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Введение

Разработка (модификация) конструкционных

материалов для ядерной энергетики основывается на

изучении их радиационной повреждаемости на

различных масштабных уровнях в условиях высоко-

энергетических воздействий [1, 2]. Первичная

радиационная повреждаемость (ПРП) материалов

начинается на атомном уровне вследствие генерации

и развития каскадов атомных смещений, приводящих

к формированию дефектов структуры. Эксперимен-

тальное изучение каскадных процессов встречает

существенные трудности, связанные с их малыми

пространственными и временными масштабами

(нанометры и пикосекунды). Поэтому компьютерное

моделирование является эффективным подходом для

изучения ПРП материалов на атомном уровне. Как

правило, изучение динамики структурных изменений

в материалах на атомном уровне при радиационном

воздействии проводится в рамках метода молекуляр-

ной динамики (МД) [3 – 16]. Результаты исследований

методами МД существенно углубили понимание

механизмов первичного радиационного изменения

кристаллической структуры, особенностей распре-

деления дефектов в каскадах атомных смещений и

процессов кластеризации точечных дефектов для

материалов с различной кристаллической решеткой

[13 – 16]. Как правило, МД моделирование ПРП

проводится для металлов с идеальной (бездефектной)

исходной кристаллической структурой, для которых

в приближении сплошной среды разработана

известная NRT-модель (Норжетта – Робинсона –

Торренса), определяющая ПРП в единицах “сме-

щений на атом”  — далее СНА [2, 17, 18].

Современные потребности радиационного

материаловедения делают всё более актуальным и

важным моделирование ПРП металлических крис-

таллов с внутренней структурой, включающей

различные дефекты (точечные, поры, дислокации,

границы, др.). Для случая металлов с внутренней

структурой необходимо также модифицировать

соответствующую NRT-модель (прежде всего её

каскадную функцию), но для такой модификации ПРП

в металлических кристаллах с внутренней структурой

исследована еще недостаточно. В настоящее время

остается еще ряд нерешенных вопросов, связанных с

разработкой и созданием потенциалов межатомных

взаимодействий, адекватно описывающих изменение
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электронной структуры при высокоэнергетических

воздействиях. Кроме того, изучение ПРП материалов

МД методом ограничено возможностями вычисли-

тельной техники. В то же время уже созданы модели

и получены важные результаты о существенном

влиянии внутренней структуры металлических

кристаллов на их ПРП, основанные на изучении

особенностей развития каскадов атомных смещений

в таких структурах [13 – 16].

Цель данной работы — обзор моделей ПРП,

проведение моделирования ПРП методом МД, анализ

особенностей взаимодействия каскадов атомных

смещений с дефектами внутренней кристаллической

структуры металлов (точечными дефектами, порами,

дислокациями, границами зёрен, свободными

поверхностями).

Каскады атомных смещений

Каскад атомных смещений и его эволюция

представляет собой серию соударений и смещений

атомов в кристаллической решётке, инициированную

первично выбитым атомом (ПВА). Равновесные

положения атомов в кристаллической решетке

определяются соответствующими потенциалами

межатомного взаимодействия, а минимальная

энергия, необходимая для смещения атома из

положения равновесия с образованием одной пары

Френкеля, соответствует пороговой энергии сме-

щения. В методе МД энергия ПВА рассеивается

посредством упругих соударений атомов в кристал-

лической решетке. Отметим, что в данном методе

эффекты электронного возбуждения и ионизации не

учитываются. Эволюция каскада атомных смещений

имеет три характерных этапа.

Первый этап (динамический, так же называемый

баллистическим), на котором количество смещенных

атомов и размеры зоны повреждения увеличиваются

до тех пор, пока энергия ПВА не распределится среди

атомов кристаллической решетки таким образом, что

в области каскада не останется атомов с энергией,

превышающей пороговую энергию смещения. В

конце этого этапа количество точечных дефектов (пар

Френкеля) достигает максимального значения.

Именно эту стадию ПРП и соответствующее коли-

чество СНА определяет NRT-модель [2, 17, 18]. Пара-

метр СНА позволяет сравнивать данные, полученные

по ПРП, для источников облучения разных типов

(нейтронных, ионных, электронных) с разными энер-

гетическими спектрами излучений.

Второй этап (рекомбинационный или кинети-

ческий) определяет дальнейшую эволюцию атомной

структуры каскадной области, на котором происходит

рекомбинация дефектов (собственных межузельных

атомов (СМА и вакансий) до тех пор, пока не будет

достигнуто их относительно стабильное количество.

Третий (диффузионный) этап определяет основ-

ное состояние каскада, с которого начинается диф-

фузионное (термодинамическое) развитие радиа-

ционно-поврежденной области. На этом этапе

практически заканчиваются возможности и необ-

ходимость применения МД метода. Дальнейшие

исследования эволюции диффузионной каскадной

области строятся на основе использования методов

Монте Карло [19 – 21] и теоретической физики

твердого тела [22] и должны учитывать внутреннюю

структуру металла (дислокации, границы, поры, др.)

и её изменения, вызванные самим каскадом.

В качестве примера на рис. 1 показано рассчи-

танное в данной работе количество точечных

дефектов в зависимости от времени на всех стадиях

развития каскада в ОЦК железе (пороговая энергия

смещения 40 эВ) с идеальной кристаллической

решеткой для температуры кристаллита 300 К.

Межатомное взаимодействие описано потенциалом

[23]. Для сравнения на рис. 1 приведены результаты

моделирования [12, 24, 25], хорошо согласующиеся с

полученными данными.

Для оптимизации МД моделирования каскадных

процессов шаг интегрирования по времени урав-

нений движения атомной системы может меняться

на каждом этапе развития каскада. Значение времен-

ного шага задается исходя из максимальной скорости

атомов. Для достижения основного состояния каскада

атомных смещений (конец второй стадии) и форми-

Рис. 1. Изменение числа точечных дефектов (nпФ) от
времени для энергии ПВА, кэВ: 1 — 10, 2 — 50, для
разных стадий развития каскада в кристалле ОЦК
железа. Цифрами показаны этапы развития каскада
атомных смещений: I — баллистический; II — реком%
бинационный; III — диффузионный. Квадратом и
треугольником обозначены результаты [24] для
50  и 10 кэВ, соответственно; кружком — для
10 кэВ из [12, 25].
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рования относительно устойчивой структуры требу-

ется время 10 – 15 пс (для ПВА с энергией до 50 кэВ).

С ростом энергии ПВА это время незначительно

увеличивается. В случае периодических граничных

условий, чтобы исключить возможность самодей-

ствия каскада атомных смещений, расчетная ячейка

должна иметь представительный размер, опре-

деляемый объемом каскадной области, зависящей от

величины энергии ПВА.

ПРП материалов изучают на основе статистиче-

ского анализа количества точечных дефектов и их

кластеров в области каскадов атомных столкновений.

Определение положения вакансий и СМА проводят

с помощью одного из двух алгоритмов. Первый

алгоритм учитывает заселенность атомами сфер

заданного радиуса. Центр сфер совпадает с узлами

исходной кристаллической решетки, а ее радиус лежит

в интервале 0,3 – 0,5 параметра решетки. Когда сфера

не содержит атомов, данный узел решетки опреде-

ляется как вакансия. Если внутри сферы содержится

более одного атома, то это соответствует межузель-

ной атомной конфигурации. Второй алгоритм вместо

сфер заданного радиуса использует ячейки Вигнера

– Зейтца. Как показывают расчеты, оба алгоритма

дают близкие количественные результаты.

Радиационная повреждаемость материала во

многом определяется формированием кластеров

точечных дефектов. Для их выявления используют

следующий алгоритм. Когда расстояние между то-

чечными дефектами становится меньше некоторого

порогового значения, полагается, что они при-

надлежат одному кластеру. Величина порогового

расстояния зависит от параметра и типа кристал-

лической решетки.

В МД методе взаимодействие между атомами

задаётся потенциалом межатомного взаимодействия,

от выбора которого существенно зависят результаты

моделирования. Как правило, для описания меж-

атомного взаимодействия в металлах используют

многочастичные потенциалы, построенные в рамках

метода погруженного атома [25 – 27]. В каскаде

атомных смещений высокоэнергетические атомы

могут сближаться с соседними атомами на рас-

стояния много меньшие, чем в равновесном

состоянии. Поэтому потенциалы, применяемые для

моделирования радиационных повреждений, должны

корректно описывать межатомное взаимодействие

на малых расстояниях (менее 0,6 параметра решетки).

Как правило, используемые для этого потенциалы на

малых расстояниях плавно переходят в экрани-

рованный Кулоновский потенциал. При этом следует

учитывать, что поведение каскадов достаточно

чувствительно к особенностям такого перехода [15].

В настоящей работе для описания межатомного

взаимодействия в образцах с идеальной кристалли-

ческой решеткой использовали парный центрально-

симметричный потенциал [23]. Следует отметить, что

этот потенциал не позволяет описывать энергети-

ческие характеристики протяженных дефектов

структуры, в частности, свободных поверхностей.

Поэтому для моделирования радиационного отклика

образцов с внутренней структурой использовали

многочастичный потенциал [25]. Выбранные потен-

циалы с хорошей точностью описывают упругие

характеристики ОЦК железа, энергии образования и

миграции точечных дефектов, параметр решетки,

пороговые энергии смещения и т.д. Это позволяет

утверждать о корректности моделирования поведения

материала при генерации и развитии в нем каскадов

атомных смещений.

ПРП материалов с идеальной кристаллической

решеткой

ПРП материалов определяется количеством и

пространственным распределением точечных

дефектов, концентрацией и размерами сформиро-

ванных кластеров. Эти характеристики зависят от

величины энергии ПВА, температуры, структуры

кристаллической решетки материала. Как показывают

расчеты, для большого числа материалов количество

точечных дефектов в области каскада в основном

состоянии в интервале энергий ПВА до 20 – 30 кэВ

определяется выражением

( )ПВА
,

m
N A E=

где E
ПВА 

— энергия ПВА, А и m — константы [28]. Это

выражение достаточно хорошо согласуется с резуль-

татами экспериментов [29, 30]. Показатель степени

m, как правило, лежит в пределах 0,7 – 0,8. Повышение

энергии ПВА приводит к увеличению m вследствие

того, что при больших энергиях ПВА каскад рас-

щепляется на субкаскады [31]. При дальнейшем

увеличении энергии ПВА до сотен кэВ зависимость

N(E
ПВА

) становится линейной.

Характеристикой радиационной повреждаемо-

сти металла является эффективность каскада, опре-

деляемая как отношение количества дефектов третьей

диффузионной стадии к их количеству на первой.

Количество выживших дефектов определяет даль-

нейшую эволюцию каскадной области и её влияние

на структуру и свойства металлов. МД-вычисления

(рис. 1) дают значения МД-эффективности 0,06 (при

Е
ПВА

 = 10 кэВ) и 0,03 (при Е
ПВА

 = 50 кэВ). Оценка

эффективности каскада атомных смещений, рассчи-

тываемая, как отношение количества МД-дефектов
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на третьей стадии к количеству NRT-дефектов, дает

более высокое значение эффективности — ~ 0,3 [32].

Количество NRT-дефектов вычисляется следующим

образом:

( )ПВА

NRT

0,8
,

2

d

d

T E
n

E

=

где E
ПВА

 — энергия ПВА; T
d
 — энергия повреждения

— часть энергии ПВА, которая затрачивается на

упругие столкновения с атомами; E
d
 — средняя

пороговая энергия смещения (для железа она

составляет 40 эВ). Отметим, что МД-моделирование

на первом этапе каскада показывает большее

количество дефектов, чем в NRT-модели.

Результаты моделирования показывают, что

количество сформированных дефектов в основном

состоянии (начало диффузионной стадии) слабо

зависит от исходной температуры образца [32, 33]. В

[33] моделировали каскады атомных смещений в

ОЦК железе с энергией ПВА от 1 до 100 кэВ при

температурах 100, 600 и 900 К. Было показано, что

количество точечных дефектов в основном состоянии

при этих температурах меняется незначительно.

Большое внимание уделяется изучению клас-

теров точечных дефектов, сформированных каска-

дами атомных смещений [13, 34 – 36]. Исследуют

структуру, подвижность и распределение по раз-

мерам кластеров в зависимости от энергии ПВА и

температуры кристаллитов. В [13] была изучена

зависимость доли СМА в кластерах для различных

энергий ПВА и температур образцов. Обнаружено,

что при энергиях меньше 5 кэВ образуется сравни-

тельно небольшое количество дефектов, которые в

некоторых случаях не образуют кластеров. Для

энергий ПВА более 10 кэВ доля СМА в кластерах

растет при повышении температуры кристаллитов,

что согласуется с результатами экспериментов [37].

При этом доля вакансий в кластерах уменьшается при

повышении температуры, что связано с термической

неустойчивостью данных кластеров.

Анализ результатов моделирования ПРП в крис-

таллитах ОЦК железа показал, что при повышении как

температуры, так и энергии ПВА, распределение

кластеров СМА по размеру смещается в сторону

больших значений с уменьшением количества

одиночных СМА и возрастанием количества больших

кластеров [13]. При этом для более высоких энергий

ПВА влияние температуры на процесс образования

кластеров больших размеров усиливается. Подобным

образом ведет себя распределение кластеров

вакансий по размеру в зависимости от энергии ПВА,

которое с увеличением энергии ПВА смещается в

сторону больших размеров. Однако при повышении

температуры количество больших вакансионных

кластеров уменьшается, а число одиночных вакансий

возрастает.

Взаимодействие каскадов атомных смещений

с дефектами кристаллической структуры

Реальные материалы содержат дефекты кристал-

лической структуры различного типа (собственные

и примесные точечные дефекты, дислокации, поры,

границы зерен (ГЗ), двойники, свободные поверх-

ности), которые могут существенно изменить

характер развития каскадов атомных смещений в

таких материалах [7 – 9, 12, 38 – 58].

Точечные дефекты

В [38] исследовано поведение каскадов атомных

смещений в кристаллитах ОЦК железа, содержащих

точечные дефекты. Расчеты проводили для энергии

ПВА 10 кэВ, начальная температура кристаллитов

составляла 100 К. Генерацию каскадов моделировали

как в идеальных кристаллитах, так и в образцах с

разными начальными конфигурациями точечных

дефектов. Импульс ПВА был направлен в центр

дефектной области, который располагался на

расстоянии 15 – 20 параметров решетки от ПВА. Были

показаны существенные отличия между результа-

тами разных расчетов для каждой из рассматриваемых

конфигураций дефектов. В некоторых случаях

генерация каскада атомных смещений в дефектном

кристаллите приводила к формированию большего

числа повреждений по сравнению с идеальным

кристаллитом. В тоже время в других расчетах число

дефектов было меньше, чем при облучении идеаль-

ного кристаллита. Усреднение по всем расчетам

показало, что количество радиационных дефектов,

оставшихся после генерации каскадов атомных

смещений в дефектных кристаллитах, ниже, чем в

идеальном кристаллите. Эти результаты качественно

согласуются с более ранними работами других

авторов по изучению каскадов в кристаллитах

ОЦК железа, содержащих дефекты [39].

Влияние каскадов атомных смещений на пере-

распределение существующих точечных дефектов в

разных металлических кристаллитах исследовали в

[44]. Расчеты показали, что при низких температурах

каскады слабо меняют распределение существующих

дефектов вне каскадной области, однако в некоторых

кристаллитах наблюдается миграция СМА вследствие

разогрева кристаллитов каскадом. Вакансии и СМА

мигрируют в расплавленную область каскада, когда
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начинается ее кристаллизация. Были выделены три

механизма отжига изначально существующих

радиационных повреждений при генерации каскадов

атомных смещений. Первый механизм связан с

тепловым движением СМА за пределами расплав-

ленного ядра каскада, что может приводить к их

рекомбинации с вакансиями. Согласно второму

механизму точечные дефекты, находящиеся внутри

расплавленной области, образованной каскадом,

удерживаются в ней и рекомбинируют при ее охлаж-

дении. Третий механизм характеризуется случайным

движением СМА при высоких температурах, что

приводит к увеличению количества дефектов,

захваченных и рекомбинировавших в расплаве. В тех

случаях, когда число СМА и вакансий в расплаве не

одинаково, то последние два процесса приводят к

кластеризации остаточных дефектов в расплавленной

области каскада.

Поры

В настоящей работе проведено моделирование

особенностей взаимодействия каскада атомных

смещений, сформированного ПВА с энергией 5 кэВ,

и поры радиусом ~2 параметра решетки (60 вакансий)

в ОЦК железе. В различных сериях расчетов ПВА

генерировали на разных расстояниях от центра поры

(от 5 до 20 параметров решетки). Импульс ПВА был

направлен к центру поры. Температура образца

составляла 300 К. Расчеты показали, что удаленность

ПВА от центра поры в вышеуказанном интервале

расстояний практически не влияет на количество

сформированных точечных дефектов в основном

состоянии каскадной области. Однако количество

сформированных дефектов в образце с порой

незначительно превышает их количество в идеальном

кристаллите. Аналогичный результат был получен в

[38] для каскада с энергией 10 кэВ и температуры

100 К. В тоже время удаленность ПВА от центра поры

оказывает существенное влияние на пространствен-

ное и количественное распределение кластеров то-

чечных дефектов (рис. 2). Обнаружено, что при малых

расстояниях от ПВА до центра поры (5 – 10 пара-

метров решетки) происходит схлопывание поры и

смещение сформированного кластера вакансий на

несколько параметров решетки от центра исходной

поры в направлении от ПВА. При больших расстоя-

ниях от ПВА до центра поры (15 – 20 параметров

решетки) схлопывание поры наблюдалось не во всех

расчетах, что связано с влиянием тепловых флук-

туаций на эволюцию каскада атомных смещений. В

тех случаях, когда происходит частичное залечивание

поры, на ее месте формируется вакансионный

кластер меньших размеров. Следует отметить, что с

увеличением расстояния между ПВА и центром поры

размеры сформированных вакансионных кластеров

уменьшаются (рис. 2).

В [45] проведено МД моделирование первичной

радиационной повреждаемости нанокристалличе-

ского железа, содержащего пору в области тройного

стыка границ зерен. В [45] сделано предположение,

что существует несколько различных механизмов,

которые влияют на размер поры при ее взаимо-

действии с каскадом атомных смещений. Пора после

генерации каскада атомных смещений абсорбиро-

вала СМА, но полностью не аннигилировала, потому

что существенная часть СМА мигрировала в грани-

цы зерен. Существование поры после генерации

каскада атомных смещений позволяет предположить,

что она может быть стоком для вакансий, оставшихся

в зернах. Однако времена, за которые вакансии смогут

достичь поры (> 10–8 c), находятся за пределами совре-

менных вычислительных возможностей методом МД.

Дислокации

В данной работе изучены особенности взаимо-

действия каскада атомных смещений, сформирован-

ным ПВА с энергией 5 кэВ, с краевой дислокацией

a/2 <111> {110} в ОЦК железе. Было исследовано

влияние удаленности ПВА от дислокации на ее пове-

дение, а также количество и пространственное

распределение точечных дефектов. ПВА генериро-

вали на расстоянии от 5 до 25 величин а/2[111] от

дислокации, где а[111] — размер элементарной

ячейки в направлении [111]. Для каждого расстояния

была проведена серия расчетов. Импульс ПВА был

Рис. 2. Среднее количество вакансионных кластеров в
зависимости от их размера для двух расстояний
ПВА от центра поры: 1 — 5а, 2 — 20а, где a —
параметр решетки.

1
2

Размер кластера, вакансий
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направлен в сторону дислокации вдоль направления

[111]. Расчеты показали, что количественное соот-

ношение вакансий и СМА в основном состоянии

каскадной области (начало диффузионной стадии),

образованных при генерации каскада атомных

смещений в образце с краевой дислокацией, отли-

чается от соответствующего соотношения (1:1) в

идеальном кристаллите (рис. 3). В целом, взаимо-

действие каскада атомных смещений с дислокацией

приводит к тому, что количество выживших вакансий

превышает количество СМА (рис. 3б). Однако су-

ществовали исключения, когда при малых расстояниях

между ПВА и дислокацией в кристаллите выживало

больше СМА (рис. 3а). При больших расстояниях от

ПВА до дислокации (25 а/2[111] и более) соотноше-

ние между количеством выживших вакансий и СМА

становится равным 1:1, как и в идеальном кристалле.

Для меньших расстояний в кристалле преобладают

вакансии. Это связано с тем, что с дислокацией

взаимодействует только фронт каскада, в котором

преобладают СМА. Они осаждаются на краевой

дислокации, что приводит к избытку вакансий в

объеме кристалла. Максимальный дисбаланс между

количеством вакансий и СМА достигается прибли-

зительно для расстояния 10 а/2[111]. При меньших

расстояниях этот дисбаланс уменьшается, вследствие

того, что дислокация находится в центре каскада, где

концентрация вакансий выше, чем на фронте.

Отметим, что воздействие каскада атомных

смещений на дислокацию приводит к переползанию

дислокации в плоскости {111} в направлении <110>.

Этот процесс связан с абсорбцией вакансий (умень-

шение экстраплоскости) и СМА (наращивание

экстраплоскости). Как правило, в большинстве

расчетов, когда дислокация находится в центре

каскада, она испытывает уменьшение экстраплос-

кости, а по краям — наращивание экстраплоскости,

так как центральная область каскада атомных смеще-

ний содержит больше вакансий, а периферия —

больше СМА.

Преимущественная абсорбция СМА дислока-

циями была также отмечена при моделировании

взаимодействия каскадов атомных смещений с

краевой a/2<110> и a/2<110> винтовой дислокацией

в алюминии [46, 47] и с межузельными дислокацион-

ными петлями a/2<111> и <100> в ОЦК железе [48]. В

[48] было показано, что малые дислокационные петли

могут аннигилировать под воздействием каскада

атомных смещений. В отличие от ОЦК железа, в ГЦК

алюминии при комнатных и, особенно, при повы-

шенных температурах после взаимодействия каскада

с краевой дислокацией в ее окрестности форми-

руются тетраэдры дефектов упаковки [47].

Проведено молекулярно-динамическое мо-

делирование поведения краевых дислокаций

a/2<111>{110} в ОЦК железе при сдвиговой нагрузке

в условиях радиационного облучения [49]. Краевые

дислокации подвергали воздействию ударных волн,

которые формируются при генерации каскадов

атомных смещений различной энергии. Показано,

что в отличие от ненагруженных кристаллитов в

нагруженных образцах ударные волны вызывают

смещение краевых дислокаций. Следует отметить, что

первоначально скорость распространения ударной

волны превышала скорость звука, а затем умень-

шалась до звуковой.

Распространение ударной волны в нагруженном

кристаллите приводило к смещению дислокации, если

Рис. 3. а — количество СМА и вакансий в основном состоянии каскада для: 1 — кристалла с краевой дислокацией, 2 – 5 —
при различных расстояниях а/2[111] между ПВА и дислокацией r — 5, 10, 15, 25; 6 — идеального кристаллита; б —
отношение количества выживших вакансий к количеству выживших СМА в моделируемом образце в зависимости
от расстояния r. Кристалл ОЦК железа.

а б
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амплитуда волны была выше некоторого порогового

значения, позволяющего ей преодолеть барьер

Пайерлса. Значение амплитуды волны измерялось в

абсолютной скорости атомов на фронте ее распро-

странения. Отметим, что для каждой величины сдви-

гового напряжения τ, если амплитуда волны выше

пороговой, то скорость перемещения дислокации при-

мерно постоянна. Так, для τ = 7 МПа она составляла

20 – 25 м/с, а для τ = 60 МПа — 100 – 125 м/с. Результаты

моделирования показывают, что увеличение сдвиго-

вого напряжения приводит к росту дислокационной

подвижности. Чем больше амплитуда ударной волны

и величина сдвиговой нагрузки, тем на большее

расстояние смещается дислокация в кристаллите.

Зависимости величины смещения дислокации от

амплитуды ударной волны для различных сдвиговых

напряжений представлены на рис. 4. Из рис. 4 видно,

что для смещения дислокации в кристаллите с

τ = 7 MПa требуется ударная волна с начальной

амплитудой более 700 м/с, а для образца с τ = 60 MПa

достаточно сгенерировать волну с амплитудой более

100 м/с.

Границы зерен

Как известно из экспериментов [41, 42, 50, 51] и

моделирования [7 – 9, 12, 40, 43, 52 – 55], нанокрис-

таллические материалы обладают повышенной

радиационной стойкостью по сравнению с крупно-

зернистыми материалами и монокристаллами. Такие

материалы имеют большую долю ГЗ, которые

являются стоками для точечных дефектов. В [53] было

проведено моделирование каскадов атомных сме-

щений в нанокристаллических никеле и железе.

Образцы содержали 15 зерен со средним диаметром

12 нм, которые генерировались с помощью метода

Вороного. Расчеты проводили для трех значений

энергии ПВА — 5, 10 и 20 кэВ. Было обнаружено, что

при энергиях ПВА 10 и 20 кэВ количество вакансий в

основном состоянии в нанокристаллических образ-

цах вдвое превосходит их число в монокристаллах.

При этом в нанокристаллических образцах увеличи-

вается число моновакансий, и присутствуют клас-

теры, содержащие до 32 вакансий. Результаты

расчетов показали, что большинство СМА со време-

нем мигрируют в область ГЗ. Это происходит из-за

того, что в ГЗ и вблизи них имеются градиенты

давления [54]. В [54] показано, что ГЗ представляют

собой чередование областей с растягивающими и

сжимающими напряжениями. СМА мигрируют в

регионы с растягивающими напряжениями и реком-

бинируют с избыточным объемом в области ГЗ.

Как правило, в нанокристаллических образцах

формировались меньшие по размеру кластеры СМА

по сравнению с монокристаллическими. Существен-

ное уменьшение максимальных размеров кластеров

в нанокристаллических образцах при энергиях 10 и

20 кэВ связано с близким по отношению к каскадам

расположением ГЗ, в область которой СМА мигри-

руют до того, как они сформируют большие кластеры.

Обнаружено, что СМА могут достраивать атомные

ряды одного из зерен и приводить к перемещению

ГЗ. В работе [55] исследовано влияние ГЗ на особен-

ности распространения каскадов атомных смещений

с энергиями ПВА 10 и 20 кэВ в поликристаллах железа

при температуре 100 и 600 К. Было отмечено, что

доля СМА, содержащихся в кластерах, существенно

ниже в поликристалле, чем в идеальном кристаллите.

Было обнаружено, что температурная зависимость

кластерообразования в нанокристаллическом железе

изменяется в обратную сторону по сравнению с

зависимостью для монокристалла. Так, в идеальном

кристалле при повышении температуры доля СМА в

кластерах растет, а доля вакансий уменьшается. В

случае поликристалла при повышении температуры

доля СМА в кластерах уменьшается, а доля вакансий

увеличивается. Это может быть вызвано повышением

мобильности СМА при увеличении температуры.

Свободные поверхности

В данной работе для изучения влияния свободных

поверхностей в ОЦК железе на ПРП моделировали

поверхности с кристаллографическими индексами

(110) и (111). В качестве ПВА выбирали один из

поверхностных атомов, которому задавали импульс,

направленный в объем кристаллита нормально к

Рис. 4. Зависимости величины смещения дислокации от
амплитуды ударной волны Aв для сдвиговых
напряжений в ОЦК железе τ, МПа: 1 — 7, 2 — 33,
3 — 60.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2016 № 312

А. В. Корчуганов, В. М. Чернов, К. П. Зольников, Д. С. Крыжевич, С. Г. Псахье

свободной поверхности. Энергия ПВА в различных

расчетах варьировалась от 1 до 20 кэВ. Температура

образцов составляла 300 К. Для исключения сме-

щения образца как целого, грань, противоположную

к нагружаемой, фиксировали. В остальных направ-

лениях использовали периодические граничные

условия. Анализировали зависимости количества

точечных дефектов (СМА; вакансий; адатомов —

СМА, вышедших на свободную поверхность;

выбитых из образца атомов) от энергии ПВА.

Моделирование показало, что для обеих рас-

смотренных свободных поверхностей количество

выживших вакансий в объеме кристаллита всегда

превышает количество СМА. Это связано с более

высокой подвижностью СМА, которые в процессе

эволюции каскада атомных смещений выходят на

свободную поверхность, образуя на ней островки из

адатомов. Полученные данные находятся в согласии

с экспериментальными наблюдениями [56] и резуль-

татами моделирования [38, 57, 58].

Зависимость количества вакансий и СМА от

энергии ПВА в объеме кристаллита ОЦК железа для

различных свободных поверхностей представлена на

рис. 5а. Из рисунка видно, что в образце с поверх-

ностью (110) количество вакансий и СМА больше,

чем в образце с поверхностью (111). Это связано с

различной морфологией повреждений, вызванных

каскадами на рассматриваемых поверхностях. При

генерации ПВА с энергией 5 кэВ и более на свободной

поверхности (111) образуется кратер, окруженный

островками адатомов. В случае свободной поверх-

ности (110) кратер не образуется, хотя присутствуют

островки адатомов. Однако в объеме кристаллита в

приповерхностной области формируется вакан-

сионный кластер. Зависимость размера кратера на

поверхности (111) (выражен в количестве вакансий)

Рис. 5. а — количество точечных дефектов в объеме кристаллита ОЦК железа в зависимости от энергии ПВА для каскадов
на свободных поверхностях (110) и (111): 1 — вакансии (110), 2 — СМА (110), 3 — вакансии (111), 4 — СМА (111);
б — зависимость размера: 1 — кратера на поверхности (111), 2 — вакансионного кластера в объеме образца со
свободной поверхностью (110), от энергии ПВА.

Рис. 6. Количество выбитых из образца ОЦК железа: а — атомов nвыб, б — адатомов nадс, в зависимости от энергии ПВА для
каскадов, сформированных на свободных поверхностях: 1 — (110), 2 — (111).

а б

а б
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и вакансионного кластера в объеме при нагружении

поверхности (110) показана на рис. 5б. Из рис. 5б

видно, что кратер на поверхности (111) имеет сопоста-

вимый размер с вакансионным кластером под

поверхностью (110). Вследствие этого, число вакансий

в образце с поверхностью (111) меньше примерно на

величину размера кратера.

Следует отметить, что в результате генерации

ПВА на свободной поверхности часть атомов

выбивается из кристаллита. На рис. 6 представлены

усредненные данные по их количеству. Из рис. 6

видно, что число выбитых атомов увеличивается с

ростом энергии ПВА. При этом количество выбитых

атомов для поверхности (111) всегда больше, чем для

поверхности (110) в изучаемом интервале энергий

ПВА. Расчеты показывают, что число адатомов,

формирующих островки на свободных поверхностях,

также увеличивается с ростом Е
ПВА

 и больше для

облучаемой поверхности (111) (рис. 6б). Более

интенсивное выбивание атомов с поверхности (111)

наряду с образованием большего количества

адатомов объясняет более низкое содержание СМА

в объеме образцов с данной поверхностью.

Выводы

Проведен обзор научной литературы по модели-

рованию особенностей образования ПРП и форми-

рования радиационных дефектов каскадами атомных

смещений и анализу характеристик дефектов

(структуры, подвижности, распределения по раз-

мерам и т.д.) в зависимости от энергии ПВА,

температуры и внутренней структуры исследуемых

кристаллитов (в основном, на примере ОЦК железа).

Результаты моделирования показывают, что

количество сформированных точечных дефектов в

основном состоянии каскадной области (начало

диффузионной стадии) слабо зависит от исходной

температуры образца. При этом с ростом темпе-

ратуры увеличиваются размеры кластеров СМА и

уменьшаются размеры вакансионных кластеров.

Рассмотрены модели и приведены результаты

расчетов методом молекулярной динамики каскадов

атомных смещений и особенностей их взаимо-

действия с дефектами кристаллической структуры

металлов (точечными дефектами, порами, дисло-

кациями, границами зёрен, свободными поверх-

ностями).

При взаимодействии с порами каскады атомных

смещений могут приводить к частичному залечи-

ванию пор. Количество сформированных дефектов в

образце с порой незначительно превышает их

количество в идеальном кристаллите.

Каскады атомных смещений могут вызывать

такие процессы, как перемещение дислокаций в

плоскости скольжения и их переползание в смежные

плоскости. Скольжение дислокаций связано с

воздействием на них ударных волн, сформированных

каскадами атомных смещений. Переползание опре-

деляется абсорбцией дислокацией вакансий и СМА.

Вследствие разной подвижности точечных дефектов

количественное соотношение вакансий и СМА в

основном состоянии каскадной области (начало

диффузионной стадии) в образце с краевой дислока-

цией отличается от соответствующего соотношения

(1:1) в идеальном кристаллите и смещается в сторону

преобладания вакансий.

Нанокристаллические материалы характеризу-

ются повышенной радиационной стойкостью по

сравнению с крупнозернистыми образцами и

монокристаллами. Такое поведение объясняется

повышенной долей границ зерен, являющихся

стоками для точечных дефектов в нанокристал-

лических образцах. В таких образцах увеличивается

число моновакансий по сравнению со СМА и

присутствуют вакансионные кластеры больших

размеров. Это связано с тем, что большая доля СМА

мигрирует в зону ГЗ. В зоне ГЗ имеются области с

растягивающими и сжимающими напряжениями.

СМА мигрируют в области растяжения и рекомби-

нируют с избыточным объемом.

При облучении свободных поверхностей коли-

чество выживших вакансий в объеме кристаллита

всегда превышает количество СМА. Это связано с

более высокой подвижностью СМА, которые в

процессе эволюции каскада атомных смещений

выходят на свободную поверхность.

Внутренняя структура металла (дислокации,

границы, поры, др.) оказывает существенное влияние

на развитие и дефектную структуру каскадной

области и общую радиационную повреждаемость

металла. Учет особенностей внутренней структуры

облучаемого металла необходим для дальнейшей

модификации NRT-модели.

Работа выполнена в рамках Государственного

контракта с ГК “Росатом” № Н.4х.44.90.13.1082

и программы повышения конкурентоспособности

Национального исследовательского Томского

государственного университета.
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MD simulation of primary radiation damage in metals

with internal structure

A. V. Korchuganov, V. M. Chernov, K. P. Zolnikov,
D. S. Kryzhevich, S. G. Psakhie

The models and results of molecular dynamics simulations of atomic displacement cascades and characteristics of their

interaction with the internal defects of the crystal structure in metals (point defects, pores, dislocations, grain boundaries, free

surfaces) are presented. It is shown that the defects have a significant impact on the evolution of atomic displacement cascades

and the formation of primary radiation damage of metals.

Key words: metals, primary radiation damage, atomic displacement cascades, structural defects, molecular dynamics
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