку) ловушек единственного типа получено выражение,  описывающее пове-

дение  эффективного  коэффициента диффузии  в  образце  от давления  насыще-

ния (концентрации гелия) в образце (3) где  - давление, при котором начина-

ется повторное насыщение ловушек (>1  атома в ловушках).

(3)

где  -  коэффициент  зернограничной  диффузии;

— растворимость гелия в образце;  - концентрация ловушек - вакансионных

кластеров;.  - энергия связи диффундирующего  атома в ловушке относитель-

но зернограничных позиций растворения;  - параметры,  слабо зависящие  от

температуры.
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Рис. 7.  Потенциальный  рельеф
для  диффундирующего  в  поли-
кристаллическом  палладии  ато-
ма гелия.
а — малые давления насыщения
(малое заполнение ловушек);
б - полное заполнение ловушек;
в - заполнение ловушек при вы-
соких  давлениях  насыщения
(создание ловушек нового типа).

Механизм диффузии гелия в CMK-Pd представляется следующим. При ма-

лом заполнении  ловушек  (участок  I  на  область  пропорцио-

нальности  первой  ступени  на зависимостях  рис. 6), коэффициент диф-

фузии определяется характеристиками ловушек  (3) и не зависит от их за-

полнения (рис. 7, а). При заполнении ловушек  регистрируется  выход

и  (рис. 6) на «плато» (участок II).

Выход  на  «плато»  обусловлен  сглаживанием  потенциального  рель-

ефа при заполнении вакансионных кластеров гелием  (рис. 7, б).  При дальней-

шем росте давления насыщения (рис. 6, участок Ш) большее количество атомов

гелия в кластере может создавать на пути диффузии потенциальный барьер, ко-

торый  необходимо  преодолевать  либо  обходить  по  другим  путям  диффузии

(рис. 7, в) и характеризующийся параметрами ловушек

На основе предложенной модели диффузии с использованием (3) произве-

дено  количественное  определение  параметров  высокотемпературной

(7=433,483,508 К)  зернограничной  диффузии  и  характеристик  ловушек.  Ре-

зультаты  приведены  на рис. 8  и  в таблице 4,  где производится сравнение их с

параметрами, полученными для предельных случаев выражения (3).

Для температуры 508 К (рис. 9) зафиксированы осцилляции эффективного

коэффициента  диффузии,  соответствующие  интервалу давлений  плато  второй

ступени растворимости  МПа. В этом интервале давлений  периоди-

чески меняется в интервале  см
.2./

с.

18



Рис. 8.  Зависимости
эффективного
коэффициента
диффузии  гелия  '  в
поликристаллическом
палладии  с  субмикрок-
ристаллической  струк-
турой  от  давления  на-

2-Т=483К;
3-Т=433К;
4 - аппроксимация  по
формуле (3);
5 - аппроксимация

Таблица 4. Сравнение параметров зависимости эффективного коэффициента диффузии ге-
лия в палладии насыщения для интервала температур

*  Из данных по растворимости.

Наличие барических осцилляций при постоянной (в пределах погрешности

эксперимента) концентрации гелия в образце при данной температуре насыще-

ния можно объяснить повышенной подвижностью дивакансий в границе зерна

образца. Растворение первого и второго атомов гелия происходит в вакансион-

ных кластерах уменьшенного  за  счет отрыва дивакансий  объема.  По-видимому

при  температуре  508 К  такая  конфигурация  вакансионного  кластера  с  двумя

растворенными  в  нем  атомами  гелия оказывается нестабильной  и чувствитель-

ной к давлению насыщения. В зависимости от давления насыщения вакансион-
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Рис.9.  Зависимости  эффек-
тивного  коэффициента  диф-
фузии  гелия  в  поликристал-
лическом  палладии  с  суб-
микрокристаллической
структурой  от  давления  на-
сыщения.
1-Т=508К;
2 - аппроксимация.

ный кластер то присоединяет к себе оторвавшуюся от него дивакансию, то сно-

ва диссоциирует,  меняя  тем  самым  параметры  ловушек,  по  которым  происхо-

дит диффузия  в  границах  зерен.  Причины  проявления  нестабильности  такой

конфигурации лежат за рамками рассмотренной теории.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Разработана  методика  гелиевой  дефектоскопии  металлических  поликри-

сталлов.  Проведена  модернизация  экспериментальной  методики  гелиевой

термодесорбционной  дефектоскопии,  которая  позволила  увеличить  диапа-

зон  давлений  насыщения до  40 МПа.  Разработана новая модель геттерного

насоса, позволяющая повысить чувствительность регистрирующей  системы,

увеличить  длительность  десорбционных экспериментов  в  квазистатическом

по гелию режиме откачки камеры масс-анализатора.

2.  Получены  экспериментальные  результаты  исследования  растворимости  ге-

лия  в  поликристаллическом  палладии  с  СМК  структурой.  Отмечены  осо-

бенности  полученных  кривых  зависимостей  растворимости  (многоступен-

чатый  характер  с  плоскими  протяженными  «плато»  ступеней).  Зарегистри-

рован  аномальный  рост  растворимости  при  давлениях  насыщения  выше

25 МПа.

3.  Предложена  модель  последовательного  заполнения  преобладающих  пози-

ций растворения - вакансионных кластеров на границах зерен поликристал-
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ла атомами  гелия,  приводящая  к образованию  ступеней  , эксперимен-

тально регистрируемых на изотермах растворимости  гелия в образце.  Пред-

ложена форма полуэмпирической зависимости растворимости гелия в СМК-

Pd  от давления и температуры,  описывающая зарегистрированные в  экспе-

рименте ступенчатые изотермы растворимости.

4.  На  основе  предложенной  модели  определены  концентрация  (по  данным

растворимости)  и  размеры  вакансионных кластеров  (с  помощью МД моде-

лирования),  в  которых  происходит  растворение  гелия  (9-10  вакансий).

Предложено  объяснение  аномального  роста  растворимости  при  давлениях

насыщения выше 25 МПа, связанное с попарным объединением вакансион-

ных кластеров и  не противоречащее предложенной модели растворения ге-

лия в CMK-Pd.

5.  Зарегистрировано немонотонное поведение зависимости эффективного ко-

эффициента диффузии  гелия  в  поликристаллическом  палладии  с  СМК

структурой  от  давления насыщения  не меняется с ростом давления на-

сыщения  Р  при  малых Р;  при  дальнейшем  увеличении  Р наблюдается  рост

и  его  выход  на  «плато»;  далее  происходит  снижение  до величины,

предшествующей  росту  и  величина  остается  неизменной  при  увеличе-

нии давления насыщения до конца исследованного интервала) и барические

осцилляции эффективного коэффициента диффузии гелия в CMK-Pd от дав-

ления насыщения при температуре 508 К.

6.  Предложен  механизм  зернограничной  диффузии  гелия  с  ловушками  -  ва-

кансионными  кластерами,  не  противоречащий  предложенной  модели  рас-

творения. На основе теории дисоциативной диффузии в стационарном при-

ближении  для  произвольных  заполнений  ловушек  получено  выражение,

описывающее  наблюдаемое  экспериментально  немонотонное  поведение

в CMK-Pd.

7.  Произведена количественная оценка параметров зернограничной диффузии

и  характеристик  ловушек  на  основе  полученного  выражения  для

Полученная  концентрация  вакансионных  кластеров,  являющихся  ловушка-
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ми при диффузии гелия по каркасу границ зерен, находится в хорошем соот-

ветствии с оценкой, полученной по данным растворимости, что подтвержда-

ет  предложенную  модель  растворения  и  диффузии  гелия  в  поликристалли-

ческом палладии с СМК структурой.
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