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Влияние внешних напряжений
на эффективность дислокационных стоков
в ОЦК (Fe, V) и ГЦК (Сu) кристаллах
А. Б. Сивак, П. А. Сивак, В. А. Романов, В. М. Чернов

Для ОЦК (Fe, V) и ГЦК (Cu) кристаллов при температуре 293 К методом кинетического МонтеКарло (КМК) рассчитаны эффективности линейных стоков для собственных точечных дефектов
(СТД), упруго взаимодействующих (дислокации) и не взаимодействующих с такими стоками
плотностью 3·10 14 м –2 , в зависимости от типа и величины приложенной к кристаллам
механической нагрузки (до 200 МПа) и типов линейных стоков. Для дислокационных стоков (ДС)
рассмотрены полные дислокации в системах скольжения [111](1 10), [111](112), [100](001),
[100](011) для Fe и V и [100](001) для Cu. Для невзаимодействующих линейных стоков (НЛС) их
направления соответствуют ДС. Взаимодействие СТД с внутренними (дислокационными) и
внешними полями напряжений рассчитано в рамках анизотропной линейной теории упругости.
Относительные изменения под действием приложенной нагрузки для эффективностей разных
сонаправленных линейных стоков (взаимодействующих и не взаимодействующих с СТД)
примерно одинаковы при небольшой нагрузке. Рассчитаны скорости радиационной ползучести
в рассматриваемых кристаллах при одноосных нагрузках в стационарном режиме образования
пар Френкеля. Скорости ползучести сильно зависят от направлений нагружения и векторов
Бюргерса дислокаций в Fe и V и практически не зависят от них в Cu. При одинаковой скорости
генерации пар Френкеля скорость радиационной ползучести, усредненная по всем направлениям
нагружения, в ОЦК кристаллах (Fe, V), содержащих дислокации с вектором Бюргерса a/2<111>,
значительно больше, чем в ГЦК кристаллах (Cu).
Ключевые слова: эффективность дислокационных стоков, собственные точечные дефекты,
диффузия, внешние напряжения, кинетический Монте-Карло.

Введение
В [1] были рассмотрены разные механизмы
деформирования кристалла при радиационном
воздействии под нагружением и продемонстрировано, что наибольшим по величине эффектом
обладает анизотропия диффузии радиационных
точечных дефектов, индуцированная приложенным
напряжением. Из-за такой анизотропии диффузии
дефектов возникает зависимость эффективностей
дислокационных стоков (ДС) радиационных дефектов
от приложенных внешних нагрузок, что приводит к
перераспределению баланса потоков собственных
межузельных атомов (СМА) и вакансий к различно
ориентированным относительно внешней нагрузки

дислокациям и, как следствие, к переползанию
дислокаций. Для определения скорости радиационного деформирования кристалла при заданном
внешнем нагружении, обусловленной переползанием краевых дислокаций, необходимо знать зависимости эффективностей ДС радиационных дефектов
от приложенных внешних нагрузок в рамках анизотропной диффузии СТД, что в [1] не было сделано.
При расчете данных зависимостей необходимо
использовать методы и подходы, чувствительные к
реальной симметрии кристаллов, так как данный
механизм радиационного деформирования кристалла
определяется анизотропными эффектами. Аналитическое решение для эффективностей ДС, взаимодействующих с собственными точечными дефектами

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 1

31

А. Б. Сивак, П. А. Сивак, В. А. Романов, В. М. Чернов

(СТД), отсутствует, а для его определения необходимо
использовать численные методы.
Цель настоящей работы — определение зависимости эффективности ДС от приложенных внешних
нагрузок для анизотропных ОЦК(Fe, V) и ГЦК (Cu)
кристаллов методом кинетического Монте-Карло
(КМК) [2, 3].
Для сравнения также будут вычислены эффективности линейных стоков для диффундирующих
СТД, невзаимодействующих со стоками и поглощаемыми стоками при попадании на ядро такого
стока, имеющего некоторый радиус поглощения
(невзаимодействующие линейные стоки — НЛС).
Направления, плотности и радиусы поглощения НЛС
соответствуют взаимодействующим с СТД дислокационным стокам (ДС).
Взаимодействие СТД, рассматриваемых как
упругие диполи, с дислокационными и внешними
полями напряжений рассчитывается в рамках
анизотропной линейной теории упругости [4, 5]. При
этом использовали кристаллографическую систему
координат (правая), добавление индексов “+” или
“–” к обозначению величины означает, что она
относится к СМА или вакансии, соответственно.
Компьютерная модель
Собственные точечные дефекты
Характеристики СТД (энергия образования и
дипольный тензор СТД в основных и седловых конфигурациях) для ОЦК (Fe, V) и ГЦК (Cu) кристаллов,
используемые для расчетов в настоящей работе,
получены в [7, 8] методом молекулярной статики. Хотя
моделирование [9, 10] методом молекулярной динамики c использованием тех же потенциалов межатомного взаимодействия, что и в [7, 8], показало, что
диффузия СМА и вакансий может осуществляться
по разным механизмам, в данной работе при
моделировании диффузии СТД КМК-методом
учитывали только основные механизмы диффузии:
— для СМА — скачок <110> гантели в ближайший
соседний узел с поворотом оси гантели на 60° для
ОЦК кристаллов Fe и V, скачок <100> гантели в
ближайший соседний узел с поворотом оси гантели
на 90° для ГЦК кристалла Cu;
— для вакансий — перескок атома из узла
решетки в ближайший вакантный узел.
ДC и НЛС
Для ОЦК кристаллов рассмотрены прямолинейные полные краевые (КД) и винтовые (ВД)
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дислокации с векторами Бюргерса a/2[111] и a[100]
(a — параметр решетки) в системах скольжения
[111](1 10), [111](112), [100](001) и [100](011).
Для ГЦК кристалла Cu рассмотрены прямолинейная полная КД с вектором Бюргерса a/2[110] в
системе скольжения [110](001).
Рассмотрены также НЛС лежащие в кристаллографических направлениях <100>, <110>, <111> и <112>
в ОЦК и ГЦК кристаллах.
Внешние нагружения
Для расчетов эффективностей стоков СТД
рассмотрены шесть разных типов нагрузок: одна из
шести независимых компонент тензора внешних
напряжений полагается равной величине σ, остальные
пять равны нулю. Для удобства далее соответствующий тип нагрузки будем обозначать отличной от
нуля компонентой тензора напряжений, например,
σ12. Для ГЦК кристаллов рассчитывали все шесть
типов нагружений, для ОЦК — только три: σ12, σ13,
σ 23, так как диагональные компоненты тензора
напряжений, в силу особенностей симметрии ОЦК
решетки (оси нагрузок σ11, σ22, σ33 лежат вдоль осей
симметрии 4-го порядка) и механизмов диффузии
(скачок СТД происходит вдоль оси симметрии 3-го
порядка), не приводят к анизотропии диффузии СТД
а, значит, и к изменению эффективности стока в ОЦК
кристалле. Расчеты проводили для величин σ, равных
± 40, ± 80, ± 120, ± 160, ± 200 МПа.
Взаимодействие СТД со стоками и внешними
полями напряжений
Энергия взаимодействия СТД в основных и
седловых конфигурациях с дислокационными и
внешними полями напряжений, рассчитывали в
рамках анизотропной теории упругости [4, 5, 11]:

(

)

E int = − Pij Sijkl σdkl + σkl ,

(1)

где Pij — дипольный тензор СТД, Sijkl — тензор
упругих податливостей, σ dkl и σ kl — тензоры
дислокационных и внешних полей напряжений, по
повторяющимся индексам производится суммирование (i, j, k, l = 1, 2, 3). Использовались те же
значения упругих постоянных (c11, c12, c44) и параметра решетки, что и в [7, 8].
Сопоставление результатов расчетов энергий
взаимодействия СТД с дислокационными и внешними полями напряжений, проведенных методами
молекулярной статики и анизотропной теории
упругости, показало их хорошее согласие между
собой [9, 12].
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Эффективность стоков

Точность расчетов

Расчет эффективности стоков ξ = k2/ρd, где k2 —
сила стока (k–1 — диффузионная длина для СТД до
поглощения на стоке), ρd — плотность ДС или НЛС,
осуществляли КМК-методом, следуя [8, 9, 13].
В модельном кристаллите присутствует только
один СТД и один тип стока (в настоящей работе —
ДС или НЛС заданного типа). Стартовые позиции СТД
задавали случайным образом в кристаллите. Модельный кристаллит представлял собой прямую призму
бесконечной длины, в основании которой лежал
квадрат с длиной стороны L. ДС или НЛС располагались в центре призмы. На боковые грани призмы
накладывали периодические граничные условия: в
случае, если СТД покидал кристаллит, его возвращали
обратно с противоположной стороны кристаллита.
Таким образом, моделировали кристалл, содержащий
квадратную сетку параллельных линейных стоков с
расстояниями между ними L, что соответствует
плотности стоков в кристалле L–2. Величина L выбрана равной 200a и 160a для ОЦК и ГЦК кристаллов,
соответственно. Следовательно, плотность стоков
равна ~3·1014 м –2, что соответствует типичной
величине дислокационной плотности в деформированных или облученных металлах. Траекторию СТД
рассчитывали до тех пор, пока СТД не поглощался
стоком (приближался на расстояние, меньшее r0 к
стоку). После этого в модельный кристаллит вводили
новый СТД того же типа. Эффективность стока ξ
определяется выражением [8, 9, 13]:

Для получения статистически достоверных
данных о влиянии нагружения на эффективность
стока рассчитывали такое количество траекторий СТД,
чтобы статистическая погрешность результата не
превышала 0,3% (доверительная вероятность принята
равной 99 %). Такую точность обеспечило моделирование 106 траекторий СТД. Поскольку в работе
сравнивали относительные изменения эффективностей ДС и НЛС под воздействием нагружений,
эффективности стоков в отсутствие нагружений были
рассчитаны с еще большей точностью: 0,1% и 0,05%
для ДС и НЛС, соответственно. В ряде случаев
симметрия рассматриваемой задачи приводила к
тому, что разные приложенные типы нагрузок
приводили к одинаковому изменению эффективности стока. В таких случаях точность расчетов
возрастала дополнительно.

ξ=

2 dL2
l2 N

,

(2)

где l — длина скачка, равная a 31/2/2 и a 21/2/2 в ОЦК и
ГЦК решетках соответственно, N — среднее число
скачков, совершенных СТД до поглощения на стоке,
d = 3 — размерность движения.
Для ОЦК кристаллов величина r0 выбрана равной
3a, так как радиус дислокационого ядра в Fe не
превышает этой величины [9]. Для ГЦК кристаллов
r0 выбран равным 2,4a, чтобы геометрически модель
для ОЦК и ГЦК кристаллов была подобной, то есть,
чтобы отношение L/r0 не зависело от выбора материала. Некоторая неопределенность критерия выбора
величины r0 не оказывает значительного влияния на
рассчитанные величины эффективностей ДС, так как
полевое взаимодействие между СТД и дислокациями
вносит определяющий вклад в величину ξ [14].
Влияние расщепления полной дислокации на две
частичные дислокации Шокли на эффективность ДС
в Cu не учитывали [13].

Результаты
Эффективности стоков без приложенных
внешних нагрузок
Рассчитанные КМК-методом эффективности ДС
в ОЦК и ГЦК кристаллах в отсутствие внешних
нагрузок рассчитаны в [8, 9, 13, 14]. Для НЛС
результаты (табл. 1) определяются только симметрией
кристалла (при рассматриваемых механизмах
диффузии СТД), так как энергия взаимодействия СТД
со стоком, определяющая специфику конкретного
материала, равна нулю. Поэтому в табл. 1 результаты
разделяются только по симметрии кристалла без
указания конкретного материала.
Таблица 1
Эффективности НЛС в отсутствие внешних нагрузок,
±
ξ 0 ( 0) (“+” для СМА, “–” для вакансий), в ОЦК и ГЦК
кристаллах с плотностью линейных стоков (200a)–2
и (160a)–2, соответственно. Относительная
погрешность менее 0,05%
Невзаимодействующий
линейный сток
НЛС<100>
НЛС<110>
НЛС<111>
НЛС<112>

Эффективности НЛС в кристаллах
ОЦК
ГЦК
+
−
+
−
ξ 0 (0)
ξ 0 (0)
ξ 0 (0)
ξ 0 (0)
2,104
2,107
2,104
2,106
2,101
2,106
2,098
2,100
2,094
2,098
2,106
2,107
2,100
2,106
2,104
2,105

Влияние приложенных нагрузок
на эффективности стоков
Влияние внешних нагружений на эффективность
ДС и НЛС в ОЦК (Fe, V) и ГЦК (Cu) кристаллах было
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Рис. 1. Зависимости эффективностей ДС и НЛС от величины приложенной нагрузки σ для СМА (а, в, д) и вакансии (б, г, е):
а, б — КД[100](001) и НЛС[010] соответственно в ОЦК кристалле Fe, в, г — КД[111] (1 10) и НЛС [112]
соответственно в ОЦК кристалле V, д, е — КД[110](001) и НЛС [1 10] соответственно в ГЦК кристалле Cu при
293 К. Закрашенные и не закрашенные символы относятся к ДС и НЛС, соответственно. Пунктирные прямые —
аналитическое решение Саралидзе [1, 6].

рассчитано для всех рассматриваемых в работе типов
стоков и внешних нагружений. Поскольку полученные результаты многочисленны, на рис. 1
представлены типичные примеры рассчитанных
зависимостей эффективностей стоков для рассматриваемых кристаллов. При используемых приближениях (частоты скачков СТД определяются зависи-
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мостями аррениусовского типа, причем полагается,
что предэкспоненциальный множитель не зависит от
внешних полей напряжений [8, 9, 13]) эффективность
НЛС зависит только от отношения величины нагрузки
σ к абсолютной температуре T, поэтому на рис. 1
добавлена дополнительная ось абсцисс для параметра σ/T.
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Там же для сравнения приведены результаты
расчетов эффективностей НЛС с помощью аналитического решения Саралидзе [1, 6]:

( )=

ξ 0 σ ij

3D⊥
(3)
,
ξ 0 ( 0)
Tr Dij
где ξ0 (σij ) — эффективность НЛС под действием
внешнего поля напряжений σij, ξ0(0) — эффективность НЛС в отсутствие внешнего поля напряжений, TrDij — след тензора диффузии СТД, D⊥ —
средний коэффициент диффузии в плоскости,
перпендикулярной направлению НЛС.
На рис. 1 рассмотрены типы нагружений, при
которых не равна нулю только одна компонента тензора внешних напряжений σij. Для рассматриваемых
на рис. 1а, б стоков типы нагружений σ12 и σ23
кристаллографически эквивалентны, на рис. 1в, г —
кристаллографически эквивалентны σ13 и σ23, на
рис. 1д, е — σ11 и σ22, а также σ13 и σ23.
В линейном приближении для указанных выше
механизмов диффузии СМА (+) и вакансии (–) в ОЦК
кристаллах влияние внешних напряжений на вид
±
тензора Dij можно записать в виде (по повторяющимся индексам нет суммирования):

3Dij±
TrDij±

= δij +

P ±β
σij 1 − δij ,
c44

(

)

(4)

−
−
где δ ij — символ Кронекера, P = P12 , P + =
+
+
+
±
= P12 + P13 + P23 3, Pij — дипольный тензор СТД
в седловой конфигурации, отвечающей скачку в
направлении [111], β = (kBT)–1, kB — постоянная
Больцмана.
Для ГЦК кристаллов аналогичное соотношение
выглядит как (по повторяющимся индексам нет
суммирования)

(

)

3Dij±
TrDij±
+

= δ ij +

Pd ± β
с11 − c12

Pn ± β
σ ij 1 − δ ij +
c44

(

)

Tr σij 

 σij −
 δij ,
3 

= P12± 2, Pd + = 9 P11+ − P33+ 16 ,

(

)

(5)

±
Pd − =
гд е Pn
= P11− − P33− 2, Pij± — дипольный тензор СТД в
седловой конфигурации, отвечающей скачку в
направлении [110].
Решение Саралидзе [1, 6] описывает эффективность НЛС с точностью не менее 1% при
σ / T ≤ 0,34 МПа/К (здесь σ — максимальная
компонента тензора напряжений) для всех типов
нагрузок и НЛС в рассматриваемых кристаллах Fe, V
и Cu.

(

)

Сопоставление КМК-данных для эффективностей
ДС и сонаправленных НЛС позволяет сделать вывод,
что их относительные изменения под действием
нагрузки примерно совпадают:
ξ(σ ij )

≈

ξ 0 (σ ij )

.
(6)
ξ ( 0)
ξ 0 ( 0)
Таким образом, для описания изменения эффективностей ДС также можно использовать решение
Саралидзе. Диапазон его применимости несколько
уже, чем для НЛС: точность не менее 1% при
σ / T ≤ 0, 27 МПа/K при T = 293 К. При увеличении
температуры диапазон применимости решения
Саралидзе для ДС, определяемый величиной σ / T ,
стремится к диапазону применимости решения
Саралидзе для НЛС. Так, при T = 1000 К решение
Саралидзе применимо для ДС при σ < ~ 300 МПа,
что покрывает рабочий диапазон внешних нагружений для конструкционных материалов активных
зон ядерных и термоядерных реакторов.
Эффективность ДС в ОЦК кристаллах не зависит
от диагональных элементов тензора внешних напряжений, вследствие особенностей симметрии решетки
и механизмов диффузии СТД.

Обсуждение
Полученные зависимости эффективности ДС от
величин внешнего нагружения позволяют рассчитать
скорость радиационной ползучести кристаллов,
обусловленную переползанием краевых дислокаций.
Рассмотрим случай, когда облучение создает
стационарные концентрации СМА и вакансий,
намного превышающие равновесные концентрации.
На рис. 2 представлены рассчитанные температурные зависимости стационарных концентраций
радиационных и тепловых СТД.
Стационарные концентрации радиационных СТД
рассчитывали в пренебрежении рекомбинацией как
G
,
(7)
DΩξρd
где G = 10–7 с–1 — скорость образования пар Френкеля
(число пар Френкеля на атом в секунду), Ω — атомный объем, ρd = 3·1014 м–2, D — коэффициенты
диффузии СТД (значения взяты из [9], [10] и [15] для
Fe, V и Cu, соответственно), ξ — эффективность ДС
(КД<111>{110} для Fe и V, КД<110>{001} для Cu). При
указанных значениях параметров учет рекомбинации
приводит к изменению значений C в пределах 5 % от
рассчитанных с помощью (7) значений при T ≥ 400 К.
Тепловую концентрацию СТД определяли по
формуле
C=
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а

б

Рис. 2. Температурная зависимость стационарных концентраций тепловых CT и радиационных C: а — СМА, б — вакансий
в Fe, V и Cu при скорости образования пар Френкеля (на атом) 10–7 с–1 и дислокационной плотности 3·1014 м–2.

(

)

СT = exp – E F β ,

(8)

где EF — энергия образования СТД. Вклад энтропии
образования СТД в тепловую концентрацию (дополнительный энтропийный множитель exp(SF/kB) в
правой части (8)) не учитывали. Величина SF/kB для
вакансий по разным оценкам лежит в основном в
пределах от 0 до 4 [15 – 17], для СМА разброс шире: от
–2 до 10 [15, 17 – 19], то есть реальные значения
тепловой концентрации могут отличаться от приведенных на рисунке значений на два порядка для
вакансий и четыре порядка для СМА.
Из рис. 2 видно, что при рассматриваемых
условиях соотношение CT << C выполняется для СМА
до 1000 К для Fe, V и Cu; для вакансий — до 600, 800 и
1000 К для Cu, Fe и V, соответственно.
Скорость деформирования кристалла в направлении вектора Бюргерса переползающих дислокаций
семейства i [1]:

(

)

ε i = ρd ,i bi vi = Ωρd ,i I i+ − I i− ,

(9)

где vi — скорость переползания дислокаций i, Ii± —
потоки СТД на единицу длины дислокаций i:

I i± = ξi± D ± C ± .
Если рекомбинация мала,
−1

(10)

+
−
G  ξi ( σ ) ξi ( σ ) 
− −
 +
.
n  ξi ( 0) ξi ( 0) 

(12)

ОЦК кристаллы Fe и V
В случае если в кристалле содержатся только
дислокации с b = a/2<111>, использование (3) – (6),
(12) дает для скоростей деформации в направлениях
одноосных нагрузок <111>, <110> и <100> выражения

ε <111> =

Gβσ P + − P −
,
27
c44

ε <110> =

Gβσ P + − P −
,
36
c44

ε <100 > = 0.
При одноосной нагрузке 100 МПа в направлении
<111> и T = 600 K, скорость ползучести в направлении
нагрузки составит 3,6·10–3 G и 3,8·10–3 G для Fe и V,
соответственно.
Если в кристалле содержатся только дислокации
с b = a<100>, скорость радиационной ползучести
будет равна нулю для любого типа внешних нагрузок.

ГЦК кристалл Cu

 n

D ± C ± = G  Ω∑ ξi± ρd ,i  ,
(11)
 i =1

где n — число дислокационных семейств.
При отсутствии в кристалле текстуры (ρd,1 = ρd,2 =
=… = ρd,n = ρd/n), подстановка (10), (11) в (9) дает
выражение для вклада семейства дислокаций i в
скорость деформирования:

36

ε i =

В случае если в кристалле содержатся только
дислокации с b = a/2<110>, использование (3) – (6),
(12) дает для скоростей ползучести в направлениях
одноосных нагрузок <111>, <110> и <100> выражения

ε <111> =

Gβσ Pn+ − Pn−
,
36
c44
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ε <110>

P + − Pd− 
Gβσ  Pn+ − Pn−
=
+ d

,
48  с44
6(с11 − c12 ) 

Gβσ Pd+ − Pd−
.
72 с11 − c12
При одноосной нагрузке 100 МПа в направлениях
<111> и <100> и T = 600 К, скорость ползучести в
направлении нагрузки составит 1,1·10–3 G и 1,4·10–3 G
соответственно: скорость ползучести слабо зависит
от направления нагрузки в ГЦК кристалле Cu.
В среднем по всем направлениям нагружения,
скорость ползучести в два раза меньше в ГЦК
кристалле Cu, содержащем дислокации с b = a/2<110>,
чем в ОЦК кристаллах Fe и V, содержащих дислокации
с b = a/2<111>, при одинаковой скорости образования
пар Френкеля.
ε <100> =

Заключение
1. Методом КМК рассчитаны эффективности
линейных стоков для радиационных точечных
дефектов, взаимодействующих (дислокации) и
невзаимодействующих с такими стоками при температуре 293 К в ОЦК (Fe, V) и ГЦК (Cu) кристаллах с
плотностью стоков ~3·1014 м–2 под воздействием
внешних нагружений различного типа и величины
(до 200 МПа). Энергии взаимодействия СТД с
внешними и дислокационными полями напряжений
рассчитаны в рамках анизотропной линейной теории
упругости.
2. Относительное изменение эффективностей
дислокационных и невзаимодействующих линейных
стоков под действием приложенной нагрузки
совпадают при относительно небольших величинах
нагрузки, что позволяет для описания влияния
внешних нагрузок на эффективность дислокационных стоков использовать аналитическое решение (3)
для НЛС, которое аккуратно описывает полученные
расчетные данные в зависимости от температур и
нагрузок в рассчитанных их интервалах.
3. ОЦК симметрия кристаллической решетки
приводит к особенностям полученных зависимостей
эффективностей стоков от приложенных нагрузок:
— эффективность дислокационных стоков не
зависит от диагональных элементов тензора внешних
напряжений;
— эффективность дислокационных стоков слабо
зависит от любого типа внешних нагружений, если
дислокации лежат вдоль направлений <100>.
4. Получены оценки скоростей радиационной
ползучести рассмотренных ОЦК и ГЦК кристаллов

вследствие переползания краевых дислокаций
(дислокации равномерно распределены по всем
возможным системам скольжения) при стационарной скорости создания пар Френкеля для некоторых частных случаев и показано:
— внутри кристаллографического класса численные результаты для скорости радиационной ползучести для разных ОЦК материалов (Fe и V) слабо
различаются;
— в ОЦК кристалле, содержащем только дислокации с b = a<100>, скорость ползучести равна нулю
при любом типе внешних нагрузок;
— скорость ползучести сильно зависит от направления одноосного нагружения в ОЦК (Fe, V) кристаллах (например, равна нулю при одноосной
нагрузке в направлении <100>) и практически не
зависит в ГЦК кристалле (Cu);
— усредненная по всем направлениям нагружения, скорость ползучести в два раза меньше в ГЦК
кристалле (Cu), содержащем дислокации с
b = a/2<110>, чем в ОЦК кристаллах (Fe и V),
содержащих дислокации с b = a/2<111>.
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Effect of external stresses on dislocation sinks efficiencies in BCC (Fe, V)
and FCC (Cu) crystals
A. B. Sivak, P. A. Sivak, V. A. Romanov, V. M. Chernov
For BCC (Fe, V) and FCC (Cu) crystals at the temperature 293 K, linear sinks efficiencies for self-point defects (SPDs) elastically
interacting (dislocations) and non-interacting with such sinks of the density 3·1014 m–2 depending on applied external loadsof
different type and magnitude (up to 200 MPa) and linear sink type were calculated by object kinetic Monte Carlo method. For
dislocation sinks (DSs), full straight dislocations were considered in slip systems [111](1 10), [111](112), [100](001), [100](011)
for Fe and V, and [110](001) for Cu. For non-interacting linear sinks, their directions correspond to DSs. The interaction energy
of SPDs with dislocation and external stress fields was calculated in the framework of the anisotropic linear theory of elasticity.
Relative change of efficiency under applied external load for different codirectional linear sinks (interacting and non-interacting
with SPDs) was approximately the same. Radiation creep rates were calculated for considered crystals under uniaxial loads at
the stationary generation rate of Frenkel pairs. The creep rates depend strongly on the direction of the uniaxial load and Burgers
vector direction of dislocations in Fe and V, and practically do not in Cu. On equal generation rate of Frenkel pairs, radiation creep
rate, averaged over all directions of loading, in BCC crystals (Fe, V), containing dislocations with Burgers vector a/2<111>, is
significantly larger than in FCC crystals (Cu).
Keywords: dislocation sinks efficiency, self-point defects, diffusion, external stresses, object kinetic Monte Carlo.
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