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Введение
Актуальность работы. Материалы с графитоподобной структурой (графит, графитоподобный BN) относятся к высокотемпературным материалам и
находят широкое применение в металлургии, электротехнике, микроэлектронике. Они также являются материалами ядерных и термоядерных установок в
силу их высокой радиационной стойкости и ядерно-физических характеристик
[1]. Общими для этих материалов являются такие свойства, как тугоплавкость
(температура плавления более 3000 К), высокая химическая стойкость, высокая
теплопроводность [1]. В отличие от оксидных высокотемпературных, материалов, например, Al2O3, MgO, MgAl2O4, графитоподобные материалы обладают
лучшей стабильностью электрофизических и механических свойств при повышенных температурах. Вместе с тем они обладают и специфическими особенностями, обусловленными различной кристаллической структурой и микро- и
нано-структурой, в зависимости от способа их получения.
Порошки графитоподобных материалов относятся к числу самых мягких
тугоплавких добавок. Малая твердость (значение твердости 1-2 по шкале Мооса
[2]), высокая дисперсность, легкость скольжения между слоями определяют их
широкое использование в качестве твердой, высокотемпературной смазки и антифрикционного материала. Порошки вследствие хорошей прессуемости являются основным сырьем для производства плотных керамических материалов, получаемых методами порошковой металлургии. Хорошие тепловые характеристики керамик их графитоподобных материалов обусловили их широкое применение в электротехнике, металлургии, химической промышленности, ядерной
технике. Из них изготовляют элементы индукционных вакуумных печей, детали
горелок, форсунок и распылителей. Высокая химическая стойкость керамик на
основе BN позволяет широко использовать их в качестве тиглей и форм для выращивания монокристаллов (например, арсенида галлия). Из таких материалов
изготавливают волноводы лазеров.
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По сравнению с керамиками пиролитические материалы являются вакуумплотными и обладают большей прочностью при высоких температурах. Пиролитический BN применяется в качестве эффективной высокотемпературной, вакуумплотной электроизоляции. В электронике графит используется в качестве
электродного материала, а пиролитический BN - как материал подложки при изготовлении интегральных схем, как материал тиглей для выращивания особо чистых полупроводниковых соединений.
Несмотря на более чем полувековой опыт использования графита в ядерной энергетике, закономерности радиационных изменений свойств и механизмы
радиационной повреждаемости графитоподобных материалов, важные для определения условий эксплуатации, изучены недостаточно. Это связано с тем, что
радиационно-индуцированные процессы в слоистых анизотропных керамических материалах сложны и многообразны. В настоящее время отсутствуют общие подходы к описанию радиационной структурной эволюции керамик. Это
объясняется сложным строением керамик и большим количеством исходных
структурных дефектов, количество которых в значительной степени определяется способами их получения. Исследования структуры и механизмов радиационных повреждений материалов на основе графитоподобного BN не так полны,
как исследования графита. Данных об изменениях структуры BN при высокотемпературном высокодозном радиационном воздействии в настоящее время вообще нет.
Наиболее широко используемым структурно-чувствительным методом является рентгенографический метод. Классический подход в рентгеноструктурном анализе заключается в исследовании формы и положения рентгеновских линий с учетом размеров блоков мозаики и микроискажений кристаллической решетки, вызванных разными факторами (собственными дефектами, примесями,
нано-структурой и др) [3]. При этом полагается, что величины микроискажений
решетки разных знаков взаимно компенсируют друг друга (при условии равновесия) и для аппроксимации рентгеновских линий используют симметричные
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распределения (Лоренца, Гаусса, Фойгта). Такой подход дает хорошие результаты для высокосимметричных, например, кубических структур. Однако в слоистых структурах задача анализа искажений кристаллической структуры усложняется в связи с ее сильной анизотропией, когда упругие модули и деформации
решетки отличаются не только в различных направлениях, но и при сжатии и
растяжении вдоль выбранных осей кристаллов (разномодульность). Применение
симметричных распределений для аппроксимации рентгеновских линий оказывается некорректно. Задача усложняется еще и тем, что в слоистых кристаллах
возникают, особенно под облучением, плоские скопления дефектов, которые
усиливают анизотропию. На рентгеновских спектрах облученных материалов
дифракционные линии асимметрично уширяются, смещаются и даже расщепляются на несколько компонент.
Целью данной работы является разработка методов рентгеноструктурного анализа материалов, учитывающих асимметричное распределение величин
микродеформаций слоистых и графитоподобных структур, для определения реальных кристаллических структур и их радиационных изменений, для определения режимов работы высокотемпературных графитоподобных материалов в
условиях реакторного облучения.
Основными задачами данной работы являются:
1) определение характеристик основных структурных дефектов, в том числе
радиационно-индуцированных, в графитоподобных материалах;
2) разработка метода рентгеноструктурного анализа, учитывающего реальные асимметричные распределения величин микродеформаций в графитоподобных структурах;
3) экспериментальные рентгеновские, микроскопические и оптические исследования изменений структуры (наноструктуры) пиролитических материалов из BN после высокодозного (ионного с дозой до 51015 см-2,
нейтронного с дозой до 3,11023 н/см2) и высокотемпературного (до 1900 К)
радиационного облучения;
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4) проведение мониторинга температуры высокодозного внутриканального
облучения материаловедческих сборок в реакторе БН-600.
Научная новизна полученных в работе результатов заключается в том,
что:
1) для изучения реальных кристаллических структур слоистых материалов и
радиационно-индуцированных изменений в них с помощью рентгеновской
дифрактометрии предложено учитывать разномодульность таких структур, для этого экспериментально обосновано применение распределения
Пуассона при аппроксимации перестроенных в безразмерных координатах
рентгеновских линий;
2) выявлена связь радиационных структурных изменений в слоистых материалах (графит, BN) с образованием плоских скоплений дефектов (вакансионных дисков) и соответствующим изменением разномодульности;
3) в материалах из графитоподобного BN обнаружены радиационно-индуцированные стационарные структурные состояния, зависящие от температуры и не зависящие от дозы нейтронного облучения;
4) обнаружен эффект пост-радиационной внутренней ползучести в керамических материалах;
5) использована теория рассеяния Рэлея для определения и изучения наноструктуры пиролитического BN с помощью измерений спектрального хода
фонового оптического поглощения.
Теоретическая и практическая ценность работы определяется тем, что
 полученные в ней результаты могут быть использованы при определении
режимов эксплуатации и ресурсности материалов со слоистой графитоподобной кристаллической структурой в различных радиационных условиях
и в зависимости от технологий их изготовления;
 разработан

метод

для

определения

условий

высокодозного

до

3,11023 н/см2 и высокотемпературного до 1900 К реакторного облучения
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материалов с помощью рентгеноструктурного анализа мониторов из графитоподобного BN, метод применен для определения условий облучения
материаловедческих сборок в реакторе БН-600;
 разработанная с использованием теории рассеяния Рэлея оптическая методика может использоваться для исследования нано-структуры диэлектрических материалов;
 полученные в настоящей работе результаты могут быть использованы для
дальнейшего развития радиационной физики твердого тела.
Методология и методы исследования. В качестве методологической основы диссертационного исследования использовались сравнение и анализ дефектных подсистем графитоподобных материалов, с одной стороны, и радиационно-индуцированных структурных изменений в слоистых материалах, с другой
стороны. Для этого использовались известные результаты теоретического моделирования изменений реальной структуры материалов и результаты таких экспериментальных методов исследования, как рентгеновская дифрактометрия, оптическая и сканирующая зондовая микроскопия, спектроскопия в УФ-, видимом
и БИК диапазонах.
Положения, выносимые на защиту:
1) способ описания распределений микродеформаций в слоистых материалах с помощью аппроксимации перестроенных в безразмерных координатах рентгеновских линий (00l) распределением Пуассона, параметр распределения которого пропорционален микроскопической разномодульности структур;
2) метод определения температуры при внутриканальном высокодозном высокотемпературном облучении материаловедческих сборок на основе
установленной связи между радиационными структурными изменениями
в слоистых материалах и образованием плоских скоплений дефектов с соответствующим изменением микроскопической разномодульности;

9

3) эффект пост-радиационной внутренней ползучести в керамических материалах под действием возникающих после реакторного облучения полей
упругих микронапряжений в объеме кристаллитов;
4) методика определения наноструктуры материалов из нитрида бора по
спектрам оптического пропускания.
Достоверность полученных результатов диссертационной работы определяется использованием представительного набора экспериментальных и теоретических методов исследования материалов, а также большим массивом уникальных экспериментальных рентгеновских данных, включающим более 300
рентгенограмм материалов после высокодозного высокотемпературного реакторного облучения. Положения и выводы диссертационной работы находятся в
соответствии с современными представлениями радиационной физики твердого
тела.
Апробация работы. Полученные результаты были представлены на следующих конференциях и семинарах: международный семинар «Структурные основы модификации материалов» (МНТ-XIII, XIV, Обнинск, 2015-2017 гг.); отраслевой семинар «Физика радиационных повреждений материалов атомной
техники» (ФРПМ-2013, 2015, 2016, 2018, Обнинск); всероссийская научно-техническая конференция «Материалы ядерной техники» (МАЯТ-2014, Звенигород,
2014 г.); выездная сессия Научного Совета РАН по проблеме Радиационная физика твердого тела, Обнинск, 2016 г.
Публикации. Основные результаты работы отражены в 5 статьях журналов, 2 из которых входят в перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ.
Личный вклад соискателя. Результаты исследования были получены автором самостоятельно, либо в соавторстве при его непосредственном участии.
Автор работы лично участвовал в планировании и проведении экспериментов,
обработке экспериментальных данных, формулировании выводов, написании
статей, представлении результатов работы на научно-технических конференциях
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и семинарах. Постановка задачи и интерпретация результатов проводились совместно с научным руководителем.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав и
заключения. Общий объём работы составляет: 129 страниц, в том числе 4 таблицы, 63 рисунка и список использованных источников из 108 наименований.
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Глава 1. Реальная структура графитоподобных материалов

В данной главе изучены основные дефекты, определяющие реальную анизотропную кристаллическую структуру графитоподобных материалов. На основе известных и полученных автором экспериментальных данных проанализированы стабильность и концентрации наиболее важных дефектов графитоподобных структур – плоских скоплений вакансий в гексагональных базисных плоскостях, вакансионных дисков. Показано, что вакансионные диски являются причиной разномодульности слоистых структур графита и BN, а также вюрцитной
структуры BeO, что необходимо учитывать при интерпретации рентгеновских
дифрактограмм. Предложенный метод рентгенофазового анализа с помощью математического разложения дифракционных максимумов функциями Лоренца
оказался весьма продуктивным для анализа микродеформаций и упругих напряжений в зернах керамик, расчетов концентраций комплексов и скоплений вакансионных дисков, степени разномодульности, радиационно-индуцированных
структурных изменений материалов.
Экспериментально исследованы структурные изменения в керамическом
нитриде бора после высокодозного реакторного облучения и серии отжигов.
Описаны эффекты радиационного структурного упорядочения материала и сжатия кристаллитов в результате пострадиационного отжига.
Результаты данной главы изложены в работах [4-7].

1.1.

Дефекты кристаллической структуры графитоподобных материалов
Пространственная решетка графита и графитоподобного нитрида бора

представляет собой систему плоских параллельных слоев, находящихся друг от
друга на расстояниях в 2,5-2,7 раза превышающих кратчайшие межатомные расстояния внутри слоя. Такие структуры обладают сильно выраженной анизотро-
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пией сил межатомной связи. Базисные слои в графитоподобных структурах построены из правильных шестиугольников. При этом в графитоподобном нитриде
бора, состоящем из двух сортов атомов, атом одного сорта окружен тремя атомами другого сорта.
К основным дефектам структуры графитоподобных структур относятся
планарные дефекты упаковки (укладки гексагональных базисных плоскостей) и
вакансионные диски. С дефектами упаковки связана основная особенность графитоподобного BN, заключающаяся в наличии изоморфных фаз с различающимися межплоскостными расстояниями [8,9]. Изоморфные структуры можно
представить изменениями последовательности правильной укладки базисных
плоскостей гексагональной фазы и появлением дефектов упаковки, по сути, являющихся фрагментами ромбоэдрической фазы. Различные фазы могут когерентно сочленяться в пределах одного кристаллита. Дефект укладки чередования
базисных гексагональных плоскостей представляет собой слой, смещенный в
плоскости базиса, в правильной последовательности гексагональных слоев
(AA’AA’AA’) (см. Рис. 1.1, а). Фрагмент структуры (АВ) – дефект укладки гексагональной фазы, является, по сути, фрагментом структуры ромбоэдрической
фазы нитрида бора с укладкой слоев (АВСАВС) (см. Рис. 1.1, б). Укладка слоев
АА'АА' характеризуется наименьшим межслоевым расстоянием d=0,3331 нм
[10]; способ укладки АВСАВС соответствует ромбоэдрической фазе с периодом
решетки d=0,3337 нм, имеющей трехслойную упаковку, в которой верхний слой
смещен относительно нижнего слоя [11]. Так, например, дефекты упаковки в гексагональном нитриде бора наблюдали в работах [12,13].
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Рис. 1.1.
Кристаллическая структура графитоподобного BN, гексагонального (а), ромбоэдрического (б), вакансионный диск в базисной плоскости (в)
Наличие в структуре BN дефектов упаковки подтверждается данными КР
и ИК-спектроскопии [14]. Показано, что наличие в структуре графитоподобного
нитрида бора дефектов упаковки, приводит к уменьшению частоты колебаний
E2g активных в спектрах комбинационного рассеяния и увеличению частоты колебаний E1u активных в ИК-отражении. Присутствие в структуре графитоподобного нитрида бора дефектов укладки базисных гексагональных плоскостей приводит к тому, что в спектрах КР появляются частоты, смещенные относительно
основной частоты колебаний примерно на 50 см-1. ИК-активное колебание E1u BN
обусловливает LO-TO полосу отражения на частотах 1600-1350 см-1. Наличие
ромбоэдрической фазы проявляется увеличением ИК-отражения полосы LO-TO
расщепления и смещением высокочастотного края до 1620 см-1.
В силу сильной анизотропии связей в графитоподобных структурах и высокой энергии образования одиночной вакансии (от 4,2 до 10,7 эВ в графите по
данным работ [15-17]) наиболее предпочтительно образование не отдельных вакансий, а их скоплений в базисных плоскостях, то есть вакансионных дисков.
Вакансионный диск в графитоподобной структуре является доминирующим дефектным комплексом (см. Рис. 1.1, в). Дефекты, похожие на вакансионные диски,
с размерами от нескольких нанометров наблюдали в графите [18] и с размерами
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до десятков нанометров в нитриде бора [19]. Наличие в структуре BN вакансионных дисков подтверждается данными ИК-спектроскопии [14]. Кислотный остаток борной кислоты (BO3) являясь планарным комплексом, изоморфным фрагменту BN3, располагается непосредственно в вакансионных дисках базисных гексагональных сеток. Это приводит к появлению в ИК-спектрах отражения дополнительной полосы в области 1650-1500 см-1, связанной с валентными колебаниями атома бора в окружении трех атомов кислорода.
В [20], в основном, на примере графита, методом молекулярной динамики
(МД) было выполнено численное моделирование дефектов, способных образоваться в плоских слоистых структурах. Показана стабильность различных возможных дефектов структуры: призматических петель, дислокационных диполей,
«складок» базисных плоскостей, поверхностных выступов различного вида и
«турбостратных», приводящих к потере дальнего порядка в кристаллографических направлениях а и b. В [21] путем моделирования методом МД было показано, что в слоистых структурах могут существовать частичные дислокационные
диполи.
Для слоистых структур с сильной анизотропией связей форма дефектов в
виде вакансионных дисков является наиболее предпочтительной. Это следует из
условия минимума энергии «поверхности» дефекта при условии постоянства
объема дефекта. Пусть дефект (пустота) представляет собой цилиндр с высотой
h и радиусом r, имеющий постоянный объем V = πr2h. Поверхностная энергия
такого цилиндра
𝐸 = 2𝜋𝑟 2 𝜎∥ +

2𝜎⊥ 𝑉
𝑟

,

(1.1)

где σ|| – поверхностная энергия вдоль базисных слоев, а σ⊥ – перпендикулярно
слоям. Из условия ∂E/∂r = 0 получим
𝑟
ℎ

=

𝜎⊥
𝜎∥

.

(1.2)
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Из (1.2) можно сделать оценку равновесной формы, зная отношение поверхностных энергий кристаллов вдоль и поперек базисным слоям. В свою очередь,
оценка для отношения поверхностных энергий может следовать из значений
энергий связей, из прямых расчетов и из значений упругих модулей. Энергия
связи между атомами в базисной плоскости гексагонального нитрида бора была
измерена экспериментально в работах [22, 23] и составляла 6,6 эВ, а для энергии
связи между плотноупакованными слоями было получено значение 0,083 эВ
[24]. Для графита значение энергии связи в слое составляет 4,36-4,78 эВ, между
слоями 0,044-0,187 эВ [25], а по данным [26] энергия связи между атомами углерода в слое и между слоями составляет 13,92 эВ и 0,186 эВ, соответственно. Величина поверхностной энергии будет пропорциональна произведению энергии
связи в выбранном направлении на количество связей, отнесенных к единице
площади. Такая оценка по данным, приведенным в работе [25] дает значение поверхностной энергии вдоль базисных слоев σ|| = 300-1100 мДж/м2 и σ⊥ = 53005800 мДж/м2 в плоскости перпендикулярной базисным слоям, и отношение r/h
~2,5-10. Для данных из [26] получаем для графита σ|| = 1150 мДж/м2 и σ⊥ =
27000 мДж/м2, и отношение r/h ~12. Оценка поверхностной энергии для нитрида
бора по данным [22-24] в направлении параллельном базисной плоскости дает
значение σ|| = 490 мДж/м2 и σ⊥ = 12500 мДж/м2 в направлении между слоями. Для
графитоподобного BN отношение радиуса вакансионного диска к его высоте ~13.
В [27] приводятся значения поверхностной энергии графита вдоль базисных гексагональных слоев и перпендикулярно слоям σ|| = 300-500 мДж/м2 и σ⊥ =
5000 мДж/м2, соответственно. Для таких величин энергии отношение r/h ~5-8.
Связь поверхностной энергии с модулями упругости дается соотношением
[28] σ ~0,1G∙b или σ ~0,1E∙b, где G и E – модули сдвига и Юнга, соответственно,
а b – межатомное расстояние. Тогда оценку можно сделать с помощью соотношения
𝑟
ℎ

~

𝐺⊥ 𝜎⊥
𝐺∥ 𝜎∥

𝑟

𝐸⊥ 𝜎⊥

ℎ

𝐸∥ 𝜎∥

или ~

.

(1.3)
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Кристаллы гексагональной симметрии характеризуются упругими постоянными C11, C12, C33, C13 и C44. Упругие постоянные C11, C12 связаны с межатомными связями внутри слоев и определяются скоростью распространения вдоль
базисных слоев продольной и поперечной звуковых волн, а постоянные C33 и C44
характеризуют межслоевые связи и определяются скоростью распространения
продольной и поперечной звуковых волн вдоль оси симметрии. Полученные в
[29-31] значения упругих модулей для графита и графитоподобного нитрида
бора приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
Упругие модули графитоподобных структур
Кристаллы гексагональной системы
Графит
Графитоподобный нитрид бора

Упругие постоянные, ГПа
C11
C12
C33
C44
1109 [29]
1060 [31]
811 [30]
830 [31]

139 [29]
180 [31]
169 [30]
130 [31]

38,7 [29]
36,5 [31]
27 [30]
35 [31]

5 [29]
5 [31]
7,7 [30]
0,5 [31]

Поскольку компоненты матрицы упругих модулей C11 и C33 соответствуют
модулям Юнга в направлениях параллельно и перпендикулярно базисной плоскости, а компоненты матрицы упругих модулей С12 и С44 соответствуют модулям
сдвига из (1.3), получаем оценки формы дефектов для графита r/h ~6-8, а для
нитрида бора r/h ~4-7.
Суммируя оценки, сделанные из расчетов по величинам поверхностной
энергии и упругим модулям в слоистых структурах, получаем, что для графита
соотношение r/h может принимать значения 3-10, а для графитоподобного нитрида бора r/h = 4-13. Если высоту вакансионного диска положить порядка одного
межслоевого расстояния, тогда в графите его радиус составит 1-3,3 нм; для BNг
1,5-4 нм. Такие оценки, образующихся в сравнительно равновесных условиях вакансионных дисков, находятся в согласии с данными электронной микроскопии,
приведенными в работах [19,32,33]. В работе [32] наблюдали скопление вакансий, образующих «линзообразные» дефекты диаметром 20-300 нм и толщиной в
несколько параметров решетки. В работе [19] на электронномикроскопических
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изображениях нитрида бора вакансионные комплексы имеют контраст дислокационных петель с размером до 100 нм (см. Рис. 1.2). В соответствии с приведенными оценками это соответствует толщинам в 6-90 межплоскостных расстояний
вдоль оси c для графита и около 10-30 для BN.

Рис. 1.2.
Электронно-микроскопическое изображение дислокационных петель в кристаллите графитоподобного нитрида бора [19]
Помимо дефектов упаковки и вакансионных дисков существуют модели,
рассматривающие весьма экзотические дефекты графитоподобных структур. В
работе [34] были получены микроскопические изображения поверхности образцов гексагонального нитрида бора, которые, по мнению авторов, свидетельствуют о дефектах типа складок базисных гексагональных плоскостей. На изображениях они представляются в виде двух пар параллельных линий, разделенных по глубине примерно на 1 нм. Эти складки образованы более чем одним
слоем и имеют сходство с изображениями многостенных нанотрубок (multiwalled nanotubes). Была создана модель складчатой структуры с участием двух
слоев нитрида бора, расположенных на четырех плоских слоях (см. Рис. 1.3).
Представляется, что такие изгибные структуры следует рассматривать не как
складки отдельных плоскостей, а как деформации кристаллитов как единого целого. Все плоскости в кристаллите должны деформироваться одинаково.
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Рис. 1.3.
Складка с участием двух слоев гексагонального нитрида бора [34]. Структура
была оптимизирована в пакете GULP. Ширина складки (расстояние между краями складки) составляет ~2,5 нм, а ее высота ~2,3 нм
Дефекты подобного типа изначально были предложены для графита [20]
на основе экспериментальных наблюдений за складками графеновых чешуек
[35-37]. Такие складки гексагональных плоскостей не содержат дефектов, имеют
только sp2-гибридизацию связей и, сохраняя гексагональную структуру слоя, достаточно стабильны. Складка представляет собой графеновую плоскость, которая вырезана вдоль направления, определяемого вектором хиральности решетки,
и шириной, связанной с расстоянием повторения для этого хирального направления.
По мнению авторов [20] дефекты типа «морщин и складок» (ruck and tuck)
являются уникальными для слоистых материалов. Они могут возникать в графите в процессе высокотемпературного (выше 500 К) облучения нейтронами и
ионами. Отдельные гексагональные слои сминаются и сгибаются, создавая дефекты типа «морщин и складок» в трехмерной структуре графита (см. Рис. 1.4).
Авторы [20] считают, что к таким дефектам приводит взаимодействие движущихся дислокаций. «Складки» могут рассматриваться как набор базисных дислокаций или две призматические краевые дислокации. Поле смещений такого
дефекта может быть представлено в виде суммы полей смещений, возникающих
при расположении отдельных дислокаций.
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Рис. 1.4.
Дефект типа «морщины и складки» (ruck and tuck) созданный с использованием
поля смещений диполей призматических краевых дислокаций в сочетании со
складкой [20]

1.2.

Рентгеноструктурный анализ графитоподобного нитрида бора
Рентгенографические исследования образцов керамического нитрида бора

проводили на автоматизированном рентгеновском дифрактометре ДРОН-4.0 с
использованием монохроматического CoKα – излучения (фокусировка по БрэггуБрентано). Съемка велась в режиме шагового сканирования по точкам с шагом
0,05° в интервале углов 2θ = 20÷130°. Экспозиция в точке составляла 4÷10 сек.
для различных образцов.
Керамический нитрид бора был получен методом реакционного спекания
спрессованной смеси порошков аморфного бора и мелкодисперсного «турбостратного» BN в атмосфере азота при температуре выше 1700 К. (ОНПП «Технология» [38]). На Рис. 1.5, а приведена рентгенограмма керамического нитрида
бора, снятая в режиме на отражение с наложенной на нее рассчитанной штрихдиаграммой гексагональной фазы. Возможность присутствия ромбоэдрической
графитоподобной фазы, возникающей в результате структурных дефектов типа
сдвига, вытекает из Рис. 1.5, б, на котором наложена рассчитанная штрих-диаграмма ромбоэдрической модификации. В интервале углов 45-60° наблюдается
слабая широкая бесструктурная полоса. Она может быть связана с наложением
рентгеновских рефлексов от гексагональной и ромбоэдрической фаз.
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Рис. 1.5.
Рентгенограммы образца керамики BNг полученные в излучении CoKα, с наложенными на них рассчитанными штрих-диаграммами гексагональной фазы (а),
ромбической фазы (б)
Небольшое возрастание фона в области 20-33°, а также присутствие дополнительных максимумов в интервале углов 33-46° можно объяснить наличием в
образцах керамики BNг других фаз, например, борной кислоты H3BO3 (см. Рис.
1.6) всегда присутствующей на поверхности BNг в результате процессов окисления во влажной атмосфере.
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Рис. 1.6.
Рентгенограмма образца керамики BNг, снятая в CoKα-излучении, с наложенной
на нее штрих-диаграммой борной кислоты H3BO3
Помимо рентгенофазового анализа был проведен рентгеноструктурный анализ, связанный с исследованием формы рентгеновских линий. В предположении
о наличии в структуре керамического графитоподобного нитрида бора нескольких
изоморфных фаз было выполнено разложение линии (002) на компоненты. При
разложении рентгеновских максимумов на компоненты использовалось свободное программное обеспечение для анализа и обработки научных данных SciDavis
[3]. SciDAVis может строить различные типы 2D и 3D-графиков (линейные графики, точечные графики, трёхмерные гистограммы, объёмные круговые гистограммы, трёхмерные поверхности) на основе данных, импортированных из ASCII
файлов, введённых вручную или вычисленных по формулам. Аппроксимация
данных может производиться как с помощью функций, заданными пользователем, так и с помощью встроенного набора линейных и нелинейных функций аппроксимации, включая мультипиковую аппроксимацию (англ. multi-peak fitting)
с использованием библиотеки GNU Scientific Library. Подгонка осуществляется
по алгоритму Левенберга-Марквардта [40], являющимся комбинацией метода
Ньютона с методом градиентного спуска, с допустимым отклонением 10-4. Количество итераций определяется наилучшим приближением теоретической кривой
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к экспериментальной. Алгоритм заключается в последовательном приближении
заданных начальных значений параметров к искомому локальному оптимуму. От
алгоритма Гаусса-Ньютона этот алгоритм отличается тем, что использует параметр регуляризации.
На Рис. 1.7 показан результат разложения основного рентгеновского максимума (002) графитоподобного нитрида бора на отдельные составляющие с использованием функций Гаусса (см. Рис. 1.7, a)
G(2𝜃) = 𝐺0 +

𝐴
𝑤√

𝑒𝑥𝑝 [
𝜋

−2(2𝜃−2𝜃𝑐 )2
𝑤2

],

(1.4)

2

и Лоренца (см. Рис. 1.7, б)
𝐿(2𝜃) = 𝐿0 +

2𝐴
𝜋

[

𝑤
4(2𝜃−2𝜃𝑐 )2 +𝑤 2

],

(1.5)

в которых положение максимума 2θс, ширина w – варьируемые параметры, а смещение G0, L0 и интегральная интенсивность пика А – зависят от фона и интенсивности линий [5,7].
Попытка описать профиль рентгеновской линии функцией Гаусса приводит
к необходимости использования двух гауссианов для наилучшего совпадения теоретической и экспериментальной кривой. Параметры первого пика 2θc = 31,01° и
w1 = 0,337°, второго 2θc = 31,01° и w2 = 0,713°. При этом первая линия, как видно,
описывает верхнюю часть рентгеновской линии, а вторая компенсирует более
плавное, чем экспонента, спадание интенсивности у основания рефлекса (002). Такое разложение свидетельствует о том, что форма линии не описывается функцией Гаусса.
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Рис. 1.7.
Аппроксимация рентгеновской линии (002) графитоподобного нитрида бора
функциями Гаусса (а) и Лоренца (б).
Рентгенограмма получена в CoKα-излучении
Аппроксимация рентгеновской линии (002) керамического нитрида бора
функцией Лоренца оказывается более удачной и обнаруживает две компоненты с
параметрами 2θc1 = 31,10°, w1 = 0,344° и 2θc2 = 30,93°, w2 = 0,342° (см. Рис. 1.7, б).
Оба пика имеют практически одинаковые значения интенсивности и полуширины, но отстоят друг от друга на 0,17°. При этом одна из компонент огибает
линии, соответствующие положениям максимума (002) для структур с ромбоэдрической (ABCABC) и гексагональной (AA’AA’) модификациями нитрида бора с
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межплоскостными расстояниями 0,3331 и 0,3337 нм, соответственно (см. Рис.
1.8) [5,7]. Вторая компонента может быть связана с гипотетической структурой
(ADAD), в которой слой D смещен относительно слоя A на половину параметра
a = 0,2504 нм. Такая структура предсказана как промежуточная в работе [41], однако возможность существования такой структуры экспериментально не доказана.

Рис. 1.8.
Разложение рентгеновской линии (002) керамического графитоподобного BNг.
Линии соответствуют положениям максимума для структур с различной укладкой базисных плоскостей [5,7]
Из рентгеноструктурного анализа [3] известно, что различные структурные
несовершенства кристаллической решетки приводят к уширению рентгеновских
линий. Уширение рентгеновских линий обусловлено напряжениями II рода
(уравновешенными в объеме отдельных кристаллитов), а также дефектами с
дальнодействующими упругими полями, такими как дислокации или их скопления, двойниковыми дефектами упаковки, дисперсностью структуры. М.А. Кривоглазом [42] было предложено классифицировать дефекты в кристаллах, связанные с микронапряжениями и искажениями решетки на два типа: ограниченные и бесконечно большие в одном или в двух направлениях. В том случае, если
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вызываемые дефектами атомные смещения убывают с расстоянием как 1/r2 (или
быстрее), такие дефекты относятся к первому типу и их влияние на рентгеновскую линию должно приводить к смещению и уменьшению интенсивности. Дефекты относятся ко второму типу, если смещения убывают с расстоянием как
1/r2/3 (или медленнее), а влияние таких дефектов выражается в уширении рентгеновских линий.
Если ширина линии обусловлена влиянием микроискажений, то их величина согласно [3] определяется по формуле 𝛽 = 4𝜀 ∙ 𝑡𝑔𝜃. Расчет микроискажений для двух измеренных рентгеновских линий (002) и (004) дает разные значения деформаций ε002 = 0,0062 и ε004 = 0,0048. В том случае, если ширина линии
связана с дисперсностью структуры, уширение определяют по формуле Селякова-Шеррера [3] 𝛽 =

0,94𝜆
𝐿 cos 𝜃

. Рассчитанные по рентгеновским линиям (002) и

(004) значения размера блоков вдоль направления c также различаются и составляют L002 = 30 нм и L004 = 17 нм. Видно, что наблюдаемые особенности полученных рентгеновских дифрактограмм керамики BN нельзя объяснять известными
подходами учета микродеформации и блочности.
Смещение и уширение линий можно было бы связывать с влиянием дефектов упаковки. При этом смещение линии HKL на рентгенограмме (например, для
𝑡𝑔𝜃

0
2
2
2
2
ГЦК металлов) Δ(2𝜃)° ~𝛼 (𝑢+𝑏)ℎ
2 ∑𝑏 (±𝐿0 ), где h0 = H +K +L (HKL – индексы в
0

кубических осях), u – число компонент линии, которые не смещаются в результате появления дефектов упаковки, b – число компонентов линии, смещающихся
в результате появления дефектов упаковки, α – концентрация дефектов упаковки,
θ0 – брэгговский угол, L0 = H+K+L (L0 – третий индекс в гексагональных осях).
Если L0 = 3q (q = 0, 1, 2 …), то такие компоненты линий не смещаются и не размываются. При L0 = 3q±1 компоненты линий смещаются и размываются. При
этом, следует учитывать, что знак «минус» указывает на смещение компоненты
линии к меньшим углам, а знак «плюс» – к большим углам θ. Для структур с
гексагональной решеткой это означает, что линии, отвечающие отражениям от
базисных плоскостей (00l) не должны испытывать смещение и уширение из-за
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дефектов упаковки. Дефекты упаковки в кристаллах с гексагональной решеткой
должны только уменьшать интенсивность линий с четным индексом L0 и увеличивать с нечетным [43]. Таким образом, дефекты упаковки не являются причиной уширения всей линии или смещения линии 2 на Рис. 1.8.
Для объяснения смещений дифракционных рентгеновских максимумов в
рентгеноструктурном анализе графитоподобных структур (для графита, например, в [44,45], а для BNг в [46]) введено понятие «турбостратной» структуры. Эта
структура определяется по асимметрии рентгеновских линий, уширению и исчезновению линий с индексами (hkl) при l≠0, а также смещению линий (00l) в
сторону малых углов. При этом считается, что такая структура связана с наличием так называемых «турбостратных» дефектов в кристаллической решетке, которые приводят к потере дальнего порядка в кристаллографических направлениях а и b. Однако такая интерпретация рентгенограмм не совсем обоснована.
Действительно, если принять существование «турбостратных» дефектов, то это
должно приводить либо к исчезновению рентгеновских рефлексов, либо к значительному уменьшению интенсивности линий (00l) из-за уменьшения размера
области когерентного рассеяния (ОКР) вдоль оси c. Как видно на Рис. 1.7 и
Рис. 1.8 интенсивность дополнительной смещенной компоненты такая же, как и
у не смещенной компоненты.
Другим подходом, позволяющим объяснить смещение рентгеновской линии в сторону меньших углов, является подход, учитывающий микродеформации при разномодульности материала. Разномодульность связана с отличием
упругих модулей при растяжении и сжатии. Многие материалы обнаруживают
существенное отличие от линейного закона Гука при малых деформациях, возникает зависимость модулей упругости от типа напряженного состояния и их
скачкообразное изменение при переходе от растяжения к сжатию. Значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона при растяжении и при сжатии таких материалов различаются. Свойство разномодульности в той или иной степени присуще практически всем материалам [47]. К материалам, обладающим существенно различным сопротивлением растяжению и сжатию относятся многие
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естественные (лед, горные породы, грунты) и искусственные материалы (полимеры, бетон, керамики, композиционные материалы). В [47] приводится обширный обзор экспериментальных исследований материалов, обладающих свойством разномодульности. Композиционные материалы, армированные волокнами или зернами, как правило, существенно анизотропны и обладают свойством разномодульности. В [48] приводятся результаты исследований конструкционных графитов, у которых свойство разномодульности выражено весьма значительно.
Графитоподобный нитрид бора, является полным структурным аналогом
графита и также обладает свойством разномодульности. Естественной причиной
разномодульности является наличие в слоистых структурах пустот, особенно
плоских, когда распределение нагрузки на сжатие и растяжение происходит по
отличающимся эффективным площадям. Описанные в предыдущем параграфе
дефекты в кристаллах графитоподобного BN – вакансионные диски, дислокационные петли и даже дефекты типа складок, приводят к разномодульности также
на атомном уровне. Разномодульность является не только макроскопической характеристикой материала, но проявляется внутри нанокристаллитов графитоподобных материалов. Тогда различие деформаций на растяжение и сжатие приводит к смещению рентгеновской линии. При одинаковых по абсолютной величине
положительных и отрицательных напряжениях в объеме кристаллитов (условие
равновесия)
𝜀 +𝐸+ = 𝜀 −𝐸−,

(1.6)

где ε+, ε-, E+ E- – степени деформации и упругие модули при растяжении (+) и
сжатии (–), соответственно. Тогда разномодульность будет определяться как отношение упругих модулей на растяжение и сжатие

𝐸−
𝐸+

=

𝜀+

Δ𝑑 +

Δ𝜃+

𝜀

Δ𝑑

Δ𝜃−

~
−

~
−

, где Δθ+,

Δθ- – полуширины дифракционного максимума слева и справа от положения равновесия, Δd+, Δd- – соответствующие им изменения межплоскостного расстояния. По результатам расчетов рентгеновской линии (002) (см. Рис. 1.7 и Рис. 1.8)
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разномодульность керамического графитоподобного нитрида бора

𝐸−
𝐸+

~2. Пока-

жем, что такая разномодульность, приводящая при наличии внутренних напряжений к наблюдаемому смещению линии (002) в сторону меньших углов, вполне
объясняется наличием дефектов, вакансионных дисков, концентрация которых
близка к равновесной при температурах плавления или синтеза керамики.
Истинное давление (деформация) на сжатие меньше, чем на растяжение,
из-за различия площадей приложения усилия. Площади различаются на величину поперечной площади пустот S, раскрывающихся при растяжении перпендикулярном вакансионным дискам. В условиях механического равновесия сжимающая и растягивающая силы, перпендикулярные гексагональным слоям кристаллита площадью S, равны. Сжимающая сила F приводит к деформации 𝜀 − =
𝐹
𝐸𝑆

, где E – модуль Юнга бездефектной структуры. Если положить, что в резуль-

тате наличия вакансионных дисков площадь каждого i-го гексагонального слоя
уменьшена на Si, то полная деформация растяжения на длине l есть 𝜀 − =
1
𝑙

∑𝑙𝑖⁄𝑑

𝐹
(𝑆−Δ𝑆𝑖 )𝐸

𝑑, где d – межплоскостное расстояние в направлении c. Выражение

для разномодульности
𝐸−

𝜀+

𝐸

𝜀−

=
+

𝑑

1

𝑙

Δ𝑆
1− 𝑖
𝑆

⁄
= ∑𝑙𝑖 𝑑

=〈

1
Δ𝑆𝑖
𝑆

1−

〉,

(1.7)

где угловые скобки означают усреднение по распределению вероятности случайной величины

Δ𝑆𝑖
𝑆

от слоя к слою.
Δ𝑆𝑖

Средняя величина 〈

𝑆

〉 связана с концентрацией вакансий. Если учесть, что

равновесная относительная концентрация вакансий в материалах при предплавильных температурах nv ~ 10-4-10-3 [28], с учетом общего числа атомов в BN
сa = 1,2∙1023 см-3, получим максимальное значение равновесной концентрации
сv ~ 6∙1020 см-3. Такой концентрации вакансий соответствует концентрация тонких в один слой вакансионных дисков в BN cd ~ 2∙1017-2∙1018 см-3, которая, например, соответствует концентрации дефектов на электронно-микроскопическом
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изображении на Рис. 1.2. Далее, оценка плотности вакансионных дисков

d=сvb2 ~ 1,2∙105 см-1 (b – межатомное расстояние в слое), и среднее значение
〈

Δ𝑆𝑖
𝑆

〉 = 𝜌𝑑 𝑑~4 ∙ 10−3 мало по сравнению с единицей. Это означает, что если вакан-

сионные диски толщиной в одно межслоевое расстояние d распределены равномерно по объему кристалла с плотностью d, то среднее значение функции (1.7)
не будет значимо отличаться от единицы. Но дефекты в графитоподобных структурах распределены не равномерно, как это показано на Рис. 1.14, а и Рис. 1.15,
а – электронно-микроскопических изображениях структуры в базисной плоскости (002) графита, где видно, что все вакансии в виде диска локализованы только
в одном из слоев. Даже после облучения (см. Рис. 1.14, b и Рис. 1.15, b) можно
видеть много слабо поврежденных плоскостей, чередующиеся с практически отсутствующими плоскостями. Вообще распределение вакансионных дисков
вдоль направления (001) весьма далеко от равномерного. Например, положим,
Δ𝑆𝑖

Δ𝑆
что при среднем значении 〈 𝑆 𝑖〉 = 𝜌𝑑 𝑑~4 ∙ 10−3 величина 〈

дом 250-м слое. Тогда среднее значение величины 〈

𝑆

〉 не ноль только в каж-

1
Δ𝑆𝑖
𝑆

1−

〉 и разномодульность,

согласно (1.7), будут равны двум.
Необходимое условие появления дополнительной смещенной компоненты
линии (002) (см. Рис. 1.7 и Рис. 1.8) – это значительные микродеформации кристаллитов в керамике BN, вызванные упругими напряжениями. В предположении неизменности упругого модуля C33, что может не выполняться при изменении концентрации дефектов, получим
𝜎 = 𝐶33 𝜀 + =

Δ𝑑 +
𝑑

~

Δ𝜃+
𝜃

.

(1.8)

Из смещения малоугловой компоненты (см. Рис. 1.8) рентгеновского
максимума (002) в сторону меньших углов получим положительную
деформацию 4∙10-3 и σ ~ 120 МПа. Микронапряжения возникают в процессе
синтеза материала методом реакционного спекания в атмосфере азота. В
процессе твердофазного азотирования бора и рекристаллизации дисперсного
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нитрида бора при формировании микро- и наноструктуры керамики происходит
соединение кристаллитов с сильно анизотропной структурой между собой
различными кристаллографическими плоскостями. Границы, промежуточные
зоны

скоплений

дефектов

структуры,

являются

источниками

дальнодействующих упругих полей напряжений и микродеформаций.

Рис. 1.9.
Микроструктура керамического BNг. Сканирующая зондовая микроскопия
(5×5 мкм)
Изображение поверхности образца керамического нитрида бора, было получено на сканирующем зондовом микроскопе Certus Light (см. Рис. 1.9). Видно,
что керамика состоит из зерен-кристаллитов с размерами в интервале 102-103 нм.
Соединения между кристаллитами осуществляются не только вдоль гексагональных граней, но и под большими углами к ним. Часть зерен имеет правильную гексагональную огранку, а часть сильно деформирована. При этом деформация может распространяться не на весь кристаллит, а только на его часть. В
связи с этим математическое разложение дифракционного максимума (002) на
две составляющие (см. Рис. 1.8) необходимо связывать не с наличием двух структурных компонент в материале, а только как описание деформированной структуры с помощью комбинаций различных микродеформаций (в данном случае с
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ε~4∙10-3 и ε=0) в ОКР рентгеновского излучения. Причем, такая комбинация может быть реализована в пределах одного кристаллита.

1.3.

Радиационно-индуцированные изменения структуры графитоподобных материалов
Особенность радиационно-индуцированных структурных изменений в

анизотропных материалах со слоистыми кристаллическими структурами связана
с образованием комплексов и скоплений перечисленных в параграфе 1.1 типов
дефектов, которые приводят к различным изменениям вдоль различных кристаллографических направлений. Например, изменение размеров зерен графита в
процессе облучения является резко анизотропным. Расширение кристаллитов
происходит в направлении с, а вдоль базисной плоскости наблюдается сокращение размеров [49]. Общим для слоистых материалов является уширение, уменьшение по интенсивности, появление асимметрии, а также смещение в сторону
меньших углов рентгеновских дифракционных максимумов от базисных плоскостей (00l).
В параграфе 1.2 показано, что подходы (микроискажения, дисперсность
блоков, дефекты упаковки) к описанию уширения и смещения рентгеновских линий, принятые для металлических систем, не могут объяснить особенности,
наблюдаемые в рентгеновских спектрах слоистых структур.
Изменения структуры графита в результате различных воздействий, облучения, механической деформации и др., изучались с помощью рентгеновской дифракции во многих работах (см., например, [50-52]). До доз облучения нейтронами (3-4)∙1020 н/см2 наблюдается смещение линий с большими индексами по
оси с в сторону меньших углов, форма и ширина линий при этом мало изменены.
Увеличивается межплоскостное расстояние с и происходит небольшое сокращение параметра ячейки а.
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Рис. 1.10.
Изменение положения и профиля рентгеновской (CuKα-излучение) линии
(002) графита: до облучения (а); после облучения нейтронами с дозой
2∙1019 н/см2 (б); после облучения нейтронами с дозой 3∙10 20 н/см 2 (в) [53]
На Рис. 1.10 показана форма рентгеновской линии (002) графита для двух
доз – 2∙1019 и 3∙1020 н/см2 по данным работы [53]. При 3∙1020 н/см2 начинается
асимметричное увеличение ширины линии (002). Со стороны меньших углов
рентгеновская линия имеет резкий контур, а со стороны больших углов край полосы размыт.
В некоторых случаях эта асимметрия настолько сильна, что линия (002)
расщепляется на две, образуя дублет [54] (см. Рис. 1.11). При облучении с дозой
1021 н/см2 линия (002) сильно уширена и почти сливается с усилившимся фоном
рентгенограммы.
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Рис. 1.11.
Изменение профиля рентгеновской (CuKα-излучение) линии (002) графита, облученного при 420 К с увеличением дозы: 3∙1020 н/см2 (а); 5,3∙1020 н/см2 (б);
6,5∙1020 н/см2 (в); 1,7∙1021 н/см2 (г) [54]
В [55] приводятся результаты экспериментов по облучению образцов реакторного графита различными дозами при низких температурах (при 300320 K). По изменению положения максимума рентгеновского дифракционного
пика (002) была обнаружена переходная доза около 6∙1020 н/см2, после которой
дифракционный максимум уширяется, уменьшается по интенсивности, становится асимметричным, а также смещается в сторону меньших углов (см.
Рис. 1.12). Смещение максимума происходит линейно до дозы насыщения около
4∙1021 н/см2 [55].
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Рис. 1.12.
Изменение положения и профиля рентгеновского (CuKα-излучение) максимума
(002) графита с увеличением дозы нейтронов: до облучения (а); после облучения нейтронами с дозами 4,39∙1020 н/см2 (б); 5,55∙1020 н/см2 (в);
7,75∙1020 н/см2 (г); 9,69∙1020 н/см2 (д), соответственно [55]
Существует различие между результатами облучения графита при низких
и высоких температурах. Так, изменение размера вдоль направления с резко возрастает при облучении ниже 470-500 K. Так, облучение с дозой 9,43·1020 н/см2,
при 300 K вызывает расширение вдоль оси с на 9,5%, тогда как та же степень
облучения при температуре 420 K дает всего 0,19% удлинения [55]. Такая особенность в радиационном поведении по мнению авторов [32] связана с тем, что
нейтронное облучение вызывает дефекты потери устойчивости и «вспучивание»
гексагональных слоев в температурном интервале до 470 K, когда междоузельные атомы неподвижны и могут сшивать графеновые слои, связываясь с атомами
в смежных слоях. Это сшивание препятствует сдвигу слоев друг относительно
друга, вызывая ограниченное движение базисных дислокаций. Закрепление и последующее взаимодействие таких дислокаций локализует межузельные атомы в
слое, вызывая внутренние напряжения. Однако такое предположение не объясняет резкое изменение характера радиационных изменений с температурой. Действительно, атомная подвижность с температурой меняется монотонно без скач-
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ков. По-видимому, причиной являются пороговые процессы, например, десорбции воды, температура протекания которых совпадает с температурной границей
характера радиационно-индуцированных структурных различий.
Попытки моделирования рентгеновской дифракции с помощью структур,
содержащих дислокации и складки, с учетом экспериментальных данных [56,57],
полученных на образцах облученного нейтронами с дозой 2·1020 н/см2 графита
показали, что можно описывать наблюдаемое значительное асимметричное уширение основной линии (002) и диффузное рассеяние вдоль направления <00l>.
Но моделирование приводит к отсутствию рефлексов, относящихся к линиям
(10l). В моделях отсутствуют также высокоиндексные дифракционные отражения. Таким образом, попытки объяснить радиационное повреждение слоистых
структур путем введения в решетку различного рода дефектов, таких как дислокации, дефекты типа «складок» и др. должно приводить к ситуации, когда в решетке существует дальний порядок вдоль направления c и отсутствует трансляционная симметрия вдоль направления a. Это не соответствует экспериментальным данным. Аморфизации графита не происходит [56-59]. На рентгенограммах
облученного графита основная линия (002) сохраняет высокую интенсивность и
имеются высокоиндексные дифракционные рефлексы, по крайней мере, до доз
4∙1021 н/см2 при низкотемпературном облучении, выше которых графит, видимо,
фрагментируется с элементами аморфных и наноуглеродных структур.
Альтернативным объяснением изменений в рентгеновских спектрах графита может быть разномодульность, связанная с присутствием в материале дефектов – плоских пустот (параграф 1.2). Например, разномодульность

𝐸−

Δ𝜃+

𝐸

Δ𝜃−

~
+

по рентгеновским спектрам на Рис. 1.10 и Рис. 1.11 изменяется от 1 для исходного материала до 6 для графита, облученного до дозы 1,7∙1021 н/см2. Предположение о разномодульности, связанной с радиационно-индуцированными дефектами, подтверждается прямыми электронно-микроскопическими исследованиями радиационных повреждений структуры графита. На Рис. 1.13 показаны электронно-микроскопические изображения исходного и облученного нейтронами
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(энергия больше 1 МэВ) графита [60]. Видны дефекты в виде нарушений базисных плоскостей.

Рис. 1.13.
Изменения исходной структуры графита (вверху) после нейтронного облучения
с дозой 3,2·1020 н/см2 (внизу). Слева и справа показаны картины дифракции [60]
Здесь оценка концентрации вакансионных дисков составляет cd ~ (6-8)∙1018 см-3,
что соответствует концентрации вакансий сv ~ (0,3-4)∙1021 см-3, плотности вакансионных дисков d~ cd(r/h)2d2~ 105-106 см-1 (r/h по параграфу 1.1). Такие оценки
Δ𝑆𝑖

приводят к значениям 〈

𝑆

〉 = 𝜌𝑑 𝑑~(0,3 − 3) ∙ 10−2 при разномодульности

𝐸−
𝐸+

~3,

которая следует из форм рентгеновской линии (002) на Рис. 1.10 и Рис. 1.11 облученного с дозой 3·1020 н/см2 графита.
На Рис. 1.14 приведены изображения просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения базисных плоскостей графита, облученного
электронами [58]. Хорошо видно, что в процессе облучения в слоистой структуре
графита появляются разрывы и изгибы плоскостей.
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Рис. 1.14.
Последовательные изменения структуры в базисной плоскости (002) графита,
полученные при облучении 200 кэВ электронами (ток ~5 А/см2) при температуре ниже 270 K, на изображениях ПЭМ высокого разрешения: до облучения
(a); облучение в течение 300 с (b); облучение в течение 600 с (c); облучение в
течение 1300 с (d); облучение в течение 1900 с (e); облучение в течение
3600 с (f), соответственно [58]
На Рис. 1.15 показано схематичное изображение изменений в базисных
плоскостях после облучения. Разрывы и склейки соседних базисных плоскостей
на Рис. 1.14, а, b и Рис. 1.15, а, b следует рассматривать как вакансионные диски
в структуре графита. Причем средний размер таких дисков составляет от 0,5 до
1,5 нм, что согласуется с оценками, сделанными в параграфе 1.1. Появление таких дискообразных дефектов – вакансионных дисков в процессе облучения естественным образом должно приводить к разномодульности материала. Если положить толщину диска равной одному межплоскостному расстоянию, то из
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Рис. 1.15 их концентрацию можно приблизительно оценить как cd ~ (5–
8)∙1018 см-3 (см. параграф 1.1). Это соответствует плотности вакансионных дисков d ~ (0,1-1,8)·105 см-1 и концентрациям вакансий сv ~ (0,5-8)∙1020 см-3.

Рис. 1.15.
Схематичное изображение изменений в базисных плоскостях после облучения
электронами [58]. Для Рис. 1.14, а, Рис. 1.14, b, Рис. 1.14, c. Стрелками указано
расстояние, соответствующее 30 базисным плоскостям. Приведены примеры
«разрывов», «изгибов», «склейки» базисных плоскостей [58]
После облучения графита протонами с энергией 3 МэВ на электронно-микроскопических изображениях также видны изгибы и разрывы базисных плоскостей [59] (см. Рис. 1.16). Были обнаружены темные пятна (кластеры дефектов)
размером 1-2 нм.

Рис. 1.16.
Изображения ПЭМ высокого разрешения графита: до облучения (а); после облучения протонами с энергией 3 МэВ (б) [59]
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Малые комплексы размером около 1 нм по данным малоуглового рассеяния рентгеновских лучей [54] по мере увеличения дозы при температуре облучения 420-470 K объединяются в дислокационные петли размером 3-4 нм по данным электронной микроскопии. С увеличением температуры до 770 K размеры
дефектов растут до 20 нм [61,62]. При высоких температурах облучения вакансионные диски могут значительно увеличиваться в размерах. В [63] приведены
электронно-микроскопические изображения графита после облучения быстрыми
нейтронами с энергией ~1 МэВ при температуре 1630 К (см. Рис. 1.17). Видно,
что высокодозное высокотемпературное облучение приводит к образованию
крупных, до ~200 нм в диаметре дисков с концентрацией cd~1012-1013 см-3. С учетом соотношения толщины и радиуса дефектов для графита r/h ~6-8 (см. раздел
1.1) получим оценку общего количества вакансий, образовавшихся после облучения: 1020-1021 см-3. Такая оценка превышает предельно допустимые концентрации точечных дефектов (~10-3), что объясняет их коагуляцию и образование
крупных вакансионных скоплений в виде дисков-линз. Для полного отжига радиационных изменений графита требуются весьма высокие температуры порядка 2200 K.

Рис. 1.17.
Электронно-микроскопическое изображение на просвет радиационных дефектов в виде дисков в облученном графите при температуре 1630 К с дозой
1,17·1021 н/см2 [63]
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Для изучения радиационно-индуцированных изменений структуры графитоподобного нитрида бора образцы керамики облучали в реакторе БР-10
(ГНЦ РФ ФЭИ) до дозы 1,5∙1021 н/см2 при температуре 670-690 K в инертной атмосфере аргона. После облучения была проведена серия изохронных (1 час) отжигов (до 1870 K) в вакууме 10-3 мм.рт.ст. Рентгеновские спектры образцов
нитрида бора получали с использованием CuKα-излучения на дифрактометре
ДРОН-2.0 в режиме непрерывной записи. [4,6] Также как и для графита, облучение нейтронами керамического BN приводит к смещению центра тяжести линии
(002) в область малых углов (см. Рис. 1.18) с одновременным асимметричным
уширением, что свидетельствует (см. раздел 1.2) об увеличении разномодульности вследствие возникновения в процессе нейтронного облучения дополнительных вакансионных дисков. В параграфе 1.2 показано, что исходная керамика ха𝐸−

рактеризуется разномодульностью 𝐸+ ~2, которая при наличии микронапряжений
амплитудой до ~120 МПа определяет наблюдаемую ширину рентгеновской линии. Математическое разложение дифракционного максимума (002) на составляющие позволяет выделять наличие областей в кристаллитах или целые кристаллиты керамики с избыточной положительной деформацией вдоль оси c.

Рис. 1.18.
Профиль рентгеновской (CuKα-излучение) линии (002) керамического BNг: исходного (а); после реакторного облучения (б) [4,6]
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На Рис. 1.19 приведен результат лоренц-разложения на отдельные компоненты рентгеновской линии (002) исходного BNг (см. Рис. 1.19, а) и после облучения нейтронами (см. Рис. 1.19, б). Разложение приводит к наличию двух компонент с параметрами 2θc2 = 26,57°, w2 = 0,298° и 2θc1 = 26,72°, w1 = 0,289° для
исходного BNг и 2θc2 = 26,15°, w2 = 0,426° и 2θc1 = 26,52°, w1 = 0,768° для облученного нитрида бора. Нейтронное облучение приводит к тому, что исходная разномодульность

Δ𝜃+

Δ𝜃+

Δ𝜃

Δ𝜃−

~2 увеличивается до
−

~3,9. Смещения Δθ– и Δθ+ определяем

на полувысоте линии относительно исходного положения 2θc1. В том случае, когда максимум линии 2θc2 смещен на расстояние, превышающее ширину w1 исходной несмещенной компоненты 2θc1, смещение Δθ+ оцениваем как разность между
положением исходной несмещенной компоненты 2θc1 и положением второй смещенной – 2θc2.

Рис. 1.19.
Разложение профиля рентгеновской (CuKα-излучение) линии (002) керамического BNг на лоренцевы контуры: исходного (а), после реакторного облучения (б); 1 и 2 – компоненты лоренц-разложения
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Зависимость положения рентгеновского максимума (002) от температуры
отжига показана на Рис. 1.20. Значительное смещение максимума линии (002) в
область малых углов на 0,56° после облучения с увеличением температуры отжига уменьшается. Зависимость состоит из двух почти линейных участков, от
690 до 1300 K и от 1300 до 1870 K с наклоном в три раза меньшим [5,7]. При этом
положение максимума после отжигов при температурах отжига выше 1600 К
оказывается смещенным в область больших углов.

Рис. 1.20.
Зависимость положения максимума рентгеновской линии (002) от температуры
отжига облученного (1,5·1021 н/см2, E > 0,1 МэВ) в реакторе керамического BN.
Стрелкой указано положение максимума рентгеновской линии (002) необлученного BN [5,7]
Если смещение линии в процессе ступенчатого отжига связано с какимлибо релаксационным активационным процессом, то время релаксации на каждой n-ой стадии отжига 𝜏𝑛 = 𝜏0 𝑒𝑥𝑝 (

𝐸𝑎

𝑘𝑇𝑛

) зависит от температуры отжига Tn, а

положение линии (2θ)n в конце n-ой стадии зависит от предыдущего результата
и определяется уравнением
𝑡

(2𝜃)0 − (2𝜃)𝑛 = ((2𝜃)0 − (2𝜃)𝑛−1 )𝑒𝑥𝑝 ( ),
𝜏
𝑛

(1.9)
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где (2θ)0 – равновесное (конечное или исходное) значение положения рентгеновской линии (002) керамического нитрида бора, (2θ)n-1 – положение рентгеновской
линии в конце (n-1)-ой стадии отжига, t – время отжига. Записывая (1.9) для n-ой
и (n+1)-ой стадий можно получить выражение для расчета энергии активации
процесса:

𝐸𝑎 =

𝑘𝑇𝑛 𝑇𝑛+1
𝑇𝑛+1 −𝑇𝑛

𝑙𝑛 [

(2𝜃) −(2𝜃)𝑛
𝑙𝑛(2𝜃) 0

0 −(2𝜃)𝑛+1
(2𝜃)0 −(2𝜃)𝑛−1
𝑙𝑛 (2𝜃)
0 −(2𝜃)𝑛

].

(1.10)

При условии, что (2𝜃)0 − (2𝜃)𝑛 ≫ (2𝜃)𝑛 − (2𝜃)𝑛+1 можно воспользоваться
приближением

𝑙𝑛 [

(2𝜃) −(2𝜃)𝑛
𝑙𝑛(2𝜃) 0

0 −(2𝜃)𝑛+1
(2𝜃)0 −(2𝜃)𝑛−1
𝑙𝑛 (2𝜃)
0 −(2𝜃)𝑛

(2𝜃)

−(2𝜃)𝑛

] ~ (2𝜃)𝑛+1
−(2𝜃)
0

𝑛+1

+

(2𝜃)𝑛+1 +(2𝜃)𝑛−1 −2(2𝜃)𝑛
(2𝜃)𝑛 −(2𝜃)𝑛−1

.

(1.11)

Полученное в результате такой оценки значение энергии активационного
процесса составило 0,03 эВ при температурах отжига 670-870 K и меняется при
температурах 870-1270 K до 0,12 эВ. Такие значения энергии активации гораздо
меньше, чем энергия активации диффузии вакансий [17] и поэтому не могут быть
связаны с процессами атомной диффузии. Для графитоподобных структур барьер диффузии атомов в базисных плоскостях оказывается порядка нескольких
эВ. Например, в работе [62] было показано, что при отжиге выше 1900 К облученного графита наблюдаются дефекты в виде петель, а также было найдено значение энергии активации дефектов, формирующих петли. Это значение (Ea =
3,1 эВ) близко к энергии активации для вакансий, созданных закалкой в графите
[17].
Низкое значение энергии активации, ее изменение с температурой не позволяют связывать релаксацию структуры керамики с каким-либо одним релаксационным процессом. Поскольку само смещение рентгеновского максимума связано с положительными микродеформациями вследствие имеющихся в кристал-
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литах керамики нитрида бора микронапряжений, можно предположить, что в облученной нейтронами керамике на начальной стадии отжига происходят процессы, приводящие к релаксации таких микронапряжений. Релаксация может состоять из нескольких этапов и быть связана, например, со смещениями или проскальзыванием зерен друг относительно друга.
На участке 1300 до 1870 K оценка по (1.10) энергии активации дает значение около 0,8 эВ, что также ниже барьеров атомной диффузии. Но такое значение
барьера можно связывать с процессами перемещений вакансионных дисков, равномерное перераспределение которых в объеме при высоких температурах может приводить к уменьшению межплоскостных расстояний. На Рис. 1.21 показаны формы рентгеновского максимума (002) облученного керамического BN
после отжигов при различных температурах [5,7]. Линии аппроксимируются
двумя лоренцевыми контурами, положение одного из которых остается неподвижным при всех температурах отжига, а другого – меняется как в меньшие,
так и в большие углы. Неподвижная компонента 1 соответствует ромбоэдрической и гексагональной фазам.
Вторая подвижная компонента, вероятно, связана с микронапряжениями и
микродеформациями. После облучения, вследствие увеличения разномодульности от 2 до 3,9 при наличии микродеформаций, она смещается в область малых
углов (см. Рис. 1.21, а), а затем с увеличением температуры более 1770 К смещается к углам, соответствующим межплоскостным расстояниям (0,3317 нм) меньшим (см. Рис. 1.21, б, в), чем возможные в идеальной равновесной гексагональной структуре нитрида бора (0,3331 нм).
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Рис. 1.21.
Форма и разложение рентгеновской линии (002) керамического BNг: после реакторного облучения и отжигов при 770 K (а); 1770 K (б); 1870 K (в) [5,7]
Такое поведение рентгеновской линии можно объяснить исчезновением
микронапряжений и микродеформаций в кристаллитах керамики, переходом
вследствие этого к более равномерному распределению вакансионных дисков в
объеме. При этом уменьшение межплоскостного расстояния и сдвиг линии в
большие углы обусловлены высокой концентрацией вакансионных дефектов и
сжатию вдоль направления (001) ранее напряженных областей кристаллитов. В
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результате общий максимум линии (002) у керамических образцов после отжигов при 1770-1870 K оказался смещенным в область больших углов по сравнению с его положением у исходных материалов.
Также после реакторного облучения на дифрактограммах появляется линия (102), отсутствующая в спектре исходного материала (см. Рис. 1.22) [5,7].

Рис. 1.22.
Рентгеновские дифрактограммы керамического BN: (1) – исходного; (2) – после
реакторного облучения; (3) – после облучения и отжига при 770 K; (4) – после
облучения и отжига при 1770 K [5,7]
Интенсивность рентгеновской линии (101) возрастает после облучения и
продолжает увеличиваться с увеличением температуры отжига. На рентгенограммах отожженных образцов также видно уменьшение ширины линии (100).
Смещение линии (002) в сторону больших углов, появление новых дифракционных максимумов после реакторного облучения и отжигов, а также уменьшение
ширины пика (100) свидетельствует о структурном упорядочении по сравнению
с исходным состоянием материала.
Изменения положения и формы рентгеновских линий, аналогичные изменениям графитоподобных структур, могут иметь место также для не слоистых
но анизотропных материалов. Решетка ВеО представляет собой гексагональную
плотную упаковку ионов кислорода, между слоями которой в тетраэдрических
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пустотах размещаются атомы бериллия. Под действием облучения нейтронами
расширение вдоль гексагональной оси с оказывается в несколько раз больше, чем
вдоль а. При относительно небольших дозах, до 9∙1019 н/см2 средний прирост по
оси с на единицу дозы 1019 н/см2 составляет около 0,029% и 0,0096% по оси а
[64]. При дозе 3,5·10 19 н/см2 при температуре облучения 350-470 К изменения
Δс/с=1,4±0,2%, а Δа/а=0,086±0,001%. Интересно, что уширение рентгеновских
линий с дозой облучения прекращается после 1020 н/см2, так как возникающее
вследствие анизотропии расширения растрескивание образцов снижает уровень
внутренних напряжений [64]. На рентгенограммах изменения связаны, в основном, с изменениями ширины и положения линий типа (00l) и линий с относительно большим значением последнего индекса l. Сравнение Рис. 1.11 и Рис. 1.23
показывает, что изменения с дозой облучения рентгенограмм BeO похожи изменения рентгенограмм графита.

Рис. 1.23.
Профиль рентгеновской линии (002) ВеО, необлученного (а) и облученного с
дозами быстрых нейтронов: от 2,6∙1021 до 4∙1021 н/см2 (б, в, г) [66]
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Что касается линий типа hk0, то они так же, как и в графитоподобных
структурах не смещаются и остаются узкими [66]. Радиационные изменения в
оксиде бериллия отжигаются при температурах до 1770 K, при этом отжиг расширения вдоль оси с начинается до 1070 K [67].
Согласно [67] радиационные изменения связаны с образованием устойчивых плоских комплексов дефектов, располагающихся между базисными плоскостями решетки ВеО. Разномодульность ВеО по рентгеновским спектрам на
Рис. 1.23 растет с дозой обучения до ~ 4.
1.4.

Выводы первой главы

1. В графитоподобных структурах в силу сильной анизотропии атомных связей
вакансии образуют плоские скопления вдоль гексагональных базисных плоскостей, вакансионные диски, которые наряду с дефектами упаковки являются основными кристаллографическими дефектами. Оценки равновесной формы вакансионных дисков на основе известных данных по анизотропии энергий межатомных связей, поверхностных энергий и упругих модулей дают соотношения
длины основания дисков к его высоте для графита 10-20, а для нитрида бора 826.
2. Вакансионные диски являются причиной разномодульности графитоподобных структур. Разномодульность при наличии микродеформаций приводит к
смещению рентгеновской линии (002) в сторону меньших углов вместо ее однородного уширения. Разномодульность графитоподобных структур, вполне объясняется наличием дефектов, вакансионных дисков, концентрация которых
близка к равновесной при температурах плавления или синтеза керамики.
3. Методом рентгенофазового анализа показано, что реакционно-спеченный керамический графитоподобный нитрид бора в качестве основных фаз содержит
гексагональную и ромбоэдрическую компоненты структур, а фон в области углов (2θ) 20-33° и слабые максимумы в интервале 33-46° на рентгеновских дифрактограммах свидетельствуют о наличии малого количества оксидных фаз, в
частности, борной кислоты.
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4. С помощью рентгеноструктурного анализа и атомно-зондовой микроскопии
полученного методом реакционного спекания керамического нитрида бора показано, что соединения между кристаллитами в керамике осуществляются не
только вдоль гексагональных граней, но и под большими углами к ним, имеются
значительные положительные микродеформации кристаллитов, вызванные
упругими напряжениями до 120 МПа.
5. Показано, что математическое разложение дифракционного максимума (002)
реакционно-спеченного графитоподобного нитрида бора с помощью функций
Лоренца обнаруживает две компоненты, первую из которых необходимо связывать с изоморфными гексагональной и ромбоэдрической структурами. Вторая
смещенная в сторону меньших углов компонента связана с микродеформациями
графитоподобной структуры порядка 4∙10-3. Математическое разложение дифракционного максимума дает возможность описания деформированной структуры с помощью комбинаций различных микродеформаций в масштабах областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения.
6. Радиационно-индуцированные структурные изменения анизотропных материалов со слоистыми кристаллическими структурами (графит, BN) связаны с увеличением концентрации комплексов и скоплений плоских дефектов - вакансионных дисков, увеличением разномодульности, и асимметричным уширением и
смещением в сторону меньших углов рентгеновских дифракционных максимумов от базисных плоскостей (00l).
7. При облучении быстрыми нейтронами до доз 1,5-1,7∙1021 н/см2 исходная раз𝐸−

номодульность структур 𝐸+ графита и реакционно-спеченного графитоподобного
BN увеличивается от 1 и 2 до 6 и 3,9, соответственно. Плотность вакансионных
дисков в графитоподобных структурах после облучения может составлять до
105-106 см-1. Разномодульность вюрцитоподобной структуры ВеО растет с дозой
нейтронного обучения до ~ 4 при 4∙1021 н/см2.
8. На начальной стадии отжига при 670-1300 K облученной до дозы 1,5∙1021 н/см2
при температуре 670-690 K керамики BN сдвиг связанной с микронапряжениями
и микродеформациями компоненты разложения рентгеновской линии (002)
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уменьшается в результате бездиффузионных с низкими, менее 0,12 эВ, энергиями активации релаксационных процессов. В процессе отжига при 1300-1870 K
смещение этой компоненты происходит к углам, соответствующим сжатию
вдоль направления с относительно равновесной гексагональной структуры. Такое сжатие объясняется исчезновением микронапряжений и микродеформаций в
кристаллитах керамики, переходом вследствие этого к более равномерному распределению вакансионных дисков в объеме и сопровождается структурным упорядочением материала, проявляющимся в появлении отсутствующей в спектре
исходного материала линии (102), уменьшении ширины пика (100). Интенсивность рентгеновской линии (101) возрастает после облучения и продолжает увеличиваться с увеличением температуры отжига.
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Глава 2. Пиролитический нитрид бора

В данной главе изучена реальная структура пиролитического нитрида
бора. Она отличается неравновесной сильно дефектной структурой кристаллитов, в которых обнаруживаются значительные микродеформации. Сделаны
оценки концентраций и форм дефектов, которые стабилизируют такие деформации.
Наиболее важным для дальнейшего изложения является предложенный
метод описания экспериментально наблюдаемых смещений и асимметричного
уширения рентгеновских линий распределением Пуассона, поскольку аппроксимация рентгеновских линий пиролитических разномодульных наноматериалов
традиционными способами (функциями Гаусса, Лоренца, их комбинациями)
оказалась невозможной.
Оптическая спектроскопия позволяет оценивать микро-, наноструктуру
прозрачных керамик. Экспериментально это показано с помощью выделения фонового поглощения в видимой и ближней ИК области пиролитических образцов.
Измерения оптических потерь позволяют оценивать изменения наноструктуры
облученных ионами материалов нитрида бора.
Результаты данной главы изложены в работах [4,6].

2.1.

Наноструктура пиролитического нитрида бора
Пиролитический нитрид бора получаемый в виде пиролитических слоев

методом химического газофазного осаждения реагентов BF3 (BCl3) и NH3 [68]
является сильно текстурованным нанокристаллитным материалом с характерной
структурной иерархией [69]. Агрегаты размером до 2000 нм состоят из зерен размером ~100 нм, которые в свою очередь состоят из слабо разориентированных
кристаллитов размером 30-60 нм. Процесс синтеза из газовой фазы происходит
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через образование «зародышей» на поверхности подложки и дальнейшего их роста, которые медленно расширяясь, заполняют всю поверхность. Преимущественная ориентировка кристаллитов базисной плоскостью параллельно поверхности осаждения описывается аксиальной текстурой с осью <001>, параллельной
направлению нормального роста. Вдоль этого направления слои кристаллитов,
повторяя рельеф поверхности, в местах выступов могут образовывать конусы роста [70]. Текстура, тип и концентрация дефектов структуры пиролитических материалов зависит от условий синтеза (скорости осаждения, температуры, давления газов реагентов) [9,68]. Степень текстуры достигает 96-100%. Увеличение
скорости осаждения приводит к тому, что плотность пиролитических материалов
уменьшается и одновременно с этим увеличивается содержание различных дефектов структуры, растет доля ромбоэдрической фазы, а степень текстуры может
составлять 40-70%. Пиролитическому BN присуща анизотропия свойств. В
направлении осаждения, совпадающим с кристаллографическим направлением
с, теплопроводность, электропроводность и диэлектрические потери ниже, а
электрическая прочность и коэффициент теплового расширения выше, чем в перпендикулярных направлениях [71-77]. Получаемый в неравновесных условиях
синтеза материал, имеет слоистую текстурованную нано- и микроструктуру. В
пиролитическом BN обнаруживаются МКО – межкристаллитные области с
сильно разупорядоченной структурой, которые имеют темный контраст на светлопольном электронномикроскопическом изображении [9,72,75]. В, так называемом, «турбостратном» BN ширина МКО может достигать 13 нм при размерах
кристаллитов 5-80 нм [72]. Однако изменения (нарушения) дифракции электронов и рентгеновского излучения необходимо связывать не с разупорядочением
кристаллической структуры, а со значительными деформациями кристаллитов,
которые имеют место во всех содержащих графитоподобный BN материалах.

53

Рис. 2.1.
Электронная микроскопия на просвет высокого разрешения кристаллитов графитоподобного BN в керамике AlN-BN [78]
На Рис. 2.1 представлена фотография электронной микроскопии высокого
разрешения структуры керамики, содержащей кристаллиты BN. Видно, что
кристаллиты имеют значительный изгиб при сохранении правильного
расстояния между плоскостями 0,333 нм в плоских участках. При таких
деформациях область когерентного рассеяния рентгеновского излучения может
сильно уменьшаться до величин ~1 нм. По этой причине на рентгеновском
спектре присутствует только сильно уширенная линия (002) BN [78].
Сильные деформации кристаллитов обнаруживаются в пиролитических
материалах.

На

Рис. 2.2

представлены

изображения

микроструктуры

пиролитического нитрида бора, полученные на оптическом микроскопе
МЕТАМ ЛВ-41 и сканирующем зондовом микроскопе Certus Light. Видно, что
отдельные крупные агрегаты размером около 100 мкм состоят в свою очередь из
более мелких фрагментов размерами от долей до нескольких микрон. Такие
мелкие фрагменты также состоят из отдельных кристаллитов с характерными
размерами до сотен нанометров. Такая структурная иерархия сопровождается
сильными деформациями.
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Рис. 2.2.
Микроструктура пиролитического нитрида бора: оптическая микроскопия
(слева) и сканирующая зондовая микроскопия (справа)
Методом сканирующей зондовой микроскопии было получено также изображение поверхности пиролитического нитрида бора в плоскости, перпендикулярной направлению осаждения (см. Рис. 2.3). На Рис. 2.3 можно видеть, что
сильно деформированы не только отдельные слои материала, но и отдельные
кристаллиты в слое. Такая деформация кристаллитов BN стабилизируется неравновесными возникающими в большом количестве в условиях газофазного синтеза дефектами структуры – скоплениями вакансионных дисков и растягивающими напряжениями вокруг каждого их них.

Рис. 2.3.
Микроструктура образца пиролитического нитрида бора в плоскости поперечного сечения образца
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Можно сделать оценку степени деформации
𝐻 2

𝜀раст ~ ( ) ,
𝑅

(2.1)

где H – толщина изогнутого слоя, а R – радиус кривизны слоя. Полученное в
результате таких оценок значение степени деформации ε в слое составляет ~2Δ𝑆𝑖

3%. Так как деформация 𝜀 + = 〈

𝑆

1 Δ𝑆𝑖

〉 и 𝜌𝑑 = 〈
𝑑

𝑆

〉, получим оценку для плотности

вакансионных дисков d~8∙105 см-1. Значение для концентрации таких дефектов
можно получить, считая, что все диски имеют размер порядка равновесного (1,54 нм) и с толщиной в одно межатомное расстояние cd~1,4∙1018–1,5∙1019 см-3.
Среднее расстояние между дефектами оказывается сравнимо с размерами самих
плоских дефектов. Учитывая, что пиролитический BN получают в сравнительно
неравновесных условиях при температурах около 1500-1700 К образование
вакансионных дисков малых размеров маловероятно и их линейный размер
должен превышать равновесный и, следовательно, толщина таких дисков должна
составлять

несколько

межплоскостных

расстояний.

При

образовании

равновесного вакансионного диска толщиной, например, в 3 межплоскостных
расстояния, получим концентрацию плоских дефектов cd ~5∙1017 см-3, но
реальная концентрация меньше.
Интересно, что такая оценка концентрации образующихся в неравновесных условиях дефектов согласуется с расчетами в работе [79], в которой была
проведена оценка критического радиуса и плотности дислокационных петель в
монокристаллах полупроводников CdTe, ZnTe, ZnSe, ZnS, CdS, GaAs, Si и Ge, полученных методом осаждения из газовой фазы или выращенных методом Чохральского и подвергнутых различным типам термообработки и (или) облучению электронами и ионами. Размеры дислокационных петель в них находятся в
интервале от 15 до 65 нм при плотности 1,6∙105 см-1. Такое значение плотности
образующихся дислокационных петель сравнимо с плотностью вакансионных
дисков в нитриде бора.
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2.2.

Рентгеноструктурный анализ пиролитического нитрида бора
Сделанные в предыдущем параграфе оценки микродеформаций кристал-

литов пиролитического BN и концентраций в них кристаллических дефектов
необходимо учитывать при анализе профиля рентгеновских линий. Для описания контура рентгеновских линий, как правило, используют функции Коши (Лоренца) и Гаусса. Считается (см., например, [80]), что реальный профиль «находится» между ними, и в пределе аппроксимируется одной из этих функций. При
этом с функцией Лоренца связывают процессы когерентного рассеяния (переизлучения), поглощения рентгеновского излучения. В классической задаче рассеяния, если зависимость электромагнитного поля от времени не является строго
периодической, то имеется спектральное распределение I(ω) – функция Коши,
отличная от -функции: 𝐼(𝜔) = 𝐼0

𝛾

1

2𝜋 (𝜔 −𝜔)2 +𝛾2
0

, где ширина на полувысоте ω=

4

[81]. Свертка функций Коши также является функцией Коши. Использованное
для аппроксимации рентгеновских линий в главе 1 распределение Коши, то же,
что профиль Лоренца, описываемый уравнением (5), является устойчивым относительно линейных преобразований. Если случайная величина имеет распределение Коши, то случайная величина Y=aX+b также имеет распределения Коши с
параметрами θc'=|a|θc и w'=aw+b [82].
Функция Гаусса появляется при независимых случайных процессах с симметричным характером распределения случайных величин в положительную и
отрицательную области отклонения от среднего. При свертке Гауссовых функций складываются квадраты их ширин.
Часто для описания формы дифракционных максимумов в рентгеноструктурном анализе используется комбинация функций Гаусса и Лоренца, – функция
Фойгта (Voigt). Считается [80], что она наилучшим образом подходит для аппроксимации профиля рентгеновских линий. Функция Фойгта является сверткой
функций Коши и Гаусса
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𝐼(𝜔)~ ∫ ((𝜔0 − 𝜔) +

𝛾2

−1

)
4

𝑒𝑥𝑝 (−

(𝜔0 −𝜔)2
2𝜎 2

) 𝑑𝜔.

(2.2)

Свертка различных функций Фойгта также является функцией Фойгта. Параметр ширины функции Коши, компоненты свертки функций Фойгта, равен
сумме ширин функций Коши, компонент сворачиваемых функций Фойгта. Квадрат ширины Гаусс-компоненты свертки функций Фойгта равен сумме квадратов
ширин Гаусс-компонент сворачиваемых функций Фойгта. Профиль рентгеновской линии h(2θ) есть свертка инструментального профиля g(2θ) и физического
профиля f(2θ). Физический профиль есть свертка профилей, обусловленных микродеформациями N(2θ) и дисперсностью M(2θ). Если все профили f, N и M аппроксимировать функциями Фойгта, то для профиля линии образца h можно анализировать, например, ширины дисперсности отдельно для компонент Коши и
Гаусса.
В графитоподобных структурах такой традиционный подход оказывается
неприемлемым. В силу их разномодульности распределение, описывающее микродеформации, оказывается несимметричным, то есть не Гауссовым и не Лоренцевым (Коши). Рентгеновские линии сдвигаются и становятся асимметричными,
и анализ их ширин по стандартной приведенной процедуре оказывается невозможен. В главе 1 были применены Лоренцевы функции для разложения рентгеновской линии (002) керамики BN. Показано, что математическое разложение дифракционного максимума на две с несовпадающими центрами компоненты дает
возможность описания реальной структуры с помощью комбинаций различных
микродеформаций в масштабах областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения. В условиях разномодульности материала, когда, в основном,
существуют области, имеющие только положительные микродеформации, из
профиля рентгеновской линии (002) выделяется несмещенная компонента, которая отвечает недеформированной структуре. Вторая смещенная компонента связана только с микродеформациями. Такой подход оправдывается для небольших
деформаций (до 10-2) и не подходит для пиролитического материала с большими
деформациями кристаллитов.
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Рентгенографические исследования образцов пиролитического нитрида
бора проводились на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2.0 с использованием
монохроматического CuKα-излучения в режиме шагового сканирования по точкам с шагом 0,05° в интервале углов 24–28° и экспозицией в точке 5 секунд. На
Рис. 2.4 приведены профили рентгеновской линии (002) графитоподобного нитрида бора, полученного методом реакционного спекания и пиролитического синтеза. Как видно из Рис. 2.4 рентгеновский максимум (002) пиролитического нитрида бора смещен в малоугловую область на 0,8°. Если для аппроксимации линии (002) керамического BN можно использовать только две, смещенные относительно друг друга функции Коши, то линия (002) пиролитического BN состоит
из большего числа компонент. Суммарная ширина линии (002) пиролитического
BN превышает ширину линии (002) керамического BN в 3-5 раз.

Рис. 2.4.
Профиль рентгеновской линии (002) керамического (1) и пиролитического (2)
нитрида бора. Рентгенограмма получена в CuKα-излучении
Такое уширение и смещение линии пиролитического материала связано с
тем, что пиролитический нитрид бора содержит значительно большее количество дефектов, и величины деформаций кристаллитов больше, чем реакционно-
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спеченная керамика. В случае, когда кристаллиты сильно изогнуты (сильно деформированы) размер ОКР может значительно уменьшаться. Например, для
структуры, изображенной на Рис. 2.1 (параграф 2.1), размер области когерентного рассеяния может достигать значений порядка нескольких нанометров. Рассчитанное по формуле Селякова-Шеррера [3] значение размера областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения вдоль направления c для пиролитического нитрида бора (см. Рис. 2.4) составляет около 5-8 нм. То, что пиролитический BN содержит значительно большие деформации, также подтверждается данными оптической и сканирующей зондовой микроскопии (см. Рис. 2.2 и
Рис. 2.3). В процессе синтеза материала происходит образование конусов роста,
что должно сопровождаться искажениями решетки. Получающаяся при пиролитическом синтезе иерархическая нано- и микроструктура стабилизирует микродеформации кристаллитов. Из спектров рентгеновской дифракции пиролитического нитрида бора также можно оценить степень деформации (2.3)
𝜀=

𝑑пир −𝑑кер
𝑑кер

.

(2.3)

Согласно такой оценке, степень деформации в пиролитическом нитриде бора составляет 2,7%, что согласуется с оценкой по формуле (2.1).
Из-за того, что в графитоподобных структурах в условиях разномодульности присутствуют преимущественно только положительные деформации, рентгеновская линия вместо однородного уширения испытывает сдвиг. Форма рентгеновской линии (например, (002) для слоистых структур) при этом отражает
распределение микродеформаций в кристаллитах, составляющих особую иерархическую нано-микроструктуру пиролитического BN. В процессе синтеза материала из-за неравновесных условий, связанных с градиентом температуры
между подложкой и верхними слоями, возникают положительные и отрицательные напряжения в объеме кристаллитов, доменов и зерен. В силу сильной разномодульности возникают преимущественно положительные деформации, кото-
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рые стабилизируются дефектами - вакансионными дисками. На Рис. 2.5 приведены профили линии (002) керамического (реакционно-спеченного) и пиролитического BN в зависимости от угла дифракции 2θ, межплоскостного расстояния d
и степени деформации ε=Δd/d.

Рис. 2.5.
Рентгеновская линия (002) керамического (вверху) и пиролитического BN
(внизу) с пересчетом в распределения по межплоскостным расстояниям и по
деформациям
Так как в графитоподобных структурах имеются только положительные
деформации, то в задаче поиска распределения микродеформаций можно провести аналогию распределению случайного числа точек (фиксированных деформа-
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ций) в некоторой фиксированной области пространства (параметр распределения пропорционален объему области). Вероятность попадания k точек из N в выбранный объем описывается биномиальным распределением
𝐼(𝑘) = 𝐶𝑁𝑘 𝑞 𝑘 (1 − 𝑞)𝑁−𝑘 ,

(2.4)

где q – вероятность попадания точки в фиксированную область пространства. В
пределе при q→0, N→∞, qN→W (так как велико количество испытаний, но мала
вероятность их попадания в объем) это распределение переходит в пуассоновское
𝐼(𝑘) = 𝑒 −𝑊

𝑊𝑘
𝑘!

,

(2.5)

где k – последовательность независимых событий, которая связана с определяемой k степенью деформации, или то же, определяемым k количеством дефектов,
связанных с упругой деформацией, в области формирования когерентного рассеяния рентгеновского излучения (ОКР).
Распределение (2.5) дискретно и, к тому же, применимо к безразмерной
случайной величине k. Поэтому для аппроксимации рентгеновской линии
распределением

(2.5)

примем,

что

пуассоновский

процесс

связан

с

независимыми друг от друга деформациями k=ε/ε0, попадающими в ОКР
рентгеновского излучения. Из профиля рентгеновского максимума (002)
пиролитического BN получим распределение положительных микродеформаций
(2.3), где d – пересчитанное межплоскостное расстояние. Величину ε0, как
нормировку, можно выбирать различной в силу устойчивости распределения
Пуассона при сложении независимых случайных величин [83]. Можно принять
за нормировку значение разброса микродеформаций в реакционно-спеченной
керамике BN, и масштабировать шкалу деформаций пиролитического нитрида
бора на величину, равную ширине распределения I(ε) для реакционно-спеченной
керамики BN (ε0=0,013). Произвольный выбор нормировки связан с тем, что
сумма независимых случайных величин X1, …, Xn имеющих распределение
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Пуассона с параметрами W1, …, Wn также подчиняется распределению Пуассона
с параметром W=W1+…+Wп. Нужно только, чтобы значения k были в диапазоне
1…15.
Тогда параметр пуассоновского распределения W будет определять величину и разброс положительных деформаций пиролитического BN относительно
разброса положительных деформаций керамического BN. Поскольку разномодульность структуры керамического BN равна двум, то удвоенное значение W в
аппроксимации рентгеновской линии – средняя разномодульность кристаллитов
в пиролитическом материале.
Была проведена аппроксимация перестроенной в безразмерных координатах рентгеновской линии (002) пиролитического BN распределением Пуассона с
параметром W=2,6 (разномодульность – 5,2). Результаты такой аппроксимации
показаны на Рис. 2.6. Совпадение зависимостей свидетельствует о справедливости (или служит доказательством) гипотезы соответствия распределения деформаций в объеме пуассоновскому процессу [83].

Рис. 2.6.
Аппроксимация рентгеновской линии (002) пиролитического BN распределением Пуассона (2.5) с параметром W = 2,6
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2.3.

Оптическое поглощение и наноструктура пиролитического нитрида
бора
Одним из эффективных методов изучения структурных неоднородностей

в материалах может быть оптический метод [4,6]. В спектрах поликристаллических материалов часто присутствует значительная фоновая составляющая, связанная с рассеянием и имеющая характерный спектр с ростом поглощения (оптических потерь) в коротковолновой области. Свет, проходящий через оптически неоднородную среду, рассеивается частицами. Если размер оптических неоднородностей, областей рассеяния, много меньше длины волны света, то спектральный ход оптических потерь описывается законом рассеяния Рэлея [84].
Если r – размер кристаллитов, областей когерентного рассеяния света (λ>30r) то
коэффициент оптических потерь определяется как
𝛼=

4𝜋
3

𝑟𝑒2

𝜆40
(𝜆2 −𝜆20 )

2

𝑛𝑒2 𝑟 3 ,

(2.6)

где λ0 – соответствующая фундаментальному поглощению или ширине запрещенной зоны длина волны света, re – классический радиус электрона, ne – концентрация валентных электронов. Выражение (2.6) можно использовать для
оценки размера рассеивающих областей (кристаллитов) по спектрам пропускания.
Для измерений оптического поглощения графитоподобного пиролитического нитрида использовали тонкие (толщиной до 100 мкм) пластины. Измерения

проводились

на

двулучевом

спектрофотометре

серии

UV-1800

(«SHIMADZU», Япония) с управлением от персонального компьютера. Регистрация спектров пропускания проводилась с шагом 1 нм в диапазоне 1901100 нм. Для исследования возможных изменений наноструктуры образцов после интенсивных воздействий на материал образцы пиролитического нитрида
бора облучали протонами c энергией 7 МэВ на ускорителе ЭГП-10 (ГНЦ РФ-
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ФЭИ, г. Обнинск) и ионами аргона с энергией 18 кэВ с током 25 мкА/см2 на ускорителе ионов «ВИТА» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск). Можно было ожидать
изменений наноструктуры образцов, поскольку радиационное облучение керамических материалов приводит не только к появлению различных кристаллических дефектов, но и к образованию локальных областей нестехиометрии и даже
включений фаз с измененной кристаллической структурой [85].
Спектры пропускания были получены для исходных и облученных ионами
частей образца. Типичный ход оптического пропускания образцов пиролитического материала представлен на Рис. 2.7. При обработке спектров необлученных
частей образцов с учетом рассеяния Рэлея (2.6) было получено значение размера
когерентно рассеивающих областей < r > ~36 нм. При обработке спектров поглощения облученного протонами и ионами аргона пиролитического материала
была получена средняя величина < r > ~40 нм. Таким образом, размеры когерентно рассеивающих областей в облученном и необлученном нитриде бора совпали между собой.

Рис. 2.7.
Оптические спектры пропускания образца пиролитического BN до (1) и после
(2) облучения протонами (300-400 К, 7 МэВ, доза 5,21015 см-2) [4,6]
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Совпадение характерных минимальных размеров нано-структуры облученного и необлученного материала подтвердилось данными сканирующей зондовой микроскопии, выполненной на микроскопе Certus Light. Это видно на
Рис. 2.8, где приведена микроструктура пиролитического нитрида бора в исходном состоянии и после облучения ионами аргона. Примечательно, что облучение
приводит к упорядочению наноструктуры материала, не изменяя ее минимальный по размеру элемент.

Рис. 2.8.
Сканирующая зондовая микроскопия (5x5 мкм) пиролитического нитрида бора
до (слева) и после (справа) облучения ионами аргона (660 K, 18 кэВ,
25 мкA/см2) [4,6]
Вычет полученной расчетным путем фоновой составляющей позволяет получить истинный спектр радиационно-наведенного поглощения в пиролитическом BN (см. Рис. 2.9). В работе [86] наблюдались радиационно-индуцированные
полосы поглощения при 620 нм (2 эВ) и 500 нм (2,5 эВ), возникающие в результате облучения графитоподобного нитрида бора быстрыми нейтронами (доза
9∙1015 н/см-2). В работе [87] авторы приводят расчетный спектр коэффициента поглощения гексагонального нитрида бора с тривакансиями азота, на котором присутствуют полосы поглощения с энергиями 1,9 эВ, 2,77 эВ и 4,2 эВ. Спектр радиационно-наведенной оптической плотности (см. Рис. 2.9) содержит полосу поглощения при 470 нм (2,64 эВ) и широкую размытую полосу при 650 нм (1,9 эВ),
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что находится в согласии с данными работ [86,87]. Присутствие в структуре графитоподобного нитрида бора тривакансий азота может также служить косвенным признаком образования вакансионных дисков в процессе ионного облучения.

Рис. 2.9.
Расчетный спектр радиационно-наведенной оптической плотности (αd) в пиролитическом нитриде бора [4,6]
Центры поглощения при 600-700 нм и 490 нм отжигаются в диапазоне температур 700-1300 K, но дефекты, ответственные за поглощение 435 нм, полностью не отжигаются даже при 2000 K. Согласно [8], отжиг при температурах,
превышающих 1300 K восстанавливает исходные значения коэффициента оптического пропускания облученного пиролитического материала.

2.4.

Выводы второй главы

1. Пиролитический нитрид бора характеризуется неравновесной сильно дефектной структурой кристаллитов, в которых по данным оптической и сканирующей
зондовой микроскопии значения микродеформаций составляет ~ 2-3%. Такие
микродеформации стабилизированы вакансионными дисками с плотностью до
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d ~ 8∙105 см-1, и по причине разномодульности кристаллитов 𝐸 + ~5,2 приводят к
смещению рентгеновской линии (002) в сторону меньших углов.
2. В графитоподобных структурах в силу их разномодульности и несимметричности распределения микродеформаций аппроксимация рентгеновских линий
функциями Фойгта неприемлема. Предложено и экспериментально обосновано
применение распределения Пуассона для аппроксимации перестроенной в безразмерных координатах рентгеновской линии (002) пиролитического BN.
3. Спектральный ход коэффициента оптических потерь пиролитического нитрида бора в диапазоне 470-1100 нм описывается с помощью теории рассеяния
Рэлея. Оценка размеров оптических неоднородностей с учетом рассеяния Рэлея
дает значение ~35 нм, совпадающее по данным сканирующей зондовой микроскопии с размерами нанокристаллитов.
4. С помощью оптической спектроскопии и сканирующей зондовой микроскопии показано, что при интенсивном ионном облучении (протоны, аргон) с дозой
до 5,21015 см-2 происходит упорядочение наноструктуры пиролитического нитрида бора при сохранении размеров кристаллитов ~40 нм.
5. С помощью обработки спектров поглощения облученного протонами и
ионами пиролитического материала с учетом рассеяния света на оптических неоднородностях выявлены полосы поглощения при 600-700 нм и 490 нм, связанные с вакансиями по азоту.
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Глава 3. Радиационно-индуцированные процессы в пиролитических материалах

В данной главе с помощью развитого в предыдущей главе метода аппроксимации рентгеновских линий разномодульного графитоподобного BN распределением Пуассона исследованы радиационные структурные изменения в пиролитическом материале. Метод позволяет определить формирование особых стационарных структур в процессе высокодозного внутриканального облучения,
проследить особенности радиационных изменений нано-структуры пиролитического материала.
Описан эффект пост-радиационной внутренней ползучести облученного в
реакторе пиролитического BN, и проанализирована причина возникновения такого эффекта. Эффект одинаково проявляется в различных условиях облучения
пиролитических материалов и, по-видимому, является присущим для материалов такого типа.
Результаты данной главы изложены в работах [5,6,92].

3.1.

Фазовые и структурные изменения в пиролитическом BN после реакторного облучения
В 1 главе было показано, что общим для слоистых материалов является

уширение, уменьшение по интенсивности, появление асимметрии, а также смещение в сторону меньших углов рентгеновских дифракционных максимумов от
базисных плоскостей (00l). Радиационные изменения структуры и свойств материалов из графитоподобного BN также исследовали в [8-9,69]. Особенности радиационных изменений в пиролитическом BN заключаются в том, что в необлученном материале в силу неравновесной сильно дефектной структуры кристаллитов значения микродеформаций составляют ~2-3% и плотность вакансионных
дисков достигает значений ~8∙105 см-1 (глава 2). Эти значения соответствуют и
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могут превышать радиационно-наведенные. Так, в главе 1 показано, что после
облучения нейтронами до дозы 1,5∙1021 н/см2 в реакционно-спеченном графитоподобном BN плотность вакансионных дисков увеличивается до 3∙105 см-1.
В работе [88] показано, что в пиролитическом BN могут наблюдаться квазикристаллические образования, представляющие собой многократно сдвойникованные кристаллиты и обладающие запрещенной симметрией пятого порядка.
После облучения быстрыми нейтронами до дозы 1,34∙1020 см-2 образуются такие
же дефекты. Происходит увеличение их размеров до 70 нм при линейной плотности ~ 5·103 см-1 [73]. Пиролитическое осаждение – неравновесный процесс, и
образующиеся структуры похожи на структуры после высокодозного облучения
нейтронами. Действительно, при нейтронном облучении выделяемая в каскаде
смещений энергия приводит к рекристаллизации отдельных частиц керамики по
типу неравновесного сверхбыстрого плавления-кристаллизации материала [5].
Образцы пиролитического нитрида бора были облучены нейтронами в реакторе БР-10 (ГНЦ РФ ФЭИ, г. Обнинск) с дозой 1020 н/см2 при температуре
670 K в атмосфере аргона. Исследования проводили методом рентгенофазового
и рентгеноструктурного анализа на дифрактометре ДРОН-2.0 с использованием
монохроматического CoKα-излучения в режиме шагового сканирования по точкам с шагом 0,05° в интервале углов 18-118° и экспозицией в точке 5 секунд.
После облучения образцы отжигались в вакууме (~10-3 мм.рт.ст.) в интервале
температур 870-1720 K. Рентгенограммы пиролитического BNг после облучения
нейтронами и последующих отжигов представлены на Рис. 3.1.

70

Рис. 3.1.
Рентгенограммы образца пиролитического BN, полученные в CoKα-излучении:
после облучения нейтронами с дозой 1020 н/см2 (а); после облучения и отжига
при температуре 870 K (б); после облучения и отжига при температуре 1520 K
(в); после облучения и отжига при температуре 1720 K (г)
После облучения на дифрактограмме отмечается появление дополнительных дифракционных максимумов в диапазоне углов 20-28° и 38-50° (2θ). В процессе отжига от 870 до 1720 K наблюдаются изменения как фоновой составляющей (появление новых дифракционных максимумов), так и структуры основного
дифракционного максимума (002). Структурное и фазовое состояние дополнительных фаз, а также их соотношение сложным образом меняется в процессе отжига. Так, в диапазоне углов 20-30° (2θ) отмечается увеличение фона при отжиге
до 870 K и последующее его снижение при отжиге 1520 K и 1720 K. Известно
[89], что нитрид бора всегда содержит на поверхности оксидные фазы, образую-
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щиеся при контакте с кислородом воздуха или при нахождении во влажной атмосфере. На Рис. 3.2 и Рис. 3.3 приведены результаты фазового анализа дифрактограмм облученного BNг и отожжённого при 870 K. Сопоставление экспериментальной дифрактограммы и различных модификаций бора, а также соединений
H-B-O позволяет говорить о возможности присутствия указанных фаз. О наличии оксидных фаз, в частности, борной кислоты в реакционно-спеченном керамическом BN отмечалось в главе 1. Появление на рентгенограмме дифракционных максимумов, соответствующих различным модификациям бора, может быть
объяснено тем, что при радиационном облучении материалов образуются локальные области нестехиометрии. При этом из материала выходит азот (как газообразный компонент) и образуется остаточный бор с нестехиометрическим по
азоту BNг.
На рентгенограмме образцов после облучения и отжигов можно выделить
несколько узких дифракционных максимумов в области отражения (002) (см.
Рис. 3.4). Примечательно, что в процессе отжига до 870 K расщепление дифракционных максимумов увеличивается, а высокотемпературный отжиг при 1520 K
приводит к исчезновению такого расщепления. Однозначное отнесение обнаруженных узких на фоне полосы (002) линий затруднительно.
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Рис. 3.2.
Рентгенограммы (CoKα-излучение) образца пиролитического BN, облученного
нейтронами с дозой 1020 н/см2 и отожженного при 870 K, с наложенными
штрих-диаграммами различных модификаций бора (а) – (в)
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Рис. 3.3.
Рентгенограммы (CoKα-излучение) образца пиролитического BN, облученного
нейтронами с дозой 1020 н/см2 и отожженного при 870 K, с наложенными
штрих-диаграммами фаз: H3BO3 (а), H6B2O6 (б), HBO2 (в)
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Рис. 3.4.
Рентгеновская линия (002) пиролитического BN: облученного нейтронами с дозой 1020 н/см2 (а); после облучения нейтронами с дозой 1020 н/см2 и отжига
при 870 K (б); после облучения нейтронами с дозой 1020 н/см2 и отжига при
1520 K (в)
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Как было показано в главе 2, форма рентгеновской линии в условиях разномодульности материала отражает распределение микродеформаций в кристаллитах. Так как существуют только положительные деформации, то профиль
рентгеновской линии можно описать пуассоновским контуром. Для пиролитического нитрида бора, облученного нейтронами с дозой 10 20 см-2, рассчитанный по
(2.5) и связанный с микродеформациями параметр пуассоновского распределения W составляет 2,7 (см. Рис. 3.5). Это значение примерно соответствует величине W=2,6, полученной для исходного необлученного BN (см. Рис. 2.6).

Рис. 3.5.
Аппроксимация рентгеновской линии (002) пиролитического BN после облучения нейтронами с дозой 1020 н/см2 распределением Пуассона.
Образцы пиролитического нитрида бора были также облучены с дозой
1,5∙1021 н/см2 при температуре 670-690 K в атмосфере аргона. После облучения
была проведена серия отжигов (до 1870 K) в вакууме  10–3 мм. рт. ст. Рентгеновские спектры образцов нитрида бора получали с использованием CuKαизлучения на дифрактометре ДРОН-2.0 в режиме непрерывной записи. На
Рис. 3.6 представлены профили рентгеновского максимума (002) пиролитического нитрида бора после облучения и отжигов.
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Рис. 3.6.
Профиль рентгеновского (CuKα-излучение) максимума (002) пиролитического
BN после облучения и отжигов. (1) – исходный; (2) – после облучения нейтронами до дозы 1,5∙1021 н/см2; (3) – отжиг при температуре 770 K; (4) – отжиг при
температуре 1770 K; (5) – отжиг при температуре 1870 K
Облучение приводит к смещению центра тяжести линии (002) в область
малых углов. Сдвиг рентгеновской линии (002) пиролитического BN после облучения в реакторе сопровождается изменением ее формы. После отжига вплоть до
температур 1870 K сложная структура линии (002) сохраняется. Изменения положения рентгеновского максимума (002) пиролитического BN аналогично такому же изменению для керамических образцов (см. параграф 1.3). Также стоит
отметить, что максимум линии (002) как у пиролитических, так и у керамических
образцов после отжигов при 1770-1870 К оказался смещенным в область больших углов (уменьшение межплоскостного расстояния) по сравнению с его положением у исходных материалов. Это свидетельствует о структурном упорядочении BN после облучения и отжигов по сравнению с исходным состоянием мате-
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риалов. Такое поведение основного рентгеновского максимума (002) можно объяснить, также как для керамического BN (см. главу 1), более однородным распределением вакансионных дисков в объеме материала после нейтронного облучения и высокотемпературного отжига. Аппроксимация рентгеновской линии
(002) пиролитического нитрида бора, облученного нейтронами до дозы
1,5∙1021 н/см2, распределением Пуассона показана на Рис. 3.7. Значение параметра W составляет 3,1.

Рис. 3.7.
Аппроксимация рентгеновской линии (002) пиролитического BN после облучения нейтронами с дозой 1,5∙1021 н/см2 распределением Пуассона
Облучение пиролитического нитрида бора быстрыми нейтронами (E >
0,1 МэВ) с дозами от 1,6∙1022 н/см2 до 3∙1023 н/см2 при температуре 670 K было
проведено в реакторе БН-600 (Белоярская АЭС, г. Заречный). Структурные изменения после нейтронного облучения фиксировались на рентгеновских спектрах. Рентгенограммы пиролитического нитрида бора после облучения получали
на дифрактометре Bruker D2 PHASER. Съемку проводили с использованием
рентгеновского Cu-К-излучения в диапазоне углов 20-60° с шагом 0,025° и с постоянной времени 0,1 секунды в режиме циклического сканирования. После облучения была проведена серия изотермических отжигов в интервале температур
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670-1370 K. На Рис. 3.8 представлены рентгенограммы пиролитического нитрида бора в исходном состоянии и после облучения до доз 3∙1022 н/см2 и
5∙1022 н/см2. Положение основной рентгеновской линии (002) графитоподобного
BN при облучении с дозой, превышающей 1021-1022 н/см2 существенно не изменяется.

Рис. 3.8.
Профиль рентгеновского (CuKα-излучение) максимума (002) пиролитического
BN. (1) – исходный; (2) – после облучения нейтронами до дозы 3∙1022 н/см2;
(3) – после облучения нейтронами до дозы 5∙1022 н/см2.
Температура облучения 670 K
Аппроксимация рентгеновской линии (002) пиролитического нитрида
бора, облученного нейтронами до доз 3∙1022 н/см2 и 5∙1022 н/см2, распределением
Пуассона показана на Рис. 3.9. Значения параметра W для образца пиролитического нитрида бора, облученного с дозой 3∙1022 н/см2 и 5∙1022 н/см2 составляют
3,35 и 3,3, соответственно. При увеличении дозы облучения от 1020 н/см2 до
5∙1022 н/см2 происходит постепенное увеличение параметра пуассоновского распределения W. Однако, как показано на Рис. 3.10, при достижении дозы облучения около 1022 н/см2 параметр W практически не изменяется.
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Рис. 3.9.
Аппроксимация рентгеновской линии (002) пиролитического BN распределением Пуассона: после облучения нейтронами с дозой 3∙1022 н/см2 (а);
после облучения нейтронами с дозой 5∙1022 н/см2 (б).
Температура облучения 670 K
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Рис. 3.10.
Зависимость параметра распределения Пуассона от дозы облучения нейтронами при температуре облучения 670 K
При аппроксимации рентгеновской линии (002) графитоподобного нитрида бора пуассоновским контуром видно несовпадение экспериментальной и
теоретической кривых. После облучения образцов пиролитического нитрида
бора быстрыми нейтронами профиль рентгеновской линии (002) становится
асимметричным и может расщепляться на несколько компонент, которые с дозой
могут менять свою величину. Отклонения формы рентгеновской линии (002) от
распределения Пуассона отражают неравномерные распределения микродеформаций в пиролитическом материале. Провалы или наличие нескольких максимумов на профиле рентгеновской линии следует трактовать в данном случае, как
отсутствие некоторых диапазонов значений микроискажений кристаллитов в
условиях механических напряжений в наноструктурах со строго определенной
иерархией размеров. Можно считать, что в области формирования ОКР существуют микроискажения в дискретном наборе интервалов.
3.2.

Радиационно-наведенная ползучесть в пиролитическом нитриде бора
Значительные микродеформации кристаллитов пиролитического BN (до

3%) стабилизированы неравномерным распределением дефектов – вакансионных дисков в объеме, которые в избытке образуются в условиях неравновесного
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синтеза материала. В процессе высокодозного реакторного облучения, когда реализуются каскады атомных смещений и возникают условия радиационно-стимулированной диффузии, устанавливается стационарная концентрация таких дефектов, которая зависит от температуры облучения и может быть даже меньше
исходной. В результате в облученном пиролитическом материале возникают
упругие поля микронапряжений. Процесс, в какой-то мере, является обратным
пластической деформации, при которой, как известно [28] упругие напряжения
в объеме исчезают с образованием дефектов структуры. Здесь же в областях микроискажений исчезновение дефектов сопровождается появлением упругих полей.
Возникающие после реакторного облучения поля упругих микронапряжений в объеме кристаллитов приводят к эффекту пост-радиационной внутренней
ползучести высокотемпературных керамик, который был обнаружен при исследовании рентгенограмм облученных образцов в течение 2015-2016 гг. На
Рис. 3.11 и Рис. 3.12 показано смещение положения линии (002) на рентгеновских дифрактограммах облученного, а также облученного и отожженного материала видно, произошедшее в течение года, в сторону больших углов.

Рис. 3.11.
Смещение в течение от 04.2015 (1) до 09.2016 (2) рентгеновской линии (002)
пиролитического BN облученного с дозой 12∙1022 н/см2
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Рис. 3.12.
Смещение в течение от 04.2015 (1) до 09.2016 (2) рентгеновской линии (002)
пиролитического BN облученного с дозой 14∙1022 н/см2 и отожженного
при 670 K
Такое смещение соответствует уменьшению средней величины микродеформаций в результате ползучести под действием наведенных облучением внутренних упругих микронапряжений. Изменение положения рентгеновского максимума, вероятно, связано с релаксационными процессами под действием имеющихся в материале микронапряжений. Также как и в реакционно-спеченном
керамическом BN смещение рентгеновской линии (002) при столь низких температурах не может быть связано с диффузионными процессами в объеме материала. Как было показано в главе 1, если смещение рентгеновской линии в процессе
ступенчатого отжига связано с каким-либо релаксационным активационным
процессом, то время релаксации на каждой n-ой стадии отжига 𝜏𝑛 =
𝜏0 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎
𝑘𝑇𝑛

) зависит от температуры отжига Tn. Аналогично выражению (1.9)

параметр пуассоновского распределения Wn в конце n-ой стадии зависит от
предыдущей и определяется уравнением
𝑊𝑛 − 𝑊0 = (𝑊𝑛−1 − 𝑊0 )𝑒

𝑡
)
𝜏𝑛

(−

,

(3.1)
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где W0 – равновесное (конечное или исходное) значение параметра пуассоновского распределения для рентгеновской линии (002) пиролитического BN, Wn-1 –
параметр в конце (n-1)-ой стадии отжига, t – время отжига. Записывая (3.1) для
n-ой и (n+1)-ой стадий можно получить выражение, аналогичное (1.10), для расчета энергии активации релаксационного процесса
𝐸𝑎 =

𝑘𝑇𝑛 𝑇𝑛+1
𝑇𝑛+1 −𝑇𝑛

𝑙𝑛 [

𝑊𝑛 −𝑊0
𝑊𝑛−1 −𝑊0
𝑊
−𝑊0
𝑙𝑛 𝑛+1
𝑊𝑛 −𝑊0

𝑙𝑛

].

(3.2)

Для образцов пиролитического нитрида бора, облученных нейтронами с
дозой от 14∙1022 н/см2 до 31∙1022 н/см2 (см. Рис. 3.13), оценочное значение энергии активации релаксационного процесса оказывается 0,022-0,03 эВ при температурах отжига 670-970 K и увеличивается до 0,08-0,12 эВ в интервале температур отжига 1170-1370 K. Это значительно меньше, чем энергия активации самодиффузии.
В пиролитических материалах большие исходные деформации кристаллитов ~2-3% в результате облучения превращаются в большие упругие поля напряжений, под действием которых релаксация может происходить даже при низких
температурах (~300 K). Пост-радиационный отжиг увеличивает скорость внутренней ползучести. Обнаруженный эффект пост-радиационной внутренней ползучести обусловлен не отжигом дефектов, диффузия которых в BN существенна
при температурах выше 1750 K, а может быть связан, например, со смещениями
или проскальзыванием зерен друг относительно друга.

84

Рис. 3.13.
Зависимость параметра пуассоновского распределения W от температуры пострадиационного отжига для образцов пиролитического нитрида бора, облученных с дозой 1,4∙1023 н/см2 при температуре 1050 K (а); 2,1∙1023 н/см2 при температуре 1035 K (б); 3,1∙1023 н/см2 при температуре 1130 K (в)
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Из Рис. 3.13 видно, что полученные зависимости монотонны и имеют одинаковый наклон вне зависимости от условий облучения, что позволяет говорить
о протекании одного и того же релаксационного процесса.

3.3.

Радиационно-индуцированные стационарные структурные состояния
керамик
Неизменность связанного с распределением и величиной микродеформа-

ций нано-кристаллитов коэффициента Пуассона W при облучении графитоподобного нитрида бора нейтронами с дозой по порядку величины выше 1021 н/см2
при одной и той же температуре 670-690 K (см. Рис. 3.10), свидетельствует о возникновении при высокодозном облучении стабильной стационарной наноструктуры материала. В наноструктурированных материалах при высокодозных радиационных нагрузках могут возникать стационарные структурные состояния, зависящие только от температуры [5,7]. Такие состояния возникают в нанокристаллическом графитоподобном керамическом нитриде бора. Это связано с тем,
что материалы на основе BN относятся к материалам со стабильной нано-структурой, в которых равновесные размеры зерен-кристаллитов находятся в нанометровом диапазоне, который коррелирует с размерами тепловых пиков каскадных
областей.
В результате облучения быстрыми нейтронами или ионами в материалах
образуются каскады атом-атомных соударений. В зависимости от энергии первично выбитого атома (ПВА), температуры и типа материала каскад представляет собой либо совокупность небольших областей пар Френкеля, либо компактную область, в которой вся энергия ПВА расходуется на ионизацию среды и смещения атомов. Эффективность возникновения плотных высокоэнергетичных
каскадов при облучении быстрыми нейтронами составляет ~3-4% и, как
показывают расчеты [90] и оценки на основе измерений интенсивности свечения
каскадов [91], средний размер каскадной области составляет d~6-7 нм и включает 104-105 атомов. На временах до 10-11 с вся энергия плотного каскада (до
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100 кэВ, более 1 эВ/атом) сосредоточена в нем, после чего на границе области
возникают давления до 1011 Па (~ Екаскада/d3), и в компактной сплошной среде
большая часть энергии уносится волнами деформации [91]. В результате происходит пластическая деформация областей материала, значительно превосходящих размер каскада [92]. Поэтому повреждения структуры связаны, не только со
структурной релаксацией внутри каскадных областей, но и с пластической деформацией вне каскадов. С ростом дозы облучения происходит непрерывное
увеличение повреждаемости материала в результате пластической деформации
в условиях избыточного содержания радиационных точечных дефектов вплоть
до разрушения материала, проявляющегося в условиях облучения в распухании.
В керамиках упругое дальнодействие отсутствует. Структурные изменения происходят только в пределах отдельных зерен-кристаллитов. Если размеры
зерен керамики сравнимы с размерами каскадов, повреждаемость связана только
с процессами внутри каскадных областей. Можно определить некоторую дозу
насыщения, при которой плотные каскады полностью покрывают весь объем, и
выше которой изменений структуры при отсутствии упругого дальнодействия
уже не происходит
𝐷≈

1
𝑑 3 𝜂𝜎𝑁

,

(3.3)

где d – размер каскадной области, η – эффективность возникновения плотных
высокоэнергетичных каскадов, σ – сечение упругого взаимодействия нейтрона с
атомами материала, N – концентрация атомов. Для многих материалов доза насыщения превышает 1020 н/см2.
Такие оценки справедливы в том случае, если наноразмерная зеренная
структура остается стабильной в условиях высокодозного облучения. К материалам с равновесной стабильной нано-структурой, в которых размеры зерен-кристаллитов всегда находятся в нанометровом диапазоне, относятся материалы на
основе BN. В силу сильной анизотропии связей между атомами существует термодинамическое ограничение на размеры кристаллов графитоподобного BN, до
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1 мкм вдоль базисной плоскости (глава 1). При превышении этого размера резко
увеличивается вероятность образования дефектов, которые разрушают кристаллит. Поэтому материалы из BN состоят из разноосных нано-зерен-кристаллитов.
При облучении быстрыми нейтронами наноструктурированных керамик
помимо процессов повреждения структуры возможны явления, приводящие к ее
восстановлению. При размерах зерен до десятков нанометров (10 6 атомов) эффект отжига в условиях, так называемого, теплового пика, при котором температура всего зерна может подниматься до температуры плавления, будет превалировать над радиационной деградацией в результате атомных смещений. Это связано с тем, что теплопередача на границах между зернами затруднена. Для материалов из BN оценки показывают, что в зернах с размерами 10-100 нм вдоль базисной плоскости и толщиной 1-10 нм температура всего объема на стадии теплового пика каскада может достигать температуры плавления 3000 К. Выше
дозы насыщения (3.3) радиационная деградация компенсируется восстановлением структуры в тепловых пиках. Возникает стационарная наноструктура керамики.
На Рис. 3.14 приведена пуассоновская аппроксимация рентгеновской линии (002) образцов пиролитического нитрида бора облученных примерно с одинаковыми дозами 2,6∙1022 н/см2 и 3∙1022 н/см2, но при разных температурах
1270 K и 670 K, соответственно. Параметр пуассоновского распределения W для
образца, облученного при температуре 1270 K до (2,9) существенно меньше, чем
при температуре 670 К (3,35). С учетом результатов на Рис. 3.10 следует, что на
параметр W, а с ним на разномодульность и на дефектную подсистему оказывает
влияние температура облучения, а изменение дозы нейтронного облучения заметного влияния не оказывает.
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Рис. 3.14.
Аппроксимация рентгеновской линии (002) пиролитического BN распределением Пуассона: после облучения нейтронами с дозой 2,6∙1022 н/см2 при температуре 1270 K (а); после облучения нейтронами с дозой 3∙1022 н/см2 при температуре 670 K (б)

3.4.

Выводы третьей главы

1. На примере пиролитического BN показано, что в наноструктурированных материалах при высокодозных радиационных нагрузках возникают стационарные
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структурные состояния, зависящие только от температуры облучения. Это показано с помощью метода аппроксимации рентгеновских линий (002) графитоподобного пиролитического BN распределением Пуассона:
- обнаружено, что после реакторного облучения при 670-690 К до доз по порядку
величины ~1021 н/см2 происходит увеличение величины разномодульности
структуры, после чего устанавливается неизменное (с точностью до 8%) значение разномодульности (параметра распределения микродеформаций в кристаллитах),
- после облучения с одинаковыми дозами 2,6-3∙1022 н/см2, но при разных температурах (1270 и 670 K) разномодульность (пуассоновские параметры распределения микроискажений) различаются более, чем на 15%.
2. Обнаружен эффект пост-радиационной внутренней ползучести в пиролитическом BN под действием возникающих после реакторного облучения полей упругих микронапряжений в объеме кристаллитов. Пост-радиационная внутренняя
ползучесть проявляется в смещении положения линии (002) на рентгеновских
дифрактограммах в сторону больших углов облученных (до доз 3∙1023 н/см2) и
облученных и отожженных до 1370 К материалов. Пост-радиационная внутренняя ползучесть может быть связана со смещениями или проскальзыванием зерен
в керамике друг относительно друга, происходит на временах 107 с при температурах 300 К, при температурах 670-970 K характеризуется энергией активации
0,02-0,03 эВ, а в интервале температур 1170-1370 K - энергией активации 0,080,12 эВ.
3. Высокотемпературный отжиг выше 1770 К облученного нейтронами с дозой
1,5∙1021 н/см2 пиролитического нитрида бора приводит к смещению максимума
линии (002) в область больших углов по сравнению с его положением для исходных материалов, что соответствует сжатию кристаллитов вдоль направления с
относительно исходной структуры.
4. После реакторного облучения профиль рентгеновской линии (002) пиролитического нитрида бора становится асимметричным и может расщепляться на несколько компонент, которые с дозой могут менять свою величину. Отклонения
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формы рентгеновской линии (002) от распределения Пуассона отражают неравномерные распределения микродеформаций в кристаллитах пиролитического
материала.
5. Методом рентгенофазового анализа по появлению дополнительных дифракционных максимумов и увеличению фона в интервале углов 20-28° и 38-50° показано, что в облученном в реакторе с дозой 1020 н/см2 пиролитическом нитриде
бора появляются фазы различных модификаций бора и оксидных соединений HB-O.
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Глава 4. Мониторинг температуры высокодозного внутриканального облучения материаловедческих сборок

В данной главе рентгеноструктурный анализ применен для определения
температур высокодозного реакторного облучения материалов из BN. Применены различные математические способы обработки рентгеновских спектров. С
помощью подходов, основанных на традиционных способах расчетов изменений
положения и форм рентгеновских линий, возможны только приблизительные
оценки температурных интервалов облучения. Показано, как развитый в предыдущей главе метод позволяет с помощью аппроксимации распределением Пуассона и построения градуировочных зависимостей по результатам пострадиационных отжигов уточнять/определять температуры высокодозного и высокотемпературного внутриканального облучения. Развитый способ позволяет не только
повысить точность, но и расширить интервал определения температур. Методика была успешно применена для определения температурных полей в материаловедческих сборках реактора БН-600.
Результаты главы опубликованы в работах [104-105,107].

4.1.

Методы определения температуры высокодозного внутриканального
облучения материаловедческих сборок
Определение условий высокотемпературного и высокодозного облучения

материалов в активных зонах ядерных реакторов является важной и актуальной
задачей экспериментального радиационного материаловедения. Такой мониторинг особенно важен для энергетических реакторов, в которых локальные условия облучения материалов (температура, доза) определяются или расчетными
методами (при заданных мощности реактора, нейтронных и гамма-спектрах, теплообмене, др.) или пассивными методами с использованием различных монито-
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ров облучения, изготовленных из специальных материалов. Исследования радиационных изменений структуры, свойств и изотопных составов мониторов позволяют получать характеристики условий (доза, температура) облучения.
На данный момент наиболее распространенными датчиками в реакторной
технике являются термопары. К преимуществам термопар можно отнести небольшие размеры, достаточную механическую прочность при сохранении удовлетворительной гибкости, малую инерционность, большой температурный интервал, охватываемый термопарой одной градуировки. Однако, при разработках
и эксплуатации новых перспективных ядерных установок в условиях ограниченной доступности термопары часто не удается использовать. Не всегда имеется
возможность вывода проводов, к тому же свойства температурных датчиков претерпевают значительные радиационные изменения и их показания оказываются
недостоверными [93,94]. В связи с этим, при радиационных испытаниях используют плавкие мониторы из металлов и сплавов, имеющие постоянные температуры плавления [95], или материалы, претерпевающие при строго установленной
температуре отчетливо выраженные химические или структурные превращения
[96] и др.
Использование плавких мониторов для определения температуры внутриканального облучения сопряжено с рядом трудностей. Важной проблемой является выбор материала индикаторов, так как кроме знания температуры плавления необходимо решать вопросы совместимости материала мониторов с материалом корпуса ампулы. Применение плавких мониторов ограничивается также
тем, что, во-первых, такие мониторы дают возможность определять температуру
облучения в диапазоне температур плавления двух индикаторов, во-вторых, регистрируют лишь максимально достигнутую в процессе облучения температуру,
в-третьих, использование плавких мониторов невозможно в реакторах с мощными энерговыделениями от гамма-излучения (гамма-нагрев), поскольку
ошибка измерения температуры в этом случае будет весьма значительной.
В тех случаях, когда не удается использовать прямые методы измерения
температуры можно использовать метод определения температуры облучения по
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радиационно-индуцированным изменениям структуры какого-либо материала,
например, SiC, алмаза [97-101]. Метод основан на том, что при длительном стационарном радиационном воздействии в материалах накапливаются лишь те повреждения, которые стабильны в условиях облучения и отжигаются при температурах, превышающих температуру испытаний или эксплуатации. Таким образом, возникает корреляция между степенью повреждения кристаллической
структуры материала и температурой облучения. Достаточно определить степень изменения структуры, например, рентгеноструктурным методом и соотнести ее с заранее построенной корреляционной зависимостью. По изменению зависимости некоторой структурно чувствительной физической характеристики
материала A(T) от температуры пост-радиационного отжига имеется возможность определения температуры облучения этого материала (см. Рис. 4.1). Применение такого метода определения температуры облучения радиационных испытаний малоэффективно в случае, когда температура существенно меняется в
процессе облучения. Характер изменения физической характеристики A(T) отражает лишь заключительный температурный режим облучения. Однако в случае
заведомо стационарных температурных условий метод может быть весьма полезным, особенно в сочетании с дополнительными способами определения температуры, например, использованием плавких материалов (плавкие мониторы
температуры), а также расчетными методами.

Рис. 4.1.
Определение температуры облучения с помощью измерений изменения размеров материала-монитора из карбида кремния (слева) [98] и изменения параметра решетки алмаза (справа) [101] после изотермических отжигов
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На практике такой метод встречает ряд серьезных трудностей из-за особых
требований к материалу. Материал должен обладать широким температурным
интервалом, в котором под действием радиационного облучения происходят значительные надежно фиксируемые изменения структуры. С другой стороны, радиационные структурные изменения не должны зависеть от дозы, а только от
температуры облучения.
Первое условие несложно выполнить, используя, например, высокотемпературные диэлектрические материалы, такие как Al2O3, MgO, MgAl2O4, BN, Si3N4.
В этих материалах температурный интервал отжига радиационных структурных
повреждений простирается вплоть до температур плавления (выше 2000 К). Это
связано с тем, что радиационное облучение в таких материалах приводит не
только к появлению различных кристаллических дефектов, но и к образованию
локальных областей нестехиометрии и даже включений фаз с измененной кристаллической структурой [102].
Второе условие, независимость от дозы, кажется трудно осуществимым,
поскольку радиационные изменения в материалах накапливаются с увеличением
дозы, как правило, постоянно. Даже принятая в настоящее время оценка повреждаемости основана на модельных расчетах атомных смещений (сна), которые
рассчитываются исходя из их увеличения пропорционально дозе облучения
[103]. Однако, как было показано в параграфе 3.3, в наноструктурированных материалах при высокодозных радиационных нагрузках могут возникать стационарные структурные состояния, зависящие только от температуры. Такие состояния возникают в нанокристаллическом графитоподобном керамическом нитриде бора, который и был предложен в качестве материала для определения температуры высокодозного нейтронного облучения.
Для разработки метода измерения температуры высокодозного нейтронного облучения с помощью изучения изменений структуры в процессе пост-радиационных отжигов мониторов, по аналогии с методом, представленным на
Рис. 4.1, образцы пиролитического BN были облучены в реакторе БН-600 с дозой
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3∙1022 н/см2 в атмосфере аргона при 650 К. После этого мониторы отжигали в течение 30 минут при температурах от 570 до 920 К, получая рентгеновские дифрактограммы на дифрактометре D2 PHASER (Bruker AXS) с линейно-координатным детектором LYNXEYE. Съемку проводили в Cu-К излучении в диапазоне
углов 20-60 (по 2) с шагом 0,025 с постоянной времени 0,1 с в режиме циклического сканирования до набора фона 2000 имп. Для разработки методики определения температуры облучения в материаловедческих сборках БН-600 с помощью рентгеноструктурного анализа были испробованы различные способы математической обработки полученных в процессе отжигов рентгеновских дифрактограмм BN.
Изучали смещение и изменение формы рентгеновской линии (002) (см.
Рис. 4.2). Результат расчета центра тяжести линии (002) показан на Рис. 4.3. По
изменению средневзвешенного межплоскостного расстояния пиролитического
нитрида бора с температурой отжига можно определить диапазон 620-670 K, в
котором находилась температура облучения монитора [104].

Рис. 4.2.
Рентгеновские дифрактограммы (Cu-К излучение) монитора из пиролитического BN после облучения с дозой 3∙1022 н/см2 при 650 К (1) и далее после отжигов снизу-вверх при 570 (2), 620 (3), 670 (4), 720 (5), 770 (6), 820 (7),
920 K (8)
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Рис. 4.3.
Определение температуры облучения монитора из пиролитического BN по изменению положения центра тяжести линии (002) с температурой отжига
С отжигом меняется не только положение дифракционного максимума
(002), но и его форма. Форма любого распределения может быть численно проанализирована путем вычисления коэффициента асимметрии A=3/23/2, где 2 –
центральный момент 2-го порядка (дисперсия), 3 – центральный момент 3-го
порядка. Изменение коэффициента асимметрии профиля линии (002) монитора
показано на Рис. 4.4.
Видно, что температура облучения является границей для существенного
изменения формы полосы (002). С помощью таких расчетов возможны только
приблизительные оценки температурных интервалов облучения.
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Рис. 4.4.
Изменение коэффициента асимметрии профиля линии (002) облученного монитора из пиролитического BN от температуры отжига
Одним из возможных методов структурного анализа может быть учет того,
что асимметричный профиль рентгеновской линии (002) хорошо аппроксимируется двумя лоренцевыми контурами. При этом смещенную в область меньших
углов компоненту стоит связывать с неравномерными скоплениями дефектов вакансионных дисков (глава 1), стабилизирующими деформации кристаллитов
BN. Большеугловая же компонента связана с различными изоморфными фазами,
которые могут когерентно сочленяться в пределах одного кристаллита, и отвечает истинному положению линии (002). Таким образом, для анализа структурных изменений необходимо выделение истинной компоненты линии (002) с помощью разложения рентгеновского максимума на составляющие.
Были проведены дополнительные отжиги мониторов до температуры
1670 К, и для линий (002) и (102) выделены большеугловые лоренц-компоненты.
Зависимости положений этих компонент от температуры отжига показаны на
Рис. 4.5. Видно, что зависимости практически одинаковы для обеих линий, что
свидетельствует о хорошей точности и корректности измерений [105]. Однако
использовать такие зависимости в качестве, например, градуировочных для
определения температуры невозможно, поскольку они даже не монотонны.
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Рис. 4.5.
Зависимости положения компонент лоренц-разложения рентгеновских линий
монитора пиролитического BN от температуры отжига: рентгеновская линия
(002) (слева); рентгеновская линия (102) (справа)
Не монотонность зависимостей положения лоренц-разложений рентгеновских линий монитора пиролитического BN от температуры отжига необходимо
связывать с тем, что профиль линий не состоит из независимых компонент, а отражает распределение связанных друг с другом микродеформаций нано-кристаллитов, его изменение в процессе пост-радиационной ползучести.
Проведенные исследования способов математической обработки рентгеновских спектров показали принципиальную возможность использования рентгеновской методики для практических целей определения температур реакторного облучения. Однако с помощью подходов, основанных на традиционных
способах расчетов изменений положения и форм рентгеновских линий, возможны только приблизительные оценки температурных интервалов облучения.
Далее для определения температуры высокодозного внутриканального облучения используется развитая в главах 2 и 3 методика рентгеноструктурного анализа
с учетом разномодульности пиролитического BN, которая позволяет существенно расширить температурный интервал и точность определения условий
облучения.
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4.2.

Облучение материаловедческих сборок и результаты исследований
мониторов
Для получения экспериментальных данных по физико-механическим свой-

ствам конструкционных сталей – оболочек твэлов быстрых реакторов были изготовлены материаловедческие сборки (МС) реактора БН-600 с выемными контейнерами (ВК). Две сборки (начала и конца цикла) облучались при фиксированных значениях температур в интервалах 640-990 K и различных повреждающих
дозах 4,5-134 сна. Общий вид сборок показан на Рис. 4.6 [106].

Рис. 4.6.
Общий вид ВК с герметичными капсулами с образцами ванадиевых сплавов
для облучения в активной зоне реактора БН-600 [106]
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В Таблице 2 приведены размещение и условия облучения образцов по высоте выемного контейнера материаловедческих сборок МС-1/МС-2 [106].
Таблица 2.
Типы, количество, размещение и условия облучения образцов по высоте выемного контейнера материаловедческих сборок МС-1/МС-2 (АО «ОКБМ Афри-

5
Капсула
IV

4
3
2
1

Капсула
III

5
4
3
2
1

Капсула
II
Капсула
I

5
4
3
2
1
8
7
6

5+м.т.+м.п
.
5+2а
3
3
1а+м.т.+м.
п.
а
1 +м.т.+2а
1а+1б+2а
3+2б
3
3+м.т.,
м.п.
1а+м.т.+2а
3+2б
3
3+ м.т.,
м.п.
4+2а
1а+м.т.+2а
5
5+2а

592 / 888

11+1+1
12+2
5
5

Время облучения, эфф.сут.
МС-1/МС-2

Т, оС

Доза, сна,
max МС-1/МС2

Наименование параметров

Среда

Количество образцов и мониторов

Тип образца

№ этажа

№ капсулы

кантов») [106]

Натрий
статич.

60 / 90

710715

Натрий
статич.

113 /
165

605690

22+1+1
22+1+2
20+2+2
4+4
5
4+1
(м.т.+м.п.6)
22+1+2
4+4
5
4+1(м.т.+м.п.
-6)
5+5
22+1+2
14
12+2

ЦАЗ
Натрий
статич.

115 /
168

470575

Натрий
статич.

65 / 98

360440
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Таблица 2. (Продолжение)
5

5

14

4

5

14

Кап-

3

5

14

Натрий

сула I

2

5+2а

12+2

статич.

1

5+м.т.+м.п
.

65 / 98

360440

11+1+1

Примечание: м.т. (монитор температуры) – диаметр 6 мм, длина 27 мм; м.п.
(монитор потока-дозы) – диаметр 4 мм, длина 27 мм.
Типы образцов (Приложение 1):
1 – плоский образец длиной 27 мм: 1а – толщина 0,76 мм; 1б – толщина 1,5 мм;
2 – цилиндрический образец диаметром 3,0 мм: 2а – длина 27 мм, 2б – диаметр
84 мм;
3 – трубчатый образец под внутренним газовым давлением: 6,9х0,4 мм, длина
65 мм;
4 – сборка с кольцевыми образцами: кольцо 6,9х0,4х2,1 мм;
5 – ударный образец типа Шарпи 3х4х27 мм.
ЦАЗ – центр активной зоны (между 2-ой и 3-ей капсулами).
Были изготовлены и помещены на разных этажах мониторы температуры:
пластины пиролитического BN толщиной 1-1,5 мм, полученные методом химического газофазного осаждения реагентов BF3 и NH3, суммарное содержание
примесей не более 510-3 масс %, плотность =2,0 г/см3, степень текстуры (001) в
интервале 96-100%). Соответствие номеров этажей МС по высоте в активной
зоне реактора и мониторов температуры приведено в Таблице 3. Также в Таблице
3 приведены расчетные значения доз.
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Таблица 3.
Маркировка мониторов температуры и дозы облучения
Начало цикла МС 1

Конец цикла МС 2

Этаж
Номера ампул

Доза, 1022 н/см2

Номера ампул

Доза, 1022 н/см2

(мониторов)

(E > 0,1 МэВ)

(мониторов)

(E > 0,1 МэВ)

01а

1

1,6

2

2,6

01ж

3

8,5

4

14

02

5

13

6

21

06

7

19

8

31

13

9

12

10

20

17

11

7,4

12

12

23

13

3,0

14

5,0

МС*

*

Номер этажа монитора получается сквозной нумерацией этажей ампул от IV
до I сверху вниз.
В результате произошедшей нештатной ситуации в материаловедческой

сборке реактора БН-600 произошло значительное повышение температуры облучения мониторов (и образцов) на верхних этажах 1-17 (из 26) до 1600-1800 K.
В процессе внутриканального облучения МС в результате затрудненного доступа теплоносителя к ампулам и повышения температуры произошла их разгерметизация и мониторы оказались в газовом (смесь воздуха и паров натрия) окружении в непрогнозируемом температурном поле. В результате проблема определения температур по этажам встала наиболее остро.
После облучения в МС были проведены отжиги мониторов в интервале
температур 570-1670 K. Для этого было создано рабочее место для температурных исследований облученных образцов в АО «ИРМ» (г. Заречный, Свердловская обл.) в «горячей» лаборатории на базе вакуумного универсального поста
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ВУП-5 с внешним источником тока Орион PW-325 для питания печи. Использовались компактные печи с нихромовым и молибденовым нагревателями вокруг
высокотемпературного тигля из керамики Al2O3 и теплоизолятором из пористого
кварца. Отжиг мониторов проводили в вакууме (давление 1,5·10-4 мм. рт. ст.) в
течение 30 минут с шагом 100 K со временем выхода на температуру отжига 1020 мин и остыванием от 15 мин. Контроль температуры в интервале 570-1270 K
осуществлялся с использованием хромель-алюмелевой термопары, в интервале
температур 1270-1670 K – с использованием платинородий-платиновой термопары.
После каждого отжига образцов было выполнено их рентгеноструктурное
исследование. Для получения рентгеновских дифрактограмм использовали дифрактометр D2 PHASER (Bruker AXS) с линейно-координатным детектором
LYNXEYE. Съемку проводили в Cu-К излучении в диапазоне углов 20-60 (по
2) с шагом 0,025 с постоянной времени 0,1 с в режиме циклического сканирования до набора фона 2000 имп. Монохроматизация излучения осуществлялась
с помощью никелевого K-фильтра. Рентгеновские дифрактограммы получали с
двух противоположных сторон пластин монитора (образец 1 и образец 2). Результаты рентгенографических исследований мониторов (№№ 9, 13) 13-го и 23го этажей МС начала цикла, а также мониторов (№№ 10, 14) 13-го и 23-го этажей
МС конца приведены на Рис. 4.7-4.14.
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Рис. 4.7.
Рентгеновские дифрактограммы пиролитического BN монитора №9: образец 1
после облучения (1) и отжигов при 670 (2), 770 (3), 870 (4), 970 (5), 1070 (6),
1170 (7), 1270 (8), 1370 (9), 1470 (10), 1570 (11), 1670 K (12)

Рис. 4.8.
Рентгеновские дифрактограммы пиролитического BN монитора №9: образец 2
после облучения (1) и отжигов при 670 (2), 770 (3), 870 (4), 970 (5), 1070 (6),
1170 (7), 1270 (8), 1370 (9), 1470 (10), 1570 (11), 1670 K (12)
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Рис. 4.9.
Рентгеновские дифрактограммы пиролитического BN монитора №10: образец 1
после отжигов при 670 (1), 770 (2), 870 (3), 970 (4), 1070 (5), 1170 (6), 1270 (7),
1370 (8), 1470 (9), 1570 (10), 1670 K (11)

Рис. 4.10.
Рентгеновские дифрактограммы пиролитического BN монитора №10: образец 2
после отжигов при 670 (1), 770 (2), 870 (3), 970 (4), 1070 (5), 1170 (6), 1270 (7),
1370 (8), 1470 (9), 1570 (10), 1670 K (11)
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Рис. 4.11.
Рентгеновские дифрактограммы пиролитического BN монитора №13: образец 1
после облучения (1) и отжигов при 570 (2), 670 (3), 770 (4), 870 (5), 970 (6), 1070
(7), 1170 (8), 1270 (9), 1370 (10), 1470 (11), 1570 K (12)

Рис. 4.12.
Рентгеновские дифрактограммы пиролитического BN монитора №13: образец 2
после облучения (1) и отжигов при 570 (2), 670 (3), 770 (4), 870 (5), 970 (6), 1070
(7), 1170 (8), 1270 (9), 1370 (10), 1470 (11), 1570 K (12)
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Рис. 4.13.
Рентгеновские дифрактограммы пиролитического BN монитора №14: образец 1
после облучения (1) и отжигов при 570 (2), 670 (3), 770 (4), 870 (5), 970 (6), 1070
(7), 1170 (8), 1270 (9), 1370 (10), 1470 (11), 1570 K (12)

Рис. 4.14.
Рентгеновские дифрактограммы пиролитического BN монитора №14: образец 1
после облучения (1) и отжигов при 570 (2), 670 (3), 770 (4), 870 (5), 970 (6), 1070
(7), 1170 (8), 1270 (9), 1370 (10), 1470 (11), 1570 K (12)

4.3.

Рентгеноструктурный анализ облученных мониторов
Как было показано в параграфе 2.2 форма рентгеновской линии (002) отра-

жает распределение микродеформаций в кристаллитах, составляющих особую
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иерархическую нано- микроструктуру пиролитического BN. Последовательный
пересчет полосы (002) в распределение по межплоскостным расстояниям d, а затем по деформациям, позволяет аппроксимировать полученную зависимость
пуассоновским распределением при масштабировании шкалы деформаций на величину, равную ширине полосы (002) реакционно-спеченной керамики BN
(ε=0,013), микродеформации в которой малы по сравнению с пиролитическим
BN. Параметр пуассоновского распределения W в данном случае полностью
определяет величину и разброс положительных деформаций разномодульного
пиролитического BN.
С увеличением температуры возрастает скорость пост-радиационной внутренней ползучести (параграф 3.2), происходит уменьшение величин и разброса
микродеформаций, а вместе с этим и параметра пуассоновского распределения
W. Приведенные на Рис. 4.7-4.14 рентгенограммы мониторов в области полосы
(002) были пересчитаны и аппроксимированы пуассоновскими распределениями, как показано на Рис. 2.6 (глава 2, параграф 2.2) для исходного необлученного монитора BN. В результате были получены эмпирические линейные температурные зависимости изменения параметра распределения Пуассона (пост-радиационной ползучести) каждого из мониторов
𝑊(𝑇) = 𝑊273 − 9,5 × 10−4 (𝑇 − 273),

(4.1)

которые характеризовались одинаковыми наклонами вне зависимости от условий облучения (см. Рис. 4.15) [107]. Параметр W273 в (4.1) связан с микродеформациями от радиационных дефектов и упругих полей микронапряжений и зависит от температуры облучения Tобл, но не зависит от дозы, которую набрал образец в процессе нейтронного облучения. Поскольку скорость пост-радиационной
ползучести для различных образцов одинакова, то можно полагать, что величина
и характер распределения упругих полей также не зависят от условий облучения.
Действительно, упругие поля возникают вследствие деформированной формы
нанокристаллитов в исходной неменяющейся микроструктуре пиролитического
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BN. Поэтому, для определения температуры облучения Tобл нужно рассчитывать
разность между значениями W273 исследуемого монитора и монитора, температура облучения Tобл которого известна.

Рис. 4.15.
Температурные зависимости параметра распределения Пуассона мониторов
№13, №14 и их линейная аппроксимация соотношением (4.1)
Для определения градуировочной зависимости использовали образцы
нижних этажей МС (№13 и №14), температура облучения которых известна 620670 K, так как на нижних этажах материаловедческой сборки образцы находились в теплоносителе. Монитор 1 находился вместе с монокристаллами Al2O3,
которые в парах натрия согласно [108] интенсивно взаимодействуют со щелочными металлами при температурах около 1200-1300 K, давая алюминаты типа
МАlО2, МАl5О8, МАl11О17 и МАl13О20. Эта температура соответствует оценке температуры монитора 1 пиролитического BN. По началу реакции взаимодействия
паров Na и Al2O3 была сделана оценка температуры облучения монитора 1 (этаж
01а) 1100-1250 K. В результате были получены градуировочные зависимости для
начала цикла облучения
𝑇обл = 620 + 625Δ𝑊273

(4.2)
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и для конца цикла облучения
𝑇обл = 670 + 630Δ𝑊273 ,

(4.3)

где W273 – есть разность между значениями W273 исследуемого монитора и, соответственно, мониторов №13 (3,76-3,86) и №14 (3,45-3,65). Используя (4.1-4.3)
можно определять температуры облучения в диапазоне от 600 К до температуры
рекристаллизации керамик BN – 1900 K. При этой температуре исчезают микронапряжения – движущая сила внутренней ползучести.

Рис. 4.16.
Температурные зависимости параметра распределения Пуассона монитора №9
и их линейная аппроксимация соотношением (4.1)
На Рис. 4.16 показана линейная аппроксимация температурной зависимости параметра распределения Пуассона монитора №9. Рассчитанные значения
находятся в интервале W=1,8-2,1, что соответствует, согласно (4.2), температурному интервалу Tобл=1770-1830 K.
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Рис. 4.17.
Температурные зависимости параметра распределения Пуассона монитора
№10, их линейная аппроксимация соотношением (4.1)
На Рис. 4.17 показана линейная аппроксимация температурной зависимости параметра распределения Пуассона монитора №10. Рассчитанные значения
находятся в интервале W=1,37-1,6, что соответствует, согласно (4.3), температурному интервалу Tобл=1580-1680 K.
Аналогичным образом были определены температуры остальных мониторов по
всем этажам материаловедческих сборок начала и конца цикла облучения. Определенные и уточненные с помощью рентгеноструктурных исследований мониторов из пиролитического BN, с учетом металловедческих исследований облученных образцов сталей, диапазоны температур по этажам МС приведены в Таблице 4. Здесь же представлены результаты, полученные в АО «ОКБМ Африкантов расчетным способом [105]. Также приведены оценки температуры облучения
МС по материаловедческим исследованиям облученных образцов ферритномартенситных сталей на различных этажах МС, проведенные сотрудниками
АО «ИРМ» [107].
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Таблица 4.
Температуры облучения мониторов (образцов) по этажам МС
Tобл, K
Начало цикла, сборка ВК-1

Конец цикла, сборка ВК-2

АО «ОКБМ
Африкан-

8,5

02

5

13

06

7

19

13

9

12

17

11

7,4

23

13

3,0

утерян
11201185
утерян
17701830

2

2,6

1320

4

14

–

6

21

8

31

10

20

12

12

14

5,0

1470
(9 этаж)
1270

<685-

1070-

750

1170

620670

670

9701090
10201080
9901080

Tобл, K, АО «ИРМ»

3

1305

1120

Tобл, K (мониторы)

01ж

1245-

Доза, 1022 см-2 (E>0,1 МэВ)

1,6

Номера ампул (мониторов)

Доза, 1022 см-2 (E>0,1 МэВ)

1

Tобл, K, АО «ИРМ»

Номера ампул (мониторов)

01а

Tобл, K (мониторы)

Этаж МС

тов»

–

1122-1197

–

1479-1612

–

1482-1546

1080-

<990

1175

(9 этаж)

15801680

–

1635-

1070-

1760

1170

620670

670

1807-1805

1692-1673

688-687

654-654
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Анализ представленных в Таблице 4 результатов позволяет выявить несколько закономерностей относительно распределения температур в МС начала
и конца цикла облучения. Можно полагать, что нижний 23-й этаж облучался при
температуре теплоносителя, при этом в начале цикла облучения, по-видимому,
17-й этаж также находился в теплоносителе. Однако, по данным металлографии
облученных сталей температура превышала точку аустенитного перехода. Вероятно, такое повышение температуры имело место, но было кратковременным. В
результате определения температур облучения на 13-м этаже для обеих сборок и
17-м этаже для сборки ВК-2 получены аномально высокие значения, которые тем
не менее, находятся в согласии с расчетами «ОКБМ Африкантов», выполненными для 06-13 этажей. Температура на верхних этажах сборки ВК-1 была выше,
чем сборки ВК-2. На верхних этажах 01-02 ВК-2 температура колеблется в диапазоне 970-1090 K и до 1080-1175 K на этаже 06. Температурный диапазон на
этажах 01-02 сборки ВК1 1120-1305 K несколько выше. Возможно, что такое распределение температур связано с процессом кипения натрия (1155 K) и образованием меняющихся со временем зон конденсации/испарения. Косвенно об этом
свидетельствует обнаруженный на мониторе из Al2O3 этажа 01а ВК-1 алюминат
натрия [104], - продукт взаимодействия паров Na и монокристалла Al2O3. Расчетные температуры АО «ОКБМ Африкантов» для нижних этажей ВК-2 оказались
занижены, поскольку граница заполнения натрием оказалась ниже, чем предполагалось. После первичных металлографических исследований для первой
сборки оценили границу заполнения натрием на уровне 18-19 этажей, то есть
даже ниже, чем следует из исследований мониторов (17 этаж). Для 17 этажа ВК1 оценки из исследований мониторов совпадают с расчетными. Для верхних этажей расчетные температуры АО «ОКБМ Африкантов» оказались завышены, поскольку в расчетах не был проведен учет выделения и поглощения тепла в процессах конденсации/испарения натрия.
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4.4.

Выводы четвертой главы

1. Показана возможность определения диапазона температур в условиях реакторного облучения графитоподобного пиролитического BN до дозы 31022 н/см2
с помощью рентгеноструктурного анализа по изменению средневзвешенного
межплоскостного расстояния, либо по изменению коэффициента асимметрии
профиля линии (002) с температурой отжига.
2. Показано, что оценка температуры реакторного облучения пиролитического
BN с дозой 31022 н/см2 на основе традиционной аппроксимации рентгеновских
линий контурами Лоренца и построения градуировочных зависимостей их положения после отжигов до 1670 К не удовлетворительна из-за не монотонности зависимостей в диапазоне 1100-1400 K.
3. С помощью рентгеноструктурных исследований на полном массиве рентгеновских данных облученных в материаловедческих сборках в реакторе БН-600
образцов из графитоподобного пиролитического нитрида бора предложен и усовершенствован метод определения условий высокодозного и высокотемпературного облучения материалов. Метод использует принципиально новый подход,
основанный на учете в рентгеноструктурном анализе разномодульности реальной кристаллической структуры BN, и позволяет по результатам пострадиационных отжигов мониторов в интервале 670-1600 К уточнять/определять температуры до 1900 К высокодозного (до 3∙1023 н/см2) внутриканального облучения.
4. Выполнены работы по исследованию мониторов из облученных материаловедческих сборок и оценке параметров высокотемпературного облучения образцов сталей и сплавов в реакторе БН-600. Определены температуры облучения
материаловедческих сборок по различным этажам в диапазоне 620-1830 K, при
дозах облучения от 1,6 до 311022 н/см2. Проведен анализ температурных полей в
сборках ВК-1 и ВК-2 в условиях облучения и причин расхождений в определении интервалов температур по этажам с помощью мониторов BN, расчетным методом (АО «ОКБМ Африкантов») и с помощью материаловедческих исследова-
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ний облученных образцов сплавов (АО «ИРМ»). Показано, что основные расхождения связаны с неправильным в расчетах определением уровня заполнения
сборок натрием и с отсутствием учета выделения и поглощения тепла в процессах конденсации/испарения натрия на верхних этажах.
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Заключение и основные выводы
В слоистых кристаллических структурах в силу сильной анизотропии межатомных связей дефекты и их комплексы имеют уплощенную вдоль базисных
плоскостей форму. Это приводит к разномодульности и особым распределениям
величин микродеформаций в реальных кристаллических структурах. В диссертационной работе развит новый подход на основе применения распределения
Пуассона в рентгеноструктурном анализе микроскопически разномодульных материалов. С помощью этого подхода удается не только анализировать распределения микродеформаций в слоистых структурах, но и обнаружить новые радиационно-индуцированные явления в анизотропных материалах из графита, графитоподобного нитрида бора, вюрцитоподобной структуре оксида бериллия. Особенно оказался полезным новый подход при исследовании графитоподобных
структур после высоких доз нейтронного облучения при высоких температурах.
Последовательный анализ радиационных структурно-фазовых изменений пиролитического графитоподобного нитрида бора с помощью структурных исследований облученных образцов-мониторов позволил разработать и успешно применить методику определения температурного поля в материаловедческих реакторных сборках.
В работе получены следующие основные результаты.
1. В графитоподобных структурах основным дефектным комплексом, являющимся причиной разномодульности реальных структур, являются плоские скопления вакансий вдоль гексагональных базисных плоскостей - вакансионные
диски с соотношением длины основания к высоте - 10-20 для графита и 8-26 для
нитрида бора.
2. Показано, что математическое разложение рентгеновских дифракционных
максимумов слоистых структур функциями Лоренца дает возможность описания
деформированной разномодульной структуры с помощью комбинаций различных микродеформаций в масштабах областей когерентного рассеяния рентге-
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новского излучения. Предложен и экспериментально на примере пиролитического BN обоснован наилучший способ описания распределений микродеформаций с помощью аппроксимации перестроенных в безразмерных координатах
рентгеновских линий (00l) распределением Пуассона, параметр распределения
которого пропорционален микроскопической разномодульности структур.
3. Плотность вакансионных дисков в кристаллитах материалов из графитоподобного BN составляет (1,2-8)∙105 см-1. В реакционно-спеченной керамике микродеформации порядка 4∙10-3 вызваны упругими напряжениями до 120 МПа, а в пиролитическом материале большие значения микродеформаций ~(2-3)∙10-2 стабилизированы, в основном, вакансионными дисками.
4. Радиационно-индуцированные структурные изменения анизотропных материалов со слоистыми кристаллическими структурами (графит, BN) связаны с увеличением концентрации вакансионных дисков, соответствующим увеличением
разномодульности

𝐸−
𝐸+

от 1 и 2 до 6 и 3,9 для графита и реакционно-спеченного

графитоподобного BN, соответственно, и, как следствие, с асимметричным уширением и смещением в сторону меньших углов рентгеновских дифракционных
максимумов от базисных плоскостей (00l).
5. Методами рентгенографии, спектроскопии, оптической и атомно-зондовой
микроскопии на примере пиролитического BN показано, что в наноструктурированных материалах при высокодозных радиационных нагрузках, нейтронном облучении выше доз 1021-1022 н/см2, ионном облучении (протоны, аргон) с дозой
51015 см-2, возникают стационарные структурные состояния, которые в интервале температур 670-1270 K не зависят от дозы, а только от температуры облучения и характеризуются неизменными наноструктурой на масштабе ~40 нм и
разномодульностью.
6. Обнаружен эффект пост-радиационной внутренней ползучести в материалах
из графитоподобного BN под действием возникающих после реакторного облучения полей упругих микронапряжений в объеме кристаллитов. Пост-радиационная внутренняя ползучесть происходит на временах 10 7 с при температурах
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300 К, на временах 104 с при температурах 670-970 K и характеризуется энергией
активации 0,02-0,03 эВ, а в интервале температур 1170-1370 K - энергией активации 0,08-0,12 эВ. Высокотемпературная выше 1770 К пост-радиационная ползучесть приводит к сжатию по сравнению с идеальной решеткой вдоль кристаллографического направления c.
7. Предложен метод определения условий высокодозного до 3∙1023 н/см2 и высокотемпературного до 1900 К реакторного облучения материалов с помощью
рентгеноструктурного анализа облученных и отожженных в интервале 6701600 К образцов-мониторов из графитоподобного пиролитического нитрида
бора. Метод основан на анализе изменений формы рентгеновских линий с учетом разномодульности реальной графитоподобной кристаллической структуры.
Метод успешно использован для определения температурных полей в материаловедческих сборках реактора БН-600 в диапазоне 620-1830 K, при дозах облучения от 1,6 до 311022 н/см2.
8. Спектральный ход коэффициента оптических потерь пиролитического нитрида бора в диапазоне 470-1100 нм описывается с помощью теории рассеяния
Рэлея. Оценка размеров оптических неоднородностей с учетом рассеяния Рэлея
дает значение ~35 нм, совпадающее по данным сканирующей зондовой микроскопии с размерами нанокристаллитов.
9. Методом рентгенофазового анализа по появлению дополнительных дифракционных максимумов и увеличению фона показано, что в материалах на основе
BN имеется малое количество различных модификаций бора и оксидных соединений H-B-O, которое увеличивается после реакторного облучения с дозой выше
1020 н/см2.
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