Ионно-индуцированная модификация углеродных материалов и уровни
радиационных повреждений, ответственные за структурные переходы
Краткое содержание:
Исследована высокодозная ионно-индуцированная модификация углеродных материалов,
включая композиционные материалы на основе углеродных волокон, определены уровни
радиационных повреждений, ответственные за аморфизацию при температурах, меньших
температуры динамического отжига нарушений и гофрирование углеродных волокон.
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ионноиндуцированной модификации поверхностей графитов и композиционных углеродуглеродных и углерод-керамических материалов при облучении их тяжелыми ионами с
энергиями в десятки кэВ в интервалах температур от комнатной до сотен градусов
Цельсия, позволили выявить связанные с высокими флюенсами ионного облучения и
соответственно с уровнями радиационных нарушений, ответственными за структурные
переходы, особенности распыления, эрозии, морфологических и структурных изменений
поверхностей материалов, применяемых в атомных реакторах, термоядерных устройствах
и аэрокосмической технике.
Показано, что особенности высокодозной ионно-индуцированной модификации как
высокотекстурированных графитов, так и слабо графитизированного стеклоуглерода
обуславливают особенности модификации углерод-углеродных композиционных
материалов на основе полиакрилнитрильных углеродных волокон, оболочка которых, как
правило, достаточно хорошо текстурирована, тогда как ядро по своей структуре близко с
стеклоуглероду. Показано, что ионно-индуцированная модификация приводит к потере
анизотропии структуры оболочки волокон вследствие аморфизации при относительно
низких температурах или в результате рекристаллизации при температурах больших
температуры отжига радиационных нарушений). В последнем случае наблюдается
гофрирование углеродных волокон, которому соответствует уровень радиационных
повреждений, достаточный для рекристаллизации мозаичной структуры оболочки.
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Рис. 1. РЭМ-изображение гофрированных ПАН-волокон композита КУП-ВМ после
облучения ионами Ne+ энергии 30 кэВ при температуре T ~ 400 °C.
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