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Рассмотрены вопросы образования дефек-
тов в плутонии при α-распаде, нанопузырь-
ков гелия и их эволюция при увеличении 
температуры. Реальное распухание плуто-
ния наблюдается при температуре, близкой 
к температуре плавления. Отмечается воз-
можное влияние на радиационные повреж-
дения в сплаве Pu-Ga фазового превращения 
при сжатии под действием атома отдачи. 
Указано на возможность образования пор 
нанометрового радиуса непосредственно 
при действии атома отдачи единичного 
акта α-распада.  
 
 
 

Основным каналом ядерного превращения Pu является α-распад, при котором образуется  
α-частица (ядро атома гелия) с энергией около 5 МэВ и ядро отдачи (изотоп U) с энергией  
85–90 кэВ. Выделение энергии при распаде приводит к нагреву материала, и на практике для со-
хранения материала требуется естественный или искусственный отвод тепла. Изотоп 239Pu имеет 
период полураспада 24000 лет и скорость выделения тепла около 2 Вт/кг. В 238Pu скорость распада 
и выделения тепла в ~300 раз выше. Меньшую скорость распада имеет изотоп 242Pu (в 6 раз мень-
шую, чем 239Pu) и особенно 244Pu.  

Воздействие продуктов распада на материал было отмечено практически сразу после от-
крытия α-распада. В 1907 г. ирландский геофизик Джон  Джоли объяснил появление в природных 
минералах «плеохроических ореолов» (окрашенных кружков радиусом 10–30 мкм) действием  
α-лучей, вылетающих из микроскопических вкраплений урана в минералах [1]. Возникают два 
логических вопроса: почему α-частицы не дают видимых повреждений на всем пути пробега  
и как медленные α-частицы с низкой энергией в конце пробега могут создавать повреждения? 
Ответ заключается в том, что α-частица (ядро He без электронов) теряет энергию за счет столкно-
вений с электронами и не создает повреждений решетки из-за малого сечения столкновения  
с ядром. В конце пробега α-частица захватывает два электрона и становится нейтральным атомом 
гелия, имеющим размер в ~103 раз больший, чем He2+. Столкновение электронных оболочек He  
с атомами кристалла приводит к смещениям атомов из равновесных положений в кристалличе-
ской решетке и повреждению решетки. Конечно, в природе такие повреждения возникают за мил-
лионы (и даже сотни миллионов) лет, но нужно иметь в виду, что скорость α-распада 239Pu в 2·105 
раз выше, чем 238U.  

Плутоний – один из наиболее сложных металлов. При повышении температуры до темпера-
туры жидкого состояния Pu претерпевает шесть фазовых превращений. При нормальных услови-
ях стабильна моноклинная структура (α-фаза Pu), имеющая наибольшую плотность, – 19,8 г/см3. 
Высокотемпературные фазы имеют заметно меньшую плотность (например, δ-фаза – в 1,25 раза). 
Помимо температуры на фазовый состав плутония влияют легирование и давление (сжатие). Еще  
в ходе работ по Манхэттенскому проекту было установлено, что присутствие нескольких процен-
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тов Ga или Al позволяет сохранить высокотемпературную δ-фазу Pu при комнатной температуре. 
Дельта-фазные сплавы Pu-Ga или Pu-Al при воздействии высокого давления переходят в состоя-
ние α′-фазы [2] (рис. 1), а в некотором интервале давлений возможно сосуществование несколь- 
ких фаз.  

 
Рис. 1. α → δ’-превращение в сплавах Pu-Ga в ходе изостатического сжатия  

при комнатной температуре [2] 
 
Актиниды, подобно переходным металлам и многим другим элементам, при высокой сте-

пени сжатия могут претерпевать электронные фазовые превращения. Понятие электронных фаз 
твердых тел появилось в конце 1940-х гг. Тогда A. Lаwson и T. Тang из Лос-Аламосской нацио-
нальной лаборатории при измерении рентгеновской дифракции в образцах под давлением обна-
ружили, что различные фазы церия имеют одинаковый тип кристаллической решетки. Это вызва-
ло большое удивление и непонимание среди ученых. Э. Ферми предположил, что различные 
свойства фаз объясняются особенностями электронного строения атомов в разных фазах. В тече-
ние фазового перехода меняется расположение электронов в атомных оболочках при неизменной 
кристаллической структуре.  

В опытах с использованием алмазных наковален и источников синхротронного излучения 
получена интересная и важная информация о кристаллической и электронной структуре актини-
дов в мегабарной области давлений. Эти эксперименты были проведены в основном коллабора-
цией Oak Ridge National Laboratory, США; ITU, Карлсруэ, Германия; European Synchrotron Radia-
tion Facility, Гренобль, Франция [3–6]. В экспериментах выявлены скачки в наклоне кривых P(ρ) 
(рис. 2), которые свидетельствуют об изменениях электронной структуры актинидов под давлени-
ем [7]. Аналогичные изменения можно видеть в данных по сжатию Pu [8].     

Метод расчета энергии состояния сжатого атома, предложенный Б. А. Надыкто [9], позво-
ляет определить энергию внешних электронов атомов в твердом теле, используя объемный мо-
дуль Вn и равновесную плотность ρn   для каждой фазы вещества: 

 

A9AB 2N ,n n nE = ρ  A – атомный номер, NA – число Авогадро. 
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Рассчитанные из данных по сжимаемости значения энергии различных фаз актинидов близ-
ки к сумме потенциалов ионизации свободных атомов, что указывает на реализацию в твердом 
теле тех же квантовых состояний атомов, которые наблюдаются в спектроскопии свободных ато-
мов. Это отмечалось и для переходных металлов [10], для которых потенциалы ионизации сво-
бодных атомов хорошо известны. В металлическом тории при нормальных условиях во внешней 
оболочке имеется три электрона, в уране – четыре. При сжатии высоким давлением происходит 
перестройка электронной структуры, приводящая к увеличению числа внешних электронов  
до пяти или шести. В америции и кюрии под давлением число внешних электронов увеличивается 
до пяти.  

0

50

100

150

200

250

300

13 18 23 28 33

∠���г/см3

P
,  
ГП

а Th

U

Am

Pa

 
Рис. 2. Изменение электронной структуры Th, Pa и Am под давлением P(ρ) 

 
Большая доза облучения может приводить к образованию свободного от атомов плутония 

пространства внутри материала – пор или заполненных гелием пузырьков. Обычно рассматрива-
ют стадию зарождения пор (или пузырьков) за счет объединения точечных дефектов и стадию 
последующего роста пор. Считается, что образование пузырьков инертных газов в материалах 
ядерных реакторов происходит из-за высокой подвижности атомов среды при высокой темпе-
ратуре.  

Диффузия атомов плутония приводит к движению дефектов (вакансии, заполненные гелием 
кластеры вакансий) и их объединению в пузырьки или поры. Движение дефектов, комплексов  
дефектов, пор и газовых пузырьков в твердом теле происходит вследствие теплового движения 
окружающих атомов. Перемещение пузырька (поры) в твердом теле возможно в результате пере-
носа атомов матрицы с фронтальной поверхности пузырька на противоположную. Перенос воз-
можен по трем механизмам: диффузии атомов вдоль поверхности пузырька, объемной диффузии 
атомов вблизи пузырька, диффузии испарившихся атомов основного материала внутри пузырька. 
Отмечается, что при температурах (0,3–0,5)Tпл наиболее эффективна поверхностная диффузия. 
Из-за малой подвижности вакансий после слияния пузырьков сохраняется давление внутри пу-
зырька и суммарный объем пузырьков. При высокой плотности гелия и радиусе пузырька меньше 
1 нм поверхностная диффузия подавляется и основной вклад в перемещение пузырьков вносит 
объемная диффузия.  

ρ, г/см3 
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Условие равновесия газового пузырька имеет вид: 
 

2 0,P R ′− γ + σ − σ =  
 

где P – давление внутри пузырька, PL = –2γ/R – капиллярное давление Лапласа, σ – напряжение  
в материале, σ′ – внешнее напряжение. Плутоний имеет коэффициент поверхностного натяжения 
γ = 0,55 Н/м (вблизи точки плавления). Он определяется межатомными силами и слабо зависит от 
температуры тела в твердом или жидком состоянии. При R = 0,7 нм  PL = 1,6 ГПа. При таком дав-
лении 4He нельзя считать идеальным газом, и для определения его плотности необходимо исполь-
зовать реальное уравнение состояния (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Уравнение состояния 4He. Экспериментальные точки при T = 0 К взяты из [11] 
 
Если капиллярные силы недостаточны для уравновешивания давления газа внутри пузырь-

ка, равновесие может достигаться за счет упругих растягивающих сдвиговых напряжений и вяз-
кости среды. Поэтому давление (и плотность) He внутри пузырька (P = 2γ/R + Gb/R, где γ – коэф-
фициент поверхностного натяжения, R – радиус пузырька, G – модуль сдвига, b – вектор Бюргер-
са) может быть выше, чем термически равновесное давление Лапласа P = 2γ/R. Повышенное дав-
ление может создаваться в большом пузырьке при слиянии с ним многочисленных маленьких  
пузырьков, давление и плотность гелия в которых выше из-за меньшего радиуса. При существен-
ном влиянии прочности трудно ожидать сферической формы пузырьков.  

Измерение плотности гелия в пузырьках нанометрового радиуса возможно путем измерения 
сдвига линии перехода 1s2 1S0–1s2p 1P1 в гелии при сжатии. Для этого используется метод спек-
троскопии потери энергии электронов (EELS). Методом EELS повышение давления по сравнению 
с давлением Лапласа наблюдалось при облучении алюминия при комнатной температуре ионами 
He до насыщения гелием до концентрации 3–26 ат. % [12]. Радиус пузырьков от 0,65 до 2 нм, дав-
ление от 5,5 до 13 ГПа, т. е. в 4–5 раз выше давления Лапласа. Радиус пузырька будет увеличи-
ваться после достижения предела текучести. При напряжениях меньших предела текучести воз-
можен рост радиуса пузырька путем диффузионной ползучести (поглощения вакансий из окру-
жающей среды).  

Методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) гелиевые пузырьки диаметром 
3–7 нм и 10–17 нм в 10-летнем δ-фазном сплаве Pu-Ga после отжига при 400 oС обнаружили Zocco  
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и Rohr [13]. Образование гелиевых пузырьков в плутонии при старении методом ПЭМ исследова-
ли A. Schwartz, M. Wall, T. Zocco и др. [14, 15]. Они обнаружили образование гелиевых пузырьков 
при комнатной температуре в δ-фазном сплаве Pu-Ga возрастом от 16 до 42 лет. Средний радиус 
пузырьков 0,7 нм, их количество (1,5–2⋅1017 1/см3) слабо изменяется при возрасте Pu от 19 до  
42 лет. Ученые предположили, что эти маленькие пузырьки образуются при миграции и слиянии 
многих заполненных гелием кластеров вакансий, которые появляются при старении плутония. 
История открытия гелиевых пузырьков в плутонии при комнатной температуре описана в [16].     

В работе [17] исследовано укрупнение гелиевых пузырьков в результате их миграции  
и слияния в отожженных образцах Pu-Ga сплавов. Отжиг образцов проводился при температурах 
от 250 до 425 оС в течение 2–90 ч. Исследовался также естественно состаренный образец. Возраст 
образцов в основном 42 года. После отжига образцы исследовались в ПЭМ при комнатной темпе-
ратуре (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Микрофотографии пузырьков He в светлом поле ПЭМ в естественно состаренных и отожженных 
образцах сплава Pu-Ga [17]. Площадь каждой микрофотографии 160×160 нм, масштаб показан только на (a). 
Пузырьки He видны как белые круглые объекты на сером поле образца Pu-Ga. Показаны образцы после 
следующей термической обработки: a – естественного старения, б – отжига при 325 oC за 2 ч, в – 325 oC  
                                         за 24 ч, г – 375 oC за 90 ч, д – 425 oC за 2 ч, е – 425 oC за 24 ч 

 
 
В табл. 1 приведены полученные в работе [17] параметры гелиевых пузырьков, а также рас-

четное значение давления P = 2γ/R и плотность гелия в пузырьках при этом давлении, исходя из 
реального уравнения состояния гелия.  
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Таблица  1  
 

Параметры пузырьков He в сплавах Pu–3,3 ат. % Ga 
 

Температура, °С/ 
время отжига, ч/ 
возраст сплава, 

лет 

Средний  
диаметр, 

нм 

PL, ГПа, 
ρ, г/см3 

Число  
пузырьков, 

1017/см3 

Число атомов 
He, 1019/см3 

Число атомов 
He в пузырь-
ках, 1019/cм3 

Доля  
атомов He  
в пузырьках 

Объемная  
доля  

пузырьков, 
 % 

Ест. стар./42 1,4 1,57 (0,51) 0,94 6,9 1,0 0,15 0,014 

250/2/42 1,3 1,69 (0,47) 1,99 6,9 1,6 0,23 0,023 

250/24/42 1,3 1,69 (0,47) 1,13 6,9 0,9 0,13 0,013 

325/2/42 1,4 1,57 (0,43) 1,42 6,9 1,3 0,19 0,02 

325/24/42 1,4 1,57 (0,43) 0,9 6,9 0,8 0,12 0,013 

375/90/20 5,2 0,42 (0,16) 0,074 3,3 1,3 0,40 0,054 

425/2/42 7,9 0,28 (0,12) 0,121 6,9 5,6 0,81 0,31 

425/24/42 10,9 0,20 (0,08) 0,073 6,9 5,9 0,86 0,49 

 
По плотности и числу пузырьков можно определить количество гелия в пузырьках и его от-

ношение к накопленному гелию. При температуре до 325 oC это отношение не превышает 0,2, что 
согласуется с оценкой при комнатной температуре в [15]. При температуре 425 oC отношение со-
ставляет до 0,8. Это может означать диффузионный приток гелия к пузырькам при повышении 
температуры. Однако повышение давления и плотности гелия в пузырьках радиусом около 1 нм 
может происходить из-за влияния прочности плутония. Это возможно, если на таких малых раз-
мерах в плутонии реализуется теоретическая прочность. Параметры прочности макроскопических 
образцов плутония практически не повышают давление и плотность. Давление P = 2γ/R + Gb/R 
может при температуре 300–600 К в 4–5 раз превышать капиллярное давление. При этом плот-
ность гелия может увеличиться в ~2 раза, а общее количество гелия в пузырьках составить 40 % 
накопленного гелия. Где находится остальной гелий при низких температурах? При 425 oC прак-
тически весь гелий находится в пузырьках под капиллярным давлением, т. е. при радиусе пузырь-
ков 4–5 нм прочностные характеристики окружающего плутония приближаются к характеристи-
кам макрообразцов. В одном из экспериментов авторы работы [17] наблюдали в ПЭМ при темпе-
ратуре 450 oC в образце сплава Pu-Ga слияние двух пузырьков одинакового размера в результате 
миграции и прямого столкновения. Не наблюдается никаких признаков постепенного изменения 
радиусов пузырьков в результате диффузии гелия (Oswald  ripening).           

Результаты экспериментов [17] показывают: 
1. Диаметр пузырьков не меняется после отжига при температуре до 325 оC в течение 2 или 

24 ч. Ни диффузионный рост, ни механизм укрупнения пузырьков за счет миграции и слияния не 
работает, по-видимому, из-за низкой подвижности атомов плутония при этих температурах. 

2. Отжиг в течение 24 ч при температуре 250 и 325 оC значительно уменьшает число пу-
зырьков по сравнению с 2 ч отжига. Возможно, причина в том, что пузырьки выходят за границы 
образцов ввиду очень малой их толщины. 

3. Укрупнение пузырьков начинается при температуре отжига 375 оC (время отжига 90 ч),  
а при 425 оC оно наблюдается даже при 2-часовом отжиге. Диаметр пузырьков 5–10 нм, получен-
ный в работе [17] при этих температурах, качественно согласуется с более ранними результа- 
тами [13]. 
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4. Диаметр пузырьков при температуре 425 оC 10 нм находится в разительном противоре-
чии с данными работы [18], в которой при близких условиях (температуре и времени выдержки)  
в оптическом микроскопе наблюдались пузырьки диаметром 700 нм. 

В работе [18] показано, что отжиг при повышенной температуре 31-летних сплавов Pu-Ga 
проходит две стадии: сначала происходит отжиг дефектов, который вызывает сжатие образца, затем 
рост пузырьков гелия, ведущий к расширению материала. Отмечается присутствие гелиевых пу-
зырьков двух размеров: субмикронных и больших (breakaway) (рис. 5).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  а                                                                                            б 

 

Рис. 5. Оптические микрофотографии 31-летнего сплава Pu–3,4 ат. % Ga, нагретого до 300 оС  
в течение 306 ч: а – после травления, б – без травления [18] 

 
В табл. 2 показаны измеренные параметры гелиевых пузырьков [18], а также давление 

2P R= γ  и плотность He в пузырьках, оцененная на основе уравнения состояния идеального газа. 
Результаты работы [18] показывают заметное распухание плутония при 400 оC, что  может быть 
связано с наблюдаемыми в оптическом микроскопе гелиевыми пузырьками микронного радиуса, 
которые при времени отжига 16 ч содержат малое количество образовавшегося гелия (1–2 %). 
Увеличение времени отжига до 336 ч на порядок увеличивает количество гелия в пузырьках  
и их объем. С повышением температуры резко уменьшается время достижения одинакового раз-
мера пузырька. Большие (breakaway) пузырьки также содержат малое количество накопленного 
гелия. Согласно [18] при отжиге в течение 16 ч при 400 оС большие пузырьки не наблюдаются. 
При 336 ч отжига в больших пузырьках находится на порядок меньше гелия, чем в малых (диа-
метром 0,8 мкм). Объем пузырьков диаметром 30–60 мкм в случае 3 ч отжига при 600 oC состав-
ляет несколько процентов. Согласно имеющимся данным в опытах по термодесорбции гелия из 
плутония в твердом состоянии из него  выходит не более 10 % накопленного гелия. Это количест-
во близко к количеству He, содержащемуся в breakaway пузырьках. 

При температуре 400–500 oC модуль сдвига Pu-Ga сплава G равен 8–10 ГПа, при 600 oC 
можно ожидать G ≈ 6 ГПа, хотя прямых измерений нет. При температуре выше 500 oC равновес-
ное давление гелия, равное капиллярному давлению, в пузырьках диаметром более 30 мкм ниже 
атмосферного давления. Оценка возможного давления гелия P = 2γ/R + Gb/R внутри breakaway 
пузырьков диаметром 60–90 мкм дает P = 1–0,6 атм. Возможно, при плавлении будет происходить 
сокращение объема больших пузырьков и одновременно укрупнение маленьких из-за увеличения 
подвижности атомов плутония. Выход гелия зависит от размера образца плутония, радиусов  
пузырьков и температуры расплава из-за сильной зависимости вязкости Pu от температуры.    
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Таблица  2  
 

Характеристики пузырьков в 31-летнем сплаве Pu–3,3 aт. % Ga [18] 
 

Темпера- 
тура, °С/ 
время  

отжига, ч 

Средний 
диаметр,  

нм 

PL, атм 
(ρ, 10–4 
г/см3) 

Число пу-
зырьков, 

1/cм3 

Число ато-
мов He 

в пузырьке, 
1018/см3 

Доля  
атомов He 
в пузырьках

Объемная 
доля пу-

зырьков, %

Число 
breakaway 
пузырков 

He, 1018/см3 

Объемная доля
breakaway пу-
зырьков, % 

200/188 – – – – – – 1,4 2,8 

300/306 0,5 44 (39) 7,1⋅1010 2,7 0,0541 0,5 0,3 0, 6 

400/16 0,7 31 (24) 5,6⋅109 0,36 0,007 0,1   

400/363 0,8 27 (21) 5,3⋅1010 4,5 0,088 1,4 0,4 0,8 

500/16 28 0,78 
(0,53) 8,8⋅106 0,8 0,016 10   

500/336 60 0,37 
(0,25) 8,8⋅106 3,7 0,072 100   

600/3 30 0,73 
(0,44) 7⋅106 0,64 0,013 9,8 0,97 1,9 

 
Результаты работ [17, 18] согласуются, если основная масса гелия в Pu-Ga сплаве при  

400 оC находится в пузырьках диаметром около 10 нм, которые наблюдаются в ПЭМ, но не на-
блюдаются в оптическом микроскопе. В то же время пузырьки диаметром 1000 нм невозможно 
наблюдать в ПЭМ на образцах толщиной 40 нм и площадью 160×160 нм.     

Механизм возникновения пузырьков при комнатной температуре остается открытым. Объе-
динение точечных дефектов и кластеров в пузырьки вызывает сомнение из-за чрезвычайно низ-
кой скорости диффузии при такой температуре. Для Pu-Ga сплава отсутствуют измерения коэф-
фициента диффузии при температуре ниже 600 К. В интервале температур от 600 до 800 К коэф-
фициент диффузии возрастает в 103 раз. Экстраполяция к комнатной температуре дает коэффици-
ент диффузии 10–28 см2/с, что в 1015 раз ниже, чем при 600 К. По данным [15] укрупнение пузырь-
ков начинается с 375 oC, при 450 oC оно происходит за счет миграции и слияния, а не из-за диф-
фузионного перетекания гелия от маленьких пузырьков к большим.  

В работе [19] расчет начальных повреждений в материале под действием атома отдачи про-
водится исходя из макроскопической модели ударно-волнового воздействия атома отдачи на  
окружающий материал. Движущийся атом урана рассматривается как сферическое твердое тело, 
имеющее такое же уравнение состояния, как макроскопический материал. Скорость атома урана 
уменьшается за счет передачи импульса большому числу окружающих атомов плутония. Из-за 
этого уменьшается давление за фронтом ударной волны.    

В этой модели возможно образование нанометровых пор непосредственно в результате пер-
вичных повреждений атомом отдачи, минуя стадию нуклеации. Испарение материала за фронтом 
ударной волны будет происходить при тепловой энергии, превышающей теплоту испарения. За 
счет высокого теплового давления плотность материала становится ниже начальной. Последую-
щее быстрое охлаждение приводит к образованию свободного объема. Другая возможность обра-
зования начального свободного объема в δ-сплаве Pu связана с известным δ → α′-превращением 
при сжатии [2]. Такое превращение приводит к увеличению плотности в 1,25 раза и может созда-
вать при действии атома отдачи свободный объем в Pu радиусом ~2 нм. Уменьшение этого сво-
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бодного объема возможно в процессе быстрого выравнивания температуры и последующего об-
ратного α′ → δ-превращения. Под действием энергии атома отдачи при выравнивании температу-
ры за счет теплопроводности происходит плавление плутония в области радиусом ~10 нм. При 
охлаждении будет происходить перекристаллизация Pu в этом объеме. Каждый новый акт распада 
закрывает уже имеющиеся в нем пузырьки с образованием одного пузырька того же размера. По-
этому число пузырьков в 300–600 раз меньше числа актов α-распада. Объем перекристаллизации 
содержит 300–600 атомов He, часть из которых (20–40 %) может заполнить свободный объем  
в процессе релаксации после акта распада. Где располагаются остальные атомы гелия? Возможно, 
в комплексах He-вакансия или 2He-вакансия. Метод позитронной аннигиляции указывает на на-
личие гелия в объемах диаметром 0,4 нм, сравнимых с объемом одной вакансии.  

Для понимания процессов, происходящих при образовании пузырьков нанометрового диа-
метра, полезно провести измерение плотности гелия в них, например, методом спектроскопии 
потерь энергии электронов (EELS) по сдвигу при сжатии линии поглощения 1s2 1S0–1s2p 1P1 в ге-
лии. При комнатной температуре наблюдается узкое распределение пузырьков по размерам, что 
повышает точность измерения плотности методом EELS. Расчетный сдвиг линии поглощения  
1s2 1S0–1s2p 1P1 в гелии можно представить в виде:  

 

ΔE = 6,75((ρ/0,169)2/3/2 – (ρ/0,169)1/3), 
 

где ΔE – в эВ, ρ – в г/см3. При ρ > 0,5 г/см3 хорошим приближением является линейная зависи-
мость ΔE = 3,27ρ – 1.  

 
Вопросы для будущих исследований:  
1) Остается ли тем же самым диаметр пузырьков (1,4 нм) при старении образца при крио-

генных температурах?  
2) Отличается ли при одинаковой температуре диаметр пузырьков в α-фазе плутония от 

размера пузырьков в δ-фазном сплаве? 
При температуре жидкого гелия плотность нелегированного α-Pu при старении уменьшает-

ся до 18,4 г/см3, в то время как плотность δ-фазного сплава (c 6 ат. % Al) увеличивается до такого 
же значения [20]. Возможно, что при этом образуется аморфное состояние одного и того же веще-
ства. Обычно аморфное вещество рассматривается как замороженная из-за высокой вязкости жид-
кость, которая отличается от кристаллического тела наличием некоторого свободного объема. 
Важно понять структуру этого свободного объема в таких системах. В частности, важно знать 
больше о присутствии или отсутствии нано- или субнаноразмерных пузырьков или пор.  
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Alpha-Decay in Plutonium, Phase Transformations,  
Radiogenic Helium and Plutonium Swelling 

B. A. Nadykto 
The paper discusses the issues of alpha-decay-induced formation of defects and helium 
nano-bubbles in plutonium and their evolution with temperature. Actual plutonium swelling 
is observed at temperatures around the melting point. Radiation damage in Pu-Ga alloy is 
presumably influenced by a phase transformation under compression caused by the recoil 
atom. Formation of nanometer-radius voids is shown to be potentially driven directly by the 
recoil atom of an individual alpha-decay event.  




