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Разработана модель радиационной ползучести твердых растворов внедрения, основанная на
комбинированном движении дислокаций, включающем их скольжение и переползание через препятствия.
В качестве препятствий выступают дислокации "леса" и скопления точечных дефектов радиационного
происхождения. Выведена расчетная формула для скорости деформации, позволяющая описывать
ползучесть при высоких значениях напряжения, когда скользящие дислокации преодолевают часть
барьеров силовым путем, и описан метод определения среднего расстояния, проходимого дислокацией в
плоскости скольжения под действием напряжения до остановки на барьерах. Дана методика численного
расчета потоков на дислокации собственных точечных дефектов и их комплексов с примесными атомами,
позполяюшая вычислить скорость переползания дислокаций через барьеры. Проведено сравнение с
результатами других авторов. Показано, что из полученной формулы для скорости деформации как
частные случаи получаются выражения, даваемые известными ранее моделями радиационной ползучести
S1PA, Гнттуса-Мансура, скольжения-переползания.

С использованием этой модели проведены самосогласованные численные расчеты скорости
деформации сплавов внедрения с учетом основных каналов влияния примесей на ползучесть:
формирования примесных атмосфер вокруг дислокаций и вакансиоиных пор; образования неподвижных
комплексов примесь-собственный точечный дефект (СТД); образования подвижных комплексов примесь-
СТД.

Рассчитаны концентрационные профили точечных дефектов и комплексов вблизи дислокации и
поры t учетом рекомбинации междоузельных атомов и вакансий непосредственно между собой, на
примесных ловушках и на подвижных комплексах. Вычислены потоки вакансий, междоузельных атомов
и их комплексов на стоки.

Показано, что форма примесных атмосфер, а следовательно и упругих полей вокруг дислокаций
существенно зависит от ориентации примесных атомов дипольного типа относительно дислокации.
Получены зависимости скорости радиационной ползучести от концентрации примесей дипольного типа
для двух типичных систем скольжения в кристаллах с ОЦК-решсткон. Установлено, что примесные
атмосферы вокруг дислокации с вектором Бюргерса 1/2<111> и плоскостью скольжения {112} сильнее
уменьшают подвижность дислокации, а следовательно и скорость ползучести, с увеличением
концентрации примеси, чем атмосферы вокруг дислокации с вектором Бюргерса 1/2<111> и плоскостью
скольжения {110} при ориентации примесных диполей по направлению [001].

В случае неподвижных комплексов получены зависимости эффективности поглощения собственных
точечных дефектов дислокацией и порой и скорости ползучести от концентрации примеси и энергии
связи комплекса примесь-вакансия. Установлено, что учет рекомбинации СТД на примесных ловушках
приводит к двум эффектам: во -первых, в объеме образца снижается концентрация свободных СТД и,
соответственно, становится отличной от нуля концентрация комплексов примесь-вакансия; во-вторых,
уменьшаются потоки междоузельных атомов и вакансий на стоки. Причем тот и другой эффекты,
приводящие к уменьшению скорости ползучести, усиливаются с увеличением концентрации примеси и
энергии связи комплекса примесь-вакансия.

В случае подвижных комплексов получены зависимости эффективности поглощения собственных
точечных дефектов стоками и скорости ползучести от концентрации примеси и энергий миграции
комплексов. Установлено, что увеличение подвижности комплексов приводит к увеличению скорости
ползучести, причем основную роль играют комплексы вакансия-атом примеси.
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