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Проведен анализ зависимости скорости стационарной радиацион-
ной ползучести £ от внешнего напряжения £> и температуры Т.
Рассмотрены дза Tirna барьеров, тормозящих движение дислокаций:
сильные, для преодоления которых необходимо переползание дислока-
ций, и слабые {для преодоления переползание на требуется). Вклад
от скольжения дислокаций в общую, пластическую деформацию зна-
чителен и делает зависимость £(&? существенно нелинейной,
особенно в случае слабых барьеров. Обсуждается связь £ <"£ » Т)
с другими характеристиками (скоростью радиационного распухания,
пределом текучести, плотностью дислокаций). Показана заметная
роль неустойчивых радиационных дефектов# з случае слабых барьеров,
В случае сильных барьеров зависимость £ (Т) является относительно
слабой (только через структурные характеристики). В случае слабых
барьеров зависимость С (Т) может быть более сильной и могут также
наблюдаться обратная зависимость скорости ползучести от темпера-
туры (чем больше Т, тем меньше £ ) п немонотонный харак-
тер ё (Т).

— Физико-энергетический институт (ФЭИ), 1983 г.



I; Введение
Накоплстпше к иастояжему времени результаты по изучению пха-

отжчеокой деформации кржотаджов прж радиационном воадейотажк по-
казывают сложность иооледуемых явлений, однозначная интерпрета-
ция которых веоьма затруднительна из-за значительных эксперимен-
тальных погреикоотей, структурной олокнооти иооледуемых образцов
(как правило, его наркавепре отали ж сплавы на основе никеля
жли циркония), еавжожмоотж от многих, не всегда хороню контроли-
руемых параметров (примеси, распределение дислокаций ж механизм!
жх движения, интенсивность дефектообразования, тип напряженного
состояния, температура ж т.п.). Даже оамо оумеотвованив отацяо-
жаряой ползучести не во всех случаях хорожо установлено. Отметим
некоторые оообеююотж ахаотжчвокой деформации прж радиационном ,
воедежотажж (ом. напр, труда ооотввтотвухадх конференций [l-в]):

I). Часто яабхнкмтоя линейная зависимость окороотх радиа-
ционной ползучестж t от внешнего напряжения 6 , но отмечается
ж жх нелинейная связь {1~4

К
 , а ? 4 ), упитатипишся о увеличе-

нием внешнего- напряжения (ПагЗ.• 6 ) . Отмечены случаж ж 0,53П<1.
2). Наблвдаетоя отноожтельно слабая зависимость охороотж

радкацкояной ползучеотж от температуры Т (в области Т 5J 770°К), -,
причём ббнчно £ увеличивается о увеличением температуры, но от-
мечаются случаж ж увеличечия i прж """̂ 111»н*

и
 температуры (ооо-

бвнно в области Т ^ 60б°К). В ряже бхучаев (Т2£ 1000°К )
чина ползучеотж црж обхучежжж межие, чем ооотмтотвувмжс
чежжя до ж после обдучежжя ("д»ииеа<еохое упрочиежже"). Ц р н п
"скорость деформация - температура* (аавжожмоотж i(i/T) ) же
воегда жмевт можотожный характер» жжогда жеДхщавтоя "провалы*
жа граяжцв жачаха тепловой подзучеотж»

3). Хжмичеохжй ооотав кржотажжа (в т.ч. ж его имтеиижя в
результате ялеринх реакций) оказывается олоквш образом на охо-
роотж радамрддЦ ползучеотж, ж роль щемвпиы! ««омов же всегда
жажа (ховувжж, цзктрн вврохяежжя дчшжаткчшых петель жиж пор,
формирование атмосфер около дяолокащй ж т.п.). Как гфвеваю.

I
•••$
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сдвигается в область более низких напряжении.
4). Зависимость радиационной деформации & от дозы облучения

к{. (К - скорость создания радиационных дефектов, Ь - время об-
 у

лучения) наиболее часто описывается стеиенным образом :t~(K"t )
(0,5 2 Y £ 2). Точное значение показателя ¥ обычно трудно ус-
тановить из-за экспериментальных погрешностей. Во многих случаях
обычно X — I, но в области больших доз отмечается более резкая,
чем линейная, зависимость величины деформации от дозы (Jf> I).

5). Предварительная холодная деформация испытываемых матеря- ^
алов приводит, в основном, только к усилению ползучести на переход-
ной стадии. На стационарных же стадиях в хододао-деформированных
и отожженных материалах ползучесть развивается со сравнимыми по
величине скоростями.

6). Наблюдаются различия в окоростях радиационной полвучестя
при облучении легкими ионами я нейтронами. Скороотн ползучести,
нормированные на скорости смещения атомов при облучении, в случае
легких ионов больше (до 10 раз), чем ооответотвущая величин* дм.
нейтронов. Отмечается также, что в случае легких ионов скорооть
ползучести при импульсном облучения заметно выше, чем прк непре-
рывном. • •

7). Предложено большое количество самых разнообразных теоре-
тических моделей радиационной ползучести. Однако, построение рез-
альной количественной модели радиационной ползучести на основе
какого-либо синтеза известных элементарных механизмов пластжчео-
кой деформации в настоящее время весьма проблематично, поскольку
сами эти механизмы ео# недостаточно изучены я требуется, в первую
очередь, дальнейший анализ их тонко! отруктуры, ж, как правило,
элементарные процессы, определяйте пластическую деформацию в жов-
кретных условиях, неизвестны. Особого вшманяя требует обоснова-
ние стационарности процесса пластической деформации в ряшек выб-
ранных элементарных механизмов в условиях постоянно эводшщондру-
щей под облучением кристаллической структуры (её отдельны* компо-
ненты еволпройярупс, вообме говоря, о р в о т — окороотмн). По
сужесгау, мвогяв трудности я нвопредвлвююотя мещвлвй тсоаовоя
ползучеотж [10-1б| оряоуяя ж моделям ражмцяояяо! аоодпмотя.
Оц/цютоя божимя оотрвбяоот* в целмяшршмеямнх яоолвяовмяях
яв модельаых крястшллах, оообеняо я* моножряоиииах, для опредвлв-
ячя обща, прюшяпов, которым пожчяюютоя рввльянй процесс в усяо-
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вхях радиационного воздействия.
Так же хах х в случае тепловой ползучести, иаблцжаемне за-

вхохмостх радиационной ползучести (особенно от величины внешнего
напряжения 6 ) часто трудно объяснить, если использовать только
переползание дислокаций как единственный механизм их движения и
не учитывать скольжение дислокаций. Особая роль скольжения дис-
локаций проявляется при анализе процессов размножения х гибели
(аннигиляции) дислокаций. Начиная о первых аналитических \р-Щ
ж моделирующих на 3BSI [23] исследований, механизм скольжения дио-

.; локаций все более ширЪко привлекается при исследованиях радиаци-
;.', онной ползучести, особенно при интерпретации экспериментальных
.Г результатов. Обычно рассматривается последовательное повторение

процессов переползая» х скольжения, когда основными барьерами
движению дислокаций являются макропрапятствия (локальные пики
внутренних напряжений, обедненные зоны, дислокационные петля, «ва-
тты других фаз х т.д.), для преодоления которых требуется пере-
ползание. Преодолев переползанием тормозящий барьер, дшплокагдгя
окользит далее до оледулмего барьера кли аннигилирует оо встреч-
ной диолохацией (воё в полной аналога е ооответотвуздг* меха-
низмами тепловой ползучести) • Результаты такхх моделей обычно
можно удовлетворительно согласовать с експериментом, tiro саязаио,
в значительной мере, о присутствием ряда параметров (конкретной
структуры кристалла, длин переползания х скольжения дислокаций
х т.д.), количественная оценка которых в настоящее время весьма
трудна. По существу, результаты всех предложенных моделей спра- '
ведлхвы, в лучшем случае, только по порядку величины. Ошанине .
трудности имеются при объяснёнхи ^ыщииквлькит завхсхмостей
#((|)Т) в рамках прядлпкеняых моделей, хотя возможность нелиней-
ной связхс*'<$ (0,5£ lt£ 2)теоретхчесхх пэхазаха в ряде олу-

Вовмохнооть вклад» переползанхя дислокапкй в отационарнув
радкапховнуо подзучеоть требует определенных ухиювхй, уховлетво-
рхть которым не воеща представляетоя BOWJWHHM. f a s , для пере-
ползания дислокаций требуется вмохомаехсхггаашнопть потокот ха
п х BtMHioil х ооботвеяннх меиузвльнис атомов, что туебует, в
свою очередь, хлх налхчхя раавитой етруктурм долог стоков (на-
пример, пор, х ооответствуввжй в мои случае овявх
поляучестх о рахвжяхоявми pauiifiMieM), $яш



•ческн выделенного (например, внешни* напряжением) направлен»!
д м раздолен ля потоков вакансия ж межуэлжй ж рмнооржентировам- •
ным краевым дислокациям (напр, по диффуэионно-дкслокодонному
[24-2б] или SIPA(27-88] механизмам), или изменяющегося (напр,
импульсного) режима облучения.

В реального кристалле на пути движения дислокации иогут при-
сутствовать барьеры различной мощности (примесные атомы, коиплек-
сы нз примесных или собственных атомов, другие дислокации ж т.д.),
преодоление которых может осуществляться как о помощь» процеооов
переползания, '.их и без них» и в различных условиях один' из отих
процеооов или оба вместе будут определять пластическую деформация
в условиях облучения.

В настоящей работе при достаточно общих предположениях будет
обсуждаться, в основном, скольжение диолокацнй и вклад такого
движения в пластическую деформацию при радиационном воздействии
на кристалл. Будет предполагаться, что в отсутствие облучения
движение дислокаций незначительно, а основной причиной хх движе-
ния будут возмущения оо отороны радиационных дефектов» рождаюжих-
ся, перемещающихся м и аннигжирупмих на дислокациях ж в жх ок-
рестностях.

2. Переползание и скольжение дислокаций ж
жх вклады в радиационную ползучеоть

Скорость пластической деформации в условиях радиационного
воздействия определяется из обычного выражения дня средней ско-
рости пластической деформации кристалла

j ( I )
где j> - плотность подвижных дислокаций,. О - величин* вектора Ейр-
герса, 1Г -. средняя скорость движения дислокаций, V - чжсло под-
жатых ж црепятетвжям дислокациогашх сегментов в «днищ» « M m ,
А - площадь, заметаемая дислокацией прж е* ормм о одаого ж* удер-

бврьврош,*» •• чаототя таких срывов.

• жлотжость таких титтшщЛ р ш « Л »
окорооп жолаучфотж « о » i * j c * * • Вмчисымив» J , ш

Н Р 1 шШ жроДл—м гад>мрг|ми1 жолвучеотж • HL
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уделяется значительное внимание, но яэ-эа сложности ж неопреде-
хэнностх конкретных механизмов формирования потоков точечных де-
фектов эта задача еще" далека от своего количественного разрешения.

Радиационные дефекты будут оказывать тапке существенное вли-
яние и на нехоноервативное движение винтовых дислокаций со сту-
пеньками [il,16,29} . В условиях пересыщения радиационными дефек-
тами такой механизм может оказаться на общей скорости ползучести,
но заметно изменить чувствительность скорости радиационной ползу-
чести к напряжении (обеспечить П> I) он вряд ли в состоянии.

При наличии охольжения дислокаций направление их переполза-
ния не очень существенно, поскольку направление и величина дефор-
мации будет определяться, в основном, направлением скольжения.
Характерное время t

c #
 процесса переползание-скольжение являет-

ся суммой характерных времен i
c
 и Ъ& • Время £

с
 определяется

или временем переползания барьера высотой X со скоростью t£
или временем ожидания дополнительного возбуждения (термофлуктуа-
ция, воздействие других радиационных дефектов и т.д.) при консер-
вативном преодолении барьера (в том числе и временем двойного по-
перечного скольжения). Время £ » определяется временем окольжения
дислокации со скорость» 1^ , Обычно t ^ A f t » * где Л опреде-
ляется или эффективным раоотоянием окольжения дислокации до сле-
дующих барьеров или эффективной длиной аннигиляции вотречкых дно-
локаций. Общая скорость радиационной ползучести определяется сум-
мой процессов

1
 {L- £

с
 +£

с
«. • Как величины X и А , так и соот-

ветствующие времена t
e
 и tc» существенно зависят от конкретной

структуры исследуемого материала и внешних условий (d , Т, К ж т.д)
и их количественное определение является весьма трудной задачей.
Соотношения между t« и Ь§ могут быть самыми различными и часто
выполняется (или подразумевается) условие t

c
^t<j. . Если меха-

низмы преодоления дислокацией сильных тормозящих барьеров относи-
тельно ясны (переползание жз-ва неокомпеноированности или флукту-

* 'Общая скорбеть ij формоизменения матернала определяется велжчж-
ноа ii

M
tc+t

C
4+lt » где 1ц « скорость формоизменения матерв-

ала жв-ва его какжхчмбо обМммых жвменеиий. В случае радиацжов-
вого рвепухаяжж шоершМА Ц " § , где S - скорое» рвепуханжя.
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&ций потоков вакансий и собственных межувельних атомов на н и ,
двойное поперечное скольжение, достижение внешним напряжением
оровановского значения), то механизмы, лимитирующие окольжвние,
чрезвычайно разнообразны, и их конкретное определение являетоя
сложной проблемой [30-38J • Скорооть скольжения сложшм образом
завиоит от величины внешнего напряжения» В одних случаях она мо-
жет быть линейной, if»»во/В , (В -коэффициент вязкого торможе-
ния дислокаций), когда лимитирующим процессом является вязкое
торможение дислокации* В других случаях «авионмость скорооти ох
напряжения может быть более резкой (степенной жди даже экспонен-
циальной) , например, когда движение диолокацвй лимитируется ан-
самблем точечных препятствий. Скорооть ползучести, обусловленная
процессом переползание-скольжение, хах следует из (I);, определя-
ется величиной . •

где L = U ^ ) - оредняя длина диолокационных оегментов вдаль диолоха-
дни, поджатой внешним напряжением <£ к барьерам* ' .

Общая скорость ползучеотн определяется суммой

(3)

Если нескошенонрованная часть вакансий уход» на другие стоки
(в основном поры), тс скорооть полвучестж, обусловленная только
переползанием дислокации, будет связана оо ожорооть» радиацион-
ного распухания $ выражением

Вклад от скольжения дислокаций в вмрааенш (3) вмеет доволь-
но оложнуп результирующую зввксвмость от структуржЕХ харажтержспк
я вначений вневних параметров; я может бнть, вообще говоря, как
существешпм, так ж несущественным по .рраввеввв о оощвм аЦектом
от переползания дислокация. По-видимому, по «ере увеличения отеле-
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, у
1

( .их дефектности структуры (увеличения концентрация дислокацион-
ных петель, дислокаций, пор, фазовых частиц я т.п.) вклад от ско-
льжения будет уменьшаться, в основном, яз-эа уменьшения плотности
скользящих дислокаций ̂

С(5
 я увеличения плотности тормозящих дви-

жение дислокаций барьеров (упрочнение кристалла), но вклад от
скольжения всегда будет, поскольку величина скольжения дислокаци-
онных сегментов определяется расстоянием между тормозяиими барь-
ерами.

3. Преодоление барьеров движущейся дислокацией

Частота отрывов дислокации от закрепляющих барьеров зависят
от множества факторов, количественный учёт всей совокупности кото-
рых в настоящее время является весьма трудной задачей. Некоторые
барьеры (будем называть их сильными) преодолеваются только пере-
ползанием, другие (будем называть их слабили) - без переползания
при совместном действии внешнего напряжения, тепловых ИЛИ радиа-
ционных возмущений*

Анализ форм дислокация, движущихся в случайных полях пре-
пятствий ж вычисление заметаемых при таком движении площадей яв-
ляется достаточно сложной задачей, успешное решение которой, в
значительной море; определяется совместным использованием анали-
тических методов я методов моделирования о помощь» Э Ш {23,38,48}.
Основной интерес здесь представляют характеристики дислокация
ж условиях ев стационарного движения. Условие стационарности тре-
бует сохранения (в среднем) количества точех закрепления на ля-
няя дислокация. В случае, когда все барьеры, встречающиеся на
путя движущейся дислокации при заданном уровне внешних парамет-
ров (напряжение, температура я т.д.), требую для своего преодо-
ления дополнительных воздействий (термических флуктуации я т.п.)
ореднее расстояние L между барьерами на лхвяж дислокации, под-

' жатой внешняя напряжением 4 х атям барьерам, определяется из-
вестной фриделевской оценкой (зэ}

где Ь
о
 - среднее расстояние между барьерами в плоскости околь-

женяя дислокации, Т
о
 - величина силы линейного натяжения джсло-
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кацик. Л случав сильных барьеров практически во всей области
напряжений (до «редела текучести) прм стационарном да

дислокации её характеристики будут определяться значении (S) ж
средней заметаемой адощадькг' Д ж Ь * *А/(лС) , где О - объём-
ная концентрация таких барьеров, Д - мх характерный размер,
определяемый или длиной переподааши краевых дислокаций ИЛИ ДЛИ-
НОЙ двойного поперечного скольжения винтовых дислокаций*

Характерный размер h зависят, вообще говоря, от напряжо-
>шл, поскольку его окончательная реализация может облегчаться
совместным действием напряжения и различных флуктуации, Холжчво-"
твешшй анализ зависимости h№) весьма затруднителен (21} ж
здесь не учишдытся.

В случае слабых барьеров в области достаточно малых внеш-
них напряжений в условиях стационарного движения должно выпол-
няться соотношение А»|Д * Однако, о ростом напряжения для та-
ких барьеров появляется дополнительная возможность увеличения »*-
метаемой площади из-за wvo, что после срыва о одного препятст-
вия дислокация срывается с нескольких соседних препятствий (эф-
фект бокового " расстегивания " ), пока не закрепится в новом
положении. Величина заметаемой площади определяется в этом слу-
чае, в основном, путём моделирования. Имеющиеся результаты '
£38, 40 - 44, 47 - 4вД показаны на рис. 1 - 2 . Результаты моде-
лирования [38, 41-42] достаточно хорошо аппрокоииируются выра-
жениеи

где численные коэффициент Я « ^ определяются из данных моде-
лирования, а величина f>

0
 определяет- | беаахтквшпеонный предел

текучести в данной модели у *' * Из результатов {il} << * 10,4
и 5* я 4, а из результатов ^2-44] 4 * 39,8 i jkr 5,9.

В случае, когда препятствиями скольжения диолокаций являют-
ся дислокации "леса", анализ значительно усложняется ка-м М ю -
чия дальнодействуиоос полей надряжеажй у джожжцрж "дйеа" ж жх

будем учжти—ть здесь елгийное
ник и каком лшбо джоломжшкмки
Ходе мот зффист м м п в я м ( ц р
пределу тежучести), «о й о т случай оерподшт к олгем омммк
пятствжй*
3), 4) ( ом. стр. 9 - 10 )
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гжбкостн (45-47J , Однако, общий вид заметаемой площади (рис.2)
в этом случае аналогичен (6), хотя значения параметров зависят
от свойств дислокаций "леса".

3. I. Скорость ползучести в случае сильных барьеров.

С учётом (3) я (5)

Здесь 4 t ̂  I - несущественный численный коэффициент, а величи-
на 4

0
ж(ч6/|,

0
 определяет, как и прежде, предел текучести кристал-

ла в данной модели* Достаточно часто (но не всегда) выполняется
условие £_5> £ $ t или эквивалентное ему условие

В этом случае

Зависимость скорости ползучести от напряжения входит в (9) явно
ж неявно через структурные параметры (Je»Jce* ̂  )

 и
 скорость

переползаши 1^ , причём с повышением внешнего напряжения зави-
симость i(ji) несколько усиливается (усиливается относительное
влияние второго члена в скобках выражения (9)). в условиях разви-
той пористости выполняется соотношение (4), к в этом случае из (9)
следует связь между основными характеристиками исследуемого об-
разца (см. примечание I)

ГМилйР] -
^ Сявдует отметить, что хоэдащрюнтн / ж ^ получены, по-суцест-
ву, прж орыве диолокаци! кз начальных равновесных конфвгураций, а
не 28 отационарных, что, вообще говоря, требует некоторого допол-
яжтельного уточненжч жх значений»
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На ипчальинх стадиях облучения (отсутствие развито! порке-
тости) для переползания дислокаций требуются специальные условие,
обйснечкппицио конечный вклад в ползучесть от всех тмпов днелокя-
цкй (текстура, влияние напряжения на потоки вакансий ж межузель-
ких атомов к стокам и т.д.)* В ряде случаев ^4-28J может реали-
зоваться соотношение г^^б* , Однако, остается главной пробле-
мой количественное определение эволюции структурных характерис-
тик кристалла. Довольно распространёнными в литературе являете*
результаты простой модели [49-51] , в которой сильные барьеры со-
здали, по предположении, дислокационной сеткой плотностью j , м
полагается, что деформация обеспечивается периодическим изгиба-
нием дислокационных сегментов (величина деформации, очевидно, при
втом порядка ̂  /{+. ) и последущш их мипрлмнением мэ-зо процес-
сов переползания. Принимается в этом случае L / ^

что даёт с учётом (2) - (3) и предположения t
t
 »

(%ц- 1 - несущественнкй численннй множитель). Наблвдаемое в ряда
случаев качествешюо согласие (II) с экспёрлменхом (линейные зави-
симости от ^ и К ) является проплюй привлекательности «того
соотношения* В дальнейшем, в связи с появлением новых аксперимец- -
тальных данных о нелинейаом (квадратичном) характере связи скорос-
ти радиационной ползучести о напряжением, эта модель получила не-
которое простое усовершенствование (52-53] на основе дополнитель-
ного учёта ранее известней возможности "»T

c
<vtf . Вследствие «то-

го в (II) появляется возможность квадратичной затаенности скоро-
сти радиационной ползучести от напряжения. Одною, как видно.ж*
(II), нелинейная (квадратичная) зависимость скорости полаучасти

''Согласно {481 , величина продвижения дислокации вперед после"*
срыва с одного барьера в области б Z^«/Z пропорщональя* 4
(рао.1). Причина такой зависимости остмтоя веясной, поохольху
в [4б) првктически отсутствует необходимая
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от напряжения появляется только в области больших напряжений
< d 9> ̂ о ), не всегда реализуемых экспериментально, и, кроме
того, ори таких больших напряжениях необходим дополнительный тща-
тельный учёт эффекта от работы дислокационных источников размно-
жения дислокаций.

3. 2. Частота отрывов дислокации от слабых барьеров.

Суммарная частота отрывов СО дислокационных сегментов от
удерживающих барьеров окладывается из частоты U?

T
 , обусловлен-

ной нерадиационннми причинами, и частоты u)
R
 , обусловленной ра-

диационным воздействием. О понижением температуры роль радиаци-
онного воздействия становится вое значительнее, а в области тем»
ператур Т<Тц (температура T

R
 определяется из условия и)

т

влияние облучения становится определяющим.
В случае тепловых флуктуации частота оО

т
 определяется обыч-

ным соотношением W
T
=W«-f<c|j{-lUk/y(6.T)^ ,. где $*{• - эффек-

тивная частота колебаний дислокационного оегмента длиной L в
направлении тормозящего барьера [54] , Ц ( Ь , б ) - энергия акти-
вации» необходимая для его преодоления, & Т . имеет обычное значе-
ние.

При радиационном воздействии появляются дополнительные при-
чины возмущения дислокации. Упругие соля радиационных дефектов,
возникающих и исчезающих в кристалле (радиационная тряска [55] )'
могут оказывать значительное влияние как на поведение других то-
чечных дефектов, так и на дислокации к их отрыв от закрепляющих
барьеров. Бремена жизни, размеры и концентрация неустойчивых ра-
диационных дефектов изменяются в довольно широких пределах, и
во многих случаях времена жизни дефектов могут превышать дебаев-
ское время-tj, , размеры составлять несколько межатомных, а кон-
центрации быть значительными [55-61] . При возникновении в крис-
талле ̂ точечного дефекта около него образуется поле упругих оме-*
аений tU * состоящее, в общем случае, хз статической ьц. и дина-
мической tti частей. В изотропной сцеде, когда в Ret в момент
времени t « 0 в начале координат (г • 0) возникает некоторый из-
быточный локальный объём V© * из общего уравнения равноввежя уп-
руго! среде (см.«например, ГбЯ-63] ) следует
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аз)

где С - окорость звука, a Q{ ti
m
t) я e>(ci-fc ) - обычные с е т -

и дельта — функции, •* •. . .
Как видно из (12) - (13) > динамические оиещевхя опадают о

расстоянием долее медленно (Uj/vl/fc ), чем статические i ^ /
Из этого исходит некоторая уверенность, что динамические напряже-
ния могут оказать влияние на общую «ватою отруктурн кристалла,
и, как следствже, на его поведение при внешних воздействиях <тер-
момеханических, радиацконннх и т.д.). ..'••'

В случае точенных дефектов» по-вкдаиоиу, достаточно хороией
оценкой будет V

e
s*$l , где Si-. - атомный объём.

На единицу длины дислокации в её плоокооти скольжения оо сто-
роны упругих напряжений действует известная сила ШпнКелера
Fi-^U^t

+
^ii^5 • Здесь принята правая диолокационная система

координат (1,2,3), в которой дислокация направлена вдоль оси 3,
сь 2 направлена перпендикулярно к плоскости скольжения (1,3),
t
 и
 Ь*г соответственно краевая к винтовая компоненты вектора Бюр-

герса дислокации 6 i ^ 12
 и
 ^ 23 ~ компонешы напряжений в' '

плоскости скольжения дислокации. .
В системе координат (X, У, 2 ) , в которой оси параллельны со-

ответствующим осям (1,2,3), точечный дефект ваходитоя в начале ко-
ординат, а плоскость скольжения (1,3) ототоит от плоокости (X,Ъ )
на величину ̂

о
 , интегральная отатжческая оила, дейотвуодая в» дно-.

локацию в плоокооти скольжения (при временах, больших вреИепи про-
хождения упругой волны от дефекта черев диолокацир) а жвотроа-
ном приближении определяется величиной

Oli
' (14)

где и.
0
=С^Ч^

0
/(^Ув) - энергия связи дилжжяцяг о дефектом,

Хорошим приблкжешем являегоя щжближенже, когда оила (14) очит»-
ется приложенной к одной точке дислокации, блк—иней х дефекту
(приближение "сооредоточенвой оилы" 6̂4"] ).

В связи с тем, что преодоление дислокацией упругого поля то-
чечного дефекта зависит ^33,65] от размеров области аффективного
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взаимодействия "дислокация - дефект", будем характеризовать то-
чечный дефект сорта ( о ) ещё двумя (кроме его энергии связи о
дислокацией Ц^) параметрами ( %i, fi ),. где Ч{ - радиус эффек-
тивного статического вэаимодэйствйя,а ̂ - сила максимального вза-
имодействия этого дефекте о дислокацией (в случае (14) Ъ; S£.

Дислокация будет реагировать своим смещением как на стати-
ческие, так и на динамические напряжения от возникающее в eg ок-
рестности точечных дефектов. Если дефект клест собственное зреют
жизни (например, неустойчивые френкелевекпе пары), то тогда воз-
никает проблема определения соответствующего времени реакции дис-
локация на поле дефекта.

3» 2* I. Взаимодействие дислокации со статическим полей
напряжений от возникающих точечных дефектов.

При взаимодействии со статической силой (14) от возникающего
в окрестности дислокации точечного дефекта иа дислокации зарожда-
ются упругие волны |б5} , распространение которых вдоль дислока-
ции оказывает влияние на её отрыв от удерживавдпх барьеров. Время
формирования таких волн определяется величиной -t^asVt\,\n^j^ ,
щ е Щ - масса единицы длины дислокации. Дислокация будет успе-
вать эффективно реагировать на возникающие радиационные дефекты,
если времена жх жизни не меньше i-t (обычные оценки дают ti*(ix
io)"bj). 8ародивжиеся на дефекте ( ̂ i,|i. ) волны раеврострашиот-
ся вдоль дислокации ж вызывают её отрыв от олжжайнего соседнего
дефекта ( Ъ

Ь
Л
Ь
 ), если зарождение волны црожзожою от него же

), чем J64-65]

b w - ь fo\Y.r, : ^ ~ Т Г \' (К)

Здесь Ц/ - жекоторнй численный коэффициент, значения которого оп-
ределякрея моавоотям ооседяжх барьеров ж в цределышх случаях

« если
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Таким образом, вероятность отрыва дислокации из-за возникновения
нпустойтлиых радиационных дефектов будет определяться величиной

а?)

АО 1nlh[L
mt
L\ определяет наименьшую величину из U и U ,

К*- скорость создания неустойчивых радиационных дефектов.
Количественная оценка величины ^ довольно трудна из-за нео-

пределенности значений входящих в неё параметров* Однако, для
вполне приемлемых их значений имеется оценка Т^ й£ 200 + 600°К.
Таким образом,статические упругие иоля от неустойчивых дефектов
могут оказывать заметное влияние на радиационную ползучесть путём
позмуаднвд дислокаций и облегчения их отрывов от закроплящих
барьеров в области высоких температур

 5
'. .

В данном случао может наблюдаться также обратная зависимость
скорости ползучести от температуры из-за зависимости вероятности
срыва от коэффициента вязкого торможения дислокации В , величина
которого уменьшается при уменьиешш температуры jj3l] .

3. 2. 2. Взаимодействие дислокаций с динамическими по-
лями напряженна от возникающих точечных дефектов.

Хотя динамические поля спадают с расстоянием относительно
медленно, их влшянне на подвижность дислокации в изотропном оду-
чав, как показал» оценки (вообще говоря, достаточно грубые иэ-аа
сложности расчётов даже в изотропной среде) по-видимому, несу-
щественно* Так,кинетическая энергия, переданная дислокации по-
лем (13), не превосходит величины *(*Ч>*0&/Ь

Ь
) , где % - рас-

стояние от дефекта до дислокации, а « - численны! коэффициент,
значения которого приблизительно равны 1/100 для винтовой дисло- •
кации л 1/40 - для краевой. Поэтому дефекты, у котормх % поряд-
ка Я , могут передать дислокации заметную энергию л ш ь ая рао-
стояниях порядка б '•

Для сравнения пржведем оценку Ы-$о\ аффективной твмперпурн
Т-60°К, ниже которой вклад неотвонлышх дефектов а о<модяффуаню
прж реакторном оолучешш становится оумоогдешшм.
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Заметов влияние могут оказать, по-видимому, упругие дина-'
мичеокие поля от более крупных дефектов (каскадов, осколков деле-
ния ж т.д.)

 &
К В анизотропном случае влияние динамических по-

лей может также проявиться из-за пространственного перераспреде-
ления энергии волны. Однако, количественные оценки этих послед-
них случаев веоьма трудам ж здесь не приводятся.

3.3. Скорость ползучести в случае слабых барьеров.

Общее выражение для скорости радиационной ползучести, обуо-
ловденнрй скольжениемдислокаций, имеет вид :

Здесь L
q
2f i / Й Т , tfr * B U / ^ в I) ••-. , С - объёмная кон-

ценФращя дефектов. Из имеющихся данных (ржс.1) <к* 10 + 40, £ х
4 + б и обычно выполняется условие, когда вклад слагаемого U^ i ^
незначителен. Нелинейную зависимость (18) скорости ползучести g
от напряжения ̂  на ограниченных интервалах значений € можно ап-
проксимировать зависимостью £#)~«^ . Значенчя п. увеличиваются
о ростом напряжения (приблизительно) от 1/3 до { Qfi + I ) / S.
Значение п. может несколько измениться из-за возможного влияния
(относительно слабого) параметров &(<0 и Wj^(^) *

Возникает характерная температура Т
т
 , соответствующая усло-

вию L
M
» L » и зависящая от значений конкретных параметров (кон-

центрации точечных дефектов, температуры, нагрузки и т.д.). В за-
висимооти от соотношения характерных температур Т ^ и Т ^ зависи-
мость Z (I/T) или будет иметь минимум (при \ > T

W
 )» или iooao-

тонно убывать (при Тц <Тщ )» приближаясь к некоторому своему по-
стоянному значению в области Т < Т в •

4. Структура криоталла во время стационарной ползучести

Как видно из приведенных вшиГ формул, скорость радаационнон
ползучести одоственно завжожт от конкретной структуры кристалла
и ей эводццки при радиационном воадежотвии. Как показывают
о ;
 Следует отметить, что величина локадного объёма ̂  может

опредвлжтьож таяве ввлжчжю! ложмыюго
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'еся экспериментальные данные [50, 66-68J , общая плотность
дислокаций под облучением выходит на насыщение, уровень которого.
не зависит от исходной структуры кристалла, но вавясит от конкрет-
них условий облучения* Чем выше температура облучения, тем ниже
уровень насыщающей дислокационной плотности. Примерно так же ве-
дёт себя и предел текучести кристалла. Однако, как общая плот-
ность дислокаций, так и плотность подвижных дислокаций в услови-
ях стационарной ползучести при облучении остаются в настоящее
время в значительной мере неопределенными*

Из данных по исследованию стационарной тепловой ползучести g.
для плотности скользящих дислокаций обычной оценкой является)^ (fj
гдеS"^ I + 2 . По-вадимому, такую оценку можно принять ц слу-
чае стационарной ползучести при облучении, что может увеличить
указанный выше показатель степенной вавтоимоотж скорости радкапи-
онной ползучести от напряжения на величину S" .

5. Заключение

Получены достаточно общие выражения для омороотж стационар- -
ной радиационной ползучестк кристаллов о учётом скольжения диО-
локацнй через ансамбль тормозящих барьеров:

а) выражения (7) - (10) в случае сильных барьеров (дисперо-
ные частицы, фазовые выделения, пори ж т.д.), для преодоления ко-
торых требуются процессы переползания жди двойного поперечного
скольжения;

б) выражение (18) в случае слабых барьеров (цримеснме атоми,
небольшие комплексы из примесных яла соботвенЕйс атомов ж вакан-
сий и т.д.)» преодоление которых осуществляется бе» участжя не-
консервативных процеооов жлж двойного поперечного скольжения ж
происходит за счёт жли термжчеоюи фяужтушрЙ ж т •0£Ме1к«таж1~оо~
стороны воэникащих радиационных дефектов» .

Конкретный количественный авалю полученных вмрмсений еатруд-
нителён жэ-«а неопределенноотж ряда входяисх в жжх тифшятров (ооо-
бенно структурных)» Однако, при вполне рмумннх М И Р И М И В С ВХОДЯ-
щих в полученные выражения параметров количественное согласже о
имсщлмжоя экспериментальным* данными, вообще говоря* нетрудно
потучмть. Имеется также ж качественяов ооглаожв (ом.введевже):
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1) зависимости £ С ef) являются нелинейными. В случае сла-
бых барьеров эти зависимости более резкие, чей для сильных барь-
еров^ и с ростом Я? нелинейность может возрастать. Дня ограничен-
ных интервалов 4 зависимости L ( 4 ) могут быть аппроксимирова-
ны выражениями типа £ ( <5r)~tfno каким-либо конкретным значением а.
Величина Л. может возрастать о ростом € , Конкретные значения п,
формируются как результат комплексной эволюции этой многопарамет-
ржчеокой задачи;

2) в случае оильннх барьеров температурная зависимость £(Т)
является относительно слабой (проявляется только черва структур-
ные характеристики). В случае слабых барьеров зависимость может
бить как относительно слабой (только через структурные параметры),
так и относительно сильной (черев зависимость от температуры ко-
зф^ющента вязкого торможения дислокации U ). В последнем олу-
чае имеютоя возможности обратно! завнснмости £,<Т) от температу-
ры (чем выше температура, тем мвныое 6(Т))н немонотонности иаие^~
нения Ы?)\ ..

3) скорости радиационной полвучеотж увеличиваются о умень-
шонием концентрацп барьеров движению дислокаций ж чем меньше кон-
центрация барьеров, тем при меньших значениях 6 проявляется не-
линейноогь | { « • ) • •

Авторы приянательны В.Л.Инденбому за обсужденже ряда воп-
росов. .
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Рис. I . Зависимости о* внешнего напряжения ваметаемоЯ дисло-
кацией шкхцади А ( 4 - [ 4 l ] , 2-3 - ГЗЗ, 42-44]) мхи п у т продви-
жения дислокации L < I - [ 4 0 ] , S - 1 4 8 ] ) поел* е* ерша о одного
из удеркиваюцих барьеров. Верхняя вжала на оси ординат - только
для I . .

1,3,4 - препятствия одного сорта, 5 - препятствия двух оор-
тоь; 2 - мощность препятствий распределена по нормальному вакону.



- 1 9 -

Рис. 2 . Зависимость от мишмго напряммм ммемеиой дисло-
p морда при дммммш черве гмбтй (I) я ritenmft (2)

даолоюмронны! лес [47].
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