
KZ9800477

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННЫХ И
ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ НА

ФИЗИКО-МЕХАНИЧРСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

1. Введение

Ю.С. Пятилетов

Институт ядерной физики НЯЦ РК

В настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема создания радиаци-
онно-стойких материалов, способных успешно функционировать длительное
время в жестких условиях облучения высокоэнергетичными частицами. Сло-
жилась уникальная ситуация, когда сложнейшие физические, химические,
технологические задачи, связанные с работой ядерных реакторов, решены, а
радиационно-стойких материалов с нужными рабочими параметрами пока
нет. Из-за их отсутствия во всем мире ежегодно тратятся гигантские средст-
ва. Поэтому исследования по разработке научных основ создания таких мате-
риалов с заранее заданными свойствами весьма актуальны. Настоящая paooia
лежит в русле таких исследований.

Как известно, в современных ядерных реакторах в качестве конструкци-
онных материалов широко используются металлы и их сплавы. Они содер-
жат врожденные дефекты кристаллической решетки (вакансии, межузсльные
атомы, дислокации, границы зерен, частицы фазовых выделений и др.). а также
возникающие в результате облучения радиационные дефекты (точечные дефек-
ты, кластеры, дислокационные петли межузельного и вакансионного типов, ва-
кансионные поры). Вся эта система дефектов «живет», эволюционирует в про-
цессе эксплуатации материала, определяя его физико-механические свойства
(прочность, пластичность, ползучесть, распухание). Исходя из этого нами бы-
ла поставлена цель исследований: установить взаимосвязь между дефектной
структурой и перечисленными выше физико-механическими свойствами ме-
таллов и сплавов, подверженных различным внешним воздействиям
(облучение, напряжение, температура).

В настоящем докладе отражены результаты работ, выполненных в лабо-
ратории теоретических исследований твердого тела ИЯФ НЯЦ РК [1-16]. В
нем рассмотрены и обсуждены следующие задачи:

• разработка обобщенной модели радиационной ползучести и ее исполь-
зование для описания и объяснения основных закономерностей деформации
металлов и сплавов;

• исследование корреляции между скоростью радиационной ползучести и
пределом текучести металлических материалов;

• исследование влияния примесных атмосфер вокруг дислокаций и пор на
скорость деформации сплавов внедрения под облучением;

• компьютерное моделирование трещин, их распространения и взаимо-
действия с другими дефектами в альфа-железе.

2. Методы исследований
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Для решения поставленных задач применяются методы теоретической
физики, компьютерное моделирование и численные методы.

Из разделов теоретической физики используются теория упругости.
термодинамика, статистическая физика, физическая кинетика. Методы теории
упругости необходимы для описания взаимодействия дгфехюв крисга.1личе-
ской решетки (межузельных атомов и вакансий с дислокациями и примесными
атомами; примесных атомов внедрения между собой, а также с дислокациями
и порами; точечных дефектов с вершиной трещины и г д Д Методы статистиче-
ской физики и термодинамики используются для расчета равновесною распре-
деления примесных атомов в атмосферах вокруг дислокаций и пор. Методы
физической кинетики нужны для описания эволюции дефектной структуры в
материалах и при разработке моделей ползучести.

Компьютерное моделирование используегся для решения двух типов за-
дач. Во-первых, с его помощью изучается движение дислокаций в металличе-
ских материалах, содержащих хаотически распределенные в пространстве то-
чечные, линейные, плоские и объемные дефекты кристаллической решетки, что
позволяет исследовать деформационные кривые, определять значение крити-
ческого напряжения сдвига, рассчитывать расстояние L. на которое проходит
дислокация в кристалле при заданном напряжении, преодолевая часть барье-
ров силовым путем. Во-вторых, этот метод незаменим при исследовании атом-
ной конфигурации трещин и характеристик взаимодействия точечных дефектов
с вершиной трещины.

Численные методы используются для решения уравнений диффузии, опи-
сывающих миграцию межузельных атомов и вакансий в поле напряжения дис-
локаций, а также для расчета равновесных распределений взаимодействующих
между собой примесных атомов внедрения вокруг дислокаций и пор.

3. Результаты исследований

3.1. Обобщенная модель и описание основных закономерностей
радиационной ползучести металлов и сплавов

Рассмотрим модельный металлический образец с простой кубической
решеткой в условиях облучения и растяжения вдоль оси xi лабораторной (Л)
декартовой системы координат. Будем считать, что в образце содержатся пря-
молинейные краевые дислокации, ориентированные по осям xi' С-системы
координат, связанной с кристаллографическими направлениями <100>, и
имеющие плотности rn '(i= 1,2,3). Под действием сдвиговых компонент напря-
жения Sjc' (j №k) в С-системе координат соответствующим образом ориентиро-
ванные дислокации скользят в направлении х/ на расстояние L вплоть до оста-
новки на препятствиях, основными из которых являются скопления точечных
дефектов радиационного происхождения. Затем они преодолевают эти препят-
ствия за счет переползания, выходят в новую плоскость скольжения и снова
скользят на расстояние порядка L. Далее описанный процесс многократно по-
вторяется.

Выбрав направление оси нагрузки xi в первом квадранте С-системы ко-
ординат (что не О1раничивает общности выводов) и задав его с помощью уг-
лов q и f, после соответствующих вычислений получим следующее выражение
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для скорости ползучести произвольно ориентированного в пространстве об-
разца:

еи =Ь{[гп

+[ Г п О ^ 1 V-W + г„Р> ^ УДЗ)] sin q cos q sin Г +

^ V«(4 + г„« ^ | г > V»«J sin q cos q sin f +

+ г„0> V«0) sin2 q cos3 f + r n « V»P> sin* q sin2 f +

•* rn«) \M cos^ q - i i p^v» } s

(1)
где Х- средний размер препятствийж V«o - скорость переползания дисло-

каций с векторами Бюргерса, ориентированными вдоль х.'; b - мод>'ль векто-
ра Бюргерса.

Нетрудно показать, что из этого выражения как частные случаи полу-
чаются формулы для скорости ползучести, даваемые известными механизмами
SIPA [17], Гиттуса-Мансура [18, 19], скольжения-переползания [1,2,11]. В слу-
чае высоких напряжений, при которых дислокации при скольжении преодо-
левают часть барьеров силовым путем, выражение (1) существенно упрощается

eiuea = (ЬЛ )гю« [ZI<'>DICI° - Zv«Dv(Cv° - СчЩ (2)

где Dp - коэффициент диффузии точечных дефектов JJ; (..'% - их концен-
трация на половине расстояния между сюками; CvW- термически-равновесная
концентрация вакансий.

Для проведения количественных расчетов скорости радиационной ползу-
чести с использованием формулы (2) необходимо иметь информацию о де-
фектной структуре металлов и сплавов, облученных до определенной дозы в
заданных температурно-силовых условиях. Необходимая информация о
плотностях дислокаций и радиационных дефектов (петель и пор) берегся на
основе экспериментальных данных. Размеры радиационных дефектов нахо-
дятся из известной в литературе системы у р а в н « т й , описывающих изменения
радиусов петель и пор с дозой облучения [7]. В вычислениях использованы па-
раметры сталей и сплавов на основе железа. Проведены расчеты зависимостей
ползучести от напряжения, кмпературы и дозы облучения. Сравнение расчет-
ных результатов с соответствующими экспериментальными данными для реак-
торных сталей [20-22] обнаруживает неплохое согласие теории и эксперимента.

3.2. Исследование корреляций между скоростью ползучести и пределом
текучести облучаемых металлических материалов.

Радиационные дефекты, служащие барьерами для дислокаций, опреде-
ляют не только скорость радиационной ползучести е , но и значение критиче-
ского напряжения сдвига So-. Изменение концентрации и размеров (то есть
мощности) радиационных дефектов-барьеров в результате облучения являет-
ся общей причиной, совместно влияющей на ползучесть и упрочнение, поэтому
е и Scr - коррелированные величины. Нами с помощью моделирования на ЭВМ
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движения дислокаций через сетку препятствий и меюдики, принятой в матема-
тической статистике,, установлены вид корреляционной зависимости е or scr и
теснота связи этих величин.

Рассмогрен модельный материал с двумя типами дефекшв-барьеров:
«сильными» и «слабыми». Введены безразмерные величины к и £,, характери-
зующие долю «слабых» барьеров и плотность барьеров соответственно, п
рассчитаны зависимости б и So- от к и £ при использовании параметров сплавов
на основе железа. Чтобы установить вид корреляционной зависимости между
в и &сг, построено корреляционное поле с координатами е и Sc- и на него нане-
сены все расчетные значения g и &т, полученные при разных к и % . Оказалось,
что корреляционная зависимость е от Sc, хорошо аппроксимируется степенной
функцией с показателем степени -3,28. Сравнение результатов расчета с экспе-
риментальными данными ЯнгаиАнсари [23] по корреляции между скоростью
радиационной ползучести и пределом текучести ряда ГЦК-металлов и сплавов
показало, что между ними имеется удовлетворительное согласие.

3.3. Влияние примесных атмосфер вокруг дислокаций и пор на скорость
радиационной ползучести и распухания твердых paci воров внедрения

Воздействие примесей на развитие деформации металлов в условиях об-
лучения осуществляется по нескольким каналам. Мы здесь приводим результа-
ты исследований одного из аспектов указанной проблемы: образования при
месных атмосфер вокруг дислокаций и пор в твердых растворах внедрения и их
влияния на скорость распухания и радиационной ползучести.

В качестве объекта исследования выбран модельный кристалл с ОЦК
решеткой, содержащий равномерно распределенные прямолинейные краевые
дислокации с плотностью г„, вакансионные поры сосредним радиусом ]\ и
плотностью Nv, примесные атомы внедрения со средней кондешрацией Со- Та-
кие примеси в теории упругости рассматриваются как точечные дефекты ди-
польного типа. Используя формулы для энергии взаимодействия примесного
атома с дислокацией wi(1, порой wiv , другим примесным атомом w", нетрудно
найти выражение для химпотенциала примеси в произвольной точке кристалла
и из условия равенства химпотенциала вблизи и вдали от стока s получить
уравнение для пространственного распределения концентрации примесей во-
круг дислокаций (s=d) и пор (s=v)

где ct' - среднее расстояние между стоками s.
По формуле (3) проведен численный расчет примесной атмосферы с ис-

пользованием параметров углеродистого мартенсита и найдена зависимость
концентрации примесей от расстояния до ядра дислокации г . от полярного
угла 6 и от средней по образцу концентрации примесей Со. В результате расче-
тов распределения примесей вокруг пор показано, что в этом случае формиру-
ется значительно менее плотная примесная атмосфера по сравнению с дисло-
кационной, и она быстро спадает с расстоянием, что объясняется более сла-
бым и короткодействующим характером упругого поля вокруг поры.
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Зная О(г), определим энергию Е'„(г) упругого взаимодействия собствен-
ных точечных дефектов Р с дислокациями и порами, окруженными примесными
атмосферами, необходимую для записи дрейфового члена в уравнениях диффу-
зии точечных дефектов р :

£,VJC,<r)+^;[vC,<r)V£» + С,№Щг)]+ G = 0, (4)

где G - интенсивность образования собственных точечных дефектов при
облучении. Систему уравнений (4) со стандартными граничными условиями
[16] решаем численно методом итераций. В результате вычисляем стационар-
ные концентрации межузельных атомов и вакансий и их потоки Гр на стоки s.

В свою очередь через J't выражаются эффективности поглощения точечных

дефектов дислокациями (2^) и порами (Yf).

Определив zfn у,, приступаем непосредственно к вычислению скорости

радиационной ползучести е по формуле (2) и скорости распухания S по из-
вестной формуле [7]

N Z

где к) и fej - силы стоков для межузельных атомов и вакансий соот-
ветственно.

Расчеты показали, что при увеличении концентрации примесей Со от 1СН
приблизительно до 10 J эффективность поглощения дислокациями межузель-
ных атомов Z, я вакансий Д. уменьшается, причем Z, уменьшается сильнее,
чем Zy. Это приводит к уменьшению сростом Со фактора предпочтения {'г, •
Zv)l Z,, определяющего скорость деформации.

Из результатов расчета скорости ползучести и распухания вытекает, что
с увеличением Со от 10 4 до 10 л расчетная скорость деформации уменьшается
почти в 7 раз. Следовательно, «отравление» дислокаций и пор примесными
атмосферами весьма существенно понижает скорость радиационной ползуче-
сти и распухания твердых растворов внедрения, причем эффект возрастает с
увеличением концентрации примесей.

3.4. Моделирование распространения трещин и их взаимодействия
с точечными дефектами в металлах с ОЦК решеткой

В настоящее время хорошо установлено, что низкая реальная прочность
твердых тел и их разрушение связаны с распространением трещин, всегда
присутствующих в конструкционных материалах. Обычно оценку прочности
материала проводят с помощью простых однопараметрических критериев,
принятых в механике разрушения, основанной на рассмотрении твердого тела
как сплошной среды. Однако, чтобы глубже разобраться в физике разрушения,
необходимо явно учитывать атомное строение вещества, ибо в проблеме раз-
рушения наибольшее значение имеют процессы, происходящие в непосредст-
венной близости от вершины трещины. Поэтому важной задачей становится
выяснение характера атомных перестроек в вершине распространяющейся тре-
щины.
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Поскольку речь идет о проблеме многих тел, чисто аналитические мето-
ды не приводят к решению задачи. Для адекватного описания процессов про-
исходящих в вершине трещины, используем моделирование на ЭВМ методом
молекулярной динамики, позволяющее получить информацию о конфигура-
ции трещин, атомных перестройках в ее вершине, характеристиках взаимодей-
ствия трещин с другими дефектами кристаллической решеики. Исходя из этого
нами были разработаны алгоритмы, доведенные до программ на ЭВМ, позво-
ляющие в единой схеме рассчитывать атомные конфигурации трещин и точеч-
ных дефектов разного типа в ОЦК-металлах, а также реакции взаимодейст-
вия между ними при конечных температурах и внешних нагрузках.

Расчеты проведены для значений температуры 300 и 600 К и напряжения,
равного напряжению Гриффитса. Как оказалось, при температуре 600 К раз-
рывается межатомная связь в вершине трещины, отделяющая примесный атом
гелия от внутренней поверхности трещины, в результате чего трещина распро-
страняется на одно межатомное расстояние, а гелий оказывается внутри тре-
щины, где он ведет себя как атом свободного газа. Следствием этого может
быть накопление газа в трещине, обусловленное им повышение внутреннего
давления и распространение трещины путем разрыва связей изнутри. Наличие
атома гелия вблизи фронта трещины при температуре 300 К также приводит к
распространению трещины на одно межатомное расстояние, однако в этом
случае атом гелия не покидает место своего расположения в решетке.

4. Заключение

Подводя итоги, остановимся на научной и практической значимости
полученных результатов. Они заключаются в том, что:

• предложенная модель радиационной ползучести, основанная на сколь-
жении и переползании дислокаций и учитывающая силовое преодоление пре-
пятствий скользящими дислокациями, вносит вклад в развитие физических
представлений о характере процессов, приводящих к деформации металличе-
ских материалов при одновременном воздействии на них облучения и механи-
ческой нагрузки;

• полученные на основе этой модели зависимости скорости радиацион-
ной ползучести от температуры, напряжения, дозы облучения, совпадающие с
экспериментально наблюдаемыми, могут быть использованы для прогнозиро-
вания изменения свойств материалов, облучаемых в реакторах в заданных тем-
пературно-силовых условиях;

• установленный вид корреляционной зависимости скорости радиацион-
ной ползучести от критического напряжения сдвига позволяет не проводя
длительных испытаний на ползучесть делать определенные выводы о скоро-
сти ползучести на основе кратковременных испытаний на растяжение, дающих
зависимость предела текучести от характеристик дефектной структуры;

• результаты, полученные при расчете влияния примесных атмосфер во-
круг дислокаций и пор на скорость распухания и ползучести облучаемых ме-
таллов, при моделировании распространения трещин и их взаимодействия с
точечными дефектами, могут быть использованы при выборе оптимальных
структуры и элементного состава прогнозируемых радиационностойких ма-
териалов с высокими эксплуатационными качествами.
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