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Одной из проблем по созданию реакторов управляемого термоядерного синтеза является
получение материала, обладающего большой радиационной стойкостью. Перспективным с этой точки
зрения могут быть материалы, полученные посредством плазменного напыления Be на подложку. Вместе
с тем аналитический метод прогнозирования прочностных свойств Be покрытий невозможен в связи с
многообразием взаимосвязанных процессов, протекающих в кристаллизующихся телах, а
экспериментальный - требует значительных материальных затрат. В данной работе предпринимается
попытка с помощью методов компьютерного моделирования оценить влияние различных режимов
охлаждения на формирующуюся поликристаллнческую структуру Be, нанесенного на подложку,
проанализировать изменение распределения количества и размеров зерен в объеме и исследовать
динамику кристаллизации жидкого покрытия.

Для проведения компьютерного эксперимента использовались следующие предположения
(приближения) формирования поликристаллической структуры:

1. Нанесение материала на покрытие происходит послойно, и характеризуется интервалом времени t.
Через время t определенное количество расплавленного материала мгновенно заполняет некоторый
объем V.

2. Объем всех слоев одинаков.
3. В каждом слое при температуре Т < Тс, (где Тс - температура кристаллизации) происходит

гомогенное зарождение центров кристаллизации со средней плотностью р, расчитываемой из
соотношения, определяющего вероятность образования зародышей.

4. Скорость роста зерен постоянна в течение интервала времени t.
5. Рост зерен (формирование поликристаллической структуры) в каждом слое происходит до тех пор,

пока вся жидкая фаза не перейдет в кристаллическое состояние.
6. Температура подложки изменяется заданным образом (расчет аналогичен расчету температуры

наносимого металла); во время процесса наращивания слоев температура наносимого наружного
слоя считается постоянной, и слой считается адиабатически изолированным от окружающей среды;
после завершения напыления материала теплообмен с окружающей средой происходит до полной
кристаллизации.

Таким образом в каждый момент времени вычисляем:
• температуру слоя;
• плотность центров зарождения кристаллизации;
• скорость роста зерен;
• объем жидкой и твердой фаз.

Все эти параметры главным образом зависят от разности температур между температурой
кристаллизации и температурой слоя; от времени, прошедшего с начала кристаллизации; от вида
функций процесса теплообмена напыленного Be с подложкой и окружающей средой; от энергии
активации диффузии; от поверхностной энергии на границе двух фаз.

В данной работе проведено исследование изменения распределения количества и размеров зерен в
слоях при различных режимах охлаждения. Для этого в формуле, описывающей процесс теплообмена Be с
подложкой варьировался коэффициент теплообмена. Результаты, полученные с помощью предлагаемой
модели, хорошо согласуются с наблюдаемой на практике картиной. Таким образом, создана
компьютерная модель кристаллизации, позволяющая получить характеристики элементарных актов
кристаллизации исходя из макроскопических параметров образца, наблюдать процесс затвердевания
расплавленного Вс.
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