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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная наука с каждым годом уделяет все большее внимание 

вопросам, связанным с производством энергии. Несмотря на известные 

трагические события, в России действует программа, согласно которой доля 

атомной энергетики в электропроизводстве к 2030 г. должна составить 33% 

[1, 2]. Для повышения конкурентоспособности необходимо, чтобы новая 

технологическая платформа атомной энергетики отвечала ряду ключевых 

требований, среди которых можно выделить безопасность и экономичность. 

Выполнение этих требований зависит в первую очередь от конструкционных 

материалов эксплуатируемых и проектируемых ядерных реакторов. Так, 

например, для увеличения КПД необходимо использовать более высокие 

рабочие температуры, чем те, которые характерны для легководных 

реакторов, и поэтому использование в активной зоне реактора многих уже 

существующих материалов становится невозможным [3].  

Облучение и высокая температура при эксплуатации реактора 

способствует кардинальному изменению микроструктуры, механических 

свойств, а также геометрии материала из-за явлений распухания, ползучести, 

охрупчивания и так далее. Именно радиационно-индуцированные явления 

определяют экономичность и безопасный срок эксплуатации реактора [4]. С 

другой стороны, целенаправленная модификация свойств твердых тел при 

радиационном воздействии является мощным инструментом для создания 

новых материалов с заранее заданными свойствами.  

На сегодняшний день проблема создания конструкционных 

радиационностойких материалов приобретает принципиальное значение, что 

обусловлено как широким использованием ядерных реакторов, так и бурным 

развитием ракетно-космической отрасли. При разработке нового материала 

необходимо определить не только оптимальные комбинации основных 

компонентов и концентраций различных добавок, но также и режимы 

термомеханической обработки при которых материал сохраняет в заданных 
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пределах свои физические и механические свойства в течение определенного 

времени. Данную задачу невозможно решить без понимания процессов, 

которые приводят к деградации изучаемых свойств.  

При облучении твердого тела пучком ускоренных ионов часть из них 

отражается от поверхности, а вторая проникает вглубь объема материала, 

замедляясь в нем. В данном случае кинетическая энергия ионов 

растрачивается при упругих соударениях с ядрами атомов материала и при 

возбуждении электронной подсистемы. В результате упругих соударений 

атомы тела могут быть выбиты из равновесных положений, и упруго 

сталкиваясь с другими атомами создать поток выбитых атомов, образуя 

каскад атомных соударений. Атомы в каскаде расходуют энергию на 

образование точечных дефектов. Кроме того, возникающие сильные 

неравновесные флуктуации температуры приводят к созданию так 

называемых ударных послекаскадных волн [5]. Их возникновение 

обусловлено различием между временем термализации атомных колебаний в 

некоторой конечной области и временем отвода из нее тепла. В результате 

резкого расширения сильно разогретой области формируется почти 

сферическая ударная волна. Возникновение наноразмерных областей 

энерговзрывного выделения, генерирующие ударные волны, представляет 

собой общее явление для любых видов корпускулярного облучения. Тем не 

менее, данный факт практически не учитывается при изучении поведения 

конденсированных сред в условиях радиационного воздействия. Поэтому 

обнаружение новых явлений и процессов, инициаторами которых выступают 

послекаскадные ударные волны, и ориентирование их на формирования 

уникальных модифицированных атомных структур, является перспективным 

и актуальным направлением радиационного материаловедения. Эффекты, 

связанные с распространением и генерацией ударных послекаскадных волн, 

получили название радиационно-динамических [5]. При этом 

осуществляются высокоскоростные кооперативные атомные смещения, 

представляющие собой процесс, протекающий со сверхзвуковой скоростью.  
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Цель исследования, сформировавшего основу диссертации, заключалась 

в выявлении механизмов  воздействия высокоскоростных кооперативных 

атомных смещений, которые могут быть рассмотрены как ударные волны, на 

структурные изменения, происходящие в металлах с ГЦК-решеткой и 

сопровождающиеся массопереносом. 

Объектом исследования являются структурные изменения в металлах с 

ГЦК-решеткой, а предметом исследования – высокоскоростные 

кооперативные атомные смещения, возникающие в результате внешнего 

высокоинтенсивного воздействия. 

В связи с тем, что предмет исследования отличает малый размер 

изучаемой области, а также высокая скорость протекания процессов, то в 

качестве метода исследования в данном случае наиболее рациональным 

видится использование метода компьютерного моделирования. 

Компьютерное моделирование является в настоящее время таким же 

признанным методом исследования как экспериментальный и теоретический 

методы. При помощи компьютерной модели можно как проверить 

теоретические разработки, так и объяснить и спрогнозировать явления еще 

не освещенные в полной мере другими методами. 

В настоящей работе компьютерное моделирование было проведено по 

методу молекулярной динамики, несомненным преимуществом которого 

является возможность моделирования атомных систем при заданной 

температуре или при заданных скоростях атомов. 

Представленная диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения и списка литературы. 

Первая глава диссертации посвящена обзору отечественных и 

зарубежных литературных источников, в которых освящается проблема 

возникновения радиационно-стимулированных явлений. Особое внимание 

уделено процессам в атомной системе, носящим кооперативный характер. В 

этой же части исследования осуществляется обзор современных 

представлений о радиационных дефектах, их образовании и влиянии на 
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свойства реальных твердых тел, в частности в отдельный раздел вынесена 

проблема порообразования, так как радиационное распухание материала 

является причиной целого ряда нежелательных явлений. Кроме того, 

отдельно рассмотрен «эффект дальнодействия», не имеющий на 

сегодняшний  день однозначного объяснения, и позволяющий значительно 

расширить границы технологического применения облучения материалов. В 

связи с тем, что целый ряд исследователей причиной данного эффекта 

называют возникающие в материале ударные волны, то были рассмотрены 

радиационно-динамические процессы, сопровождающие генерацию волн в 

твердом теле при облучении. В конце главы, в соответствии со сделанным 

обзором, формируются задачи исследования, позволяющие добиться 

поставленной цели.        

Вторая глава посвящена построению компьютерной модели. В связи с 

тем, что исследование проводится при помощи метода компьютерного 

моделирования, вначале осуществляется обзор имеющихся на сегодняшний 

день методов моделирования, в результате которого обосновывается выбор 

самого метода исследования, а также делается вывод, что поставленные 

задачи предпочтительнее решать при помощи метода молекулярной 

динамики. После этого в отдельном разделе осуществляется более детальное 

описание данного метода, приводятся описание этапов компьютерного 

эксперимента, осуществляемого по методу молекулярной динамики, а также 

указываются основные требования, которые предъявляются к компьютерной 

модели. Далее приводится описание проблемы выбора потенциальной 

функции межатомного взаимодействия. Дело в том, что исследователю 

приходится искать компромисс между скоростью вычислений и 

достоверностью получаемых результатов. Так как, одна половина 

исследования была осуществлена с использованием потенциала Морзе, а 

другая с помощью потенциалов, рассчитанных в рамках метода 

погруженного атома, то приводится подробное описание этих 

потенциальных функций и методов вычисления их параметров. В 
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завершении данной главы описываются визуализаторы атомной структуры, 

используемые при интерпретации полученных результатов компьютерного 

моделирования. 

Третья глава диссертации посвящена изучению процессов генерации 

ударных волн в кристаллической структуре при образовании одиночных 

точечных дефектов и их кластеров, а также возникающих в результате 

последующей аннигиляции этих дефектов, и возможному влиянию данных 

волн на дефектную структуру кристалла. В проведенных компьютерных 

экспериментах образование высокоскоростных кооперативных атомных 

смещений, рассматриваемых как упругие волны, являлось одним из 

механизмов диссипации энергии. Исследование показало, что волны, 

создаваемые в результате образования дефектов в кристалле, являются на 

начальной стадии ударными, а затем в процессе расширения фронта при 

распространении по решетке они трансформируются в продольные звуковые. 

Подобные волны также генерируются в результате других высокоскоростных 

процессов, в которых задействованы группы атомов, например при 

схлопывании пар Френкеля. Причиной их образования в проведенных 

экспериментах являлись атомные смещения по принципу эстафеты от 

межузельного атома к вакансии. Так как при аннигиляции дефектов 

восстанавливается «идеальность» локальной массовой плотности решетки, 

причем скорость переноса массы в данном случае превышает скорость 

распространения звуковых волн в кристалле, то можно говорить о том, что 

порождаемая волна являлась следствием высокоскоростного массопереноса. 

В последующих экспериментах также наблюдалась генерация волны при 

перераспределении и высокоскоростном восстановлении равномерности 

плотности, отклонение которой от среднего значения по всей расчетной 

ячейке создавалось с помощью цепочек вакансий и межузельных атомов. 

Кроме того, было показано, что волны, генерируемые при образовании 

агрегатов межузельных атомов, могут вызывать не только дрейф 

вакансионных кластеров, но и инициировать высокоскоростное 
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восстановление идеальности кристаллической решетки, содержащей области 

с отклонениями локальной плотности. 

В четвертой главе рассматривались сферические волны, причиной 

образования которых в твердом теле может являться неравномерность 

тепловых полей, возникающая при воздействии высокоэнергетических 

частиц. Вначале было рассмотрено влияние данных волн на различные 

скопления точечных дефектов. Показано, что в результате прохождения волн 

по расчетной ячейке наблюдается дрейф одиночных вакансий и перестройка 

малых вакансионных скоплений в тетраэдры дефектов упаковки, которые 

оказываются устойчивой конфигурацией, и являются стоком для вакансий, 

смещающихся при последующей генерации волн, и образующих таким 

образом зародыш поры. Так как данный процесс протекал при температурах, 

недостаточных для начала термоактивации диффузионных процессов, то, 

следовательно, именно волна является причиной гомогенного зарождения 

поры. При создании волн в расчетных ячейках, содержащих скопления 

межузельных атомов, оказалось, что они инициирует перестройку 

межузельных атомов в ориентированные по ходу распространения волны 

комплексы краудионов. Последующие волны могут вызывать смещения 

таких образований. Особенностью краудионных комплексов является их 

высокая стабильность. Подобные скопления межузельных атомов не 

распадаются на отдельные компоненты даже при температурах, близких к 

температуре плавления. Кроме того, под действием ударных волн они могут 

смещаться со сверхзвуковыми скоростями и на достаточно большие 

расстояния. Особенностью данного режима движения является возможность 

безаннигиляционного преодоления комплексами одиночных вакансий, 

упругих полей кластеров вакансий, а также, при определенных условиях, и 

малоугловых зернограничных областей, что делает их потенциальными 

переносчиками вещества вглубь материала при радиационном воздействии. В 

связи с этим, краудионные комплексы могут рассматриваться в рамках одной 

из моделей, объясняющих эффект дальнодействия. В заключение данной 
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главы рассмотрены вопросы торможения краудионных комплексов. Как 

показало исследование, одним из механизмов диссипации кинетической 

энергии краудионов, проявляющимся при встрече со структурными 

несовершенствами кристалла, является излучение упругих волн. 

Следовательно, динамический краудионный комплекс является источником 

вторичных волн. При увеличении скорости движения комплекс, по-

видимому, может двигаться в безизлучательном режиме. При повышении 

температуры расчетной ячейке выше дебаевской, начинает проявляться 

эффект релаксации «медленных» фононов, приводящий к торможению 

комплекса.     

При проведении компьютерных экспериментов, результаты которых 

изложены в пятой главе, в расчетной ячейки создавались плоские волны, так 

как известно, что из-за анизотропии кристаллов ударные волны в них 

трансформируются во фрагменты плоских волн. Исследование показало, что 

во фронте ударных волн возможно образование пар Френкеля, часть 

компонентов которых в дальнейшем аннигилирует, а другая часть может 

мигрировать по кристаллу, оседая на стоках, что вносит свой вклад 

радиационно-стимулированную диффузию. При прохождении ударной 

волны через расчетную ячейку, содержащую высокую концентрацию 

вакансий, возможен их направленный дрейф с последующим формированием 

поры, что упрощается наличием растягивающих напряжений в расчетной 

ячейке после прохождения фронта ударной волны. Кроме того, 

дополнительное исследование показало, что под воздействием волн вакансии 

могут пересекать границу зерен наклона, частично оседая на зернограничных 

дислокациях. В случае если расчетная ячейка, моделирующая поликристалл, 

подвергается деформации растяжения, то мигрирующие вакансии могут 

образовывать поры в зернограничной области, и в результате воздействия 

последующих ударных волн наблюдается выгибание границы зерен наклона. 

В связи с тем, что борьба с распуханием материалов является одной из 

актуальнейших задач радиационного материаловедения, в этой же главе было 
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проведено подробное изучение влияния ударных волн на нанопоры. Так, 

например, проведенное исследование показало, что под воздействием 

ударных волн возможно разбиение нанопоры на отдельные, более мелкие 

скопления вакансий, расщепление ее на две части, одна из которых может 

быть смещена на некоторое расстояние или перестроена в тетраэдр дефектов 

упаковки. Кроме того, было отмечено растворение нанопоры вблизи 

свободной поверхности кристалла, которое инициируется волнами. Помимо 

уменьшения размеров нанопор, в отдельных случаях волны могут, наоборот, 

вызывать их рост. Так, например, была рассмотрена возможность 

поглощения нанопорой малых вакансионных скоплений в результате 

изменения ее формы под действием волн. Если в расчетной ячейке было 

расположено несколько нанопор, то после прохождения нескольких волн 

наблюдалось их объединение в единый комплекс, который, как правило, 

представлял собой неидеальный тетраэдр дефектов упаковки. 

Дополнительное исследование показало, что стабилизация нанопоры может 

быть осуществлена путем создания растягивающих напряжений в расчетной 

ячейке, и, кроме того, пересечением ядер зернограничных дислокаций. В 

заключение главы рассмотрена возможность создания капиллярных структур 

в кристалле путем деления ударными волнами латентных треков. 

Отличительной чертой всех описанных явлений являлась возможность их 

реализации при температурах, недостаточных для активации диффузионных 

процессов. 

В шестой главе изложены результаты экспериментов по изучению 

влияния ударных волн на дислокационную структуру твердого тела. Как 

показало проведенное исследование, генерация волн вызывает скольжение 

краевых дислокаций, что обусловлено касательными напряжениями, 

создающимися волной разгрузки, бегущей следом за фронтом сжатия. При 

наличии в расчетной ячейке закрепленных дислокаций было отмечено 

выгибание дислокационного сегмента под действием волн, который в 

дальнейшем либо выпрямляется, либо сохраняет изогнутую конфигурацию, 
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удерживаемую взаимодействием перегибов дислокационной линии. 

Искривление с последующим восстановлением отрезка дислокации создает 

нестационарное упругое поле, которое способно активизировать 

диффузионные процессы. Как показало дополнительное исследование, если в 

таком поле оказывается вакансия, то она захватывается дислокацией, 

делокализуется и участвует в трубочной диффузии. Последний раздел 

данной главы посвящен изучению влияния волны на дислокационные 

ансамбли. Из проведенных компьютерных экспериментов следует, что 

простейшие ансамбли, рассмотренные в виде стенки дислокаций и 

дислокационного диполя, также начинают смещаться под воздействием 

ударной волны, что можно рассматривать как перестройку конфигурации 

дислокационной структуры кристалла. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые с 

помощью метода молекулярной динамики рассмотрено непосредственное 

влияние ударных волн, которые на микроуровне представляют собой 

высокоскоростные кооперативные атомные смещения, на одиночные 

дефекты и их различные скопления в кристаллах с ГЦК-решеткой. Показано, 

что подобные атомные смещения могут инициировать восстановление 

равномерности распределения локальной плотности тела, представляющую 

собой аннигиляцию дефектов. Выполнены оценки скорости протекания 

процесса аннигиляция, показывающие, что она превышает скорость 

звуковых волн в рассматриваемом материале. Наглядно продемонстрирован 

и исследован процесс вынужденной миграции скопления множественных 

межузельных атомов, образующих комплекс краудионов. Выдвинуто 

предположение, что данные объекты могут быть причастны к проявлению 

эффекта дальнодействия, так как могут не только перемещаться на 

значительные расстояния, изменяя упругие поля в кристалле, но и создавать 

вторичные упругие волны. Показано, что под действием ударных волн 

возможно гомогенное зарождение нанопор, скопление которых на границе 

зерен наклона может вызывать ее изгиб. Высказано предположение, что 
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воздействием ударных волн можно инициировать миграцию границ зерен. 

Рассмотрен вклад создаваемых волн в процесс радиационно-

стимулированной диффузии. Таковым может являться как создание 

точечных дефектов непосредственно во фронте волны, так и изменение 

упругих полей дефектных образований, активизирующих диффузию. 

Продемонстрирована возможность дробления, растворения и перемещения 

нанопор под воздействием создаваемых волн. Впервые показано раздвоение 

латентных треков на отдельные капилляры. Кроме того, рассмотрено 

скольжение краевых дислокация под воздействием ударных волн. Высказано 

предположение о возможности инициирования данными волнами процессов 

размножения дислокаций путем активизации срабатывания источников 

Франка-Рида.      

Практическая значимость исследования заключается в следующем. 

Изучение структурных превращений в металлах и сплавах при их облучении 

потоками заряженных частиц, способных инициировать различные процессы 

атомной перестройки, представляет собой большой интерес, так как 

механизм передачи энергии (упругое или неупругое взаимодействие, 

ионизация) можно целенаправленно изменять путем выбора типа и энергии 

облучающих частиц, что открывает широкие перспективы использования 

радиационного воздействия, как инструмента технологической обработки. 

Развиваемые в диссертации представления, возможно, найдут применение в 

радиационном материаловедении, при создании новых материалов с 

заданными свойствами, например материалов для проектируемых 

инновационных ядерных систем (реакторов) IV поколения, а также при 

усовершенствовании свойств уже известных материалов, подвергающихся 

различным экстремальным воздействиям в процессе эксплуатации. Решение 

поставленных задач, возможно, позволит внедрить в производство новые, 

более эффективные способы обработки металлов. В частности, по 

современным данным можно говорить о том, что ионная бомбардировка 

является альтернативой печного отжига. К примеру, известно, о 
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радиационном способе снятия нагартовки алюминиевого проката, который в 

разы эффективнее трудоемкого и энергозатратного печного отжига [5]. 

Радиационный отжиг в алюминиевых сплавах протекает при более низких 

температурах, за более короткое время и при меньшем расходе энергии по 

сравнению с термическим отжигом. Рассмотренные процессы 

порообразования и структурных трансформаций нанопор, возможно, могут 

быть применены в разработке новых методов борьбы с распуханием. Явление 

деления цилиндрических нанопор может быть использовано при создании 

новых фильтров, детекторов или охлаждающих элементов в 

наноэлектронике. Исследования в данных направлениях соответствует 

приоритетным направлениям «Индустрия наносистем и материалов» и 

«Энергетика и энергосбережение» развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации. Проведенные эксперименты могут послужить 

основой при разработке ряда математических моделей. Кроме того, 

возможно использование результатов компьютерного моделирования в 

качестве демонстрационного материала, отображающего процессы, 

протекающие в кристаллических структурах, и полезного для  студентов, 

осваивающих курс физики твердого тела. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В случае расположения точечных дефектов в зоне спонтанной 

рекомбинации скорость массопереноса при их аннигиляции превышает 

скорость звука в рассматриваемом материале. 

2. Приведенные в движение краудионные комплексы могут являться 

источником вторичных волн, создаваемых при встрече краудионов со 

структурными несовершенствами твердого тела. 

3. Во фронте ударной послекаскадной волны возможно образование пар 

Френкеля, отдельные компоненты которых вносят вклад в 

радиационно-стимулированную диффузию. 

4. При распространении ударной послекаскадной волны в твердом теле, 

содержащим высокую концентрацию вакансий, возможно гомогенное 
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образование пор, причиной которому являются растягивающие 

напряжения, возникающие после прохождения фронта волны. 

5. Под действием ударных полсекаскадных волн возможно разделение 

нанопор на несколько более мелких, изолированных друг от друга 

частей, которые в дальнейшем могут быть перемещены в твердом теле. 

6. Ударные волны, возникающие в твердом теле при облучении, могут 

способствовать укрупнению нанопор, путем захвата ими ближайших 

малых вакансионных скоплений, а также инициировать слияние 

нескольких нанопор в единый комплекс.     

7. Одной из причин изменения дислокационной структуры твердого тела 

при облучении являются касательные напряжения, создаваемые волной 

разгрузки, следующей за фронтом ударной послекаскадной волны. 

Апробация исследования. Основные полученные результаты были 

представлены на 77 научно-практических конференциях, семинарах и 

круглых столах. По теме диссертации опубликованы 2 монографии, 1 глава в 

коллективной монографии, 108 статей, включая 36 в журналах, 

рекомендованных ВАК, и 30 тезисов, в которых нашли отражение 

теоретические принципы и результаты работы. Кроме того, в процессе 

работы над диссертацией было получено 1 государственное свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ. 

Проводимое исследование было частично профинансировано грантом 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса 2011» (проект №14114), грантом Губернатора Кемеровской области 

для поддержки молодых ученых – кандидатов наук 2014 года, а также 

грантами РФФИ №12-02-31135, №14-08-90416, №15-48-04127 и №15-58-

04033. 
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ГЛАВА I 

  

РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТВЕРДЫХ 

ТЕЛАХ 

 

1.1. Влияние радиационного облучения на свойства твердых тел 

Впервые замеченные человеком изменения свойств материалов после 

облучения были негативными, поэтому за данными явлениями закрепился 

термин «радиационное повреждение». Но в настоящее время радиационное 

облучение, в совокупности с другими различными воздействиями, является 

одним из самых мощных инструментов регулирования свойств материала. В 

качестве примеров использования радиационно-технологических процессов 

можно назвать деформационное упрочнение облученных ионных кристаллов, 

повышение коррозийной стойкости металлов под влиянием ионной 

имплантации, нейтронное трансмутационное легирование кремния, 

ускоренная полимеризация пластмасс и так далее [6].  

Фундаментальные исследования проблем радиационного повреждения 

твердых тел позволили сформировать единые представления о происходящих 

при этом процессах, согласно которым основными причинами деградации и 

нестабильности материалов в данном случае являются смещения атомов в 

решетке из первоначальных положений, их последующая миграция и 

кластеризация, участие в процессах сегрегации, а также трансмутационные 

эффекты.  

Первичными структурными дефектами при облучении материала в 

активной зоне реактора являются точечные дефекты. Взаимодействие 

данных дефектов друг с другом, макродефектами структуры, полями 

внутренних и внешних напряжений приводит к формированию пор, 

дислокационных петель, фазовых выделений и так далее. Все это 

многообразие дефектов можно объединить под общим названием 

радиационных.  
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  Радиационные дефекты могут быть выделены в отдельную группу, 

если осуществить классификацию дефектов по способу их возникновения. 

Данные дефектные образования представляют собой интересный и очень 

разнообразный класс. Необходимо оговорить, что в настоящее время такие 

радиационные дефекты, как суперрешетки вакансионных пор, невозможно 

получить никаким другим способом [7]. Появление в структуре твердого тела 

радиационных дефектных образований приводит к изменению целого ряда 

физических свойств материала, таких как прочность, электропроводность, 

объемные размеры, и кроме этого, как показано в [8], радиационные дефекты 

уменьшают способность тела запасать энергию при деформировании.   

Существует ряд явлений, которые наблюдаются только при 

радиационном облучении структуры материала, и не возникают ни при каком 

другом воздействии. К ним относится, например, ускоренная диффузия,  

радиационное охрупчивание и радиационно-индуцированные фазово-

структурные превращения и прочие. Еще одним интересным явлением, 

возникающим при высокоинтенсивном облучении, является «радиационное 

кипение», экспериментально проявляющееся в виде кратеров на поверхности 

металла [9].    

Под воздействием радиационного облучения образование дефектов 

происходит по одному из двух механизмов. Первый механизм, являющийся 

наиболее сложным и называемый электростатическим, связан с 

возбуждением электронной подсистемы кристалла. Второй,  

представляющий собой прямое столкновение быстрой частицы с атомом 

решетки, называется динамическим [10]. 

Электростатический механизм образования радиационных дефектов 

осуществляется за счет воздействия на структуру материала 

электромагнитного излучения, γ-квантов или оптических фотонов. Смещения 

атомов, возникающие в результате возбуждения электронной системы 

кристалла электромагнитным излучением, могут осуществляться 

посредством различных механизмов, таких как, взаимодействие атомов с 
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электронами, энергия которых достаточна для смещения атомов, смещение 

соседних одновременно ионизированных атомов, смещение ионизированного 

электронным ударом атома из-за кулоновского отталкивания от близко 

расположенного одноименно заряженного примесного иона [6]. 

Радиационные дефекты, возникающие при передаче энергии электронам, 

могут образовываться только в диэлектрических и полупроводниковых 

материалах, так как в металлах данная энергия не создает структурных 

дефектов, преобразуясь преимущественно в тепло.    

Для реализации второго механизма образования радиационных 

дефектов, связанного с непосредственным столкновением, необходимо 

наличие частиц, несущих заметный импульс. Облучение вещества 

высокоэнергетическими частицами приводит к их упругим и неупругим 

взаимодействиям с ядрами атомов, вызывая смещения последних из 

первоначальных положений. При облучении материала нейтронами, 

обладающими умеренной энергией, взаимодействие частиц с кристаллом 

представляет собой упругое парное соударение, в результате которого атомы 

смещаются в междоузлья. Образующиеся при этом пары, состоящие из 

вакантных узлов и атомов того же сорта, что атомы кристаллической 

решетки, но расположенных в междоузлие, были предсказаны Я. И. 

Френкелем [11]. Они могут образовываться при условии сообщения 

бомбардирующей частицей атому, расположенному в узле кристаллической 

решетки, энергии, которая выше некоторого порогового значения. Величина 

данного порогового значения в разных литературных источниках 

варьируется, но в среднем составляет от 10 до 50–80 эВ [6, 12]. Энергия, 

необходимая для образования пары Френкеля, зависит не только от 

материала, она может меняться и в зависимости от направления соударения 

[13].       

При рассмотренных выше ударных механизмах образования 

радиационных дефектов смещения атомов происходят настолько быстро, что 

соседние атомы не успевают перестроиться. В данном случае не обязательно 
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чтобы процесс развивался при минимальных затратах энергии, поэтому 

энергетические затраты на смещения атомов могут в 4–5 раз превышать 

аналогичные затраты при термофлуктуационном образовании дефектов [10].  

Превышение порогового значения энергии, передаваемой атому, в 

несколько раз, приводит к тому, что смещенный атом при своем движении 

выбивает всё новые атомы из узлов кристаллической решетки. Данные атомы 

обладают необходимой энергией для выбивания новых атомов, и поэтому 

рассмотренный процесс представляет собой каскад атомных смещений. Как 

показано в [14], столкновения атомов не являются центральными, и два 

столкнувшихся атома равной массы всегда разлетаются под прямым углом. В 

дальнейшем атомные столкновения представляют собой волну, 

распространяющуюся преимущественно вдоль плотноупакованных 

кристаллографических направлений. Первые сведения о подобном явлении, 

получившем название фокусировки атомных столкновений, были получены в 

1954 году [15]. Благодаря данному механизму осуществляется 

транспортировка энергии удара, полученной одним из атомов вдоль 

линейной атомной цепочки, которая располагается в плотноупакованном 

направлении. В данных направлениях может возникать еще один вид 

атомных столкновений – краудионные столкновения. Основное различие 

фокусированных столкновений и краудионных заключается в том, что 

последние, помимо энергии или импульса, осуществляют также и перенос 

вещества. Причем данный перенос может реализовываться на значительные 

расстояния. Так, в работе [16] показано, что длина пробега краудиона с 

энергией 50 эВ в α-Fe составляет более двадцати межатомных расстояний.   

Прохождение каскада вызывает неоднородное расположение точечных 

дефектов. Если выбитый атом продолжает движение вглубь материала, то 

образовавшаяся на его месте вакансия остается на месте. Поэтому каскад 

можно представить в виде дерева, у которого вакансии располагаются у его 

«корня», а межузельные атомы – на концах «ветвей» [14]. По крайней мере, 

подобная пространственная дифференциация вакансий и межузельных 
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атомов, проявляющаяся в расположении межузельных атомов в более 

глубоких атомных слоях наблюдается при относительно низких энергиях 

падающих частиц [17]. В случае же высоких энергий дефекты располагаются 

в смежных слоях. 

В процессе постоянного переплетения ветвей по мере роста каскада 

большая часть дефектов аннигилирует почти мгновенно. Согласно оценкам, 

полученным в работе [18], вероятность выживания дефекта Френкеля 

уменьшается пропорционально времени. Основная масса аннигилирующих 

пар наблюдалась на временном интервале 10-8–10-7 с.  Оставшиеся дефекты, 

при достаточно высоком уровне температуры, диффундируют, и в случае 

сближения также могут аннигилировать.   

На месте прохождения каскада атомных смещений могут 

образовываться не только одиночные вакансии и межузельные атомы, но 

также и различные кластеры дефектов. Данные объединения дефектов могут 

возникать и при сегрегации не аннигилированных дефектов, которые 

остаются в структуре после прохождения каскада. 

При образовании двух и более не аннигилированных пар Френкеля, 

составляющие их точечные дефекты, как показано с помощью 

компьютерного моделирования в [19], способны образовывать агрегаты. В 

случае значительного разогрева кристалла возможно появление 

динамической пары Френкеля, межузельный атом которой способен 

образовывать агрегат с межузельным атомом пары, внедренной в структуру 

еще в начале эксперимента.  

Известно, что однотипным дефектам в структуре, подвергнутой 

радиационному облучению, гораздо выгоднее образовывать комплексы, так 

как в данном случае вероятность их рекомбинации с дефектами 

противоположного знака значительно ниже, чем в случае хаотического 

распределения [20]. Кроме того, как показано в [21, 22], объединение 

дефектов в различные конфигурации приводит к энергетическому выигрышу, 

обусловленному уменьшением суммарной поверхности, что и обеспечивает 
21 

 



устойчивость спаренной конфигурации дефектов. Например, энергия 

образования дивакансии меньше энергии образования двух одиночных 

вакансий, так как при удалении атома, являющегося соседним для вакансии, 

число разрываемых связей является на одну меньше, чем при образовании 

новой одиночной вакансии [23]. Уменьшение поверхностной энергии более 

крупных вакансионных кластеров достигается за счет выстраивания 

компактной конфигурации, например, тетраэдров дефектов упаковки [24]. 

Межузельные атомы, как показано в [19], также всегда стремятся образовать 

комплекс, который остается стабильным при некоторых определенных 

температурах.     

После того как между областью, разогретой каскадом атомных 

смещений, и остальной частью кристалла устанавливается термическое 

равновесие, комплексы дефектов могут менять как свою форму, так и место 

расположения. Зарождение и развитие всевозможных дву- и трехмерных 

кластеров происходит, как показано в [25], при температурах выше 

температуры подвижности дефектов (T ≥ 0.3·Tпл), когда роль процесса 

рекомбинации уменьшается. При этом кластеры межузельных атомов в 

процессе своего роста могут преобразовываться в дислокационные петли 

межузельного типа, представляющие собой фрагменты новых 

кристаллографических плоскостей [7, 26]. Такие петли в облученном 

материале значительно превосходят размерами дислокационные петли, 

наблюдаемые в материале не подверженному облучению [27]. Кроме того их 

расположение крайне неоднородно. Наибольшая плотность дислокационных 

петель наблюдается в области торможения ионов, и может в разы 

превосходить по величине плотность петель в поверхностном слое [28]. Рост 

же вакансионных кластеров во многом зависит от температуры, типа 

кристалла, а также от ряда других факторов. В одном случае они могут 

образовывать дислокационные петли вакансионного типа, а в другом – 

различные вакансионные поры.  
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Природа радиационных дефектов, а также их концентрация, может быть 

изменена при помощи нагрева, так как является зависимой не только от 

величины облучения, но и от температуры облучения. Причем в ряде случаев 

подобная термообработка может приводить к полному восстановлению 

структуры. Для осуществления отжига дефектов, в качестве источника 

энергия может быть использовано не только облучение материала (так 

называемый радиационный отжиг), но и ультразвук [29]. Необходимо 

оговорить, что различные типы дефектов отжигаются при строго 

определенных температурах [30, 31].   

Образование радиационных дефектов в структуре приводит к 

изменению физических свойств твердых тел, и в частности прочностных 

характеристик. При этом в отдельных работах отмечается как увеличение 

микротвердости зерен и их границ, связанное, как например, в работе [32], с 

процессами растворения вторичных фаз и их последующем 

перераспределением, так и его локальное уменьшение при определенных 

температурах отжига, обусловленное снижением содержания радиационных 

дефектов [33]. И не смотря на то, что число стадий пластической деформации 

у облученных и не облученных материалов совпадает [34], при увеличении 

дозы облучения наблюдается увеличение предела текучести металлов [35]. 

Подобный эффект роста предела текучести при облучении материала, 

принято называть радиационным упрочнением. Современная теория 

выдвигает две гипотезы для объяснения данного эффекта [7]. Первая 

объясняет наличие упрочнение тем, что образовавшиеся в структуре 

радиационные дефекты становятся центрами закрепления дислокаций, и 

кроме этого снижают эффективность действия дислокационных источников. 

Данная гипотеза подтверждается образованием зуба текучести на диаграмме 

растяжения моно- и поликристаллических металлических образцов после 

радиационного воздействия, а также изменением внутреннего трения таких 

образцов. Основным подтверждением этой гипотезы являются результаты 

электронно-микроскопических и рентгеноструктурных исследований 
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металлов, подвергнутых радиационному облучению. Вторая гипотеза, 

объясняющая радиационное упрочнение, связана с образованием в 

кристаллической решетке дефектов-барьеров, которые препятствуют 

движению дислокаций в своих плоскостях скольжения. В данном случае 

упрочнение обусловлено трением дислокаций о разнообразные скопления 

точечных дефектов, такие как, например, кластеры, дислокационные петли, 

вакансионные петли и так далее.    

Радиационное упрочнение, как правило, одновременно сопровождается 

значительной потерей пластичности облученного материала. Данное явление 

получило название радиационного охрупчивания. В основном данный 

эффект наблюдается у поликристаллических материалов, и обусловлен он 

образованием в зерне облученного материала различных примесей, и в 

особенности атомов инертных газов, таких как, например, гелий. При 

увеличении температуры они мигрируют по направлению к естественным 

стокам, в качестве которых выступают границы зерен. Выделение гелия на 

границах в виде пузырьков ослабляет связь между отдельными зернами. 

Таким образом, радиационное облучение материала приводит к упрочнению 

самого зерна, но связь между отдельными зернами слабеет [7].   

Не менее интересным эффектом является ускоренная ползучесть 

облученных материалов. При температурах ниже 0.45·Тпл именно 

радиационная ползучесть вносит основной вклад в деформацию твердого 

тела [7]. При увеличении температуры до 0.5·Тпл и выше, деформация 

начинает определяться термической ползучестью. Вклад обоих видов 

ползучестей становится соизмеримым в температурном интервале (0.45–

0.5)·Тпл. Можно привести следующее объяснение эффекта ускоренной 

ползучести. Как уже отмечалось выше, образующиеся при облучении 

материала всевозможные кластеры и поры вызывают торможение смещений 

дислокаций, что естественно замедляет и процесс деформации твердого тела. 

С другой же стороны, пересечение вакансии краем экстраплоскости вызывает 

переползание дислокации. А так как в результате облучения материала 
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образуется большая концентрация точечных дефектов, то данный механизм 

становится, как правило, преобладающим. В результате этого ползучесть 

облученного материала возрастает.   

Процессы образования радиационных дефектов и последующее их 

влияние на физические свойства твердых достаточно хорошо изучены для 

умеренных и высоких доз облучения. Тем не менее, существуют работы, 

раскрывающие особенности влияния малых доз облучения. К примеру, 

немонотонное изменение микротвердости монокристаллов кремния при 

облучении было установлено в работе [36]. Авторами [37] была обнаружена 

схожая зависимость. Так как величина микротвердости определяется 

подвижностью дислокаций, неравновесных точечных дефектов и фазовыми 

переходами под загруженным индентером, то авторы [36] сделали 

следующий вывод: раз при комнатной температуре дислокации в кремнии 

практически неподвижны, а фазовые переходы под индентером не 

наблюдались, следовательно, изменение микротвердости обусловлено 

модификацией подсистемы неравновесных точечных дефектов. Подобная 

модификация обусловлена генерированием пар Френкеля, с последующей 

миграцией отдельных вакансий и межузельных атомов, а также их 

взаимодействием с исходными примесными дефектами, в результате чего 

образуются вторичные радиационные дефекты.    

Изучение влияния на материалы малых доз облучения представляет 

большой практически интерес в связи с тем, что оно может позволить 

осуществить качественный скачок улучшения характеристик целого ряда 

высокоточных приборов и сверхчувствительных датчиков. Для проявления 

эффектов, возникающих при малых дозах облучения, необходимо, чтобы 

объект изначально находился в неравновесном состоянии [36]. Также 

считается, что точечные дефекты, дислокации и поры, всегда имеющиеся в 

структуре реальных кристаллов, отличаются повышенной 

чувствительностью к малодозовому облучению.     
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Помимо выше описанных эффектов в облученных материалах также 

были обнаружены явления самоорганизации [38]. Природа таких явлений, 

как, например, упорядочивание структуры в виде двух систем полос, в 

настоящее время не ясна.  

Из представленного выше обзора основных данных о радиационных 

дефектах, явно следует их главенствующая роль в изменении физических 

свойств облученных материалов. Поэтому для развития представлений о 

природе ряда сопутствующих облучению эффектах, требуется тщательное 

исследование процессов образования дефектов и последующей их эволюции. 

 

1.2. Процессы порообразования в твердых телах при их облучении 

Наиболее актуальной задачей радиационного материаловедения 

является разработка рекомендаций по борьбе с распуханием материала, так 

как данный процесс является одной из основных причин выхода из строя 

конструкций, эксплуатирующихся в условиях облучения. Радиационное 

распухание (свеллинг) обусловлено развитием радиационной пористости 

вследствие распада пересыщенного раствора вакансий в металле, то есть 

образующиеся при облучении материала вакансии объединяются в объемные 

скопления, представляющие собой вакансионные поры. Очевидно, что 

подобные объединения дефектов приводят к увеличению объема твердого 

тела.  

Впервые эффект распухания, вызванный порами с размерами около 

10 нм, был экспериментально обнаружен в 1967 г. [39], при исследовании 

аустенитных нержавеющих сталей. Оказалось, что распухание стали может 

превышать 6 % от первоначального объема.    

Считается, что стационарный рост пор возможен благодаря тому, что 

дислокации и дислокационные петли, которые являются неотъемлемой 

структурной составляющей облученных материалов, сильнее 

взаимодействуют с межузельными атомами, а не с вакансиями,  из-за их 

большей подвижности в кристаллической решетке (явление преференса) [35]. 
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Несмотря на то, что это различие составляет всего 1–2 % [40], в облученном 

материале возникает поток смещенных атомов к дислокациям. Из-за 

возникшего избытка, вакансии образуют различные скопления, в частности 

поры. В дальнейшем на долю вакансионных пор, являющихся естественными 

стоками дефектов, приходится больший поток вакансий, нежели 

межузельных атомов, что и является причиной их роста. При отсутствии 

факторов, сдерживающих зарождение и рост пор, материал распухает.        

 Радиационные поры делят на два типа: гетерогенные, которые 

образуются на различных кристаллических дефектах, и гомогенные, 

возникающие из спонтанных вакансионных скоплений. Для роста поры 

необходимо наличие достаточно высокого вакансионного пересыщения, 

подвижности вакансий и стабильности вакансионного скопления. Поры 

образуются практических во всех металлических материалах при 

радиационном облучении в температурном интервале (0.3 – 0.5)·Тпл.  

Расчеты на основе теории упругих сплошных сред показали, что 

наиболее стабильной конфигурацией малых вакансионных кластеров (менее 

1000 вакансий) для Au, Ag, Cu и нержавеющей стали является тетраэдр 

дефектов упаковки, тогда как для Al – частичная или полная дислокационные 

петли типа вычитания для кластеров меньшего или большего размера 

соответственно [41]. В Ni для кластеров, состоящих из менее 200 вакансий, 

наиболее энергетически выгодной конфигурацией являются тетраэдры 

дефектов упаковки. Увеличение числа вакансий от 300 до 5 000 повышает 

склонность к образованию частичных петель. Для перечисленных металлов 

дислокационные петли являются наиболее стабильной конфигурацией 

крупных вакансионных кластеров.  

Сравнения поверхностных энергий сферического и плоского 

вакансионного комплекса, представляющего собой расщепленную петлю 

дислокаций, показало, что при малом числе вакансий сферическая полость 

имеет меньшую энергию, чем дислокационная петля, но начиная с 

некоторого критического числа вакансий, полость становится энергетически 
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менее устойчивой и может захлопнуться с образованием дислокационной 

петли [6]. Сферическая полость может быть стабилизирована атомами гелия, 

являющимися продуктами ядерных реакций, или локальными 

растягивающими напряжениями. Сжимающие напряжения, наоборот, 

уменьшают стабильность сферической полости.  

Вообще стоит отметить, что расчетные данные морфологии наиболее 

стабильных вакансионных кластеров, как правило, расходятся с 

экспериментальными результатами, так как наблюдаемая морфология 

кластеров в том или ином материале существенно зависит от наличия 

примесей, не учитываемых при расчете.  

Заключительной стадией диффузионной эволюции ансамбля 

вакансионных пор является созревание или коалесценция, движущей силой 

которой является стремление к уменьшению свободной поверхности пор [42, 

43]. Физический механизм, лежащий в основе данного процесса, 

представляет собой термоактивированное испарение вакансий порами, при 

этом мелкие поры испаряются интенсивнее, чем крупные, и в итоге 

растворяются. Коалесценция пор наиболее заметна в тех случаях, когда поры 

находятся на достаточном удалении от границ зерен кристаллов. При 

длительных выдержках в кристаллах наблюдаются только крупные поры, 

расположенные в центре, а вдоль границ образуется беспористая корочка 

[44].  

Рассмотренный выше механизм тепло-индуцированной коалесценции 

хорошо описывает позднюю стадию процесса диффузионного распада 

твердых растворов при высоких температурах, но он не может объяснить 

уменьшение плотности пор при более низких температурах. В данном случае 

предлагается радиационно-индуцированный механизм [45], согласно 

которому коалесценция является следствием предпочтения поглощения 

порами собственных межузельных атомов, а не отдельных вакансий, за счет 

более сильного упругого взаимодействия. Мелкие поры поглощают 
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межузельные атомы интенсивнее и в результате этого растворяются, а 

большие поры поглощают избыток вакансий и растут.  

Основные закономерности эффекта распухания были установлены 

экспериментальным путем. Так, например, оказалось, что распухание в 

значительной мере зависит от температуры, при которой происходит 

облучение образца [35]. Кривая зависимости величины распухания, в 

процентном соотношении, от температуры образца имеет колоколообразный 

вид, причем максимум наблюдается при значении температуры, равном (0.4 – 

0.45)·Тпл. Однако, как показывает исследование, при больших дозах 

облучения кривая зависимости для некоторых металлов и сплавов может 

иметь два локальных максимума. Причем величина распухания материала во 

втором максимуме может быть гораздо большй, чем в первом. 

Степень распухания материала зависит от его структуры и химического 

состава. Кроме того, уровень распухания находится в непосредственной 

зависимости от наличия механических напряжений в образце на момент 

облучения. Данный фактор является немаловажным, так как 

конструкционные узлы энергетических установок всегда находятся под 

воздействием каких либо механических напряжений. Изменение величины 

напряжений от нуля до предела текучести сопровождается практически 

линейным ростом радиационного распухания. Следовательно, металлические 

образцы, находящиеся под механическим напряжением, распухают быстрее, 

чем образцы, находящиеся в ненапряженном состоянии [7].  

Проблеме распухания материала посвящен целый ряд известных работ 

[12, 35, 46, 47]. Было проведено исследование влияния на радиационное 

порообразование таких факторов как температура, интенсивность облучения, 

флюенс, наличие структурных несовершенств, присутствие газов и 

негазообразных примесей. Накопленный обширный экспериментальный 

материал позволил построить модели рассматриваемого явления, 

сформировать основы теории. Среди теоретических моделей необходимо 

выделить модель диффузионно-деформационной неустойчивости [48, 49], 
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согласно которой избыточные вакансии являются источником упругих 

напряжений растяжения. Снижение энергии Гиббса при учете этих 

напряжений приводит к возникновению явлений восходящей диффузии, и, 

как следствие, появлению пор. Данная модель призвана преодолеть 

трудности, возникающие при описании начальной стадии порообразования, а 

также объяснения причин, по которым вакансионное пресыщение 

реализуется в виде пор, а не вакансионных петель.  

Теоретические подходы применимы в основном для однородных 

материалов. Наличие примесей и выделение вторичных фаз, которые, как 

известно, могут приводить к снижению распухания материала, значительно 

затрудняют вычисления, и особенно это касается твердых растворов, так как 

эволюция их дефектной структуры определяется как диффузией собственных 

точечных дефектов, так и атомов примеси [50]. В настоящее время 

наибольший интерес вызывает изучение радиационного распухания именно 

твердых растворов, так как наиболее очевидным путем создания новых 

радиационностойких материалов является модификация металлов 

примесями.  

В связи с тем, что радиационное распухание материала, помимо изгиба и 

деформирования, может приводить к свариванию отдельных деталей, 

заклиниванию и перегреву трущихся частей, данное явление может являться 

крайне нежелательным. Поэтому разработаны способы подавления 

распухания материалов. К ним относятся методы изменения содержания 

основных компонентов в сплавах, легирование сплавов, изменение 

начальной микроструктуры материала и прочие [7]. В работах [51, 52] 

предложена модель, которая описывает влияние малых концентраций 

легирующего элемента на величину радиационного распухания. 

Значительное сдерживание радиационного распухания возможно даже при 

малых дозах легирующего элемента. Авторами показано, что в случае 

подразмерной примеси, то есть когда атомы легирующего элемента меньше 

атомов основной кристаллической матрицы, то восходящая диффузия 
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вакансий является подавленной восходящей диффузией атомов легирующего 

элемента. Кроме того показано, что надразмерная примесь также снижает 

эффект распухания.  Еще одним возможным способом продления срока 

службы конструкционных элементов атомных реакторов, является частичное 

восстановление механических свойств аустенитной стали за счет удаления 

продуктов радиационного повреждения из облученных конструкций [53 - 

55]. 

Все вышеописанное свидетельствует о необходимости системного 

исследования процессов порообразования, кинетики пор, специфики 

механизмов их развития в кристаллических и аморфных материалах и так 

далее. 

 

1.3. Эффект дальнодействия при радиационном воздействии 

Эффект дальнодействия заключается в изменении структуры и свойств 

твердых тел на глубинах, значительно превышающих область первичного 

выделения энергии, при взаимодействии энергетических потоков с 

поверхностью твердых тел. Данный эффект является одним из кардинальных 

вопросов радиационного повреждения материалов. 

Первоначально эффект дальнодействия, обнаруженный на рубеже 60–

70-х годов ХХ века, был связан с ионной имплантацией, играющей 

первостепенную роль при изготовлении электронных приборов. При 

исследовании в кремнии толщины слоя, в котором после облучения ионами 

изменяются времена жизни неосновных носителей зарядов и постоянная 

решетки, было обнаружено, что изменения простираются на десятки 

микрометров [56], хотя согласно теории эта толщина должна составлять 0.1 –

1 мкм. После обнаружения изменения дислокационной структуры 

монокристаллической кремниевой пластины толщиной в сотни микрометров 

на стороне, противоположной облучению, окончательно сформировался 

термин «эффект дальнодействия». В настоящее время по-прежнему 

существует большое количество экспериментальных работ, подтверждающих 
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эффект дальнодействия именно в полупроводниковых материалах [57 - 63]. 

Но ионная имплантация применяется не только в качестве инструмента 

модификации полупроводников, но и при обработке металлов и сплавов. 

Оказалось, что в данном случае также наблюдается эффект дальнодействия. 

Большой объем экспериментальных и теоретических данных, 

подтверждающих описанное выше явление, проанализирован в обзорах [64 - 

66]. Из данного анализа следует, что накопление и распределение 

радиационных дефектов на расстояниях, превосходящих глубину пробега 

имплантированного иона, осуществляется даже при низкоэнергетическом 

облучении.  

Необходимо также отметить эффект дальнодействия, связанный с 

воздействием на структуру энергии электромагнитного поля. 

Экспериментальным путем обнаружено изменение прочностных 

характеристик материала при возбуждении электронной подсистемы 

твердого тела путем не корпускулярного, а светового (лазерного) облучения 

[67 - 69]. При этом наблюдается изменение микротвердости не только с 

облучаемой стороны, но и в большей степени с противоположной, что 

свидетельствует о возможности нетермического распространения 

структурных изменений на большие расстояния от области поглощения 

энергии.   

В настоящий момент все многообразие экспериментальных 

свидетельств эффекта дальнодействия можно условно разделить на три 

группы [70]:  

1. Изменение физико-механических свойств (микротвердости, 

износостойкости и т.д.) металлов и электрофизических свойств 

(удельное сопротивление, постоянная Холла и т.д.) полупроводников; 

2. Образование дефектной структуры в материалах: аномально глубокое 

распространение дефектов, наведенных ионным облучением, т.е. 

дислокационных петель, пор и точечных дефектов, а также 

образование дислокационных структур и изменение структурно-
32 

 



фазового состояния в приповерхностных слоях глубиной много 

больше, чем величина пробега; 

3. Перераспределение (сегрегация) основных компонентов материалов 

и появление имплантируемого элемента с обеих сторон мишени. 

Результаты проведенных экспериментов позволяют рассматривать 

эффект дальнодействия в качестве инструмента, который может иметь 

широкое практическое применение при модификации поверхностных 

свойств конструкционных материалов. Но причины описанных выше 

явлений во многом не ясны, и для более тщательного исследования 

требуются ускорители ионов, обеспечивающие возможность широкого 

варьирования различных параметров облучения [70]. 

Теоретические попытки объяснения эффекта дальнодействия свелись к 

созданию моделей, которые можно сгруппировать по виду распределений 

измеряемых параметров [71, 72]: 

1. Диффузионная модель. В рамках данной модели эффект 

дальнодействия объясняется с помощью диффузии компонент пар 

Френкеля из области их образования с последующим гомогенным 

образованием комплексов, а также непрямой рекомбинацией 

(захватом на ловушках) [73 - 75]. Предполагается, что генерация 

вакансий и межузельных атомов однородна по длине пробега 

внедряемых атомов, и прежде чем образовывать комплексы, дефекты 

успевают продиффундировать на достаточно большое расстояние от 

места их образования. Для данной модели характерно монотонное 

стремление измеряемых параметров к своим первоначальным 

значениям по мере увеличения глубины исследуемого материала. 

Полученные оценки позволяют сделать вывод о том, что данный 

механизм вполне подходит для описания изменений свойств 

материала на небольших глубинах. Но наблюдаемые изменения на 

глубинах в десятки и сотни микрометров не могут быть описаны в 

рамках исключительно диффузионных процессов, так как, во-первых, 
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время формирования дефектной структуры оказывается ниже 

времени распределения ее составляющих за счет диффузии [76], а во-

вторых, масштабы дальнодействия, как правило, многократно 

превышают размеры зерен, границы которых являются 

естественными стоками для дефектов [77].  

2. Модель волны переключений. В данной модели эффект 

дальнодействия рассматривается как неравновесный фазовый 

переход [72, 78]. При этом вводится некоторый параметр порядка, 

для которого справедливо релаксационное уравнение. Переход 

облучаемой системы из одного стационарного состояния в другое 

осуществляется с конечной скоростью за счет образования волны 

переключения, глубина проникновения которой в однородный 

образец может быть сколь угодно большой. Под описание этой 

модели попадают эффекты, обусловленные не столько параметрами 

внешнего пучка, сколько свойствами самой системы.  Распределение 

измеряемых параметров в данном случае характеризуется 

протяженными участками с постоянными значениями. Разработанная 

модель носит достаточно абстрактный характер и развернутые 

решения не представлены. Поэтому в данном случае требуется более 

конкретная постановка задачи для определенных систем и видов 

воздействия [79]. 

3. Ударная модель. Данная модель базируется на представлениях об 

упругих волнах, создаваемых плотными каскадами соударений, 

которые либо непосредственно перемещают точечные дефекты 

вглубь материала [57], либо могут вызывать возбуждение скоплений 

точечных дефектов и уходу их на внутренние и внешние стоки [61]. 

Кроме того, волны могут инициировать другие процессы в 

подсистеме дефектов структуры, снижающие ее суммарную 

свободную энергию. Для данной модели распределение измеряемого 

параметра во многом зависит от массы падающих ионов. Основная 
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трудность использования ударной модели при объяснении эффекта 

дальнодействия заключается в том, что энергии упругой волны, 

создаваемой тепловым пиком, после прохождения нескольких 

десятков микрометров становится недостаточно, чтобы вызывать 

заметные структурные изменения. Поэтому предполагаются 

различные механизмы усиления упругих волн за счет, например, 

суперпозиции волн от отдельных ионов или резонансных явлений 

при совпадении частоты упругой волны с частотой тепловых 

колебаний точечных дефектов [58].        

Многообразие представленных выше моделей обусловлено 

многогранностью описываемого эффекта, и, по-видимому, существует 

несколько возможных механизмов дальнодействия [70]. В связи с этим 

внимания заслуживают и другие предлагаемые модели. Например, в работе 

[80] предлагается «автоволновая модель», согласно которой в результате 

ионного облучения в приповерхностной области возбуждается диффузионная 

волна точечных дефектов, имеющая автоволновой характер типа уединенный 

фронт возбуждения или бегущий фронт (волна переброса). Распространение 

волны вглубь исследуемого образца сопровождается изменением 

напряженного состояния кристалла. В случае, когда напряжение превышает 

предел текучести материала, возможно возникновение пластической 

деформации с образованием и перераспределением дислокаций.     

В работах [81, 82] описывается модель, согласно которой необходимо 

различать две качественно различные области модифицируемого ионной 

имплантацией поверхностного слоя мишени. Первая – это область, 

непосредственно примыкающая к внешней поверхности и имеющая 

измененный химический состав (легированный поверхностный слой), 

толщина которого определяется нормальным пробегом. При внедрении 

ионов в этот слой образуются точечные дефекты, дислокационные петли и 

дислокации выделения, происходит аморфизация и радиационно-наведенная 

сегрегация с диффузией по наведенным дефектам. Эти процессы формируют 
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в подложке достаточно высокий уровень механических напряжений. Второй 

областью является подслой, в котором обнаружено аномально глубокое 

залегание дислокационных петель, точечных дефектов, пор, изменение 

структурно-фазового состояния и формирование дислокационных структур 

высокой плотности. Дислокационные структуры при ионной имплантации 

формируются за счет генерации дислокаций и их движения под действием 

внутренних механических напряжений, источником которых является 

легируемый поверхностный слой, при этом необходимо различать 

статические и динамические напряжения. Источником динамических 

напряжений являются каскады атомных смещений, диффузионные 

напряжения, а источником статических напряжений могут быть локальные 

изменения в матрице структуры за счет внедренных атомов 

имплантированного элемента и их комплексов с радиационными дефектами, 

дающие основной вклад в изменение объема легируемого слоя, 

моновакансии и вакансионные комплексы.  

Модель, предложенная в работе [83], по сути, является комбинацией 

описанных выше диффузионной и ударной моделей. После детального 

анализа экспериментальных данных авторы выдвигают две гипотезы 

образования дефектов на больших глубинах: либо перенос самих дефектов 

вглубь образца за счет различных механизмов взаимодействия, либо перенос 

энергии в виде упругих колебаний на большие расстояния и последующее 

образование дефектов за счет перенесенной туда энергии, которая, 

локализуясь на больших глубинах, инициирует процессы 

дефектообразования. Таким образом, придерживаясь второй гипотезы, 

можно предположить, что энергия, перенесенная на значительные глубины в 

виде потенциальной энергии дефекта, может трансформироваться у 

противоположной поверхности образца или у границы зерен в энергию 

упругой волны, которая способна вызвать образование дефектов у 

поверхности. В соответствии с этими предположениями поверхность может 
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являться источником точечных дефектов. Возможно, и другие протяженные 

дефекты также являются источником вторичных точечных дефектов.  

В основе модели [84] лежит идея о волноводном эффекте линейных 

дислокаций при распространении гиперзвуковых волн. Данные волны 

зарождаются в оксидном слое образца из-за пульсирующей деформации 

блоков, обладающих пьезоэлектрическими свойствами, при 

перераспределении электронов в результате прохождения ионов. Так как в 

окрестности дислокаций плотность вещества понижена по сравнению с 

остальным образцом, то скорость звука в данной области возрастает. В 

результате этого упругая волна достигает противоположной стороны образца 

с малыми потерями интенсивности и вызывает перестройку дефектов. Кроме 

того, взаимодействуя с атмосферами дислокаций, волны выталкивают 

точечные дефекты, насыщая объем.     

Описанные выше модели объединяет наличие во всем объеме 

облучаемого твердого тела, или только в поверхностном слое, высокой 

концентрации дефектов. Также предполагается существование особого 

коллективного процесса, изменяющего структурное состояние. В рамки 

концепции коллективного поведения дефектов укладывается и модель 

«радиационной тряски», заключающейся в том, что процессы аннигиляции 

пар Френкеля сопровождаются локальным изменением объема, создавая при 

этом упругие волны. Взаимодействие данных волн с точечными дефектами 

вызывает безактивационную миграцию межузельных атомов, а также 

раскачивание всех дефектов решетки и атомов, выделяющихся на фоне 

остальной матрицы [77, 85].   

Процесс перестройки плотных скоплений дефектов также является 

коллективным. Каждый элементарный акт такой перестройки 

сопровождается излучением упругих волн. Поэтому в случае если 

перестройку дефектов инициирует некая волна, то ее затухание 

компенсируется полем порождаемой вторичной волны. При высокой 
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концентрации дефектов подобный цепной процесс способен охватить весь 

объем образца и вызвать изменение его свойств [86].       

Справедливости ради необходимо признать существование и 

альтернативной точки зрения на эффект дальнодействия при ионном 

облучении, заключающейся в полном отрицании этого эффекта из-за того, 

что часть экспериментов выполнялась с помощью разрушающих методов 

анализа [87]. Тем не менее, подавляющее большинство экспериментальных 

подтверждений данного явления не вызывает сомнения. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует определенное 

понимание эффекта дальнодействия. Имеющиеся данные указывают на то, 

что все происходящие изменения структуры имеют коллективные признаки. 

В качестве универсального механизма для объяснения эффекта 

дальнодействия различными исследователями предлагается ударно-волновая 

концепция. Кроме того, волны, возникающие в ходе эволюции плотных 

каскадов атомных смещений, причастны к целому ряду явлений, 

объединенных под названием радиационно-динамических [5, 77], 

наблюдаемых, в том числе и на глубинах, значительно превышающих 

пробеги ускоренных ионов.      

 

1.4. Радиационно-динамические эффекты 

Развитие каскада атомных столкновений до момента, при котором 

устанавливается максвелловское распределение сталкивающихся частиц по 

скоростям, происходит за время порядка 10-12 с. Типичное значение радиуса 

плотного каскада, порожденного ионом или атомом отдачи с энергией Е > 

10 кэВ, составляет ~ 5 нм, а время, необходимое для отвода тепла из 

каскадной области таких размеров, для металлов составляет не менее 10-11 с 

[14]. Таким образом, термализация плотных каскадов приводит к 

образованию наноразмерных областей, в которых локализована тепловая 

энергия (термический пик) [88]. Как показывают расчеты, температура в 

данной области, имеющей эллипсоидную форму с достаточно резкой 
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границей [5], может достигать температуры плавления материала [89], а 

верхний предел давления составляет нескольких единиц и даже десятков ГПа 

[77]. На границе, разделяющей каскадную область и невозмущенную среду, 

возникает резкий скачок термодинамических параметров – ударная волна, 

распространяющаяся в материале со сверхзвуковой скоростью [40] (для 

обозначения подобных волн существует термин послекаскадная ударная 

волна [5]). Из-за механизмов фокусировки атомных столкновений, 

изначально сферическая волна трансформируется во фрагменты плоских 

волн, распространяющихся вдоль плотноупакованных кристаллографических 

направлений [15, 90].   

Теоретические исследования плотных каскадов, характеризующихся 

малой длиной пробега частиц, осуществляются в приближении сплошной 

среды, так как при частых столкновениях бессмысленно приписывать каждой 

отдельной частице свои характеристики [40]. Изменение термодинамических 

параметров на поздней стадии эволюции каскада описывается стандартной 

системой гидродинамических уравнений, имеющей решение в виде 

сферической ударной волны [91, 92]. Выполненные оценки показывают, что 

давление на фронте волны достигает десятков ГПа, при этом ширина фронта 

составляет ~ 1 нм. Такое высокое давление служит причиной целого ряда 

интересных эффектов: течение бездефектного материала с перемешиванием 

атомов среды, аномальный массоперенос, бездиффузионные процессы, 

фазовые превращения, резкое увеличение числа смещений на атом в объеме 

материала, даже в отсутствие температуры, необходимой для начала 

процессов диффузии [5, 91 - 93].      

Распространение послекаскадной ударной волны в метастабильной 

среде, находящейся в локальном минимуме энергии, позволяет преодолеть 

энергетический барьер, отделяющий среду от состояния глобального 

минимума. В результате преодоления барьера выделяется дополнительная 

энергия. Если эта энергия выделяется со скоростью, превышающей скорость 

диссипации энергии волны, распространяющейся в метастабильной среде, то 
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такая волна становиться самораспространяющейся [5]. Как показывают 

расчеты волна становиться незатухающей, если энергия частицы, выделяемая 

при торможении в плотном каскаде, превышает энергию, необходимую для 

преодоления энергетического барьера, разделяющего стабильное и 

метастабильное состояние.            

Для обозначения различных ударно-волновых процессов, вызванных 

облучением материала, процессов структурных перестроек типа цепных 

реакций, инициируемых упругими волнами, а также фазовых превращений, 

описываемых уравнениями гидродинамики, введен термин радиационно-

динамические эффекты [5]. Тем самым эти явления обособляются от 

радиационно-стимулированных процессов, обусловленных образованием в 

облучаемом материале радиационных дефектов. Роль именно радиационно-

динамических эффектов во многих случаях является определяющей при 

изменении структуры и свойств твердого тела, подвергнутому облучению. 

Экспериментальному изучению радиационно-динамических эффектов 

посвящены работы [5, 77, 94, 95], в которых исследовались 

быстропротекающие структурно-фазовые превращения в промышленных 

алюминиевых сплавах, рассматриваемых как метастабильные среды с 

повышенной запасенной энергией, после облучения пучками ускоренных 

ионов. Установлено, что благодаря радиационно-динамическим эффектам 

возможно улучшение интерметаллидного состава, а также повышение уровня 

механических свойств алюминиевого проката с помощью радиационного 

отжига, который может являться альтернативой печному отжигу. При этом 

удалось снизить длительность отжига на 1 – 2 порядка, а энергоемкость 

процесса – в 2 – 3 раза. Наблюдаемое при увеличении дозы облучения 

постепенное снятие кристаллографической текстуры прокатки связывается 

со взрывной перестройкой дислокационной структуры, инициируемой 

генерацией и распространением незатухающих ударных послекаскадных 

волн. Показано, что происходящие под воздействием облучения структурные 

изменения имеют нетепловой характер. 
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Таким образом, процессы образования ударных волн как результат 

эволюции плотных каскадов атомных столкновений приводят к 

возникновению целого ряда интереснейших явлений, наблюдаемых, в том 

числе, и на глубинах, значительно превышающих расчетные пробеги 

падающих ионов. А радиационно-динамическое воздействие является 

основной причиной инициирования структурно-фазовых превращений в 

метастабильных средах.   

 

1.5. Постановка задач исследования 

Из приведенного выше обзора следует, что радиационное воздействие 

на структуру твердого тела является причиной разнообразнейших, и 

немаловажных с практической точки зрения эффектов, среди которых 

кооперативные процессы играют одну из основных ролей. Поэтому, конечно 

же, подобные явления требуют тщательного изучения для развития 

представлений об их природе.  

Недостаточность понимания процессов, связанных с образованием или 

проникновением радиационных дефектов на достаточно большие глубины, 

свидетельствует о том, что имеющиеся на данный момент модели этого 

явления требуют уточнений и доработок. Большинство авторов склоняются к 

гипотезе о причастности к эффекту дальнодействия упругих волн. Сама по 

себе волна затухает достаточно быстро, и объяснить с ее помощью 

проникновение радиационного фронта на большие расстояния не 

представляется возможным, но существуют мнения, что волна способна 

вызывать различные внутренние перестройки структуры, генерирующие 

вторичные волны.  

Как уже говорилось выше, при изучении эволюции дефектных структур 

в материале, подверженному радиационному облучению, необходимо 

учитывать такой немаловажный фактор, как возможность образования 

ударных послекаскадных волн. Влияние данных волн на процессы 

радиационного распухания до сих пор не рассматривалось. 
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Необходимо отметить, что в современном физическом 

материаловедении поры рассматривают с двух позиций:  

1. Пора – это неотъемлемый компонент структуры, определяющий 

происхождение, свойства и назначение материала (высокопористые 

структуры);  

2. Пора – трехмерное несовершенство структуры.  

Существуют работы, рассматривающие распространение ударных волн 

в пористых средах [96, 97], но исследование процессов образования и 

поведения пор показало, что рассматриваемые два подхода не согласуются 

друг с другом [98, 99]. Следовательно, требуется системное исследование 

процессов порообразования, кинетики пор, специфики механизмов их 

развития в кристаллических и аморфных материалах и так далее. Но без 

учета влияния на радиационное порообразование ударных послекаскадных 

волн нельзя говорить о полностью сформированной теории. 

На основании изложенного выше, представляется необходимым 

комплексное исследование процессов образования упругих волн, их 

распространения и взаимодействия с несовершенствами кристаллического 

строения материалов. Неоспоримую помощь исследователям в изучении 

рассматриваемых направлений оказывает компьютерное моделирование. В 

настоящее время данный метод исследования применяется во всех основных 

задачах радиационного материаловедения [100, 101].  

Отметим, что процесс образования и распространения упругих волн 

можно связать с массопереносом в объеме облученного материала. 

Например, образованию упругих волн в результате аннигиляции пар 

Френкеля [85] предшествует сближение компонент пары, то есть перенос 

вещества. Интенсивное образование дефектов, происходящее в области 

фронта ударной волны, давление в которой может превышать предел 

текучести тела [5], и последующее их проникновение вглубь материала 

обусловленное градиентом давления [102, 103] представляет собой, по сути, 

локальный массоперенос. Инициируемый ударными волнами процесс 
42 

 



трансформации дислокационной структуры, заключающийся во взрывной 

разблокировке, перемещении и аннигиляции дислокаций [95], также 

укладывается в предлагаемую концепцию, если в качестве одной из 

характеристик дислокации рассматривать переносимую ею массу [104].   

Таким образом, в соответствии с ранее поставленной целью, при 

проведении исследования решались следующие задачи:  

1. Построить молекулярно-динамическую модель для исследования на 

атомном уровне различных структурных изменений в ГЦК-металлах. 

2. Исследовать процессы возникновения высокоскоростных 

кооперативных атомных смещений в кристаллах при образовании, 

аннигиляции и структурной перестройке одиночных и множественных 

точечных дефектов. 

3. Оценить скорость массопереноса при высокоскоростном 

восстановлении равномерного распределения плотности материала, 

локальное отклонение которой от среднего значения создавалось 

дефектами структуры. 

4. Выявить механизмы агрегатизации, трансформации и перемещения 

множественных точечных дефектов кристалла при взаимодействии с 

кооперативными атомными смещениями.  

5. Исследовать возможность генерации вторичных ударных волн 

структурными дефектами. 

6. Выявить причастность послекаскадных ударных волн к 

сверхглубокому проникновению радиационного фронта в кристалле. 

7. Рассмотреть возможность инициации ударными волнами процесса 

перемещения вещества через естественные препятствия в кристалле на 

примере границы зерен наклона.  

8. Изучить влияние послекаскадных ударных волн на процессы 

гомогенного зарождения, роста и структурной трансформации  

нанопор. 
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9. Определить условия, способствующие укрупнению вакансионных 

нанопор. 

10. Выявить механизмы генерации точечных дефектов ударными волнами 

и оценить их вклад в радиационно-стимулированную диффузию. 

11. Изучить возможность изменения дислокационной структуры 

кристалла ударными послекаскадными волнами. 

12. Определить характеристики создаваемых волн и режимы их 

генерации, позволяющие оказывать существенное влияние на дефекты 

кристаллов.   

13. Выяснить различия в структурных преобразованиях дефектов при 

воздействии на них звуковыми и ударными волнами.  
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ГЛАВА II 

  

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ФИЗИКЕ 

КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

 

2.1. Методы компьютерного эксперимента на микромасштабном 

уровне  

В настоящее время компьютерный эксперимент широко используется в 

задачах, требующих большого количества численных расчетов или которые 

не могут быть решены простыми аналитическими методами. Данный метод 

исследования является общепризнанным и быстро развивающимся, 

широкому распространению которого способствует увеличение 

вычислительных мощностей ЭВМ и усложнение изучаемых процессов и 

явлений [105].     

Проведение исследования реальных материалов нередко связано со 

значительными трудностями. Например, не всегда удается осуществить 

контроль над условиями проводимого эксперимента, а также может быть 

затруднено измерение значений различных оцениваемых параметров. Все это 

приводит к неоднозначной трактовке получаемых результатов. В данном 

случае использование компьютерных экспериментов также может быть более 

предпочтительно, по сравнению с реальными экспериментами [105].   

Компьютерный эксперимент – это метод расчета, в котором физические 

процессы моделируются согласно данной последовательности физических 

механизмов [106]. Этот метод занимает промежуточное положение между 

теорией и реальным экспериментом. Опираясь на теоретические модели, 

компьютерный эксперимент осуществляется в виде численных расчетов. 

Сложность используемых моделей может практически безгранично 

увеличиваться по мере роста производительности вычислительных средств, в 

результате чего результаты моделирования будут все больше приближаться к 

результатам реального эксперимента. Таким образом, компьютерное 
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моделирование физических явлений и процессов позволяет многократно 

продублировать дорогостоящие реальные эксперименты, и, кроме того, 

значительно расширить возможности теоретического исследования. Так как 

компьютерный эксперимент не может существовать в независимости от 

построенных теоретически расчетных моделей, а также реальных 

экспериментов, устанавливающих связь между моделированием и 

действительностью, то данный метод можно назвать связующим звеном 

между теорией и экспериментом [107]. 

При исследовании конденсированных сред при помощи компьютерного 

моделирования, различают два подхода, определяемых выбором 

масштабного уровня: макроскопический и микроскопический [40].   

Моделирование макроскопических процессов основывается на решении 

уравнений физики сплошных сред. Наиболее общей формой описания 

движения сред являются интегральные законы сохранения, справедливые как 

для непрерывных, так и для разрывных решений. Кроме этого, для 

непрерывных решений может использоваться и дифференциальное 

представление законов сохранения.  

При микроскопическом подходе моделирования конденсированного 

состояния рассматривается система взаимодействующих друг с другом 

атомов. Такой подход при исследовании материалов применим в том случае, 

когда результат зависит от элементарных событий, таких как движение 

отдельных атомов или их совокупности. При этом временные масштабы 

моделируемых процессов значительно меньше, чем у реальных 

макроскопических процессов, а характерные пространственные масштабы, 

как правило, меньше среднего расстояния между атомами. В данном случае 

теоретические модели физики сплошных сред становятся не приемлемыми 

[40].      

Кроме того, выделяют еще один масштабный уровень, являющийся 

промежуточным между микро- и макроуровнями, – мезоскопический. При 

данном подходе могут быть использованы методы континуального 
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макроскопического описания, но с учетом реального строение материала, 

включая естественные внутренние границы и неоднородности.    

Компьютерный эксперимент обладает рядом достоинств по сравнению с 

реальным экспериментом. Во-первых, исследователь может полностью 

контролировать входные переменные и граничные условия. Это позволяет 

исключить из рассмотрения влияние отдельного физического фактора на 

получаемый результат, или же рассмотреть его влияние на изучаемый 

процесс в отдельности или в совокупности с другими факторами. Во-вторых, 

существует возможность всестороннего рассмотрения деталей исследуемого 

процесса, без включения дополнительных внешних воздействий, что не 

достигается иными методами [108].  

Проведение исследования с помощью компьютерного эксперимента 

предполагает выполнение следующей последовательности действий [109]:    

1. Определение физической модели, являющейся объектом 

исследования. Кроме системы взаимодействующих частиц, физическими 

моделями могут являться дислокации, зерна, трещины и так далее;  

2. Выбор параметров рассматриваемой физической модели, и 

определение пределов, в которых они могут изменяться; 

3. Выбор математического аппарата для формализации выбранной 

модели; 

4. Формализация модели и выбор критериев, позволяющих проверить 

достоверность получаемых численных результатов; 

5. Аппроксимация уравнений, определение параметров аппроксимации и 

составление расчетных программ для ЭВМ; 

6. Проведение численного эксперимента и получение результатов; 

7. Статистическая обработка полученных результатов; 

8. Проверка соответствия результатов физическим критериям модели; 

9. Сравнение полученных численных значений параметров модели с 

результатами реальных экспериментов.  
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При проведении компьютерного эксперимента необходимо выдерживать 

определенный баланс. Физическая модель должна быть создана таким 

образом, чтобы были воспроизведены все ключевые физические особенности 

исследуемого процесса или явления, но при этом она должна быть 

достаточно простой, так как в противном случае выполнить численные 

расчеты будет не возможно [105]. 

Выбор математического аппарата модели зависит от метода, 

применяемого при проведении компьютерного эксперимента. В настоящее 

время при моделировании конденсированных сред можно выделить три 

метода [109]:  

1) метод Монте-Карло; 

2) вариационный метод; 

3) метод молекулярной динамики. 

Подобное деление методов моделирования на микроуровне является 

условным, так как строгий компьютерный эксперимент, как правило, 

представляет собой сочетание нескольких вышеперечисленных методов 

[105]. 

Метод Монте-Карло относится к классу стохастических методов, 

которые имеют преимущество перед прочими методами, когда исследуемая 

физическая система обладает большим числом степеней свободы, а также 

применяются в случае моделирования процессов, имеющих большую 

продолжительность по времени в реальных условиях. При расчетах, 

выполняемых по методу Монте-Карло, последовательность элементарных 

актов взаимообмена частицами своих мест генерируется в соответствии с 

матрицей вероятностей условных переходов, определяемой выбранным 

потенциалом межчастичного взаимодействия. Результатом данных 

вычислений, как правило, является среднее значение некоторой переменной 

или распределение ее возможных значений. Метод Монте-Карло широко 

используется для определения равновесных конфигураций в сплавах и 

жидкостях.    
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Вариационный метод заключается в определении конфигурации 

системы атомов, при которой потенциальная энергия, являющаяся функцией 

их координат, достигает минимального значения. Расчеты, выполняемые по 

данному методу, позволяют определить статичные атомные конфигурации в 

положении устойчивого равновесия вблизи точечных дефектов или дефектов 

кристаллической решетки, имеющих относительно малый объем. 

Ограниченность использования данного метода заключается в 

невозможности исследования процессов, протекающих при различных 

температурах, так как кинетическая составляющая полной энергии системы 

принимается равной нулю.     

Метод молекулярной динамики предназначен для исследования 

движения отдельных частиц, которые рассматриваются как материальные 

точки, расположенные в поле сил. Для рассматриваемой совокупности 

частиц составляется система обыкновенных дифференциальных уравнений 

динамики Ньютона, для которой решается задача Коши. В данном случае 

начальные и граничные условия определяются рассматриваемой физической 

моделью.  

При проведении экспериментов, которые легли в основу диссертации, 

компьютерное моделирование осуществлялось по методу молекулярной 

динамики. Выбор этого метода обусловлен возможностью моделирования 

системы при заданной температуре или при заданных скоростях атомов. 

Кроме этого существует возможность описания динамики исследуемого 

процесса в реальном времени, благодаря чему метод молекулярной динамики 

выгодно отличается от других методов компьютерного моделирования, 

которые могут быть использованы в физике конденсированных сред. 

Поэтому данный метод следует рассмотреть более подробно. 

 

2.2. Метод молекулярной динамики  

Метод молекулярной динамики впервые был описан в работе [110], где 

исследовалась трехмерная однокомпонентная система из 256 частиц 
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(«твердых сфер»). В течение нескольких лет он интенсивно развивался, и в 

настоящее время успешно применяется для расчета термодинамических 

свойств, структуры, временных корреляционных функций и целого ряда 

релаксационных процессов для самых разнообразных систем, описываемых 

различными потенциалами межчастичного взаимодействия и находящихся в 

различных агрегатных состояниях [105]. Наиболее широко метод 

молекулярной динамики используется при изучении дефектов в кристаллах 

[111]. С его помощью удается определить структуру, энергию и напряжения 

различных дефектов, таких как вакансии, межузельные атомы, дислокации, 

дефекты упаковки, границы зерен и так далее [100, 101, 109, 112 - 116]. 

Кроме того, большое распространение получило изучение при помощи 

молекулярно-динамического моделирования таких процессов в твердых 

телах как пластическая деформация, разрушение, диффузия и прочих [117 - 

123]. Стоит отметить возможность изучения фазовых превращений, а также 

процессов, протекающих на поверхности твердых тел, что позволяет изучать 

структуру и свойства наночастиц и кластеров [124 - 129].      

Метод молекулярной динамики базируется на математической модели, 

состоящей из системы дифференциальных уравнений, разностной схемы, 

потенциала межатомного взаимодействия, начальных и граничных условий 

[130].  

В основе метода лежит модельное представление о многоатомной 

системе, представленной в виде совокупности N материальных точек, 

движение которых описывается классическими уравнениями Ньютона, и 

каждая из которых: 

1) имеет массу mi, радиус-вектор ir
  и скорость iv , где i = 1, 2, …, N; 

2) взаимодействует с другими материальными точками посредством сил 
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N
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∂
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−=  где )...,,( 1 NrrU 
 – потенциальная энергия взаимодействия 

системы; 

3) взаимодействует с внешними полями посредством сил *
if


. 
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В данном случае любое изменение модели будет определяться системой 

2N обыкновенных дифференциальных уравнений движения: 
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   i = 1, 2, …, N.                        (2.1) 

Таким образом, силу iF


, действующую на частицу i, можно представить 

как сумму сил, обусловленных взаимодействием частиц друг с другом, и 

внешних сил:    
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ϕ    i = 1, 2, …, N,           (2.2) 

где )(,, ijijijijij rrrrrr ϕ
=−=  – потенциал межчастичного взаимодействия, 

выбор которого зависит от рассматриваемого материала.    

Для интегрирования данной системы необходимо знать координаты и 

скорости всех частиц в начальный момент времени. Задание начальных 

условий является нетривиальной задачей, так как положение частиц и их 

скорости оказывают значительное влияние на получаемые в процессе 

моделирования результаты. В случае если моделируемой средой является 

кристаллическая среда, то подготовка начальных условий происходит в три 

этапа [124]: 

1. Рассчитывается значение постоянной решетки а при температуре Т 

для образца, имеющего бесконечную протяженность по всем направлениям, 

и находящегося в равновесии при нулевом давлении. Для этого строится 

расчетная ячейка с 1~ =а , и так как потенциальная энергия каждой частицы 

является функцией от расстояния до окружающих частиц ui = u(ri1, …, rij, …, 

riN), jirrr jiij ≠−= , , то исходя из теоремы о вириале для частицы с 

координатами (0, 0, 0) может быть записано уравнение: 
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где 2
0

2
0

2
00

~~~~
jjjj zyxr ++=  – безразмерное расстояние от начала координат до 

j-ой частицы, kВ – постоянная Больцмана. Данное уравнение определяет 

зависимость постоянной решетки а от температуры Т;  

2. Задаются координаты частиц путем определения положений атомов в 

узлах кристаллической решетки, соответствующих минимуму потенциальной 

энергии. В дальнейшем на данном этапе может задаваться случайное 

отклонение частиц от положения равновесия или кинетическая энергия 

системы, соответствующая удвоенному значению температуры 2Т. 

Последующая релаксация модели приводит к выравниванию кинетической и 

потенциальной энергий;   

3. Задаются скорости частиц в соответствии с распределением 

Максвелла, соответствующему температуре Т или 2Т, в зависимости от того, 

было ли задано отклонение от положения равновесия на предыдущем этапе, 

и при этом суммарный импульс системы должен равняться нулю.     

После выполнения данных этапов следует процедура релаксации 

моделируемой системы до установления стационарного состояния.   

Система (2.1) является системой обыкновенных дифференциальных 

уравнений, для решения которых достаточно знать начальные условия. 

Однако при моделировании объектов, представленных в виде системы 

частиц, могут возникать дополнительные требования, и чтобы выполнить их 

требуется указать особые условия на границах объекта [130]. Так, при 

изучении микрообъектов внутри малой области кристалла, полученные 

результаты требуется перенести на макрообъем для того, чтобы они были 

правдоподобными, то есть требуется указать условия сшивки 

рассматриваемого микрообъема с внешним объемом кристалла, что будет 

являться граничным условием для изучаемой системы [105]. 

Наиболее простыми являются жесткие граничные условия, при 

которых координаты граничных атомов фиксированы. Данный тип 

граничных условий используется при изучении точечных дефектов, когда 
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взаимодействие атомов, расположенных вблизи дефектной области, с 

граничными атомами незначительно [109]. 

В случае моделирования дефектов, имеющих большие линейные 

размеры, используется следующий тип граничных условий – подвижные. 

Для реализации данных условий рассматриваемую область окружают 

пограничным слоем атомов, которые перемещаются в соответствии с теорией 

сплошных сред [106]. Еще один способ задания подвижных граничных 

условий заключается в том, что к граничным атомам прикладывается 

некоторое давление, удерживающее кристаллит от разрушения. Иногда 

совместно с давлением прикладывается вязкая сила, моделирующая отток 

энергии из расчетной области в окружающую среду [105].    

Если требуется смоделировать взаимодействие с частью кристалла, не 

входящего в расчетную область, то необходимо использовать периодические 

граничные условия. Пусть расчетная область является кубом с длиной ребра 

L и включает в себя N частиц. Тогда для создания периодических граничных 

условий расчетный куб окружается такими же кубами с тем же количеством 

частиц, координаты которых отличаются от координат частиц расчетного 

куба на величину L [131]. В данном случае если один из атомов выходит за 

грань расчетного куба, с противоположной грани вводится точно такой же 

атом. Необходимо отметить, что при использовании данного типа граничных 

условий максимальный радиус действия потенциала межчастичного 

взаимодействия не должен превышать половины длины ребра расчетного 

куба, так как в противном случае атом может взаимодействовать с 

собственным образом [129]. В тех случаях, когда моделируется поверхность 

кристалла, свободная от каких либо внешних воздействий, то использование 

граничных условий не требуется. 

Главным недостатком метода молекулярной динамики является большая 

затрата вычислительных ресурсов при получении результатов. Данное 

обстоятельство приводит к увеличению требований к организации 

вычислительного процесса.   
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Выполнение одной итерации при интегрировании системы уравнений 

(2.1) можно разбить на два этапа [130]: 

1) расчет потенциала межчастичного взаимодействия и суммы сил, 

действующих на каждый атом со стороны остальных атомов, а также, если 

это необходимо, внешних сил; 

2) вычисление новых координат и скоростей атомов. 

Первый этап требует наибольших вычислительных затрат. Одним из 

возможных способов повышения скорости вычисления является введение 

радиуса обрезания потенциала rc. Данное допущение обосновано тем, что для 

большинства материалов потенциал межчастичного взаимодействия является 

близкодействующим, то есть взаимодействием атомов на расстоянии r > rc 

можно пренебречь. После введения радиуса обрезания значительно 

сокращается время расчета потенциальной энергии и сил, но в данном случае 

в точке обрезания появляется сингулярность, если потенциал не стремится 

плавно к нулю. Поэтому необходимо выполнять проверку влияния радиуса 

обрезания на характеристики рассматриваемой системы [105].   

Для ускорения поиска атомов, которые взаимодействуют с 

рассматриваемым атомом, можно применять блочный метод [120]. При этом 

весь кристалл разбивается на элементарные кубические блоки, длина ребер 

которых равняется радиусу обрезания потенциала. Блоки нумеруются по 

порядку, и по координатам атомов кристалла определяются номера 

соответствующих им блоков. Для того чтобы определить силы, действующие 

на определенный атом, рассматриваются лишь атомы, расположенные в том 

же блоке или в одном из соприкасающихся с ним.   

На втором этапе необходимо проинтегрировать большое количество 

уравнений с заданными начальными и граничными условиями, так как 

требуется определить траектории множества частиц. Численное решение 

системы (2.1) приводит к погрешностям при определении траекторий частиц. 

Поэтому вне зависимости от выбора численного метода решения необходимо 
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определить временной шаг разностной схемы, а также осуществить контроль 

над ошибками округления с их последующей корректировкой [109].   

При определении длины временного шага Δt используется эмпирическое 

правило, которое позволяет при небольших временных затратах добиться 

необходимой точности вычислений [132]. Данное правило аналитически 

можно выразить в виде    

Δt ≈ Δx / ϑ,                                               (2.4) 

где Δx – характерная длина пробега атома, ϑ – характерная скорость.   

Для того чтобы выполнить контроль над ошибками округления наиболее 

часто прибегают к проверке закона сохранения энергии [105]. Кроме этого, 

можно выполнить расчет температуры и сравнить его с известными 

теоретическими значениями.   

 Среди множества известных методов интегрирования уравнений (2.1) 

наибольшую популярность получил алгоритм Верле [133], использование 

которого очень удобно, если в системе (2.1) отсутствуют неконсервативные 

силы, хотя существуют схемы, учитывающие еще и трение [130]. Идея 

алгоритма заключается в разложении радиус-вектора частицы в моменты 

времени )( ttr ∆+
  и )( ttr ∆−

  в ряд Тейлора до третьей степени по Δt: 
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 .   (2.6) 

Складывая (2.5) и (2.6), и учитывая, что вторая производная радиус-

вектора по времени это ускорение )(ta , получим  

 )()()()(2)( 42 tOttattrtrttr ∆+∆+∆−−=∆+
 .             (2.7) 

Таким образом, положение частицы определяется по двум предыдущим 

положениям, а ускорение может быть вычислено через силы, действующие 

на нее. 
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В алгоритме Верле нет необходимости в вычислении скоростей частиц, 

но если это требуется, например, для расчета кинетической энергии, то ее 

можно получить путем вычитания уравнения (2.6) из (2.5): 

)()]()([
2
1)()( 2tOttrttrt

dt
trdtv ∆+∆−−∆+∆==




 .           (2.8) 

Помимо основных кинематических соотношений в методе 

молекулярной динамики еще используются вспомогательные соотношения, 

позволяющие вычислить различные характеристики системы [105]. Так, 

потенциальная энергия системы складывается из потенциальной энергии 

парного взаимодействия атомов и потенциальной энергии, обусловленной 

действием внешних сил: 

∑∑ ∑ +=
= ≠= k

kk

N

i

N

jij
ijN rrrrU )()(

2
1)...,,(

1 )(1
1 ϕϕ ,                        (2.9) 

где k – индексы атомов, на которые действуют внешние силы ,*
kf


 

описываемые потенциалом ),( kk rϕ  rk – величина отклонения k-го атома от 

положения равновесия. 

Кинетическая энергия системы определяется по формуле 
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Температура, являющаяся важной характеристикой системы, может 

быть выражена через среднюю кинетическую энергию частиц: 

,
2

ВkNs
E

T =                                        (2.11) 

где s – число степеней свободы системы. 

Расчет средних значений компонент тензора напряжений 

осуществляется с помощью формулы  
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где α, β – индексы компонента тензора, Vn – объем ячейки, по которой 

выполняется осреднение, n – число частиц, в рассматриваемой ячейке.  
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Метод интегрирования системы уравнений (2.1), рассмотренный выше, 

обеспечивает сохранение энергии системы. Кроме этого, предполагается, что 

объем и число частиц также остается постоянным. В данном случае 

моделируется микроканоническая система. Иногда возникает необходимость 

смоделировать канонический или изотермоизобарический ансамбль. Для 

поддержания термодинамических величин на постоянном уровне 

существуют следующие методы [111].    

1. Дифференциальный. В данном методе термодинамическая величина f 

имеет фиксированное значение, и флуктуации около среднего значения <f> 

отсутствуют.   

2. Пропорциональный. Все величины, связанные с f, на каждом шаге 

интегрирования корректируется с помощью поправочного коэффициента, 

устанавливающего заданное значение термодинамической величины f. 

Данный поправочный коэффициент определяет величину флуктуаций около 

<f>. 

3. Интегральный. Суть метода заключается в расширении 

гамильтониана системы путем включения новых независимых величин, 

отражающих эффект внешней системы, фиксирующей состояние желаемого 

ансамбля. Эволюция данных величин во времени описывается уравнениями 

движения, полученными из расширенного гамильтониана.  

4. Стохастический. В данном случае величинам, связанным с 

термодинамической величиной f, присваиваются значения в соответствии с 

модифицированными уравнениями движения, в которых некоторые степени 

свободы дополнительно изменяются стохастически, чтобы придать желаемое 

значение <f>.     

Среди методов компьютерного моделирования метод молекулярной 

динамики является наиболее чувствительным к выбору потенциала 

межчастичного взаимодействия. 

 

2.3. Потенциалы межчастичного взаимодействия  
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Наиболее важной процедурой при использовании метода молекулярной 

динамики является выбор потенциала межатомного взаимодействия. От 

этого выбора зависит не только реалистичность моделирования, но также и 

скорость выполнения расчетов с учетом использования и без того 

ресурсоемких алгоритмов. Исторически решение данной проблемы 

разделилось на два направления: метод «из первых принципов» и метод 

эмпирических потенциалов [130].      

В основе метода «из первых принципов» лежит решение уравнения 

Шредингера для конденсированной среды, которая рассматривается как 

совокупность взаимодействующих ядер и электронов. Таким образом, для 

расчета структуры и свойств твердого тела необходимо задать 

первоначальное расположение ядер, решить квантовую задачу о 

расположении в их поле заданного количества электронов, затем вычислить 

свободную энергию такой системы, а после этого, путем перемещения ядер, 

требуется минимизировать эту энергию [14]. Очевидно, что без упрощающих 

приближений решение такой задачи оказывается весьма затруднительным.  

С помощью метода «из первых принципов» были рассчитаны 

энергетические характеристики точечных дефектов, дефектов упаковки [134, 

135], двойников [135, 136], антифазных границ в упорядоченных сплавах 

[137] и границ зерен [138 - 141], но вычислительная сложность данного 

метода ограничивает его широкое использование. Поэтому при 

моделировании в физике конденсированных сред большую популярность 

получили более простые с вычислительной точки зрения эмпирические 

потенциалы. Тем не менее, выводы, полученные из квантовомеханической 

теории, часто используются при построении таких потенциалов.     

Построение эмпирического потенциала может быть разделено на два 

последовательных этапа [130]:  

1) выбор аналитической формы потенциала;  

2) подбор параметров потенциала. 
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На первом этапе выбор может быть сделан исходя из 

квантовомеханической теории, физики или химии межатомных связей. В 

данном случае потенциал может включать в себя несколько функций, 

зависящих от межатомных расстояний, координационных чисел и так далее.  

 На втором этапе необходимо подобрать параметры функций, 

включенных в потенциал. При этом подбор осуществляется путем подгонки 

к известным физическим характеристикам вещества, полученным 

экспериментально или на основе квантовомеханических вычислений, 

которые можно разделить на следующие группы. 

1. Структурные характеристики. К этой группе относится наиболее 

употребляемая при подборе константа – период решетки исследуемого 

кристалла. Межатомное расстояние определятся экспериментально с 

помощью методов рентгеноструктурного анализа и электронной 

микродифракции с точностью до 0.01 – 0.1 % [14]. 

2. Силовые характеристики. Эти параметры характеризуют «жесткость» 

межатомных взаимодействий. К данной группе относятся еще одни 

популярные константы – модули упругости. Точность измерения модулей 

упругости для монокристаллов – до 0.1 – 1 %, а для поликристаллов – не 

лучше, чем до 1 % [14].  

3. Энергетические характеристики. К этой группе относится, например, 

энергия вакансии и энергия активации ее миграции. Экспериментально 

определить энергетические характеристики материала весьма 

затруднительно. Дело в том, что абсолютные значения таких параметров 

отсутствуют по физической природе данных характеристик. Они являются 

зависящими от, например, реального состояния материала или области 

определения энергетического параметра внутри структуры материала. 

Поэтому в зависимости от используемого метода, точность может лежать в 

пределах 2 – 20 % [14].   

Таким образом, при использовании эмпирических потенциалов, и при их 

подгонке по трем типам вышеописанных параметров, возможно достаточно 
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точное исследование структурных и силовых изменений в материале [142]. 

Причем многие изменения, происходящие в материале на атомном уровне, в 

основном зависят от «жесткости» межатомных связей, то есть определяются 

силовыми параметрами. Но при расчете энергетических параметров, 

необходимо принимать во внимание лишь их относительные изменения и 

рассматривать направление этих изменений при исследовании структурно-

фазовых превращений в материалах, и особенно в случае нанокристаллов и 

низкоразмерных систем.  

Первые потенциалы, применяемые для описания конденсированных 

сред, были разработаны на основе модели парного взаимодействия, основная 

идея которой достаточно проста. Любое состояние кристалла может быть 

выражено через координаты атомов. Тогда энергию можно представить как 

функцию расстояний между всеми атомами, то есть взаимодействие двух 

атомов будет зависеть только от их взаимного расположения, и положение 

других атомов не оказывает влияния. Таким образом, энергия кристалла 

будет равна сумме энергий, определяемых суммами парных взаимодействий 

атомов:      

∑ ∑∑
= ≠==

==
N

i

N

jij
ij

N

i
iNN rrrurrU

1 )(11
11 )(

2
1)...,,()...,,( ϕ .               (2.13) 

Вообще, представление энергии в виде суммы парных взаимодействий 

не имеет квантовомеханического обоснования, и возможно лишь для 

кристаллов инертных газов, у которых межатомные связи определяются ван-

дер-ваальсовскими силами. У металлов же, помимо прямого ион-ионного 

взаимодействия между атомами, присутствует еще и косвенное 

взаимодействие, через эффекты электронного распределения. Так, например, 

доказательством непарности взаимодействия является нарушение 

соотношения Коши в металлах [14]. 

В работах [143, 144] был предложен альтернативный подход к описанию 

энергетических состояний в соединениях с металлической связью, 

получивший название метод погруженного атома (EAM – embedded atom 
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method). Данный метод базируется на квантовомеханической теории 

функционала электронной плотности, согласно которой вклад в энергию 

произвольно расположенных ядер от взаимодействия с электронами может 

быть представлен как однозначный функционал полной электронной 

плотности. Допускается, что состояние и энергия атома определяется только 

плотностью электронов, а сама плотность в металле представляется 

линейной суперпозицией вкладов отдельных атомов.  Кроме этого, 

электронная плотность, создаваемая одним атомом, сферически симметрична 

[130]. Потенциальная энергия кристалла в данном случае будет 

представляться в виде суммы энергии парного взаимодействия атомов и 

энергии взаимодействия атомов с электронным газом: 
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где F(ρi) – энергия внедрения i-го атома в электронную плотность, ρi – 

суммарная электронная плотность для i-го атома. 

Плотность ρi создается сферически симметричными функциями 

одноэлектронной плотности f(rij) других атомов:   

∑
≠=

=
N

jij
iji rf

)(1
)(ρ .                                      (2.15) 

Параметры функций φ(rij), F(ρi) и f(rij) могут быть определены двумя 

способами [111]: 

1. Расчет, основанный на квантовомеханической теории, то есть теории 

функционала электронной плотности. Однако получить точные потенциалы, 

опираясь только на этот способ, не удалось;  

2. Подбор параметров таким образом, чтобы получить набор свойств 

кристалла, совпадающих с известными экспериментальными значениями 

физических величин (параметр решетки, энергия связи кристалла, упругие 

константы и энергия образования вакансии). 

Часто функцию φ(rij) задают в форме какого-либо парного потенциала 

или полинома n-степени, f(rij) определяют исходя из квантовомеханических 

61 
 



представлений, а функция F(ρi) может быть получена из уравнения состояния 

[130]. 

Потенциал, вычисленный по методу EAM, по сравнению с парным 

потенциалом, учитывает многочастичное взаимодействие благодаря функции 

внедрения F(ρi). Благодаря этому члену потенциал корректно описывает 

уменьшение энергии связи, приходящейся на одну связь, при увеличении 

координационного числа [111].      

 

2.4. Методика проводимых компьютерных экспериментов  

Как уже говорилось выше, компьютерные эксперименты, результаты 

которых легли в основу диссертации, проводились по методу молекулярной 

динамики, являющимся на сегодняшний день мощнейшим инструментом для 

изучения микроскопической структуры кристаллов. Данный метод выгодно 

отличается от других возможностью решать задачи, связанные со 

структурно-энергетическими трансформациями материалов в условиях 

температурно-силовых воздействий, а также соизмерять динамику 

исследуемых процессов с реальным временем [40].  

При проведении компьютерных экспериментов, описанных в главах III и 

IV, межатомное взаимодействие задавалось парным центральным 

потенциалом Морзе: 

),2()( −= −− ijij rr
ij eeDr αα ββϕ                               (2.16) 

где D – энергетический параметр, соответствующий глубине потенциальной 

ямы, α – параметр, определяющий жесткость межатомных связей, 0re ⋅= αβ , 

r0 – некоторое усредненное равновесное расстояние по координационным 

сферам, в которых учитывается взаимодействие между атомами.  

В данном случае, сила, действующая на i-ый атом со стороны j-го, равна 
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Потенциал Морзе включает в себя две составляющие, одна из которых 

представляет собой жесткое экспоненциальное отталкивание, а вторая – 

более мягкое экспоненциальное притяжение. С помощью данного 

потенциала возможно описание стабильной плотноупакованной решетки. 

Параметры потенциала α, β, D подбираются по свойствам материала, 

которые определяются экспериментальным путем. Впервые, метод 

определения параметров потенциала Морзе, был предложен Жирифалько и 

Вайзером в работе [145]. В данном методе параметры подбирались по 

экспериментальным данным энергии сублимации, упругих модулей и 

равновесного параметра решетки. В ином методе, предложенным 

Коттерилом и Доямой [146], вместо энергии сублимации, использовались 

экспериментальные данные энергии образования вакансии. Потенциалы, 

полученные по вышеописанным методам, различаются тем, что во втором 

случае глубина потенциальной ямы получается почти в два раза меньше, в 

связи с тем, что энергия сублимации примерно вдвое меньше энергии 

образования вакансии. Энергия сублимации соответствует энергии 

испарения атома из твердой фазы, то есть энергии разрыва всех связей с 

соседними атомами, а энергия образования вакансии – испарению атома из 

твердой фазы и восстановлению половины межатомных связей при 

осаждении атома на поверхности кристалла. В связи с этим энергетические 

характеристики материала, рассчитанные с помощью первого метода, 

оказываются завышенными, а с помощью второго – заниженными.  

В данной работе, используемые параметры потенциала Морзе, являются 

заимствованными из работы [147]. Они подбираются по модифицированной 

методике Жирифалько-Вайзера [148 - 150] путем решения системы 

уравнений: 
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где E – энергия связи, Es – энергия сублимации, a – параметр решетки, a0 – 

равновесный параметр решетки, B – модуль всестороннего сжатия,  n – число 

атомов в элементарной ячейке (для ГЦК-решетки n = 4). 

Подставляя в систему уравнений выражение потенциальной функции 

(2.16) получается система уравнений 
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где zi – координационное число или число атомов в i-ой сфере относительно 

выделяемого атома, ark ii /=  – численный коэффициент, зависящий от 

номера координационной сферы. Затем, подставляя (2.21) и (2.22) в (2.18) и 

(2.19), находятся параметры β и D: 
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Вся процедура нахождения параметров потенциала Морзе заключается в 

следующем. Варьируется параметр α так, чтобы выполнялось равенство 

(2.20), и определяются β и D с помощью (2.24) и (2.25). 

Обычно параметры потенциала определяются с учетом двух или трех 

координационных сфер [100]. Но тогда, согласно [151], если за 100% принять 
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энергию связи, найденную по десяти координационным сферам, то при 

определении энергии связи потенциалом Морзе только по трем, остается не 

учтенным 14.4% энергии для Cu, 14.6% для Ni, и 24.3% для Al. А вот при 

расчете по пяти координационным сферам эти же значения равны 4% для Ni 

и Cu, 8.3% для Al. Поэтому именно пять координационных сфер было 

принято при расчете параметров потенциала Морзе в работах [147, 151, 152]. 

Эти параметры для Al, Ni, Cu и Au приведены в таблице 2.1, а внешний вид 

потенциальных функций изображен на рисунке 2.1.  

 

Таблица 2.1 

 Параметры потенциала Морзе 

Металл α, Å-1 β D, эВ 

Al 1.0153150274 30.3015095089 0.2776379820 

Ni 1.3627684385 44.3787786656 0.4320578605 

Cu 1.3342052427 44.8726412523 0.3423350009 

Au 1.5861189866 120.2968940615 0.4756328629 

 

 

 
 

Рис. 2.1. Графики потенциальных функций Морзе 
 

r, Å 
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Апробация полученных параметров потенциала Морзе была проведена 

на двумерных и трехмерных моделях при нахождении температурного 

коэффициента линейного расширения [153], скорости распространения 

продольных и поперечных волн [154, 155], энергии миграции вакансии [152]. 

Во всех случаях были получены удовлетворительные результаты. Так, 

например, погрешность при вычислении значения коэффициента теплового 

расширения не превысила 12% по сравнению со справочными данными. 

В компьютерных экспериментах, описанных в главах V и VI, 

использовался потенциал Джонсона, рассчитанный в рамках метода 

погруженного атома [156]. В данном потенциале функциональный вид 

электронной плотности f(r), парного потенциала φ(r) и энергии внедрения 

F(ρ) задаются следующим образом:  
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где сEB /3 Ω=α , Ω – атомный объем, B – модуль всестороннего сжатия, Ес 

– энергия связи, ee f12=ρ , ee ϕ6=Φ , rе – кратчайшее равновесное расстояние 

между атомами, rc – радиус обрезания потенциала. Величина )/( Ω= сe ESf  

является постоянной масштабирования, в которой для чистых металлов S 

можно принять равной единице [157].   

Функция f(r) является положительной убывающей функцией, а F(ρ) – 

функция с положительной кривизной, поэтому при увеличении плотности 

взаимодействие становится более отталкивающим [111].    

Параметры потенциала ce r,,, γβϕ  определяются подгонкой к параметру 

решетки 0a  или атомному объему Ω, энергии связи Eс, энергии образования 
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вакансии vE , модулю всестороннего сжатия B и модулю сдвига G. Значения 

параметров потенциала, рассчитанные в работе [158], приведены в таблице 

2.2, а графики функций (2.26), (2.27) и (2.28) представлены на рисунке 2.2. 

 

Таблица 2.2 

 Параметры потенциала Джонсона 

Металл fe φe, эВ α β γ rc, Å 

Ni 0.41 0.74 4.98 6.41 8.86 4.84 

Au 0.23 0.65 6.37 6.67 8.20 5.70 
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Рис. 2.2. Графики функций, определяющих потенциал Джонсона 
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Также в главе V часть компьютерных экспериментов выполнена с 

использованием потенциала, предложенным Г. Шеном (H. Sheng) с 

соавторами в работе [159], и рассчитанным в рамках метода погруженного 

атома. При построении потенциала Шена, использовалась подгонка 

неизвестных параметров к поверхностной энергии, определяемой из первых 

принципов. Три определяющие функции для этого потенциала задавались в 

виде сплайн-функций пятой степени.    

При сравнительном анализе потенциалов Джонсона и Шена для золота, 

выполненном с помощью метода конечных разностей  [160, 161], были 

рассчитаны упругие постоянные. Для этого рассчитывалась потенциальная 

энергия ячейки как функция параметра решетки а на сетке с постоянным 

шагом, при значениях аргумента, не выходящих за пределы упругой 

деформации. После получения данных осуществлялась их аппроксимация с 

помощью сплайнов, а затем вычислялась вторая производная от энергии по 

параметру а в точке минимума. Определение минимума функции позволяет 

вычислить равновесный параметр решетки а0 и энергию связи Eс. Модуль В 

рассчитывался по формуле: 
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где Ω – объем, приходящийся на один атом. 

Для вычисления модуля сдвига G расчетная ячейка подвергалась 

растяжению в направлении <100> и сжатию в направлении <010> таким 

образом, чтобы объем ячейки оставался постоянным. После расчетов энергии 

и аппроксимации полученных значений модуль сдвига вычислялся по 

формуле: 

.
4 2

22
0

a
EaG

∂
∂

Ω
=      (2.30) 

В дальнейшем упругие константы С11 и С12 можно вычислить, решив 

систему уравнений: 
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2 1211 CCB +

=              .
2

1211 CCG −
=    (2.31) 

Для расчета упругой константы С44 воспользуемся формулой (2.30), но 

в данном случае расчетная ячейка подвергается растяжению в направлении 

<110> и сжатию в направлении >< 011 .  

Результаты вычислений и их сравнение с экспериментальными 

данными приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Основные характеристики кристаллической решетки золота, рассчитанные с 

помощью потенциалов Джонсона и Шена 

Характеристика 
Экспериментальные 

данные [162-165] 

Потенциал 

Джонсона 

Потенциал 

Шена 

С11, ГПа 186-201.6 186.036 213.475 

С12, ГПа 157-169.7 157.560 177.003 

С44, ГПа 42-45.4 42.489 50.879 

 

Как следует из таблицы, потенциал Шена дает результаты, обладающие 

гораздо большей погрешностью, чем потенциал Джонсона. Тем не менее, 

сравнительный анализ результатов, получаемых в ходе исследования, 

безусловно, будет полезен. 

Компьютерные эксперименты, результаты которых описаны в главах III 

и IV, проводились в NVE (микроканоническим) ансамбле. В главах V и VI 

представлены эксперименты, в которых моделировался NVT (канонический) 

ансамбль. В данном случае для поддержания температуры, под которой 

понимается средняя кинетическая энергия атомов, использовался метод 

термостатирования Берендсена (пропорциональный термостат) [166]. В 

основе алгоритма, предложенным Берендсеном, лежит идея «слабой связи с 

внешним резервуаром» (weak coupling to an external bath), в контакт с 

которым приводится исследуемая система, при этом взаимодействие системы 
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с тепловым резервуаром учитывается не явным образом, а путем введения 

знакопеременной силы трения. Отклонение температуры в текущий момент 

времени T(t) от равновесного значения T0 корректируются в соответствии с 

уравнением Ландау-Теллера:     

,)(2)( 0

τ
tTT

dt
tdT −
=     (2.32) 

где τ – характерное время взаимодействия с резервуаром.  

Таким образом, отклонение температуры экспоненциально убывает с 

временной постоянной τ. Варьируя τ можно менять интенсивность 

теплообмена и адаптировать его под конкретные цели. Так, например, для 

начального уравновешивания системы τ можно принять довольно малой, но 

при моделировании системы в равновесии ее нужно задать достаточно 

большой. Как правило, в расчетах τ присваивают значение порядка 1 пс.       

Изменение кинетической энергии на каждом шаге моделируется 

перемасштабированием скоростей атомов системы путем умножения их 

значений на коэффициент λ, определяемый из условия [167]: 

    .1
)(

21 0








−

∆−
∆

+=
ttT

Tt
τ

λ     (2.33) 

Основным недостатком термостата Берендсена является некорректность 

физического описания малых систем, из-за неравномерного распределения 

энергии по степеням свободы.   

При проведении компьютерных экспериментов, представленных в 

главах III и IV, использовались программы [168, 169], которые успешно 

применялись в ряде исследований [24, 112, 117, 147]. Очевидно, что 

трехмерная модель позволяет более реалистично воспроизводить процессы, 

протекающие в кристалле, но в отдельных случаях достаточно использования 

двумерной модели, то есть единичного слоя атомов, которая к тому же, 

обладает некоторыми преимуществами. Во-первых, это высокая скорость 

вычислений, что является основным достоинством двумерной модели, и, как 

следствие, возможность моделирования кристаллической структуры больших 
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размеров при незначительных затратах вычислительных ресурсов. Во-

вторых, двумерная решетка является более наглядной. В проводимых 

экспериментах, двумерная модель соответствовала кристаллографической 

плоскости {111} ГЦК-решетки, так как данная плоскость является наиболее 

плотноупакованной, и, следовательно, такая модель будет наиболее 

стабильной. Кроме этого, как известно, миграция атомов наблюдается, в 

основном, именно в плотноупакованных плоскостях.  

В главах V и VI при расчетах применялся пакет молекулярно-

динамического моделирования XMD [170], разработанный Джоном 

Рифкиным (John Rifkin) в университете штата Коннектикут (США). 

Очевидным преимуществом данного пакета является широкий набор 

поддерживаемых потенциалов, сравнительная простота использования и 

открытость исходных кодов. При использовании XMD межчастичный 

потенциал задается табличным способом с последующей аппроксимацией.  

Кроме этого, при проведении отдельных компьютерных экспериментов 

использовалась авторская разработка [171].  

На заключительном этапе эксперимента необходимо выполнить анализ 

кристаллической структуры. Для этого используется целый ряд 

визуализаторов. Так, например, для непосредственной визуализации атомов 

расчетной ячейки применяется программа RasMol [172], разработанная 

Роджером Сэйлом (Roger Sayle) на кафедре биомолекулярных структур 

Эдинбургского университета (Великобритания). Данную программу отличает 

простота и логичность структуры пользовательского интерфейса. 

Для исследования динамических процессов используется визуализатор 

атомных смещений. В данном случае смещения атомов изображаются в виде 

отрезков, длина которых является зависимой от заданного масштаба. Если 

масштаб смещений равняется единице, то отрезки соединяют начальное и 

конечное положение атомов. Таким образом, траектория движения атома в 

течение эксперимента будет показана в виде ломанной или прямой линии, 

начинающейся в точке его положения при старте эксперимента. Увеличение 
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же масштаба смещений позволяет проанализировать достаточно малые 

атомные смещения, которые могут быть даже не заметны при 

непосредственном отображении атомной матрицы. 

Так как рассматриваются кристаллические структуры, содержащие 

различные дефекты, необходимым является визуализатор распределения 

потенциальной энергии. Данный визуализатор позволяет точно показать в 

расчетном блоке дефекты, а также распределение внутренних локальных 

напряжений. Суть визуализатора заключается в том, что для каждого из 

атомов рассчитывается энергия связи, и в соответствие с этим значением, 

атомы закрашиваются в тот или иной оттенок цвета. 

Кроме этого, используется визуализатор наложения плотноупакованных 

рядов, состоящий из линий, соединяющих атомы в трех плотноупакованных 

направлениях. Данный визуализатор полезен при изучении линейных 

дефектов, перестройки структуры в результате деформации, кристаллизации 

и так далее. 

Применяемые для реализации проекта методики традиционны для 

компьютерного моделирования. Поэтому можно быть уверенным, что 

использование проверенных и хорошо зарекомендовавших себя методов 

исследования гарантируют получение достоверного результата. 
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ГЛАВА III 

  

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КООПЕРАТИВНЫЕ СМЕЩЕНИЯ АТОМОВ, 

СОПУТСВУЮЩИЕ ПРОЦЕССАМ МАССОПЕРЕНОСА В 

КРИСТАЛЛЕ, ПРИ НАЛИЧИИ ОБЛАСТЕЙ С 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ЛОКАЛЬНОЙ 

ПЛОТНОСТИ 

 

3.1.  Ударные волны, возникающие в кристалле при сверхбыстром 

образовании точечных дефектов   

Каскад атомных смещений формируется после возникновения первично 

выбитого атома, величина кинетической энергии которого значительно 

отличается от значений энергии соседних атомов. Смещение данного атома 

происходит настолько быстро, что его окружение не успевает вовремя 

перестроиться, в результате чего могут наблюдаться нелинейные отклики 

[173], изучение которых очень важно с точки зрения понимания физической 

природы процессов, протекающих при высокоэнергетическом воздействии на 

материал. Последующие атомные соударения, в результате которых 

происходит развитие каскада, приводят к равномерному распределению 

кинетической энергии по объему материала. При этом на месте первично 

выбитого атома возникает вакансия, а сам он располагается в междоузлье, 

образуя пару Френкеля.   

Целью компьютерных экспериментов, результаты которых приведены в 

данном разделе, является изучение отклика материала на сверхбыстрое 

образование компонент пар Френкеля, осуществляемого в течение одного 

временного шага компьютерного эксперимента.    

Исследование проводилось на двумерной расчетной ячейке, 

моделирующей плоскость {111} кристаллита алюминия. Расчетная ячейка 

представляла собой прямоугольник, стороны которого ориентированы вдоль 

кристаллографических направлений >< 011  и >< 211 . Поверхностные 
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эффекты исключались путем использования периодических граничных 

условий. Межчастичное взаимодействие описывалось с помощью потенциала 

Морзе. Шаг интегрирования равнялся 0.01 пс.  

Отметим, что использование парного потенциала при описании 

дефектной структуры кристалла не совсем корректно. Но так как в настоящей 

работе основной упор делается на выявление общих физических 

закономерностей, а не на вычисление энергетических характеристик 

дефектов, то использование данного потенциала допустимо. Кроме того, 

использование более реалистичных потенциалов, например многочастичных, 

при моделировании дефектов не приводит к появлению качественно новых 

результатов, по сравнению с использованием парного потенциала, так как они 

тоже являются эмпирическими [147].  

Рассмотрим процесс первичной передачи энергии атома к ближайшим 

соседям путем создания в расчетной ячейке межузельного атома с 

последующей возможностью свободного смещения атомов без процедуры 

снятия теплового фона путем многократного обнуления скоростей. Создание 

межузельного атома приводит к локальному изменению плотности материала 

из-за смещений атомов в упругих полях дефекта. При наличии упругих 

полей, в материале должны возникать нелинейные релаксационные 

процессы, то есть релаксационные фононные колебания. При относительно 

высоких температурах, их уровень подавляется тепловыми хаотическими 

колебаниями атомов. Поэтому начальная температура расчетной ячейки в 

экспериментах не задавалась. Кроме того, дополнительно рассмотрим 

противоположную ситуацию: поведение ближайших соседей, окружающих 

вакансию. 

При создании дефектов в расчетной ячейке и последующей процедуре 

релаксации наблюдается резкий всплеск температуры, коррелирующий с 

локальной деформацией, создаваемой точечными дефектами. Данная 

температура соответствует кинетической энергии, набираемой атомами при 

смещении в упругих полях дефектов, и в дальнейшем она с некоторыми 
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осцилляциями выходит на определенное среднее значение (см. рис.3.1).  

 

 
 
Отметим, что величина температуры в данном случае не является 

показательной, так как она зависит от размеров расчетной ячейки, но интерес 

представляет ее изменение в течение эксперимента. Так, при создании 

межузельного атома температура растет скачком и скачкообразно снижается 

до определенного значения. В случае создания вакансии наблюдается 

плавный рост температуры и такое же плавное снижение. Так как в 

проводимых экспериментах отсутствует диссипации энергии за пределы 

расчетной ячейки, то тепловой фон остается постоянным. Такие различия 

свидетельствуют о том, что кардинально отличаются не только величины 

смещений соседних томов в упругих полях дефектов, но их последующие 

колебания вблизи положений равновесия. Так, на рисунке 3.2 представлены 

смещения атомов, являющихся ближайшими соседями дефектов, 

рассчитанные для каждого шага компьютерного эксперимента. Как следует из 

рисунка 3.2, атомы вблизи межузельного атома испытывают ударные 

смещения, которые на порядок превышают смещения атомов, расположенных 

вблизи вакансии, и, кроме того, своей наибольшей величины смещения в 

Рис.3.1. Изменение температуры расчетной ячейки в течение эксперимента 

после создания межузельного атома (а) и вакансии (б) 

t, пс t, пс 
(а) (б) 

T,
 K

 

T,
 K
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данном случае достигают за меньший промежуток времени.   

 

 
 
С помощью визуализатора, соединяющего линиями начальные и 

конечные положения атомов, можно отследить весь процесс развития 

атомных смещений в течение эксперимента. Так, картины смещений в случае 

создания межузельного атома и вакансии представлены на рисунках 3.3 и 3.4 

соответственно.  

В самом начале процесса структурной релаксации наблюдаются 

значительные атомные смещения по направлению от межузельного атома в 

направлениях типа <112> (см. рис. 3.3.а). Величина последующих смещений 

неуклонно снижается, и в дальнейшем наибольшие смещения наблюдаются 

вдоль плотноупакованных направлений типа <110> (см. рис.3.3.б). С 

течением времени величина атомных смещений выравнивается и они 

представляют собой радиально распространяющуюся волну, фронт которой 

имеет шестигранную форму (см. рис. 3.3.в), что обусловлено анизотропными 

свойствами кристалла. В дальнейшем фронт волны принимает более 

симметричную форму (см. рис. 3.3.г).   

t, пс t, пс 

S,
 Å

 

S,
 1

0-2
 Å

 

(а) (б) 

Рис.3.2. Величина смещений атомов, расположенных в непосредственной 

близи от межузельного атома (а) и вакансии (б), в течение компьютерного 

эксперимента 
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В случае создания одиночной вакансии картина атомных смещений 

является более сложной. В самом начале эксперимента наблюдаются 

смещения шести ближайших атомов по направлению к центру дефекта вдоль 

плотноупакованных направлений типа <110> (см. рис.3.4.а). Еще шесть 

атомов из группы второго окружения вакансии смещаются в 

противоположном направлении на величину примерно в три раза меньшую. 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис.3.3. Картины атомных смещений, возникающих после создания 

межузельного атома, через 0.03 (а), 0.2 (б), 0.4 (в) и 1 (г) пс эксперимента. 

Масштаб визуализации смещений увеличен в 20 раз 
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Продолжающееся «втягивание» ближайших соседних атомов во внезапно 

образовавшуюся пустоту по плотноупакованным кристаллографическим 

направлениям сопровождается выталкиванием групп атомов по другим 

направлениям (см. рис.3.4.б – 3.4.в). Последующее вовлечение все новых 

атомов расчетной ячейки в этот процесс представляет собой  

распространение продольной волны (см. рис.3.4.г). 

 

 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис.3.4. Картины атомных смещений, возникающих после создания 

вакансии, через 0.03 (а), 0.2 (б), 0.4 (в) и 1 (г) пс эксперимента. Масштаб 

визуализации смещений увеличен в 500 раз 
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Оценки скорости распространения волны вдоль плотноупакованных 

кристаллографических направлений показали, что сформировавшись, волна 

движется со сверхзвуковой скоростью (см. рис.3.5).  

 

 
 

В результате последующего расширения фронта, волна постепенно 

затухает, и ее скорость снижается до скорости продольной звуковой волны. 

Скорость волны в проводимых экспериментах определялась как отношение 

расстояния между точечным дефектом и атомом, отклонение от положения 

равновесия которого превышало некоторое число k, ко времени 

продолжительности эксперимента. Число k необходимо было выбрать 

достаточно малым, для того чтобы регистрировать момент прихода фронта 

волны в экспериментах и с межузельным атомом и с вакансией. Опытным 

путем было подобрано k, равное 0.02% от равновесного расстояния между 

атомами. Отметим, что на рисунке 3.5 для сравнения также приведены 

результаты расчетов скоростей волн в расчетных ячейках, имитирующих 

v,
 1

03  м
/с

 

v,
 1

03  м
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t, пс t, пс 

(а) (б) 

Рис.3.5. Изменение скорости распространения волны, возникающей в 

расчетной ячейке, имитирующей различные металлы с ГЦК решеткой, 

после создания межузельного атома (а) и вакансии (б). Для сравнения 

представлены скорости распространения продольных звуковых волн cp в 

этих металлах, значения которых взяты из [162] 
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другие металлы с ГЦК-решеткой – никель и медь. Из представленных 

результатов следует, что волна, возникающая после создания межузельного 

атома, изначально имеет большую скорость, по сравнению с волной от 

создаваемой вакансии,  и для ее затухания требуется большее время. Кроме 

того, скорость волны убывает от металла с меньшей атомной массой к 

металлу с большей массой, так как в методе молекулярной динамики 

скорость атомов и масса связаны соотношением 

,22
i

B
квi m

Tkvv ξ
==           (3.1) 

где ξ – мерность расчетной ячейки, равная в данном случае двум.  

Максимальная величина смещений атомов вблизи точечных дефектов, 

вычисленная в расчетных ячейках, имитирующих различные металлы с ГЦК-

решеткой, как показано в работах [174, 175], также коррелирует с 

соотношением (3.1).    

При распространении волны со сверхзвуковой скоростью должен 

наблюдаться скачок в распределении термодинамических величин, например, 

температуры. Для изучения распределения температуры в расчетной ячейке 

после прохождения волны, а также в самом фронте волны, используется 

визуализатор распределения кинетической энергии атомов. Данный 

визуализатор раскрашивает атомы в темный цвет, при этом, чем больше 

кинетическая энергия, тем размер изображения атома больше. Таким 

образом, область, более плотно раскрашенная в темный цвет, соответствует 

большему локальному нагреву кристалла. На рисунках 3.6 и 3.7 с помощью 

данного визуализатора представлено распределение кинетической энергии 

атомов в расчетных ячейках, содержащих межузельный атом и вакансию в 

определенные моменты компьютерного эксперимента. 

Как следует из рисунков 3.6 и 3.7, атомы, образующие фронт волны, 

обладают наибольшей кинетической энергией, и их можно представить как 

границу раздела, за пределами которой расположена невозмущенная область. 

Кроме того, с помощью представленных картин можно сделать вывод о том, 
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что в результате внедрения межузельного атома наиболее активно при 

формировании волны атомы смещаются вдоль плотноупакованных 

направлений, а при создании вакансии – вдоль не плотноупакованных. 

 

  

 

 
 

(а) (б) 

Рис.3.6. Распределение кинетической энергии атомов расчетной ячейки, в 

которой создан межузельный атом, через 0.6 (а) и 0.8 (б) пс компьютерного 

эксперимента 

(а) (б) 

Рис.3.7. Распределение кинетической энергии атомов расчетной ячейки, в 

которой создана вакансия, через 0.8 (а) и 1 (б) пс компьютерного 

эксперимента 
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Очевидно, что при ударных смещениях атомов вблизи дефектов 

создаются области с локальным нарушением атомной плотности. Для того 

чтобы получить соответствующие оценки рассчитаем линейную плотность ρ 

цепочки атомов вдоль плотноупакованного направления как отношение 

атомарной массы к расстоянию между атомами в цепочке. Изменение 

относительной линейной плотности ρ/ρ0 в течение компьютерного 

эксперимента представлено на рисунке 3.8, где величина ρ0 соответствует 

линейной плотности в идеальной решетке.   
 

 
 

Скачкообразное изменение линейной плотности, представленное на 

рисунке 3.8, наблюдается во фронте волны. За основным скачком следует еще 

одно изменение плотности, но уже с противоположным знаком, что 

соответствует волне разгрузки, следующей за фронтом. 

Таким образом, проанализировав рисунки 3.5 – 3.8 можно сделать вывод, 

что волна, возникающая в расчетной ячейке после создания межузельного 

атома или вакансии, аналогична ударной волне, которая в дальнейшем 

трансформируется в продольную звуковую волну. Отметим, что генерация 

x, Å x, Å 

ρ/
ρ 0

 

ρ/
ρ 0

 

(а) (б) 

Рис.3.8. Изменение относительной линейной плотности цепочки атомов 

расчетной ячейки в различные моменты времени компьютерного 

эксперимента после создания межузельного атома (а) и вакансии (б) 
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ударных волн в процессе формирования каскада атомных смещений 

наблюдалась также в работе [176].  

 

3.2.  Сверхбыстрый массоперенос, сопровождающий процесс 

аннигиляции пары Френкеля 

Первично выбитый атом, обладающий энергией, превышающей 

некоторое пороговое значение, растрачивает ее при столкновениях с 

соседними атомами решетки и застревает в междоузлье. Если создаваемый 

таким образом межузельный атом и вакансия, возникающая на месте 

первично выбитого атома, располагаются в зоне спонтанной рекомбинации 

пары Френкеля, то дефекты взаимно уничтожаются. Согласно имеющимся 

данным [14], около половины пар Френкеля аннигилирует почти мгновенно, 

еще в процессе развития каскада. 

С позиции массопереноса межузельный атом рассматривается 

носителем объема +ω0, равному атомарному объему, а вакансия – носителем 

объема -ω0. После рекомбинации дефектов локальная плотность 

кристаллической решетки восстанавливается, и, следовательно, процесс 

аннигиляции сопровождается массопереносом. 

Данный раздел посвящен изучению процесса аннигиляции пары 

Френкеля. Основное исследование проводилось на двумерной расчетной 

ячейке, имитирующей кристаллит алюминия, в которой создавались вакансия 

и межузельный атом.  

Проведенная серия компьютерных экспериментов, в которых расчетная 

ячейка разогревалась до различных температур, а точечные дефекты 

внедрялись в решетку на разных расстояниях друг от друга, показала 

следующее. Межузельный атом, являющийся подвижной компонентой пары 

Френкеля (при температурах, недостаточных для начала миграции вакансии), 

в течение эксперимента движется по некоторой кривой траектории, но 

сблизившись с вакансией на критическое расстояние, вызывает 

кооперативные атомные смещения по направлению к ней вдоль 
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плотноупакованного направления типа <110>, в результате чего дефекты 

аннигилируют (см. рис.3.9).  

Таким образом, если компоненты пары Френкеля располагаются в зоне 

спонтанной рекомбинации, то формируется динамический краудион, 

перемещающий массу из области с повышенной локальной плотностью в 

область с пониженной.   
 

 
 

Определим область спонтанной рекомбинации. Для этого проведем 

эксперименты, в которых дефекты, созданные в кристаллической матрице, 

будут располагаться в непосредственной близости друг от друга. Для того 

чтобы исключить влияние тепловых колебаний атомов, облегчающих 

1 2 

3 
1 

2 
3 

Рис.3.9. Траектории межузельного атома, построенные с помощью 

визуализатора атомных смещений,  наблюдаемые через 50 пс 

компьютерного эксперимента в следующих случаях: а) дефекты удалены 

друг от друга на 10 межатомных расстояний, температура расчетной 

ячейки 200К; б) дефекты удалены друг от друга на 8 межатомных 

расстояний, температура расчетной ячейки 300К. Стрелками указано 

стартовые расположения вакансии (1) и межузельного атома (2), а также 

цепочка атомов, испытавших кооперативные смещения (3) 

(а) (б) 
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преодоление потенциальных барьеров, разделяющих равновесные 

положения, после создания дефектов следовала процедура снятия теплового 

фона путем многократного обнуления скоростей атомов. В след за 

выполненной подобным образом закалкой расчетной ячейки наступала 

основная стадия компьютерного эксперимента, в которой отслеживался 

процесс аннигиляции. Если в течение 10 пс эксперимента несовершенства 

структуры исчезали, то узлы решетки, в которых изначально располагались 

дефекты, включались в искомую зону. Таким образом, можно построить 

симметричную картину относительно, например, межузельного атома, 

включающую отмеченные узлы, которые образуют зону спонтанной 

рекомбинации. Полученная зона, состоящая из 54 узлов, представлена на 

рисунке 3.10.а.   
 

 
 

Если после создания дефектов процедура закалки расчетной ячейки не 

применялась, то локальный разогрев решетки, возникающий в процессе 

Рис.3.10. Зона спонтанной рекомбинации пары Френкеля, построенная 

относительно межузельного атома, и полученная с использованием закалки 

расчетной ячейки (а) и без закалки (б). Темным цветом выделены узлы, 

создание вакансии в которых приводит к аннигиляции дефектов в течение 

10 пс компьютерного эксперимента 

(а) (б) 
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релаксации структуры, содержащей дефекты, способствует упрощению 

преодоления потенциальных барьеров за счет тепловых колебаний атомов, в 

результате чего зона спонтанной рекомбинации увеличивается до 93 узлов, 

разрастаясь преимущественно вдоль плотноупакованных направлений (см. 

рис.3.10.б). Отметим также, что волна, создаваемая за счет смещения атомов 

в упругом поле межузельного атома, при достижении вакансии вызывает ее 

перемещение на одно межатомное расстояние, тем самым сближая 

компоненты пары Френкеля. Описанный скачок вакансии наблюдается в том 

случае, если дефекты располагаются в плотноупакованном атомном ряду, а 

расстояние между ними не превышает радиус зоны спонтанной 

рекомбинации. Таким образом, волна, возникающая при образовании 

межузельного атома, который в нашем случае рассматривается и как 

первично выбитый атом, вносит свой вклад в увеличение зоны 

рекомбинации. 

Сделаем оценки быстроты аннигиляции дефектов. Основная сложность 

заключается в определении границы между моментами, когда еще 

существует дефект и когда решетку можно считать идеальной. Один из 

методов идентификации точечных дефектов заключается в анализе ячеек 

Вигнера-Зейтца, строящихся для каждого узла кристаллической решетки и 

представляющих собой множество точек (в данном случае точек плоскости), 

расстояние от которых до рассматриваемого узла не превышает расстояние до 

любого другого узла решетки. При этом появление атома на границе ячейки 

трактуется как межузельный атом, а отсутствие атомов – как вакансия. 

Данная методика применялась, например, для расчета среднего числа пар 

Френкеля, «выживших» в каскаде атомных смещений [177]. В нашем случае 

временной интервал между моментами переходов межузельного атома в 

новую ячейку и соседнего атома в пустую ячейку можно считать временем 

аннигиляции пары Френкеля. Рассмотрим данный эксперимент более 

подробно. После создания дефектов в расчетной ячейке строились ячейки для 

узлов, разделяющих компоненты Френкелевской пары (см. рис.3.11.а). Чтобы 
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исключить влияние тепловых флуктуаций, вначале эксперимента запускалась 

процедура закалки расчетной ячейки длительностью 1 пс. Этого времени 

вполне достаточно для гашения возникающей волны, поэтому в дальнейшем 

данная процедура отключалась, и следовала основной стадия эксперимента.  
     

 
 
В тот момент, когда в крайней левой ячейке появился второй атом (см. 

рис.3.11.б), начинается отчет длительности процесса аннигиляции. В 

дальнейшем происходит смещение группы атомов, а создаваемый в начале 

(а) 

(в) 

Рис.3.11. Процесс аннигиляции пары Френкеля, представленный с 

помощью ячеек Вигнера-Зейтца.  Показан фрагмент расчетной ячейки в 

начале эксперимента (а), а также через 1.41 (б), 1.49 (в), 1.59 (г) и 2 (д) пс 

(д) 

(б) 

(г) 
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компьютерного эксперимента межузельный атом занимает положение в узле 

кристаллической решетки и формируется краудион (см. рис.3.11.в). Процесс 

аннигиляции пары Френкеля можно считать завершенным поле того, как в 

правой крайней ячейке появляется атом (см. рис.3.11.г) и идеальность 

решетки восстанавливается (см. рис.3.11.д). 

Разделив расстояние между точечными дефектами, созданными в начале 

эксперимента, на время протекания процесса аннигиляции, можно вычислить 

скорость массопереноса. Оценки, выполненные на расчетных ячейках, 

имитирующих различные металлы с ГЦК-решеткой, показали, что скорость 

массопереноса превышает скорость звука (см. рис. 3.12).  

 

 
 
Наибольшую часть времени, затрачиваемого на аннигиляцию пары 

Френкеля, занимает время перехода межузельного атома в узел решетки с 

выталкиванием соседнего атома и образованием краудиона. К моменту 

формирования краудиона группа атомов, изначально разделяющих вакансию 

и межузельный атом, смещаются из равновесных в некоторые 

промежуточные положения. Последующие кооперативные смещения 

Рис.3.12. Сравнение скорости массопереноса vm (м/с), осуществляемого 

при аннигиляции пары Френкеля, и скорости звуковых продольных волн cp 

для различных металлов с ГЦК решеткой 
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представляют собой сдвиг данной группы атомов без их обмена местами на 

расстояния меньше межатомных, который осуществляется всего за несколько 

шагов компьютерного эксперимента. Дополнительное исследование 

показало, что, по-видимому, в пределах зоны рекомбинации быстрота 

кооперативных атомных смещений не зависят ни от расстояния между 

дефектами, ни от температуры расчетной ячейки. Повышение температуры 

расчетной ячейки может привести к смещению межузельного атома, после 

чего он перестает «чувствовать» вакансию, но если краудион сформировался, 

то последующие кооперативные атомные смещения, направленные к 

вакансии, распространяются с той же быстротой, что и в описанном выше 

эксперименте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс аннигиляции пары 

Френкеля представляет собой некий бездиффузионный процесс, 

протекающий со сверхзвуковой скоростью. 

В конце данного раздела рассмотрим еще один интересный результат, 

полученный в ходе компьютерных экспериментов. Так как исследование 

аннигиляции пары Френкеля проводилось при температурах, недостаточных 

для активизации диффузии, вакансия оставалась статичной. Тем не менее, как 

показано на рисунке 3.13, даже при низких стартовых температурах вакансия 

может изменить свое расположение в расчетной ячейке.  

Проводимый компьютерный эксперимент аналогичен экспериментам по 

определению радиуса спонтанной рекомбинации пары Френкеля, но 

изначально в ячейке создавалась дополнительная вакансия (см. рис.3.13.а). В 

процессе релаксации кристаллической структуры межузельный атом 

переходит в краудионную конфигурацию (см. рис.3.13.б). В дальнейшем 

происходит делокализация вакансий (см. рис.3.13.в), но через какое то время 

одна из вакансий локализуется, но уже в новом месте (см. рис.3.13.г). Таким 

образом, после аннигиляции пары Френкеля происходит скачок вакансии. 

Подобный процесс, по-видимому, может являться одной из причин ускорения 

диффузии при радиационном воздействии на кристалл. 
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3.3.  Волны, создаваемые при аннигиляции множественных пар 

Френкеля, и их роль в миграции точечных дефектов  

Известный механизм радиационного ускорения диффузии, заключается в 

активации перемещения диффузанта упругими волнами, генерируемыми при 

схлопывании неустойчивых пар Френкеля [178]. Процесс перемещения 

обусловлен энергией взаимодействия упругих полей распространяющейся 

волны и расположенных в кристалле дефектов. Очевидно, для того чтобы 

вызвать перемещения дефектов, удаленных от места аннигиляции пары 

Френкеля, порождаемая волна должна создавать значительные напряжения. 

(а) (б) 

(в) (г) 

Рис.3.13. Фрагменты расчетной ячейки, в различные моменты времени, 

демонстрирующие результаты эксперимента, в котором наблюдался скачок 

вакансии после аннигиляции пары Френкеля. Показано расположение 

дефектов вначале эксперимента (а), а также через 1.56 (б), 1.94 (в) и 4.31 

(в) пс. Вакансии выделены 
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Описываемые в данном разделе компьютерные эксперименты 

посвящены изучению процессов генерации волны при схлопывании пар 

Френкеля. Исследование проводилось на двумерной расчетной ячейке, 

моделирующей плоскость {111} кристаллита алюминия. 

Из результатов, описанных в предыдущем разделе, можно сделать вывод 

о том, что при сверхбыстрой аннигиляции краудион должен обладать 

значительной кинетической энергией, которая после попадания атома в 

вакантный узел должна перейти в энергию упругой волны. Проведенное 

исследование показало, что после схлопывания атомные смещения 

распространяются не радиально, а преимущественно вдоль 

плотноупакованного направления по ходу движения краудиона. Причем 

величина этих смещений оказывается достаточной для перемещения 

вакансии, но расположенной в непосредственной близости от точки 

схлопывания (см. рис.3.14). Эксперимент, результаты которого представлены 

на рисунке 3.14, проводился при условиях, аналогичных условиям 

эксперимента по определению радиуса спонтанной рекомбинации.  

 

 

1 2 2'
* 

Рис.3.14. Фрагменты расчетной ячейки, в различные моменты времени, 

демонстрирующие результаты эксперимента, в котором наблюдалось 

смещение вакансии после аннигиляции пары Френкеля: а) расположение 

пары Френкеля (1) и вакансии (2) в начале эксперимента; б) вакансия (2'), 

сместившаяся на одно межатомное расстояние после аннигиляции пары 

Френкеля 

(а) (б) 
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Тем не менее, для перемещения не только одиночных дефектов, но и их 

комплексов, расположенных на больших расстояниях, напряжений, 

создаваемых волной, генерируемой при аннигиляции одиночной пары 

Френкеля, оказывается не достаточно. Каскад атомных смещений порождает 

множество вакансий и межузельных атомов. Поэтому проведем исследование 

волн, возникающих при схлопывании групп пар Френкеля. Создадим в 

расчетной ячейке вакансии и межузельные атомы, расположенные случайным 

образом, тем самым создающими неравномерное локальное распределение 

плотности. При проведении компьютерного эксперимента использовалась 

ячейка размером 40×40 атомов, при этом количество дефектов составляло 

2.5% от общего числа атомов (см. рис.3.15.а). В начале эксперимента 

использовалась процедура снятия теплового фона расчетной ячейки, путем 

многократного обнуления скоростей атомов, до момента достижения 

создаваемой кристаллической структурой локального минимума 

потенциальной энергии. После отключения данной процедуры наблюдался 

разогрев расчетной ячейки, что свидетельствовало о начале структурных 

перестроек, в результате которых часть пар Френкеля аннигилировала. 

Построенные с помощью визуализатора атомных смещений траектории 

показали, что межузельные атомы в течение эксперимента перемещаются 

согласовано, что, очевидно, является энергетически наиболее выгодным (см. 

рис.3.15.б). Но зарегистрировать какие либо значительные упругие волны в 

течение проводимого эксперимента не удалось. Связано это с тем, что 

аннигиляция дефектов происходит не одновременно и разнонаправлено, в 

результате чего создаваемые волны могут гасить друг друга. Дополнительные 

эксперименты, проведенные с другими случайными расположениями 

дефектов в расчетной ячейке, показали, что коллективное поведение 

межузельных атомов, заключающиеся в образовании агрегатов и 

последующей их миграцией, наблюдается во всех случаях.  
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В описываемом выше эксперименте происходит плавное восстановление 

равномерного распределения локальной плотности расчетной ячейке. 

Воспользовавшись стремлением точечных дефектов к агрегатизации, можно 

создать условия, при которых будет происходить резкое изменение локальной 

плотности внутри расчетной ячейке, что должно сопровождаться 

порождением волны. Для этого в ячейке создадим тоже количество дефектов, 

что и в предыдущем эксперименте (см. рис.3.15.а), но при этом расположим 

их симметрично в виде двух параллельных цепочек (см. рис.3.16.а). Цепочки 

точечных дефектов могут образовываться, например, при скольжении 

винтовых дислокаций с элементарными порогами. 

В процессе структурной релаксации осуществляется аннигиляция пар 

Френкеля, но при этом межузельные атомы инициируют кооперативные 

атомные смещения по краудионному механизму не в атомных рядах, вдоль 

которых расстояние между дефектами является кратчайшим, и что должно 

быть предпочтительным, а в рядах, позволяющих осуществить объединение 

динамических краудионов (см. рис.3.16.б). Резкая перестройка созданной 

Рис.3.15. Расчетная ячейка, содержащая случайно распределенные пары 

Френкеля, в начале компьютерного эксперимента (а), и атомные смещения 

в конце эксперимента длительностью 30 пс (б) 

(а) (б) 
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группы межузельных атомов порождает поперечную волну, а после 

аннигиляции краудионов и вакансий образуется еще одна поперечная волна, 

распространяющаяся по направлению движения краудионов, но с гораздо 

меньшими амплитудами колебаний атомов. Как показало исследование, 

данные волны распространяются в расчетной ячейке без затухания, что 

обусловлено отсутствием тепловых колебаний атомов, а также постоянством 

формы фронта. Расчетная скорость волн составляет 3585м/с, что превышает 

скорость поперечных звуковых волн в алюминии (cs = 3080 м/с [162]). 

 

 
 

Отметим также, что описываемые волны можно считать уединенными, 

так как они практически не меняют свою структуру при распространении по 

расчетной ячейке. Кроме того, в связи с тем, что при наложении двух 

1 

Рис.3.16. Расчетная ячейка, содержащая симметрично распределенные 

пары Френкеля, в начале компьютерного эксперимента (а), и атомные 

смещения через 2 пс эксперимента (б). Масштаб визуализации смещений 

увеличен в 2 раза. Стрелками показана поперечная волна, создаваемая при 

перестройке группы межузельных атомов (1) и генерируемая в результате 

аннигиляции пар Френкеля (2)      

2 

(а) (б) 

94 
 



подобных волн  результирующая амплитуда равна сумме амплитуд 

сталкивающихся возмущений, данные волны следует рассматривать как 

линейные. 

Проходящая по кристаллу волна должна оказывать влияние на 

самодиффузию, так как под действием градиента механических напряжений 

возникает дрейфовая составляющая потока атомов. Известно, что 

наибольший вклад в самодиффузию вносит миграция вакансий и бивакансий 

[179]. В связи с этим интерес представляет изучение возможных смещений 

одиночных вакансий и различных вакансионных комплексов при 

распространении по кристаллу поперечной волны, рассмотренной в 

предыдущем эксперименте. Компьютерный эксперимент проводился 

следующим образом. В расчетную ячейку, содержащую цепочки пар 

Френкеля, внедрялись пары вакансий, бивакансий и тривакансий, 

расположенные симметрично относительно цепочек (см. рис.3.17.а). Через 

определенное время после предварительного достижения локального 

минимума потенциальной энергии расчетной ячейки, аннигиляции пар 

Френкеля и образования поперечных волн, следовало резкое охлаждения 

ячейки, и исследовалась картина траекторий, полученная с помощью 

визуализатора атомных смещений (см. рис.3.17.б). Исследование показало, 

что положение одиночной вакансии и бивакансии не меняется после 

прохождения волны. Это связано с тем, что размеры дефектов меньше длины 

волны. В отдельных случаях наблюдался перескок соседнего атома в 

вакантный узел, а также изменение ориентации бивакансии в решетке. 

Комплексы, состоящие из большего числа вакансий, уже увлекаются волной. 

Так, например, тривакансионный комплекс увлекается как волной, 

порожденной при перестройки группы межузельных атомов, так 

генерируемой при аннигиляции пар Френкеля. При этом происходит 

изменение его конфигурации на энергетически менее выгодную, 

представляющую собой линейную цепочку вакансий, но данная перестройка 

позволяет избежать отрыва отдельной вакансии от комплекса при 
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прохождении волны. В проведенных экспериментах смещение тривакансии 

под действием волны составляло около десяти межатомных расстояний. 

Очевидно, что несколько волн, следующих друг за другом, могут перенести 

данный комплекс на значительное расстояние. 

 

 
 

1 

2 

3 

(а) 

(б) 

Рис.3.17. Фрагмент расчетной ячейки, содержащей цепочки пар Френкеля, 

вакансии и их комплексы, в начале эксперимента (а) и атомные смещения 

через 3 пс эксперимента (б). Стрелками обозначены: вакансии (1), 

бивакансии (2) и тривакансии (3) 
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Таким образом, исследование, проведенное в этом разделе, показало, что 

для перемещения точечных дефектов на значительные расстояния 

недостаточно напряжений, создаваемых волнами от схлопывания отдельных 

пар Френкеля. В данном случае необходимо рассматривать волны, 

порождаемые при аннигиляции групп упорядоченно расположенных пар 

Френкеля. При этом значительную роль играет коллективное поведение 

межузельных атомов. 

 

3.4.  Кооперативные атомные смещения, возникающие при 

аннигиляции агрегатов точечных дефектов  

В результате радиационного воздействия на кристалл образуется 

высокая концентрация точечных дефектов, которые не только аннигилируют, 

но и могут выстраиваться в сложные конфигурации. Как уже говорилось 

выше, образование кластеров точечных дефектов является энергетически 

выгодным. Основными кластерами вакансий являются вакансионные диски 

(дислокационные петли вычитания), а также поры и тетраэдры дефектов 

упаковки. Для множественных межузельных атомов характерно образование 

различных гантельных и краудионных конфигураций, а также 

дислокационных петель внедрения. Следовательно, кластеры точеных 

дефектов образуют области с повышенной и пониженной локальной 

плотностью, и процесс структурной перестройки в кристалле, содержащем 

такие области, должен сопровождаться массопереносом. 

Компьютерные эксперименты, результаты которых представлены в 

данном разделе, посвящены изучению процессов массопереноса в расчетной 

ячейке, содержащей области с локальной плотностью, отличной от плотности 

в идеальной кристаллической решетке, что обусловлено наличием кластеров 

точечных дефектов. Исследование проводилось с помощью двумерной 

расчетной ячейки, имитирующей плоскость {111} кристаллита алюминия.  

В рамках двумерной модели возможна реализация фрагментов 

дислокационных петель вычитания и внедрения. Подобные фрагменты могут 
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образовываться в кристалле при аннигиляции разноименных краевых 

дислокаций, скользящих в соседних плоскостях. Для создания 

дислокационных петель либо удалялась часть атомов одного из 

плотноупакованных рядов расчетной ячейки, либо наоборот группа атомов 

внедрялась между такими рядами (см. рис.3.18.а). После создания линейных 

дефектов следовала процедура релаксации с обнулением скоростей атомов, в 

результате чего система достигала локального минимума потенциальной 

энергии. При этом происходило смещение соседних атомов в упругих полях 

дефектов, и формировались области пониженной и повышенной плотности, 

ограниченные вершинными дислокациями (см. рис.3.18.б).  

 

 

 
Эксперименты проводились с агрегатами, в которых число дефектов не 

превышало десяти. Подобные конфигурации остаются линейными, не 

распадаются на отдельные составляющие и не перестраиваются в более 

плотные скопления в результате термоактивации при невысоких 

Рис.3.18. Расчетная ячейка, содержащая агрегаты точечных дефектов, в 

начале эксперимента (а) и сформированные после структурной релаксации 

области с нарушением локальной плотности, ограниченные вершинными 

дислокациями (выделены на рисунке) (б) 

(а) (б) 
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температурах. При нагреве расчетной ячейки от 0.5∙Тпл и выше происходит 

перестройка комплекса, которую в терминах дислокаций можно описать как 

удаление друг от друга двух вершинных дислокаций противоположного 

знака, имеющих параллельные плоскости скольжения.  

Проведенное исследование показало, что уже для агрегатов из двух 

дефектов наблюдается резкое увеличение радиуса спонтанной рекомбинации 

по сравнению с одиночным дефектом. Так, на рисунке 3.19 представлена 

зависимость количества узлов вдоль плотноупакованного направления типа 

<110>, принадлежащих зоне рекомбинации, от числа дефектов, из которых 

состоит агрегат. В начале эксперимента следовала закалка кристаллита 

длительностью 3 пс, что было достаточно для достижения локального 

минимума энергии. Основная часть эксперимента длилась 10 пс. Если в 

течение данного времени осуществлялась восстановление идеальности 

решетки, то считалось, что дефекты располагались в зоне рекомбинации.   

Как следует из рисунка 3.19 после резкого увеличения радиуса зоны в 

дальнейшем наблюдается плавный рост, имеющий зависимость, близкую к 

линейной.    

 

 

n, деф. 

R,
 у

зл
. 

Рис.3.19. Зависимость радиуса R зоны спонтанной рекомбинации вдоль 

плотноупакованного направления от количества дефектов n в агрегатах 
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В конце компьютерного эксперимента, когда идеальность 

кристаллической решетки восстанавливается, наблюдаются прямые 

траектории миграции атомов, полученные с помощью визуализатора атомных 

смещений (см. рис.3.20).  

 

 

 
 

 

Если рассмотреть процесс рекомбинации дефектов поэтапно, то можно 

отметить, что он заключается в сближении вершинных дислокаций и их 

аннигиляции (см. рис.3.21). При этом сама миграция вершинных дислокаций 

представляет собой сложный кооперативный процесс, в который вовлечена 

целая группа атомов.  

Зная расстояние между агрегатами дефектов в начале эксперимента, и 

определив временной интервал между началом миграции дислокаций и их 

аннигиляцией, можно вычислить скорость массопереноса. Для описанного 

выше эксперимента она оказывается равной 2144 м/с, что много ниже 

скорости звуковых волны в кристалле. 

 

 

Рис.3.20. Траектории атомных смещений после аннигиляции агрегатов 

дефектов 
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Для сравнения проведем эксперимент, в котором агрегаты дефектов в 

процессе структурной релаксации генерируют упругие волны. Отметим, что в 

данном случае форма фронта генерируемой волны становится 

(а) 

Рис.3.21. Процесс аннигиляции агрегатов точечных дефектов, 

представленный с помощью визуализатора плотноупакованных атомных 

рядов. Изображена расчетная ячейка в начале эксперимента (а), а также 

через 1 (б), 1.5 (в) и 2 (г) пс. Выделены области с нарушением локальной 

плотности 

(б) 

(в) (г) 
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асимметричной по сравнению с фронтом волны, генерируемой одиночным 

дефектом при внедрении его в кристаллическую матрицу. Кроме того, фронт 

вытягивается в направлении, нормальном по отношению к атомному ряду, в 

котором созданы дефекты. Так, на рисунках 3.22 и 3.23 представлены волны 

атомных смещений, построенные в расчетных ячейках размеров 80×80 

атомов, содержащих линейные агрегаты межузельных атомов и вакансий.    

При создании в расчетной ячейке дефектов, так как это показано на 

рисунке 3.18.а, волна, создаваемая агрегатом межузельных атомов, при 

достижении агрегатов вакансий инициирует кооперативные атомные 

смещения по направлению от области с повышенной локальной плотностью 

в область с пониженной плотностью, в результате чего дефекты 

аннигилируют. Внешний вид траекторий атомных смещений при этом 

совпадает с изображением, представленным на рисунке 3.20. Поделив 

расстояние между дефектами ко времени их аннигиляции, ведя отсчет с 

начала эксперимента, можно сделать оценку скорости массопереноса. 

Проведя компьютерные эксперименты при различном расстоянии между 

дефектами, а также варьируя размеры агрегатов, была получена скорость 

массопереноса, которая в среднем составила около 104 м/с, что превышает 

скорость звуковых волн в алюминии. Очевидно, что высокая скорость 

массопереноса обусловлена связью этого процесса с ударными волнами, 

генерируемыми в результате релаксации кристаллической структуры с 

агрегатами дефектов. При этом было установлено, что данная скорость 

находится в прямой зависимости от количества дефектов, включенных в 

агрегаты, и в обратной зависимости от расстояния между агрегатами. 

Таким образом, волны, генерируемые, например, в результате 

перестройки дефектной структуры кристалла, могут инициировать 

сверхбыструю аннигиляцию дефектов, представляющую собой 

кооперативный процесс, в котором задействовано множество атомов. 
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(а) (б) 

(в) (г) 

(д) 

Рис.3.22. Волны атомных смещений через 1.1 пс эксперимента, 

генерируемые при внедрении одного (а), двух (б), четырех (в), шести (г) и 

восьми (д) межузельных атомов, сгруппированных в линейный агрегат. 

Смещения увеличены в 100 раз 
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Рис.3.23. Волны атомных смещений через 1.5 пс эксперимента, 

генерируемые при внедрении одной (а), двух (б), четырех (в), шести (г) и 

восьми (д) вакансий, сгруппированных в линейный агрегат. Смещения 

увеличены в 1500 раз 
 

(а) (б) 

(в) (г) 

(д) 

104 
 



Итак, проведенное исследование показало, что процессы массопереноса 

в кристалле, содержащем области с повышенной и пониженной локальной 

плотностью, сопровождаются высокоскоростными кооперативными 

атомными смещениями, особую роль среди которых играют смещения, 

распространяющиеся в виде волн. Сверхбыстрое образование точечных 

дефектов, а также коллективное перестроение группы дефектов, 

сопровождается генерацией волн. По ряду критериев данные волны можно 

считать ударными, в дальнейшем переходящими в звуковые. Волны, 

порожденные отдельными межузельными атомами, могут вызывать дрейф 

одиночных вакансий. В случае же если волны образовались в результате 

кооперативных процессов, например аннигиляции групп пар Френкеля, то 

становились возможными миграции вакансионных агрегатов. Кроме того, 

волны, генерируемыми агрегатами межузельных атомов, являлись 

инициаторами сверхбыстрого восстановления идеальности кристаллической 

решетки, содержащей области с отклонениями локальной плотности.        

Результаты компьютерных экспериментов [180-204], описанные в данной 

главе, получены на двумерной модели кристаллита, имитирующей плоскость 

{111}. Преимуществом данной модели является наглядность и высокая 

скорость вычислений. Выбор кристаллографической ориентации обусловлен 

тем, что миграция атомов, как правило, происходит именно в плоскости 

плотной упаковки. Кроме того, известно, что тонкие пленки с ГЦК-решеткой, 

полученные с помощью конденсации в вакууме на неориентированных 

подложках, имеют именно такую кристаллическую ориентацию. Поэтому 

процессы, наблюдаемые в двумерной модели, приближенно могут 

рассматриваться как протекающие в реальных кристаллах. Тем не менее, все 

компьютерные эксперименты были продублированы на трехмерной модели. 

При этом основные сделанные выводы остались неизменными, но следует 

отметить, что из-за большей плотности атомной упаковки в трехмерной 

модели величины атомных смещений, а также скорости протекания 

отдельных процессов, несколько снизились. 
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ГЛАВА IV 

  

НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ КООПЕРАТИВНЫЕ АТОМНЫЕ 

СМЕЩЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ПЕРЕНОСОМ МАССЫ  

 

4.1. Воздействие кооперативных атомных смещений на одиночные 

вакансии и их кластеры 

Ранее уже было сказано, что при высокоэнергетическом радиационном 

воздействии на материал атомам сообщается энергия, достаточная для их 

смещения из узлов кристаллической решетки. Сверхбыстрое образование 

дефектов в области выбитых атомов приводит к образованию ударных волн, 

исследованию которых посвящена предыдущая глава. Тем не менее, даже 

незначительный импульс, сообщенный атому при облучении материала 

ионами низких энергий, вызывает коллективные атомные смещения, которые 

представляют собой продольную волну, радиально распространяющуюся от 

возмущенного атома [205]. Еще одним источником ударных волн являются 

области взрывного энерговыделения или термического пика в плотных 

каскадах атомных столкновений [5]. В данном случае образуются волны, 

имеющие сферическую форму, с последующей трансформацией во 

фрагменты плоских волн. В предыдущей главе было показано, что ударные 

волны, порождаемые при возникновении, перестройке и аннигиляции 

точечных дефектов, могут вызывать дрейф различных скоплений вакансий, а 

также инициировать сверхбыстрые перестройки дефектных образований. 

Компьютерные эксперименты, представленные в данном разделе, посвящены 

исследованию влияния ударных волн сферической и плоской формы на 

одиночные вакансии и их агрегаты. Изучалась возможность их структурных 

перестроек под действием волны, а также миграция.  

Исследование проводилось на трехмерной расчетной ячейке, 

имитирующей кристаллит алюминия, размеры которой варьировались в 
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зависимости от целей компьютерных экспериментов, но в большинстве 

случаев она включала в себя 30 000 атомов. Ячейка имела форму 

параллелепипеда со сторонами, ориентированными вдоль 

кристаллографических направлений >< 011  (ось X), >< 211  (ось Y) и <111> 

(ось Z). Поверхностные эффекты исключались использованием 

периодических граничных условий. Взаимодействие между атомами 

описывалось с помощью потенциала Морзе. Шаг интегрирования уравнений 

движения равнялся 0.01 пс.        

Для создания сферической волны в центре расчетной ячейки выбирался 

некоторый узел решетки, и всем соседним атомам, расположенным в узлах, 

образующих его группу первого окружения, присваивались скорости равные 

по величине, но направленные радиально от выбранного центрального узла. 

В результате последующих соударений атомов возникают кооперативные 

атомные смещения, представляющие собой волну.  

Так, на рисунке 4.1.а представлено изображение атомных смещений в 

плоскости {111} расчетной ячейки, наблюдаемые через 0.3 пс 

компьютерного эксперимента при сообщении группе атомов решетки 

скорости, равной скорости распространения продольных звуковых волн cp в 

алюминии (cp = 6260 м/с [162]). Исследование показало, что через несколько 

шагов компьютерного эксперимента группа атомов, испытывающих 

смещения, образует выпуклый многогранник (см. рис.4.2.а), в центре 

которого расположены первоначально возмущенные атомы. В дальнейшем 

фронт волны все больше стремится к сферической форме.   

Изображения на рисунке 4.2 построены путем выделения атомов 

расчетной ячейки, энергия связи которых отличается от энергии в идеальной 

кристаллической решетке. Кроме того для наглядности выделялись атомы, 

образующие ребра ячейки. При использовании данного визуализатора в 

отдельных случаях атомы раскрашивались в разные оттенки серого цвета в 

зависимости от значения энергии, что будет показано в дальнейшем. 
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На рисунке 4.1.б изображены смещения атомов с того же ракурса что и в 

предыдущем эксперименте, но возникающие в результате сообщения группе 

>< 011  

<111> 
(а) (б) 

Рис.4.2. Поверхность волны атомных смещений в пределах расчетной 

ячейки, наблюдаемая через 0.5 пс эксперимента в результате сообщения 

группе центральных атомов скорости cp (а) и 1.5·cp (б) м/с 

>< 211

>< 011  

<111> 

>< 211

Рис.4.1. Атомные смещения в плоскости {111} расчетной ячейки через 0.3 

пс компьютерного эксперимента, возникающие в результате сообщения 

группе центральных атомов скорости  cp (а) и 1.5·cp (б) м/с. Масштаб 

визуализации смещений увеличен в 10 раз  

(а) (б) 
>< 011  

<111> 

>< 211

>< 011  
<111> 

>< 211
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центральных атомов скорости в полтора раза большей скорости cp. На 

представленном изображении видно, что в данном случае в значительной 

мере проявляется анизотропия кристалла. При этом наибольшая скорость 

атомных смещений наблюдается вдоль плотноупакованных направлений 

типа <110>, что обусловлено фокусировкой атомных столкновений [15]. 

Смещающиеся в данных направлениях атомы являются инициаторами 

вторичных волн, но уже поперечных. Отметим, что при моделировании 

каскада атомных столкновений наибольшие атомные смещения наблюдаются 

именно вдоль таких плотноупакованных направлений [90, 206]. Фронт волны 

в данном случае представляет собой невыпуклый звездчатый многогранник, 

который в дальнейшем стремится к выпуклой форме (см. рис.4.2.б).   

Если сравнить изображения, представленные на рисунке 4.1, то можно 

сделать вывод, что к указанному моменту времени величина атомных 

смещений вдоль неплотноупакованных направлений совпадает в обоих 

случаях. Это свидетельствует о том, что волна атомных смещений 

достаточно быстро затухает и переходит в звуковую волну в первую очередь 

именно вдоль таких направлений.  

Величина радиуса плотного каскада составляет несколько нанометров, и 

поэтому представленный выше эксперимент можно рассматривать лишь 

приближенно к данному явлению и с позиции качественного исследования. 

Тем не менее, основные выводы о распространении атомных смещений вдоль 

плотноупакованных кристаллографических направлений полностью 

совпадают. Следовательно, в дальнейшем можно изучать влияние данной 

волны на агрегаты точечных дефектов путем создания высокоскоростных 

кооперативных атомных смещений вдоль направлений типа <110>. При этом 

скорость, присваиваемую атомам для создания последующих атомных 

смещений, будем менять от cp до 2·cp. Такой большой разброс обусловлен 

тем, что температура каскадной области значительно варьируется [5], и, 

следовательно, скорость генерируемой волны может быть различна. 

Несмотря на то, что эксперименты проводились при различной скорости 
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волн, в дальнейшем приводятся наиболее наглядные результаты. Схожий 

подход используется, например, в работе [176], где исследовались ударные 

волны, сгенерированными каскадами атомных смещений, и в которой 

значения энергии первичного выбитого атома задавались от 15 эВ до 40 кэВ.     

Рассмотрим влияние, оказываемое сферической волной на одиночные 

вакансии и их комплексы. Для этого вблизи источника волны будем 

создавать дефекты, и наблюдать за их дальнейшей миграцией и структурной 

перестройкой. Проведенное исследование показало, что при создании 

одиночных вакансий дефекты мигрируют по направлению к источнику 

волны после прохождения фронта, и в дальнейшем объединяются в 

объемный комплекс. Это процесс обусловлен растягивающими 

напряжениями, возникающими за фронтом волны, наличие которых является 

необходимым условием для гомогенного зарождения поры [48]. Таким 

образом, область термического пика должна являться стоком вакансий. 

Исследование, проведенное в работе [207] подтверждает этот вывод. 

Согласно выполненным расчетам после облучения материала благодаря 

огромным температурным градиентам диффузия вакансий направлена 

преимущественно к центру каскадной области, а межузельные атомы 

мигрируют к периферии. В результате этого формируется обедненная зона с 

высокой концентрацией вакансий. Таким образом, образование обедненной 

зоны возможно не только в результате температурного воздействия, но и в 

результате увлечения вакансий образовавшейся ударной волной.       

На следующем этапе исследования в расчетной ячейке создавались 

агрегаты вакансий. Известно, что однотипным дефектам гораздо выгоднее 

образовывать комплексы, так как в данном случае вероятность их 

рекомбинации с дефектами противоположного знака значительно ниже, чем 

в случае хаотического распределения. Кроме этого, объединение дефектов в 

различные конфигурации приводит к энергетическому выигрышу, 

обусловленному уменьшением суммарной поверхности, что обеспечивает 

устойчивость спаренной конфигурации. В работе [147] показано, что 
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наиболее выгодными конфигурациями вакансионных кластеров в металлах с 

ГЦК-решеткой являются тетраэдры дефектов упаковки. Грани таких 

тетраэдров ориентированы вдоль плоскостей типа {111} и являются 

дефектами упаковки, а ребра ориентированы вдоль направлений <110> и 

представляют собой вершинные дислокации. Кроме того, малые 

вакансионные комплексы, можно представить либо в виде элементарных 

тетраэдров дефектов упаковки, либо в виде нескольких тетраэдров.  

При проведении компьютерных экспериментов будем рассматривать 

малые вакансионные скопления. Подобные конфигурации являются важным 

элементов дефектной структуры кристалла, так как известно, что зарождение 

вакансионных пор начинается на малых вакансионных скоплениях, 

например, тетравакансиях. Ранее уже было сказано, что при создании 

ударной волны сферической формы наибольшие смещения наблюдаются 

вдоль плотноупакованных направлений и в дальнейшем волна 

трансформируется во фрагменты плоских волн. Поэтому для создания волны 

группе атомов расчетной ячейки присваивалась скорость, равная по величине 

и направленная вдоль плотноупакованного направления, таким образом, 

чтобы формировался фрагмент плоской волны. 

  Проведенные эксперименты показали, что прохождение ударных волн 

через различные вакансионные скопления вызывает их трансформации, в 

результате которых образуются комплексы, представляющие собой 

несколько тетраэдров дефекта упаковки. Рассмотрим, например, линейное 

скопление вакансий, представляющее собой цепочку вдоль 

плотноупакованного кристаллографического направления типа <110>. При 

нагреве кристалла до 200 К данное скопление трансформируется в 

сдвоенный тетраэдр (см. рис.4.3). Такая конфигурация дефектов является 

энергетически более выгодной. Ударная волна, проходящая через линейное 

скопление вакансий, также вызывает его трансформацию в сдвоенный 

тетраэдр, даже если стартовая температура расчетной ячейки не задавалась.  
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Необходимо оговорить, что при проведении исследований в данной 

главе моделировался микроканонический ансамбль (NVE), следовательно 

полная энергия системы оставалось постоянной. Поэтому, при создании в 

расчетной ячейке волны, температура кристалла повышается до некоторого 

уровня, и в дальнейшем остается постоянной. Тем не менее, данной 

температуры было не достаточно для активации перестройки вакансионного 

скопления. Таким образом, проведенное исследование показало, что ударная 

волна может вызывать трансформацию вакансионных кластеров даже при 

температурах недостаточных для начала диффузионных процессов. 

Структурная перестройка агрегата в данном случае обусловлена не 

термоактивацией, а напряжениями, создаваемыми фронтом волны. 

Выполненное дополнительное исследование показало, что 

образовавшийся после прохождения волны сдвоенный тетраэдр дефектов 

упаковки остается стабильным при воздействии на него последующих 

генерируемых волн. Эксперимент проводился следующим образом. Для 

Рис.4.3. Изображение сдвоенного тетраэдра дефектов упаковки, 

полученное путем выделения атомов, энергия связи которых отличается от 

энергии связи в идеальной решетке. Светлым цветом выделены атомы, 

имеющие более высокую энергию по сравнению с атомами, выделенными 

темным цветом 

>< 011  

<111> 

>< 211

112 
 



создания простейшего тетраэдра дефектов упаковки в плоскости {111} 

расчетной ячейки удалялись четыре атома таким образом, чтобы 

образовывалось вакансионное скопление в форме ромба, после чего 

следовала процедура релаксации до прихода системы в состояние, 

характеризующееся минимумом потенциальной энергии. При этом в 

результате схлопывания скопления в плоскости {111} формируется 

вакансионный кластер (см. рис. 4.4.а), который можно считать простейшим 

сдвоенным тетраэдром дефекта упаковки, хотя из-за малого количества 

вакансий идеальность кристаллической структуры внутри тетраэдра не 

восстанавливается.  
 

 
 

Рис. 4.4. Фрагмент расчетной ячейки, содержащей простейший сдвоенный 

тетраэдр дефектов упаковки (выделен линиями), в которой с помощью 

визуализатора атомных смещений показано распространение ударной 

волны через  0.05 (а), 0.30 (б) и 0.50 (в) пс компьютерного эксперимента. 

Скорость атомов, присваиваемая для создания волны, равна 8000 м/с     

(а) (б) 

(в) 
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>< 211

>< 011  
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После создания ударной волны, сжимающие напряжения фронта при 

достижении тетраэдра вызывают его деформирование, заключающееся в 

уменьшении свободного объема (см. рис.4.4.б), но в дальнейшем агрегат 

восстанавливает свою форму. Благодаря визуализатору атомных смещений 

по изображению на рисунке 4.4.б можно сделать вывод, что сдвоенный 

тетраэдр дефектов упаковки в данном эксперименте является преградой для 

распространяющихся кооперативных смещений, так как, очевидно, его 

размеры превышают длину волны. В дальнейшем атомы, расположенные за 

тетраэдром по ходу волны начинают увлекаться соседними атомами, и фронт 

волны восстанавливается (см. рис.4.4.в). 

Таким образом, ударная волна преодолевает простейший сдвоенный 

тетраэдр дефектов упаковки, не смещая его. Следовательно, если создать 

поток вакансий, то данный дефект может являться основой для гомогенного 

зарождения поры. 

Ранее было показано, что при пересечении волной вакансии, последняя 

смещается на одно межатомное расстояние против направления движения 

волны, тем самым совершая элементарный акт диффузии. Очевидно, для того 

чтобы вакансия заняла новое положение, величина смещения соседнего 

атома по направлению к вакантному узлу должна превысить некоторое 

критическое значение, которое можно определить как половину кратчайшего 

межатомного расстояния, что для ГЦК-решетки будет равно 4/2a , где а – 

параметр решетки. Так как при проведении компьютерных экспериментов в 

данном разделе используется модель кристаллита алюминия, то тогда 

искомое расстояние будет равно 1.49 Å. Если после того, как волна 

преодолеет вакансионный кластер, величина смещений атомов будет 

достаточной для перемещения вакансии, то возможно присоединение 

одиночных вакансий к тетраэдру за счет увлечения их ударными волнами. 

Выполненные оценки изменения координат атомов показали возможность 

осуществления такого механизма. Эксперимент проводился следующим 

образом. Рассматривалась расчетная ячейка, содержащая простейший 
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сдвоенный тетраэдр дефектов упаковки. Наличие данного дефекта означает, 

что в плотноупакованных атомных рядах отсутствуют атомы, при этом их 

число различно. Следовательно, фокусировка атомных смещений после 

преодоления волной данного дефекта будет нарушаться по-разному, и имеет 

смысл выполнить оценку величины атомных смещений для каждого ряда. 

Поэтому было выбрано три контрольных атома (см. рис.4.5): контрольный 

атом №1 располагался в атомном ряду с двумя отсутствующими атомами; 

контрольный атом №2 был выбран в том ряду, где отсутствовал один атом; 

контрольный атом №3 принадлежит целому ряду, но атомы которого 

частично сместились в упругом поле вакансионного комплекса. 
 

 
 

После создания волны, распространяющейся в направлении >< 011 , 

регистрировались изменения координаты контрольных атомов и их скорость. 

Так как наибольшие смещения наблюдаются вдоль плотноупакованного 

направления, то совместим с ним координатную ось Х, выбрав в качестве 

начала координат границу расчетной ячейки, и будем рассматривать у атомов 

только изменение координаты х, а также проекции вектора скорости на эту 

№2 №3 №1 

Рис. 4.5. Фрагмент расчетной ячейки, содержащей простейший сдвоенный 

тетраэдр дефектов упаковки. Нумерация произведена для контрольных 

атомов, координата и скорость которых вычисляется в течение 

эксперимента 

>< 011  
<111> 

>< 211
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ось. Изменения данных характеристик в течение эксперимента, представлены 

на рисунках 4.6 и 4.7.  
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Рис.4.7. Изменение проекции на ось Х вектора скорости контрольного 

атома №1 ( ), №2 ( ) и №3 ( ) в течение эксперимента при начальной 

скорости атомов, присваиваемой для создания волны, равной 6000 (а) и 

8000 (б) м/с 

х,
 Å

 

t, пс 

Рис. 4.6. Изменение координаты х контрольного атома №1 ( ), №2 ( ) и 

№3 ( ) в течение эксперимента при начальной скорости атомов, 

присваиваемой для создания волны, равной 6000 (а) и 8000 (б) м/с 

 

(а) (б) 
t, пс 

х,
 Å
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Как следует из рисунка 4.6.а, в случае если при создании волны атомам 

присваивается скорость меньше скорости звуковых волн, то величина 

атомных смещений недостаточна для миграции вакансии, так как ранее было 

сказано, что данная величина должна достигать как минимум 1.49 Å. 

Максимальные смещения атомов, представленные на рисунке 4.6.а, в два 

раза меньше этого числа. Сравнивая рисунки 4.6.а и 4.7.а, можно сделать 

вывод, что наибольшие атомные смещения в данном случае возникают в 

момент прохождения фронта волны через контрольные атомы, при этом 

наименьшие смещения и скорости наблюдаются у атомов, расположенных 

непосредственно за вакансионным кластером, то есть в рядах, имеющих 

вакансии. Последующие локальные максимумы на графиках соответствуют 

восстановлению кристаллической структуры после прохождения волны.  

Совсем иная картина наблюдается в случае, если скорость волны 

превышает скорость звука. Не смотря на то, что в работе представлены 

результаты эксперимента, в котором стартовая скорость атомам задавалась 

равной 8000 м/с, схожие результаты были получены и для других 

сверхзвуковых значений скорости. Первый локальный максимум на графике 

рисунка 4.6.б соответствует моменту прохождения волны через контрольный 

атом. Как видно из рисунка 4.7.б, скорость атома в данный момент 

максимальна. Смещение вакансии в этом случае может быть осуществлено, 

только если она находится в атомном ряду, соответствующему  

контрольному атому №3.  

Необходимо отметить, что графики изменения смещений и проекции 

скорости, построенные для  атома в идеальной расчетной ячейке, 

практически полностью совпадают с графиками на рисунках 4.6 и 4.7, 

построенными для атома №3, то есть искривление атомных рядов в упругом 

поле дефекта не оказывает значительное влияние на результат.   

Согласно представленным графикам изменений координаты Х на 

рисунке 4.6.б, после прохождения волны контрольные атомы №1 и №2 

смещены гораздо меньше по сравнению с атомом №3, что обусловлено 
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наличием разрывов в атомных рядах. Но в дальнейшем, после 

восстановления фронта волны, смещения атомов резко увеличиваются и 

достигают значений, достаточных для миграции вакансии.  

Надо оговорить, что подход, применяющийся для определения 

возможности дрейфа вакансии в данном разделе, является приближенным, 

так как он не учитывает изменение расстояния, разделяющего соседний атом 

и вакантный узел, при смещении атомов в упругом поле вакансии. Тем не 

менее, с его помощью можно получить необходимые оценки. 

В описанном выше эксперименте определялись характеристики 

контрольных атомов, расположенных вблизи вакансионного комплекса. Для 

полного исследование необходимо рассмотреть изменение величины 

смещения атомов на больших расстояниях, и сравнить их с уже имеющимися 

данными. Рассматривать характеристики атомов, расположенные в ряду, 

соответствующему контрольному атому №3, в дальнейшем не имеет смысла, 

так как их значения во многом совпадают с величинами смещений и 

скорости атомов в идеальном кристалле. Поэтому будем рассматривать 

только атомы, расположенные в рядах, соответствующих контрольным 

атомам №1 и №2. Ряд атомов в направлении >< 011 , в котором расположен 

контрольный атом №1, и содержащий две вакансии, принадлежащие 

вакансионному кластеру, для упрощения изложения назовем центральным, а 

соседний ряд, в котором расположен контрольный атом №2, – 

периферийным. Помимо уже указанных контрольных атомов, 

расположенных на трех межатомных расстояниях от вакансионного 

комплекса, дополнительно выберем в этих рядах еще два контрольных атома, 

расположенных на пяти и семи межатомных расстояниях.  

Создадим в расчетной ячейке ударную волну, аналогичным способом, 

что и в предыдущем эксперименте. Изменения координаты и проекции 

скорости контрольных атомов центрального и периферийного рядов, 

расположенных на различных расстояниях от агрегата вакансий, 

представлены на рисунках 4.8 и 4.9.  
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Рис. 4.9. Изменение проекции на ось Х вектора скорости атомов 

центрального (а) и периферийного (б) ряда в течение эксперимента при 

начальной скорости атомов, присваиваемой для создания волны, равной 

8000  м/с. Контрольный атом расположен на трех ( ), пяти  ( ) и семи 

( ) межатомных расстояниях от вакансионного комплекса  
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Рис. 4.8. Изменение координаты x атомов центрального (а) и 

периферийного (б) ряда в течение эксперимента при начальной скорости 

атомов, присваиваемой для создания волны, равной 8000  м/с. 

Контрольный атом расположен на трех ( ), пяти  ( ) и семи ( ) 

межатомных расстояниях от вакансионного комплекса  
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 Å
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Из графика на рисунке 4.8.а следует, что чем дальше атомы 

центрального ряда расположены от вакансионного кластера, тем меньше их 

смещение, вызываемое прохождением фронта ударной волны. Этому 

свидетельствуют первые локальные максимумы на графиках. Но, судя по 

следующим максимумам, чем меньше сместился атом после прохождения 

волны, тем на большую величину он смещается при восстановлении фронта.  

Для атомов, расположенных в периферийном ряду, величина смещений 

после прохождения волны примерно одинакова. Последующие пики 

величины смещений наступают в процессе релаксации кристалла, причем 

более удаленные атомы смещаются на меньшую величину.  

Сравнивая графики на рисунке 4.9 можно отметить закономерности, 

прямо противоположные предыдущим. Для атомов центрального ряда, 

расположенных ближе к вакансионному кластеру, скорость, сообщаемая при 

прохождении фронта волны, по величине больше аналогичной скорости 

атомов, расположенных на большем расстоянии от кластера. Для атомов же 

периферийного ряда, скорость у более отдаленных атомов хоть 

незначительно, но превышает скорость атомов, более близких к кластеру. В 

данном случае необходимо оговорить, что при прохождении волны через 

вакансионное скопление наблюдается значительная расфокусировка атомных 

столкновений, в результате которой атомам, расположенным вблизи от 

кластера, скорость сообщается не строго в направлении >< 011 , а под каким 

либо малым углом. В результате этого на величину модуля вектора скорости 

большее влияние начинают оказывать проекции скорости на другие 

кристаллографические направления. По мере удаления от скопления 

вакансий фокусировка атомных столкновений восстанавливается за счет 

влияния столкновения атомов в соседних рядах, и величина проекции 

скорости на ось Х восстанавливается. Были рассмотрены и другие 

вакансионные кластеры, состоящие, например, из девяти вакансий. 

Полученные результаты оказались схожими. Следовательно, после 

преодоления сдвоенного тетраэдра дефектов упаковки ударные волны 
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способны вызывать дрейф вакансий, расположенных в атомных рядах, 

имеющих разрывы. 

Для подтверждения полученных выводов был проведен следующий 

компьютерный эксперимент. В расчетной ячейке создавался простейший 

сдвоенный тетраэдр дефектов упаковки и случайно расположенные вблизи 

него вакансии (см. рис.4.10.а).  
 

 
 

После приведения системы к минимуму потенциальной энергии 

генерировалась волна, распространяющаяся вдоль кристаллографического 

направлении >< 011 . Для этого группе атомов в данном направлении 

задавалась начальная скорость 8000 м/с. В дальнейшем выполнялись 

основные вычисления без установки стартовой температуры, а затем 

следовала процедура охлаждения расчетной ячейки и исследовались 

траектории атомов, построенные с помощью визуализатора атомных 

смещений. Как показал проведенный эксперимент, после прохождения волны 

Рис.4.10. Фрагмент плоскости {111} расчетной ячейки, содержащей 

одиночные вакансии и их агрегат в начале эксперимента (а) и атомные  

смещения в конце эксперимента длительностью 5 пс (б). В направлении 

>< 011  распространялась волна, создаваемая путем сообщения группе 

атомов скорости  8000 м/с 

(а) 

>< 011  
<111> 

>< 211

>< 011  
<111> 

>< 211

(б) 
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отдельные вакансии сместились на один-два межатомных расстояния. При 

этом вакансии, расположенные в атомных рядах, имеющих разрыв из-за 

созданного ранее тетраэдра, смещаются на значительно большие расстояния 

(см. рис.4.10.б). 

В данном случае имеет место скачок делокализованной вакансии, 

описанный в предыдущей главе. Подобный эффект наблюдается тогда, когда 

фрагмент атомного ряда окружен областями с пониженной линейной 

атомной плотностью. В описанном эксперименте данные области создаются 

вакансиями с одной стороны, и сдвоенным тетраэдром дефекта упаковки с 

другой. Кооперативные атомные смещения, распространяющиеся в этом 

фрагменте ряда, вызывают восстановление плотности в одной из областей, и 

при этом избыточный объем перетекает во вторую область. В результате на 

месте сдвоенного тетраэдра образуется более крупный вакансионный 

кластер.  

Слияние в единый комплекс скопления дефектов, рассмотренных в 

предыдущем эксперименте, также возможно в результате термоактивации 

диффузионных процессов. Но нужно отметить, что при увеличении 

температуры расчетной ячейки наблюдалось объединение вакансий в 

бивакансии, которые могли удаляться от сдвоенного тетраэдра. Кроме того, 

значительно возрастает время, затрачиваемое на слияние дефектов. Так, 

например, при стартовой температуре расчетной ячейке 600 К для 

образования единого агрегата вакансий и сдвоенного тетраэдра дефектов 

упаковки потребовалось около 25 пс. 

Таким образом, после проведенного исследования можно предложить 

следующий механизм роста малых вакансионных скоплений. В результате 

радиационного облучения образуются ударные волны, которые, 

распространяясь в кристалле, могут вызывать дрейф вакансий. Спонтанно 

образовавшиеся вакансионные скопления после прохождения ударной волны 

трансформируются в комплекс, представляющий собой один или несколько 

тетраэдров дефектов упаковки. Данные образования являются наиболее 
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устойчивыми, и последующие волны не вызывают их трансформаций. Малые 

вакансионные скопления не представляют собой непреодолимое препятствие 

для подобных волн. Поэтому одиночные вакансии могут быть притянуты к 

образовавшимся скоплениям в результате прохождения нескольких ударных 

волн даже при температурах, недостаточных для начала диффузионных 

процессов. Возможно, именно такой механизм гомогенного образования 

вакансионных пор реализуется в условиях интенсивного радиационного 

облучения материалов. 

 

4.2. Воздействие кооперативных атомных смещений на 

множественные межузельные атомы 

Известно, что основным способом получения межузельных атомов 

является облучение материала высокоэнергетическими частицами. Даже в 

случае нагрева металла до температуры, близкой к температуре плавления, 

из-за высокой энергии образования количество межузельных атомов очень 

мало по сравнению с числом образующихся  вакансий, и последующая 

закалка не позволяет получить их высокую концентрацию. 

Уже при незначительной термоактивации межузельный атом совместно 

с одним из атомов, расположенных в узле решетки, образует гантельную 

конфигурацию, что экспериментально подтверждено методом 

диффузионного рентгеновского рассеяния [35, 208]. Для ГЦК-кристалла 

наиболее энергетически выгодной является гантель с осью вдоль 

направления <100>. Такая конфигурация межузельного атома обладает 

высокой подвижностью из-за низкой энергии активации переориентировки 

гантели путем перескока одного из атомов в соседнее место, которая гораздо 

ниже энергии активации миграции вакансии. Даже при температуре менее 

100 К гантели сохраняют свою подвижность, в то время как подвижность 

вакансий при такой температуре значительно снижается [23].  

Среди множества возможных гантельных конфигураций двух 

межузельных атомов наибольшей энергией связи в ГЦК-кристалле обладают 
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две параллельные гантели, ориентированные в направлении <100> [100]. В 

случае трех межузельных атомов такой конфигурацией дефектов является 

три ортогональные гантели. 

Еще одной конфигурацией межузельного атома является краудион. 

Данный дефект представляет собой цепочку атомов, смещенных вдоль 

плотноупакованного направления. Именно вдоль такого направления 

происходит деформация кристалла, при этом даже атомы, расположенные на 

достаточном расстоянии от центра краудиона, испытывают смещения из 

положения равновесия. Краудионы являются подвижными конфигурациями 

благодаря низкому потенциальному барьеру, разделяющему два равновесных 

положения центра дефекта. Именно краудионы играют не маловажную роль 

при пластической деформации в случае малой подвижности дислокаций [209, 

210], и, кроме того, по краудионному механизму осуществляется 

массоперенос на начальной стадии наноиндентирования материалов [211, 

212]. 

Как правило, для качественного описания динамики краудиона 

используется модель одномерного кристалла Френкеля - Конторовой, 

представляющая собой цепочку взаимодействующих атомов, 

осуществляющих движение на неподвижной подложке с синусоидальным 

потенциалом. Нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее 

динамику краудиона, сводится к синусоидальному уравнению Гордона [213, 

214]. Однако, использование данной модели для изучения свойств краудиона, 

например, в деформированном кристалле затруднительно, так как возникают 

сложности с отличием краудионных возбуждений от фононных или 

вынужденных деформаций решетки [215]. В современной трактовке, 

смещения атомов вдоль плотноупакованных направлений представляют 

собой уединенную нелинейную волну, поэтому движение краудиона 

рассматривается как пример солитона [215 - 217]. 

Если для одиночного краудиона в ГЦК-кристалле, как показывают 

расчеты ab initio [218], наиболее энергетически выгодной ориентацией 
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краудиона является кристаллографическое направление <100>, то уже в 

случае двух объединенных краудионов наиболее предпочтительным 

становится направление <110> [147]. Расчеты, выполненные в работе [147], 

показывают, что в металле с ГЦК-решеткой энергия образования двух 

параллельных краудионов <110> в плоскости {111} оказывается ниже, по 

сравнению с двумя параллельными гантелями <100>, расположенными в той 

же плоскости. Кроме того, там же показано, что множественные 

межузельные атомы стремятся перестроиться в объемный краудионный 

комплекс, являющийся наиболее энергетически выгодным, по сравнению с 

плоским краудионным комплексом, а также с дислокационной петлей 

внедрения.   

Необходимо отметить, что любые комплексы собственных межузельных 

атомов обладают высокой энергией связи. При этом для краудионных 

комплексов, которые можно рассматривать как зародыши дислокационных 

петель, энергия связи оказывается выше, чем для различных гантельных 

конфигураций, и, как показано в [219], с повышением температуры ее 

значение увеличивается, а для гантелей наоборот – падает.  

В связи с тем, что, как ранее уже было сказано, при облучении 

материала образуется высокая концентрация межузельных атомов, то 

необходимо исследовать влияние ударных волн на комплексы 

множественных межузельных атомов. Результаты выполненного 

исследования приведены в данном разделе. Модель, используемая для 

вычислений, была аналогична модели, применяемой в разделе 4.1. 

Рассмотрим расчетную ячейку, содержащую три межузельных атома, 

расположенных в соседних пустотах плоскости {111}. Компьютерное 

моделирование позволяет исследовать расположение дефектов в любом из 

междоузельных пространств в независимости от энергетической 

целесообразности. После создания дефектов следовала процедура 

релаксации, в результате которой расчетная ячейка приходила в состояние 

локального энергетического минимума. Проведенное исследование показало, 
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что в случае если при конструировании расчетной ячейки дефекты 

внедрялись в октаэдрическую пустоту, то в процессе структурной релаксации 

межузельные атомы образовывали объемный комплекс из трех краудионов, 

ориентированных вдоль плотноупакованного направления типа <110> (см. 

рис.4.11.а).  
 

 
 

Внедрение атомов в тетраэдрическую пустоту, являющуюся наименее 

энергетически выгодным положением, вызывает сильное объемное 

расширение из-за того, что свободный объем, приходящийся на такую 

пустоту, существенно меньше объема, соответствующего октаэдрическому 

межузельному пространству. Поэтому процесс перестройки структуры 

вблизи дефектов идет более интенсивно, и внедренные атомы практически 

мгновенно начинают вызывать кооперативные смещения вдоль 

плотноупакованных направлений, в результате чего наблюдалась 

>< 011  

<111> 

>< 211

>< 011  

<111> 

>< 211

Рис.4.11. Изображения объемного краудионного комплекса (а) и 

трилистника (б), полученные путем выделения атомов, энергия связи 

которых отличается от энергии связи в идеальной решетке. Светлым 

цветом выделены атомы, имеющие более высокую энергию по сравнению 

с атомами, выделенными темным цветом 

(а) (б) 
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звездообразная конфигурация дефектов, расположенная в плоскости {111}, и 

в которой каждый луч направлен вдоль плотноупакованного направления 

типа <110> (см. рис.4.11.б). В данном случае речь идет о еще одной 

конфигурации межузельных атомов, названной в работе [220] трилистником, 

которая была получена методом компьютерного моделирования и является 

метастабильной. Подобная конфигурация дефекта подтверждена 

экспериментальными наблюдениями за процессом адсорбции атомов хлора 

на поверхности серебра в работе [221], в которой также было введено 

понятие левой и правой хиральности трилистника. Изображения 

трилистников, взятых из работ [220, 221], представлены на рисунке 4.12.           
 

 
 

Данная конфигурация возникает, когда в кристаллической решетке 

имеется область дилатации, создаваемая одиночным или как в нашем случае 

множественными межузельными атомами. Возникающие напряжения 

компенсируются симметричной подвижкой группы атомов вдоль 

плотноупакованных направлений.      

Рис.4.12. Трилистник, полученный в работе [220] с помощью метода 

компьютерного моделирования (а) и наблюдаемый в работе [221] с 

применением сканирующего туннельного микроскопа  (б) 

(а) (б) 
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Ударные волны, генерируемые в расчетной ячейке, вызывают 

перестройку трилистника в объемный краудионный комплекс с осью, 

ориентированной вдоль направления >< 011 , то есть по направлению 

распространения волны. Воздействие последующих волн атомных смещений 

на краудионный комплекс вызывает его перемещение вдоль 

плотноупакованного направления по ходу распространения фронта. Таким 

образом, можно предположить, что в результате генерации в расчетной 

ячейке серии волн краудионный комплекс может быть перемещен на 

значительное расстояние. Возможно, подобный механизм транспортировки 

вещества может проявляться при эффекте дальнодействия, поэтому он 

требует более тщательного изучения.   

При проведении исследования процессов миграции рассматривались 

плоские и объемные краудионные комплексы, состоящие в большинстве 

случаев из четырех краудионов (см. рис.4.13).  
 

 

Рис.4.13. Изображения плоского (а) и объемного (б) комплекса, 

состоящего из четырех краудионов, полученные путем выделения атомов, 

энергия связи которых отличается от энергии связи в идеальной решетке. 

Светлым цветом выделены атомы, имеющие более высокую энергию по 

сравнению с атомами, выделенными темным цветом 

>< 011  

<111> 

>< 211

(а) 

>< 011  

>< 211

(б) <111> 
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Плоский комплекс представляет собой краудионы, расположенные в 

соседних плотноупакованных рядах плоскости {111}, а объемный комплекс – 

это несколько краудионов, расположенных в параллельных соседних 

плоскостях расчетной ячейки. Несмотря на то, что, как показано в [147], 

объемные краудионные комплексы имеют меньшую энергию образования, 

плоские комплексы также наблюдались в отдельных случаях при 

воздействии ударной волны на кластеры межузельных атомов, поэтому 

исключать их из рассмотрения нельзя. Кроме того, при малом числе 

краудионов энергии образования плоского и объемного комплекса 

различаются не значительно. 

Миграцию краудионых комплексов имеет смысл сравнивать с 

одиночным краудионом, как наиболее подвижной конфигурацией 

межузельного атома. Проведенное исследование показало, что для 

используемой в расчетах модели ГЦК-кристалла одиночный краудион <110> 

не является стабильным, и при незначительной термоактивации начинает 

перестраиваться в гантель. Комплексы краудионов <110>, в свою очередь, 

являются достаточно устойчивыми к температуре. Ее повышение в 

компьютерных экспериментах вызывало лишь смещение краудионных 

комплексов. Так, например, миграция плоского комплекса наблюдалась при 

нагреве расчетной ячейки до температуры 400 К и выше, а объемный 

комплекс приходил в движение при более низкой температуре, равной 200 К. 

Из-за высокой энергии связи распад краудионных комплексов на отдельные 

составляющие начинался при температурах, близких к температуре 

плавления кристалла. 

Рассмотрим расчетную ячейку, содержащую в одном 

плотноупакованном ряду краудион и вакансию. Если краудион представляет 

собой «размытое» сгущение атомов вдоль плотноупакованного ряда, то 

вакансия является «размытым» разряжением. Противоположность 

структурных изменений атомного ряда при наличии таких дефектов 

подчеркивается использованием специфического термина «антикраудион» 
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для обозначения вакансии некоторыми авторами [215]. В процессе 

структурной релаксации центр краудиона, являющийся избыточным атомом 

ряда, начинает смещаться в направлении вакансии, выталкивая соседний 

атом, и занимая его место в узле кристаллической решетки. Посредством 

атомных столкновений новый центр краудиона продолжает свое движение. 

Приблизившись на некоторое расстояние к вакансии, происходит 

одновременное смещение целой группы атомов данного ряда, и дефекты 

аннигилируют. После аннигиляции дефектов идеальность решетки 

восстанавливается, и, следовательно, линейная плотность атомного ряда 

выравнивается, поэтому описываемый процесс представляет собой 

массоперенос. Отметим, что скорость движения группы атомов в момент 

аннигиляции дефектов значительно возрастает. Подобный массоперенос, 

протекающий в кристалле со сверхзвуковой скоростью, был рассмотрен в 

предыдущей главе.  

Очевидно, что в описываемом эксперименте время, за которое дефекты 

аннигилируют, первостепенно будет зависеть от расстояния между центром 

краудиона и вакансией, до тех пор, пока оно не превысит некоторый радиус 

взаимодействия или спонтанной рекомбинации данных дефектов. В нашем 

случае данный радиус равнялся шести межатомным расстояниям, что 

превышает радиус зоны спонтанной рекомбинации, представленной на 

рисунке 3.10. Увеличение радиуса, несмотря на более плотную упаковку 

атомов в трехмерной модели по сравнению с двумерной, обусловлено 

краудионной конфигурацией межузельного атома.  

Если рассматривать не отдельные краудионы, а их комплексы, то 

возрастает роль числа дефектов, так как при этом изменяются упругие поля, 

посредством которых взаимодействуют «противоположные» дефекты. Так, 

на рисунке 4.14.а представлена зависимость времени аннигиляции 

краудионов и вакансий от размера комплекса. Для построения данной 

зависимости в расчетной ячейке создавался плоский краудионый комплекс. 

Затем в каждом плотноупакованным атомном ряду, содержащем краудион, 
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создавались вакансии, расположенные на шести межатомных расстояниях от 

центров краудионов. После приведения расчетной ячейки к локальному 

минимуму потенциальной энергии включалась процедура структурной 

релаксации без задания стартовой температуры. Под временем аннигиляции 

понимался временной интервал компьютерного эксперимента от начала 

релаксации до момента, когда дефекты в расчетной ячейки не могли быть 

визуально идентифицированы.   

 

 
 

Как видно из рисунка 4.14, полученная зависимость имеет вид 

асимптотической кривой, поэтому для аппроксимации данных  

использовалось гиперболическое регрессионное уравнение, при этом средняя 

ошибка аппроксимации составила 7.06%. Если разделить расстояние, 

отделяющее в начале эксперимента центры краудионов от вакансий, на время 

аннигиляции дефектов, то можно сделать оценки скорости совершаемого 

массопереноса. Расчеты показали, что с увеличением размера краудионного 

τ, 
пс

 

n, крауд. n, крауд. 

R,
 у

зл
. 
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Рис.4.14. Зависимость времени аннигиляции τ (а) и радиуса зоны 

спонтанной рекомбинации R (б) от числа краудионов n, объединенных в 

комплекс 
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комплекса скорость массопереноса в проводимых экспериментах стремится к 

скорости продольных звуковых волн в алюминии.  

При проведении компьютерных экспериментов с краудионами, 

сгруппированными в комплекс, не только сокращается время восстановления 

идеальности кристаллической решетки, но и увеличивается радиус зоны 

спонтанной рекомбинации дефектов. Так, для рассматриваемой модели 

одиночный краудион перестает взаимодействовать с вакансией на семи 

межатомных расстояниях, но если в соседнем атомном ряду внедрить еще 

один краудион, то полученный комплекс уже начинает «чувствовать» 

вакансию. Зависимость радиуса зоны спонтанной рекомбинации от числа 

краудионов в комплексе представлена на рисунке 4.14.б. Аппроксимация 

данных выполнена с помощью линейного уравнения регрессии со средней 

ошибкой аппроксимации 5.2%.     

Отметим, что зависимости, полученные в результате аналогичных 

экспериментов, но проводимых с объемным краудионным комплексом, не 

значительно отличаются от изображений на рисунке 4.14, поэтому отдельно 

не представлены.   

Рассмотрим воздействие волн, распространяющихся в расчетной ячейке, 

на краудионы и их комплексы. Пусть волна создается путем сообщения 

группе атомов скорости, соответствующей скорости звуковых волн cp, в 

направлении >< 011 . Исследование влияния волн меньшей интенсивности 

было выполнено не только в связи с тем, что ударная волна со временем 

трансформируется в звуковую волну, но и для того, чтобы расширить 

возможную область применения получаемых результатов, перенеся их, 

например, на случаи ультразвуковой обработки материалов. Под 

воздействием создаваемой волны атомных смещений одиночный краудион 

>< 011  приходит в движение, и пройдя некоторое расстояние, которое во 

многом определяется удаленностью краудиона от источника волны, 

трансформируется в гантельную конфигурацию межузельного атома после 

того как его скорость уменьшится до определенного предела. При 
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проведении эксперимента стартовая температура расчетной ячейки не 

задавалась, чтобы исключить перестройку краудиона в гантель. 

Следовательно, в используемой модели краудион может существовать только 

в «замороженном» состоянии или находясь в движении. Этот факт не 

противоречит другим имеющимся результатам. Так, например, в работе [222] 

показано, что существует определенный диапазон скорости краудиона, 

которая позволяет ему удовлетворять некоторому условию устойчивости, 

предложенному в [223], и преодолевать барьер Пайерлса-Наббаро. 

Краудионные комплексы >< 011  являются стабильными образованиями и в 

проводимых экспериментах они продолжали свое движение без изменения 

конфигурации.  

Рассмотрим теперь ситуацию, когда в расчетной ячейке 

распространяется ударная волна. Одиночный краудион >< 011  в данном 

случае, также как и описано выше, образует гантельную конфигурацию, но 

расположенную на большем расстоянии от первоначальной позиции 

краудиона. При вынужденной миграции краудионных комплексов, 

обусловленной взаимодействием напряжений, возникающих во фронте 

волны и создаваемых множественными краудионами, объемный комплекс 

по-прежнему остается стабильным, а у плоского комплекса наблюдается 

отщепление крайних краудионов.  

Рассмотрим описываемый случай подробнее. В начале компьютерного 

эксперимента сообщим группе атомов, образующих центр плоского 

комплекса из четырех краудионов, скорость 104 м/с в направлении >< 011 . 

Ранее комплексы приводились в движение за счет взаимодействия с волной, 

но для исключения фактора расстояния между дефектами и источником 

волны, скорость в данном случае задавалась непосредственно краудионам. 

Последующее движение комплекса представлено на рисунке 4.15, при 

построении которого выделяются краудионы, а также траектории их 

миграции.  

 
133 

 



 
 

 

Как следует из рисунка 4.15.а, при используемом способе приведения 

комплекса в движение краудионы на первом этапе не представляют собой 

равномерное сгущение атомов, но в дальнейшем их форма 

восстанавливается. Через некоторое время эксперимента, один из краудионов 

отщепляется от движущегося комплекса в результате расфокусировки 

Рис. 4.15. Плоский краудионный комплекс, движущийся с начальной 

скоростью 104 м/с, через 0.25 (а), 0.40 (б), 0.85 (в) и 1.15 (г) пс 

эксперимента. Выделены атомы, образующие краудионы. Линии 

соединяют начальные и конечные положения атомов 
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атомных столкновений, и разворачивается на угол π/3 (см. рис. 4.15.б), то 

есть при данной скорости нарушается условие устойчивости для крайних 

краудионов [223]. В результате этого краудион приостанавливает свое 

движение, в то время как остальной комплекс все еще движется, но уже с 

меньшей скоростью. Через некоторое время оторвавшийся межузельный 

атом под воздействием упругого поля, создаваемого краудионным 

комплексом, вновь образует краудионную конфигурацию (см. рис. 4.15.в), за 

счет притяжения возобновляет движение и воссоздается первоначальный 

комплекс (см. рис. 4.15.г). Результат этого эксперимента подтверждает, что 

краудионам энергетически выгоднее образовывать именно комплексы, 

которые имеют высокую энергию связи, а не оставаться по отдельности.  

Для подтверждения устойчивости краудионных комплексов рассмотрим 

еще несколько экспериментов. Так, если одному из краудионов в комплексе 

присвоить некоторую скорость, то это повлечет за собой движение всего 

комплекса, хотя и с меньшей скоростью, чем при прохождении через 

комплекс волны. Если краудион, движущийся со звуковой скоростью, 

достигает неподвижный краудион, расположенный в соседнем атомном ряду, 

то первый краудион прекращает свое движение, и образуется покоящейся 

комплекс. В случае же если краудион движется со сверхзвуковой скоростью, 

то после прохода мимо покоящегося краудиона, второй краудион через 

некоторое время приходит в движение, и в дальнейшем краудионы 

мигрируют вместе, образуя комплекс.  

Проведенные компьютерные эксперименты свидетельствуют о том, что 

краудионные комплексы являются стабильными конфигурациями 

множественных межузельных атомов, которые обладают достаточной 

подвижностью и могут быть перемещены ударными волнами, возникающими 

при облучении материала высокоэнергетическими частицами, на 

значительные расстояния. При этом температура кристалла может быть 

значительно ниже уровня, требуемого для термоактивации диффузионных 

процессов.  
135 

 



Ранее была высказана гипотеза, что миграция комплексов краудионов 

может являться одним из механизмов явлений сверхглубокого 

проникновения вещества при облучении материала. Действительно, согласно 

модели, предложенной в работе [224], перенос дефектов в объеме кристалла 

представляет собой перенос энергии. При достижении дефектом свободной 

поверхности или границы зерна его потенциальная энергия 

трансформируется в энергию упругой волны, способной вызвать 

нетермическое образование новых дефектов. Этот механизм схож с явлением 

выделения энергии, равной энергии аннигиляции дефекта и его изображения, 

при выходе точечного дефекта или дислокационной петли на свободную 

поверхность. В рамках данной модели возможен и иной способ образования 

дефектов в том случае, если поверхность не является свободной. В этом 

случае дефект не исчезает, а вызывает рост напряжений, снижающих 

энергию образования новых точечных дефектов. Краудионные комплексы 

обладают высокой подвижностью и являются переносчиками вещества и 

энергии, что отличает их от фокусонов [15]. Поэтому данные объекты могут 

рассматриваться в рамках описанной выше модели с обеих позиций. 

В описанных выше экспериментах миграция краудионов и их 

комплексов была обусловлена взаимодействием с генерируемыми в 

расчетной ячейке волнами. Очевидно, что кроме этого причиной миграции 

могут служить напряжения в кристалле, возникающие при деформации, а 

также создаваемые другими дефектами. Так как краудионные комплексы 

представляют собой зародыши дислокационных петель, то их миграцию 

можно рассматривать в рамках модели изменения дислокационной 

структуры на глубинах, значительно превышающих пробег ионов при 

облучении материала [225]. Согласно данной модели агрегатизация 

межузельных атомов приводит к образованию дислокационных петель, 

продолжающих расти из-за последующего оседания атомов внедрения. 

Взаимодействие этих петель друг с другом способствует из миграции вглубь 

материала и образования там развитой дислокационной структуры.  
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В связи с тем, что роль краудионных комплексов в сверхглубоком 

проникновении вещества может оказаться значительной, последующие 

пункты этой главы будут посвящены изучению миграции данных 

образований.       

 

4.3. Трансформации краудионных комплексов под воздействием 

ударных волн  

Выше рассматривались расчетные ячейки, в которых краудионные 

комплексы имели ориентацию, совпадающую с направлением 

распространения волны. Очевидно, что для полного исследования 

необходимо дополнительно исследовать миграцию комплексов с иной 

ориентацией.  

Рассмотрим расчетную ячейку, содержащую комплекс из четырех 

краудионов, ориентированных под углом π/3 к направлению >< 011 , то есть 

к направлению последующего распространения фронта плоской волны (см. 

рис.4.16.а).  
 

 

Рис. 4.16. Стартовое положение плоского краудионного комплекса (а) и 

его смещение после прохождения звуковой волны в направлении >< 011 . 

Выделены атомы, образующие краудионы. Линии соединяют начальные и 

конечные положения атомов 
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Если волна в расчетной ячейке создается путем сообщения группе 

атомов скорости, совпадающей со скоростью распространения продольных 

звуковых волн в алюминии, то наблюдается незначительная миграция 

краудионного комплекса (см. рис.4.16.б).  

Для наглядности на рисунке 4.16 изображен плоский краудионный 

комплекс, но аналогичный результат наблюдается и в экспериментах с 

объемным комплексом краудионов. 

При генерации в расчетной ячейке ударных волн, краудионные 

комплексы претерпевают структурные трансформации, в результате которых 

наблюдается отщепление отдельных краудионов и изменение их ориентации 

в расчетной ячейке, но в процессе последующей релаксации краудионы 

вновь объединяются в комплекс. 

Рассмотрим данные трансформации подробнее. При встрече ударной 

волны, полученной путем сообщения группе атомов скорости, превышающей 

в два раз скорость звуковых волн, с плоским краудионным комплексом 

наблюдается его распад на две группы краудионов. Первая группа смещается 

по ходу волны, а вторая – под углом 5π/3 (см. рис. 4.17.а). Отметим, что на 

данном рисунке наблюдается трилистник – описанная выше конфигурация 

межузельного атома. Подобное дробление комплекса, по-видимому, 

обусловлено сильным сжатием, испытываемым комплексом при 

прохождении фронта ударной волны. Кроме того, стартовое положение 

краудионного комплекса вызывает расфокусировки атомных столкновений 

при распространении волны вдоль направления >< 011  из-за атомных 

сгустков, являющихся центрами краудионов. В результате этого несколько 

атомов покидают узлы решетки, образуя вакансии, и смещаются совместно с 

фронтом волны в виде краудионов. После затухания волны наблюдается 

рекомбинация точечных дефектов, возникших в ходе эксперимента (см. рис. 

4.17.б). В результате последующей релаксации структуры наблюдается 

воссоединение краудионого комплекса (см. рис. 4.17.в). Новый комплекс по 

прежнему представляет собой плоское скопление краудионов, но при этом их 
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ось изменила ориентацию на угол π/3 по сравнению со стартовым 

положением комплекса (см. рис. 4.17.г). Отметим также, что все 

трансформации комплекса происходили в одной плоскости {111}.  

 

 
 

В случае если в расчетной ячейке создавался объемный краудионный 

комплекс (см. рис. 4.18.а), то после его дробления в результате прохождения 

Рис. 4.17. Процесс дробления плоского краудионного комплекса ударной 

волной. Представлены фрагменты расчетной ячейки через 0.6 (а), 1 (б), 1.3 

(в) и 2 (г) пс эксперимента. Выделены атомы, образующие краудионы. 

Линии соединяют начальные и конечные положения атомов. Волна 

распространяется в направлении >< 011   
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ударной волны отдельные элементы располагались в семействе плоскостей 

{111} (см.рис. 4.18.б).  

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 4.18. Процесс дробления объемного краудионного комплекса ударной 

волной. Представлены фрагменты расчетной ячейки в начальный момент 

времени (а), через 5 (б), 5.5 (в) и 8 (г) пс эксперимента. Выделены атомы, 

образующие краудионы. Волна распространяется в направлении >< 011   
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Отметим, что из-за высокой энергии связи при одних и тех же 

параметрах создаваемой ударной волны объемный комплекс оказывается 

более устойчивым по сравнению с плоским комплексом, и дробится на 

меньшее число элементов. В проводимом эксперименте комплекс распался 

на два парных краудиона, ориентированных друг к другу под углом π/3. В 

процессе последующей структурной релаксации краудионы сближаются, 

пересекаются (см. рис. 4.18.в), и образуют единый комплекс, изменивший 

ориентацию, по сравнению с положением в начале эксперимента (см. рис. 

4.18.г).  

В описываемых экспериментах температура расчетной ячейки не 

задавалась, а разогрев из-за генерации ударной волны был не значительным, 

следовательно процесс трансформация краудионного комплекса обусловлен 

не термоактиваций диффузионных процессов или тепловыми колебаниями 

атомов, а одноосным сжатием комплекса, в результате чего происходит 

отталкивание лишних атомов, образующих сгустки в атомном ряду. 

Подобный результат был получен путем принужденного смещения атомов 

комплекса.  

В проводимых компьютерных экспериментах при дроблении комплекса 

одна или несколько групп краудионов, как правило, ориентированы по 

направлению распространения волны. Переориентация обусловлена 

областью разрежения, возникающей после прохождения фронта ударной 

волны, что подтверждается дополнительными экспериментами в 

деформированных расчетных ячейках. Следовательно, если сгенерировать 

серию ударных волн, то данная группа будет удалена от первоначального 

положения. Таким образом, вне зависимости от ориентации краудионного 

комплекса возможно перемещение краудионов, а, следовательно, инициация 

процесса массопереноса ударными волнами. 

 

4.4. Взаимодействие мигрирующих краудионных комплексов с 

точечными дефектами и их кластерами  
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Известно, что все реальные кристаллы содержат несовершенства, и 

точечные дефекты среди них являются наиболее распространенными. 

Поэтому существует вероятность того, что в процессе миграции по кристаллу 

краудионные комплексы столкнутся с данными несовершенствами решетки. 

Кроме того, учитывая, что рассматриваемые явления представляют собой 

результат облучения материала, под действием которого, как известно, 

образуется высокая концентрация точечных дефектов, вероятность встречи 

движущихся карудионных комплексов с дефектами значительно возрастает.   

Вначале рассмотрим взаимодействие мигрирующего краудионного 

комплекса с одиночной вакансией. Для этого проведем следующий 

эксперимент. В расчетной ячейке с плоским комплексом, состоящим из 

четырех краудионов, ориентированных вдоль кристаллографического 

направления >< 011 , создадим вакансию в одном из атомных рядов, 

содержащем краудион (см. рис. 4.19.а). Группе атомов, образующих центр 

краудиона, присвоим скорость, равную скорости звуковых волн cp, вдоль 

плотноупакованного направления. Подобная методика приведения 

краудионного комплекса в движение применялась в разделе 4.2.  

Как показали компьютерные эксперименты в данном случае при 

достижении комплексом вакансии один из краудионов рекомбинирует с ней, 

а оставшиеся краудионы продолжают движение. Крайний краудион, 

потерявший связь с комплексом, состоящим уже из двух дефектов, 

замедляется и трансформируется в гантельную конфигурацию межузельного 

атома (см. рис. 4.19.б).   

Если в начале эксперимента атомам комплекса присваивается скорость в 

полтора раза большая, то краудион пересекает вакансию без рекомбинации, 

но в отдельных случаях наблюдалось дробление комплекса. Как уже 

отмечалось выше, при сообщение краудионам сверхзвуковой скорости 

движения возможна расфокусировка атомных столкновений. В проводимом 

эксперименте расфокусировка была усилена смещением в упругом поле 

вакансии атомов ряда, по которым мигрируют краудионы. В результате этого 
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происходит отщепление крайнего краудиона от комплекса, и в дальнейшем 

он, замедлив движение, рекомбинирует с вакансией (см. рис. 4.19.в), но уже 

после того, как комплекс ее преодолевает.        

 

 
 

Описанные выше компьютерные эксперименты проводились на 

расчетной ячейке, в которой создавался плоский комплекс краудионов. 

Исследование, проведенное с помощью расчетной ячейки, содержащей 

Рис. 4.19. Фрагмент расчетной ячейки, содержащей плоский 

краудионный комплекс и вакансию, в начале эксперимента (а) и после 

пересечения вакансии комплексом, при присвоении ему скорости, 

равной cp (б) и 1.5· cp (в) м/с. Линии соединяют начальные и конечные 

положения атомов. Более отчетливо выделена траектория краудиона, 

рекомбинировавшего с вакансией    
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объемный краудионный комплекс, показали качественную схожесть 

получаемых результатов. При сообщении комплексу скорости, равной 

скорости продольных звуковых волн cp в алюминии, наблюдается 

аннигиляция одного из краудионов с вакансией, после чего в отдельных 

случаях, из-за особенности расположения краудионов, начинается 

перестройка комплекса, приводящая к его остановке. Схема, поясняющая эту 

особенность объемного краудионного комплекса, представлена на рисунке 

4.20. 

 

 
 

В случае же если объемному комплексу присваивается скорость, 

превышающая скорость звуковых волн, то он преодолевает вакансию без 

структурных изменений, что обусловлено высокой энергией связи данного 

комплекса. Тем не менее, скорость движения комплекса после преодоления 
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Рис.4.20. Фрагменты расчетной ячейки, содержащей объемный комплекс 

краудионов, расположенных в четырех выделенных атомных рядах 

>< 011 . После аннигиляции одного из краудионов (ряд выделен светлым 

цветом), конфигурация оставшихся краудионов остается либо стабильной 

(а) либо начинает перестраиваться (б) 
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вакансии уменьшается. Дополнительные расчеты показали, что чем выше 

стартовая скорость, присваиваемая комплексу, тем меньше эти потери. Так, 

например, на рисунке 4.21 представлено изменение скорости контрольного 

атома, расположенного в том же атомном ряду, что и вакансия, но 

удаленного от нее на семь межатомных расстояний.  

 

 
 

Наибольшее значение скорости, которую контрольный атом достигает 

на рассматриваемом временном интервале, обусловлено его участием в 

эстафетных атомных смещениях при миграции краудионного комплекса. 

Согласно построенным зависимостям, скорость атома, в случае присутствия 

в рассматриваемом атомном ряду вакансии, оказывается несколько ниже, по 

сравнению со значением скорости, достигаемой атомом при ее отсутствии.  

Последующий локальный максимум на кривой (см. рис.4.21.б) соответствует 

моменту  восстановления возмущенной структуры и переходу контрольного 

атома на одно межатомное расстояние в новое равновесное положение.         

Рис. 4.21. Изменение проекции на ось ОХ вектора скорости контрольного 

атома, вызванное движением в идеальной ( ) и содержащей вакансию 

( ) расчетной ячейке краудионного комплекса при начальной скорости  

7·103 (а) и 10·103 (б) м/с   
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(а) (б) 
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В третьей главе было показано, что при аннигиляции межузельного 

атома и вакансии образуется волна атомных смещений. Аналогичный вывод 

можно сделать и при рассмотрении преодоления вакансии краудионным 

комплексом. При этом часть кинетической энергии, которой обладает 

мигрирующий комплекс, переходит в энергию генерируемой волны. В связи 

с этим наблюдается замедление его движения. Выполненные оценки 

показывают, что при увеличении скорости краудионного комплекса потери 

кинетической энергии при преодолении вакансии снижаются. Так, в случае 

сообщения краудионам комплекса начальной скорости, равной 7·103 м/с 

данные потери составляют около 40%, а при скорости 10·103 м/с – всего 10%. 

Оценки производились путем расчета времени преодоления комплексом 

заданного пути в расчетных ячейках, содержащих и не содержащих 

вакансию. 

Кроме одиночных вакансий в облученном материале могут 

образовываться их различные кластеры, являющиеся зародышами 

радиационных пор. В процессе миграции по кристаллу краудионные 

комплексы могут попадать под воздействие упругих полей, создаваемыми 

этими кластерами. Для того чтобы исследовать влияние напряжений, 

создаваемых вакансионными скоплениями, на динамику краудионов 

проведем следующий эксперимент. Создадим в расчетной ячейке один из 

наиболее энергетически выгодных вакансионных агрегатов – сдвоенный 

тетраэдр упаковки. Для этого в плоскости {111} удалим группу соседних 

атомов таким образом, чтобы образовался ромб. В результате последующего 

приведения расчетной ячейки к минимуму потенциальной энергии атомы, 

расположенные по соседству от вакансий, смещаются в их упругих полях, в 

результате чего формируется сдвоенный тетраэдр. Подобная методика 

создания агрегата вакансий применялась в разделе 4.1.  

Вначале проведем исследование влияния напряжений, создаваемых 

вакансионным кластером, на динамику одиночных краудионов, 

мигрирующих вблизи данного скопления вакансий. Для этого в той же 
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плоскости, где удалялись атомы, создадим краудион с осью ориентации 

>< 011 , и присвоим атому, образующему центр краудиона, скорость вдоль 

атомного ряда, проходящего в непосредственной близи от сдвоенного 

тетраэдра дефектов упаковки. Как показало проведенное исследование, в 

случае если краудиону присваивается скорость, равная скорости продольных 

звуковых волн cp, то он при приближении к вакансионному скоплению 

замедляется, притягивается скоплением и аннигилирует с одной из вакансий 

агрегата. При этом если увеличивать размеры вакансионного скопления, то 

начинают притягиваться более удаленные краудионы. Если же краудиону 

присваивается скорость, превышающая скорость звука, то он преодолевает 

поле агрегата вакансий.  

Результат одного из описанных выше экспериментов, представлен на 

рисунке 4.22, где изображен фрагмент плоскости {111} расчетной ячейки, 

содержащей агрегат из шестнадцати вакансий. В начале эксперимента 

краудиону, обозначенному на рисунке цифрой 1, присваивалась скорость cp, 

а второму краудиону – скорость 1.5·cp. По окончанию вычислений с 

помощью визуализатора атомных смещений строилась траектория миграции 

краудионов. На рисунке видно, что краудион, обозначенный цифрой 2, и 

обладавший изначально сверхзвуковой скоростью, преодолел поле 

вакансионного агрегата, в отличие от первого краудиона, и начинает 

перестраиваться в гантельную конфигурацию.   

Теперь проведем исследование влияния упругого поля вакансионного 

кластера на мигрирующие краудионные комплексы. Компьютерный 

эксперимент показал, что подобные дефекты практически не 

взаимодействуют с вакансионным кластером. Увеличение размеров кластера 

приводит лишь к замедлению краудионов из-за незначительной 

расфокусировки атомных смещений вблизи вакансионного скопления, но 

изменения направления движении краудионного комплекса в проводимых 

экспериментах отмечено не было. 
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В заключение данного раздела было выполнено исследование 

взаимодействия мигрирующих краудионных комплексов с межузельными 

атомами. Для этого в один из атомных рядов, по которым двигался комплекс 

краудионов, внедрялся межузельный атом. Проведенные эксперименты 

показали, что при встрече с таким дефектом краудионный комплекс 

останавливается, а межузельный атом трансформируется в краудион. 

Образовавшийся при этом новый комплекс сохранял свою первоначальную 

кристаллографическую ориентацию, но в ряде случаев ее угол менялся на 

π/3. В случае создания группы межузельных атомов также наблюдалась их 

агрегатизация с мигрирующим краудионным комплексом.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что краудионные 

комплексы, могут преодолевать отдельные вакансии без аннигиляции с ними, 

а также упругие поля множественных вакансий. Но остановка комплексов 

возможна при встрече с межузельными атомами. Тем не менее, из-за явления 

преференса число межузельных атомов в кристалле с течением времени 
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Рис.4.22. Фрагмент расчетной ячейки, содержащей агрегат вакансий 

(выделен линиями). Показаны траектории мигрирующих краудионов. 

Краудиону (1) присваивалась стартовая скорость, равная cp,                             

а краудиону (2) – 1.5·cp 

2 
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должно уменьшаться, и, следовательно, можно предположить, что 

вероятность встречи комплекса с ними должна быть меньше вероятности 

встречи с вакансиями. Поэтому точечные дефекты не могут являться 

причиной, по которой краудионные комплексы не смогут преодолеть 

значительные расстояния. 

 

4.5. Энергетические потери динамических краудионов и их 

комплексов на малоугловых границах зерен наклона   

Большинство кристаллических веществ, использующихся в различных 

отраслях промышленности, являются поликристаллическими материалами. 

Границы зерен являются неотъемлемыми структурными составляющими 

поликристаллов и принимают непосредственное участие в формировании их 

физико-механических свойств. Наличие границ зерен может приводить к 

значительным потерям энергии кооперативных атомных смещений при 

распространении через зернограничную область. При изучении динамики 

различного рода нульмерных несовершенств кристалла, безусловно, 

необходимо учитывать наличие границ зерен в кристаллах, так как они 

являются естественными стоками для точечных дефектов. Кроме того, 

невозможность преодоления границ зерен дефектами является основной 

проблемой при описании механизма эффекта дальнодействия в модели [224]. 

В связи с этим необходимо провести исследование миграции краудионных 

комплексов в расчетной ячейке, имитирующей поликристалл.    

При создании модели границы зерен наклона применялась методика, 

описанная в работе [147]. Для этого расчетная ячейка разбивалась на два 

блока, один из которых поворачивался на угол θ относительно оси 

кристаллографического направления {111} (см. рис.4.23.а). После этого 

атомы, располагающиеся на критическом расстоянии от атомов соседнего 

блока, удалялись из расчетной ячейки, и следовала процедура структурной 

релаксации, приводящая систему к локальному минимуму потенциальной 

энергии (см. рис.4.23.б).  
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Проведем исследование динамики одиночных краудионов, 

мигрирующих через зернограничную область. При выполнении 

компьютерных экспериментов в получившейся кристаллической структуре 

выбирался атомный ряд, не имеющий разрыва на межзеренной границе, и в 

одном из блоков, на некотором межатомном расстоянии от границы, 

создавался краудион >< 011 . Расчеты показали, что даже малоугловая 

граница зерен наклона становиться значительным препятствием для 

краудиона. При присвоении краудиону скорости, не превышающей скорости 

продольных звуковых волн cp, наблюдалась его перестройка в гантельную 

конфигурацию межузельного атома при достижении зернограничной 

области. В одних случаях гантель образовывалась после достижения 

краудионом границы раздела двух блоков, в других трансформация в данную 

конфигурацию наблюдалась после прохождением краудионом всего 

нескольких межатомных расстояний. Кроме того, отмечены случаи, когда 

краудион менял направление своего движения на прямо противоположное. 
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Рис.4.23. Фрагмент расчетной ячейки, моделирующей границу зерен 

наклона с θ = 5º, в начале эксперимента (а) и после структурной 

релаксации (б). Полученная граница выделена прерывистой линией 
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Для описанных выше случаев можно дать следующее объяснение. При 

создании расчетных ячеек, моделирующих границы зерен наклона, по 

описанной выше методике в кристаллической структуре возникают 

вершинные дислокации, причем, как показано в [152], их плотность 

возрастает при увеличении угла разориентации θ. Помимо этого, данные 

дислокации создают чередующиеся области сжатия и растяжения, причем 

область сжатия сосредоточена преимущественно вблизи ядра дислокации. 

Под областью сжатия формируется область растяжения, которая окаймлена 

небольшой прослойкой в виде еще одной области сжатия. Если краудион 

попадает в область растяжения, то из-за избытка свободного объема он 

трансформируется в гантель, а при сближении с ядром дислокации упругие 

напряжения заставляют краудион не только снизить скорость своего 

движения, но в ряде случаев даже начать двигаться в обратном направлении, 

удаляясь от области сжатия. 

При увеличении стартовой скорости краудиона возможно преодоление 

зернограничной области, но только для малых углов разориентации. 

Считалось, что краудион преодолевал зернограничную область, если в 

процессе миграции он проходил некоторое заранее определенное расстояние 

во втором блоке расчетной ячейки. Из-за расфокусировки атомных смещений 

часть кинетической энергии краудиона переходит в энергию порождаемой 

волны атомных смещений. Оценки доли потерянной кинетической энергии 

ΔЕ/Е0 краудиона при преодолении зернограничной области показали, что 

уже при θ = 5º потери превышают половину энергии Е0, которой обладал 

дефект, пройдя тоже расстояние, но в идеальной кристаллической матрице 

(см. рис.4.24). Оценки были получены путем расчета времени преодоления 

краудионом, обладающего различной стартовой скоростью, заданного 

расстояния вдоль кристаллографического направления >< 011 , каждая 

половина которого располагалась в отдельных блоках расчетной ячейки. 

После этого определялась средняя скорость миграции краудиона и 

вычислялась кинетическая энергия Е. Затем проводился аналогичный 
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эксперимент в идеальной расчетной ячейки при тех же условиях и 

вычислялась разность ΔЕ = Е0 – Е.         

 

    

 

Отметим, что преодоление границы зерен солитонообразными 

импульсами, к которым можно отнести динамический краудион, рассмотрено 

в работе [173], и показано, что около 20% энергии солитона рассеивается в 

зернограничной области.  

Теперь проведем аналогичные эксперименты, но уже с мигрирующими 

краудионными комплексами. Как показало исследование, преодоление 

зернограничной области комплексом также сопровождается потерями 

кинетической энергии, но при этом возможно преодоление границ с большим 

углом разориентации θ (см. рис.4.25). Отметим, что на данном рисунке 

приведены результаты экспериментов с плоским краудионным комплексом, 

ΔЕ
/Е

0 

v0, cp  

Рис.4.24. Доля теряемой кинетической энергии ΔЕ/Е0 краудиона при 

преодолении границы зерна наклона с θ = 1º ( ), 3º ( ) и 5º ( ) в 

зависимости от стартовой скорости v0, задаваемой в единицах скорости 

продольной звуковой волны cp  
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состоящим из четырех краудионов. Полученные результаты эксперимента с 

объемным комплексом отличаются незначительно, поэтому не представлены. 

 
 

Согласно рисунку 4.25, с увеличением стартовой скорости краудионного 

комплекса потери кинетической энергии значительно снижаются. 

Аппроксимация полученных данных была выполнена с помощью линейных 

функции, так как вполне можно предположить, что при высокой скорости 

движения потери кинетической энергии на преодоление зернограничной 

области могут быть близки к нулю. 

Также необходимо оговорить, что при рассмотрении процесса миграции 

краудионного комплекса в расчетной ячейке, моделирующей границу зерен 

наклона, значительную роль начинает играть его положение относительно 

ядер зернограничных дислокаций. Если траектория комплекса пролегает в 

непосредственной близости от ядра дислокации, то время, затрачиваемое на 

преодоление заданного расстояния, может, как возрасти, так и уменьшиться. 

Поэтому данные на рисунке 4.25 имеют более значительный разброс 

ΔЕ
/Е

0 

v0, cp  

Рис.4.25. Доля теряемой кинетической энергии ΔЕ/Е0 плоского 

краудионного комплекса  при преодолении границы зерна наклона с θ = 5º 

( ), 10º ( ) и 15º ( ) в зависимости от стартовой скорости v0, задаваемой в 

единицах скорости продольной звуковой волны cp  
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относительно линии тренда по сравнению с рисунком 4.24. Ранее уже 

говорилось, что над ядром дислокации формируется небольшая область 

сжатия. Краудионный комплекс также вызывает сжатие кристаллической 

решетки, что в большей степени проявляется вдоль плотноупакованных 

направлений, совпадающих с осями краудионов. Комплекс и дислокация 

взаимодействуют за счет создаваемых упругих полей, и отталкиваются друг 

от друга. Так, в ряде экспериментов при создании вблизи от 

дислокационного ядра статического краудионного комплекса, наблюдалось 

самопроизвольно удаление последнего от ядра. Если динамический комплекс 

обладает достаточной кинетической энергией, то он преодолевает силу 

взаимного отталкивания и пересекает ту часть области сжатия, в которой 

взаимодействие краудионов и дислокации ориентировано против 

направления их движения, а затем, уже под действием той же силы, 

краудионы преодолевают оставшуюся часть области сжатия с несколько 

большей скоростью. В данном случае время преодоления заданного 

расстояния может уменьшаться, если сравнивать результат с 

монокристаллической расчетной ячейкой. В области растяжения дислокации 

начинают действовать силы взаимного притяжения, поэтому скорость 

краудионного комплекса, удаляющегося от границы зерен, замедляется.   

Как было сказано выше, основной причиной потери кинетической 

энергии комплекса является ее переход в энергию упругой волны, 

генерируемой при торможении краудионов в зернограничной области. 

Подобный тормозной механизм может быть рассмотрен в рамках одной из 

моделей акустической эмиссии. Так, например, существуют модели 

продуцирования акустического сигнала в результате торможения 

мартенситного кристалла у препятствия [226]. Отметим, что ранее уже 

описывалась акустическая эмиссия от движущегося краудиона в объем 

кристалла [227, 228]. 

Волна, генерируемая при торможении плоского краудионного 

комплекса в результате пересечения границы зерен наклона, представлена на 
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рисунке 4.26. При использовании визуализатора атомных смещений в данном 

случае выполнялась обрезка смещений большой величины, так как в 

противном случае изображение представляло бы собой преимущественно 

траектории смещений краудионов. Отметим, что фронт генерируемой волны 

изначальной имеет ассиметричную форму (см. рис.4.26), но в дальнейшем 

симметрия восстанавливается.     

  

  

 

По-видимому, сверхбыстрые динамические краудонные комплексы 

могут преодолевать границы зерен без генерации волн, так как согласно 

рисунку 4.25 потери кинетической энергии таких комплексов в 

Рис.4.26. Фрагмент расчетной ячейки, моделирующей границу зерен 

наклона с углом разориентации θ = 5º, представленный в момент 

прохождения плоского краудионного комплекса, имеющего стартовую 

скорость равную 8000 м/с, через зернограничную область. Выделены 

атомы, энергия связи которых отличается от энергии связи в идеальной 

расчетной ячейке. Масштаб визуализации атомных смещений увеличен в 

30 раз. Фронт генерируемой волны выделен сплошной линией. Граница, 

разделяющая два блока расчетной ячейки, выделена прерывистой линией    

>< 011
<111> 
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зернограничной области оказываются незначительными. С другой стороны, 

вполне возможно, что комплексы, состоящие из большого числа краудионов, 

при пересечении границы могут породить ударные волны. Все это делает 

динамические краудионные комплексы теми объектами, которые могут быть 

рассмотрены как переносчики потенциальной энергии в модели эффекта 

дальнодействия, предложенного в работе [224]. Действительно, данные 

дефекты при высокой скорости движения смещаются на значительные 

расстояния даже в поликристалле, так как границы зерен не являются 

непреодолимым препятствием для них, а при замедлении движения 

генерируют упругую волну при встрече с некоторым структурным 

препятствием.      

 

4.6. Динамика краудионных комплексов в расчетной ячейке, 

подвергнутой упругому деформированию 

Большинство современных конструкционных узлов эксплуатируются в 

условиях значительных силовых нагрузок. Кроме того, в результате 

облучения в материале возникают значительные напряжения, причиной 

которых являются температурные градиенты, скопления радиационных 

дефектов, а также неоднородное распухание материала. В связи с этим 

исследование динамических краудионов и их комплексов должно быть 

дополнено компьютерными экспериментами, проведенными с помощью 

расчетной ячейки, имитирующей кристаллическую структуру, подвергнутую 

деформации.      

Вначале проведем исследование динамики одиночного краудиона 

>< 011 . Для этого деформируем структуру атомов, путем изменения 

равновесного расстояния между ними вдоль одного из направлений. После 

чего присвоим краудиону стартовую скорость и вычислим время 

прохождения участка, длина которого равна двенадцати межатомным 

расстояниям. Причина выбора такого участка обусловлена тем, что как ранее 

уже говорилось, динамический краудион после остановки перестраивается в 
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гантельную конфигурацию, и для того чтобы исключить этот процесс в 

проводимых экспериментах, пришлось рассматривать миграцию краудиона 

на незначительном расстоянии. Результаты вычислений представлены на 

рисунке 4.27. В проведенных компьютерных экспериментах рассматривалась 

лишь упругая деформация, для того чтобы исключить возможное влияние на 

динамику пластических сдвигов. 

 

 
 

Проведенное исследование показало, что наибольше влияние на 

динамику краудиона оказывает деформация вдоль оси X расчетной ячейки, 

совпадающее с кристаллографической ориентацией краудиона. В результате 

сжатия вдоль данного направления не только уменьшаются межатомные 

расстояния, что сокращает время на преодоления заданного расстояния, но 

также уменьшается параметр фокусировки Λ, предложенный в работе [15], 

характеризирующий отношение углов атомных столкновений в кристалле. В 

результате этого кооперативное движение атомов становиться близким к 

парным центральным столкновениям с нулевым углом и, следовательно, 

снижаются энергетические потери при миграции дефектов. В случае сжатия 

v0, cp  

t, 
пс

 

t, 
пс
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Рис.4.27. Зависимость времени t прохождения одиночным краудионом 

заданного расстояния от стартовой скорости v0 краудиона при различной 

величине деформации ε расчетной ячейки вдоль осей X (а) и Y (б) 

(а) (б) 
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по осям Y и Z увеличивается плотность атомной упаковки, что затрудняет 

преодоление потенциальных барьеров краудионом. Отметим, что для 

рассматриваемых значений величины деформации, изменение межатомных 

расстояний вдоль оси Z оказывает наименьшее влияние на динамику 

краудиона, поэтому данная зависимость не представлена.   

Очевидно, что для аппроксимации полученных данных необходимо 

использовать функцию, имеющую горизонтальную асимптоту. В связи с 

этим, по имеющимся значениям строилось уравнение регрессии 

гиперболической функции, график которой использовался для 

аппроксимации данных на рисунке 4.27. В дальнейшем при построении 

аналогичных зависимостей будет использоваться именно эта функция, и при 

этом средняя ошибка аппроксимации не превышала 5%.    

Также необходимо оговорить, что на рисунке 4.27 стартовая скорость 

краудиона соизмерялась со скоростью продольных звуковых волн cp в 

алюминии. При этом оказалось, что в случае уменьшения стартовой скорости 

увеличивается разброс данных относительно графика аппроксимирующей 

функции. Дополнительный регрессионный анализ, опирающийся на 

использование теста Чоу [229], показал, что представленную зависимость 

можно аппроксимировать с помощью кусочно-заданной функции. При этом 

на интервале cs ≤ v0 ≤ cp, где cp – скорость поперечных звуковых волн, для 

этого будет использоваться линейная функция, а на интервале v0 > cp – 

гиперболическая. В связи с имеющимся различием в динамике краудионов 

можно прибегнув к терминологии, использующейся для описания 

топологических солитонов [230], и в первом случае назвать динамический 

краудион трансзвуковым, а во втором – сверхзвуковым.     

На следующем этапе рассмотрим динамику краудионных комплексов в 

деформированной расчетной ячейке. Проведенное исследование показало, 

что выводы, сделанные при изучении динамики одиночного краудиона, 

могут быть перенесены и на процессы миграции комплексов данного 

дефекта, но теперь значительную роль играет взаимное расположение 
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краудионов, то есть процесс миграции плоских и объемных комплексов в 

деформированной решетке различен (см. рис.4.28 и 4.29).  
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Рис.4.29. Зависимость времени t прохождения объемным комплексом 

заданного расстояния от стартовой скорости v0 краудионов при различной 

величине деформации ε расчетной ячейки вдоль осей X (а) и Y (б) 

(а) (б) 
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Рис.4.28. Зависимость времени t прохождения плоским комплексом 

заданного расстояния от стартовой скорости v0 краудионов при различной 

величине деформации ε расчетной ячейки вдоль осей X (а) и Z (б) 

(а) (б) 
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Так, например, на плоский комплекс при равных начальных условиях в 

большей степени оказывает влияние деформация расчетной ячейки вдоль 

осей Х и Z, а для объемного комплекса влияние деформаций вдоль осей Y и Z 

практически одинаково. Очевидно, что этот результат обусловлен тем, что 

количество ближайших соседей, окружающих краудионы, различны для 

плоской и объемной конфигурации дефектов. Плоский комплекс 

располагается в плоскости {111}, и количество ближайших соседей при 

таком расположении вдоль оси Y расчетной ячейки превышает число соседей 

вдоль оси Z (см. рис.4.30.а). Следовательно, в данном случае изменение 

плотности атомной упаковки в направлении оси Y скажется в большей 

степени, чем деформация в направлении оси Z.  

 

 
 

Для объемного комплекса, состоящего из четырех краудионов, число 

соседей вдоль рассматриваемых осей совпадает (см. рис.4.30.б), поэтому 

изменение плотности атомной упаковки вдоль Y и Z в результате деформации 

X Z 

Рис.4.30. Фрагменты расчетной ячейки, содержащей плоский (а) и 

объемный (б) комплекс краудионов, расположенных в четырех 

выделенных атомных рядах >< 011  

X Z 

(а) (б) 

Y Y 
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расчетной ячейки, сказываются на его динамике в равной степени. Центры 

краудионов, входящих в комплекс, движутся вместе, поэтому изменение 

расстояния между ними в процессе деформации не влияет на процесс 

миграции.  

Отметим еще один результат, полученный в ходе исследования. При 

увеличении стартовой скорости краудионного комплекса снижается влияние 

изменения равновесного расстояния между атомами расчетной ячейки, как 

минимум в области упругой деформации. Кроме того, уменьшается различие 

в процессе миграции объемного и плоского комплекса, так как время, 

затрачиваемое ими на преодоление рассматриваемого расстояния, начинает 

различаться не значительно. В данном случае кинетической энергии, которой 

обладает комплекс, достаточно для того, чтобы в результате фокусировки 

атомных смещений краудионы смещались практически без энергетических 

потерь [15], что делает возможным их миграцию на значительные 

расстояния.   

Также стоит отметить, что на рисунках 4.28 и 4.29 полученные 

зависимости асимптотически приближаются к некоторому предельному 

значению времени, что, по-видимому, объясняется следующим образом. При 

движении краудиона со скоростью, превышающей скорость звука в 

рассматриваемом материале, можно говорить об аналоге ударной волны. В 

данном случае скорость волны будет определяться не столько начальным 

возбуждением, сколько свойством среды. Поэтому должно существовать 

предельное значение времени распространения волны. 

Таким образом, проведенные компьютерные эксперименты 

свидетельствуют о том, что сверхзвуковые краудионные комплексы могут 

преодолевать области локальной деформации, создаваемые в результате 

внешнего воздействия, и в том числе различными несовершенствами 

кристаллической структуры. 

 

4.7. Динамическое торможение краудионных комплексов 
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В заключение данной главы приведено описание процессов, 

лимитирующих подвижность краудионных комплексов. Рассматриваемые 

механизмы используются в теории дислокаций, но могут быть использованы 

при описании любого источника упругого поля [231]. Кроме того, как уже 

говорилось выше, краудионные комплексы могут рассматриваться как 

фрагменты дислокационных петель, и, следовательно, применяемый подход 

вполне оправдан.      

При движении краудиона в кристаллической решетке ему необходимо 

преодолевать барьеры Пайерлса-Набарро, связанные с периодическим 

строением кристалла. Данные потенциальные барьеры, разделяющие 

соседние равновесные положения краудиона, невелики, что позволяет ему 

легко смещаться вдоль плотноупакованных направлений. Упругая 

деформация, создаваемая центром краудиона, в основном затрагивает атомы 

того ряда, в котором он расположен, поэтому энергия активации миграции в 

данном плотноупакованном ряду мала. Медленно движущиеся краудионы 

преодолевают потенциальные барьеры с помощью термических флуктуаций. 

При увеличении скорости, кинетическая энергия краудионов достигает 

высоты потенциальных барьеров и происходит их динамическое 

преодоление. В данном случае торможение краудиона осуществляется в 

результате оттока энергии к различным элементарным возбуждениям в 

кристалле. Так как атомы одиночного краудиона располагаются вдоль 

направления с минимальным периодом решетки, то допускается 

пренебрежение взаимодействием с соседними атомами по сравнению с 

взаимодействием между атомами, образующими краудион [232], но для 

краудионного комплекса, по-видимому, такое допущение не приемлемо. 

Движение комплекса в периодическом потенциале, связанном с 

дискретностью кристалла, приводит к изменению упругого поля, и, как 

следствие, излучению фононов или упругих волн. Данный механизм получил 

название радиационного торможения. При высоких скоростях, когда 

кинетическая энергия краудионов превосходит потенциальные барьеры, 
162 

 



наличие периодического поля приводит к незначительным возмущениям 

равномерного движения комплекса, и радиационное трение убывает 

пропорционально квадрату скорости [233].  

Попробуем выявить данный механизм. На рисунке 4.31 представлены 

атомные смещения, вызываемые плоскими краудионными комплексами, 

движущимися с транс- и сверхзвуковой скоростью. Следует оговорить, что 

при построении изображения использовалась обрезка атомных смещений, 

поэтому наибольшие смещения, связанные с изменением положения самого 

комплекса, не показаны. Атомные смещения, представленные на рисунке 

4.31.а, направлены не только перпендикулярно осям краудионов, но и в 

направлении их движения. Излучение фононов в данном направлении 

приводит к торможению комплекса.  При сверхзвуковой стартовой скорости 

краудионов распределение атомных смещений в расчетной ячейке имеет 

конусообразную форму (см. рис.4.31.б), характерную для фронта ударной 

волны. При этом излучения фононов в направлении >< 011  значительно 

снижаются.    

 

 

Рис. 4.31. Атомные смещения, создаваемые плоским краудионным 

комплексом, имеющим начальную скорость cp (а) и 1.5·cp (б), через 0.5 пс 

эксперимента. Смещения увеличены в 50 раз 

>< 011  
<111> 

>< 211

>< 011  
<111> 

>< 211

(а) (б) 
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Подобный механизм торможения краудионного комплекса реализуется 

при наиболее низких температурах, когда вымораживаются фононные 

эффекты. Повышение температуры приводит к появлению фононного ветра, 

который обусловлен асимметрией потока фононов, рассеивающихся на 

динамическом краудионном комплексе. Импульс, передаваемый фононами 

краудионам, пропорционален их скорости и направлен в противоположную 

сторону движения комплекса. При возрастании температуры до дебаевской и 

выше, начинает проявляться эффект релаксации «медленных» фононов. 

Вклад данного механизма соизмерим с вкладом фононного ветра. 

Проведенное исследование показало, что описываемый механизм 

торможения краудионов в большей степени оказывает влияние на плоский 

комплекс (см. рис.4.32).  
 

 
 

В компьютерных экспериментах, результат которых представлен на 

рисунке 4.32, определялось время прохождения краудионными комплексами 

t, 
пс

 

t, 
пс

 

Т, ΘD Т, ΘD 
(а) (б) 

Рис.4.32. Зависимость времени t прохождения плоским (а) и объемным (б) 

краудионным комплексом заданного расстояния от температуры T 

расчетной ячейки, задаваемой в единицах температуры Дебая ΘD. 

Стартовая скорость краудиона равна cp ( ) и 1.5·cp ( ) 
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расстояния, равного двенадцати межатомных расстояний, в разогретой до 

определенной температуры расчетной ячейке. Аппроксимация полученных 

данных кусочно-заданной функцией выполнена для демонстрации появления 

нового механизма торможения краудионных комплексов при разогреве 

расчетной ячейки выше температуры Дебая, поэтому проверка 

статистической значимости уравнения регрессии, которое бы 

аппроксимировало данные на всем представленном температурном 

интервале не выполнялась. Как следует из рисунка 4.32, разогрев расчетной 

ячейки практически не влияет на динамику объемного комплекса.  

Необходимо отметить также, что при сверхзвуковом режиме движения 

краудионов возможно черенковское излучение фононов [234], что, по-

видимому, является еще одним механизмом динамического торможения 

краудионных комплексов. 

 

Результаты компьютерных экспериментов [235 - 272], представленные в 

данной главе, показали, что ударные волны, генерируемые, например, в 

результате термического пика, играют важную роль в процессах 

кластеризации точечных дефектов. При этом множественные межузельные 

атомы могут образовывать устойчивые подвижные конфигурации – 

краудионные комплексы. Проведенное исследование показало, что 

сверхзвуковые динамические краудионные комплексы являются объектами, 

обладающими целым рядом интересных свойств. Возможность преодоления 

точеных дефектов, межзеренных границ и упругих полей кластеров дефектов 

с минимальными энергетическими потерями позволяет рассматривать 

данные образования как один из возможных транспортов вещества вглубь 

облученного материала. Кроме этого, возможность генерации вторичных 

ударных волн при встрече со структурными несовершенствами 

кристаллической решетки позволяет рассматривать краудионные комплексы 

в рамках уже существующих моделей, описывающих эффект дальнодействия 

и акустическую эмиссию.  
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ГЛАВА V 

  

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ КООПЕРАТИВНЫХ АТОМНЫХ 

СМЕЩЕНИЙ НА ПРОЦЕССЫ ПОРООБРАЗОВАНИЯ В 

КРИСТАЛЛАХ 

 

5.1. Моделирование ударной послекаскадной волны и инициация ею 

процессов низкотемпературной самодиффузии 

В предыдущей главе исследовались процессы миграции различных 

точечных дефектов и их кластеров в результате генерации в расчетной 

ячейке фрагментов плоских волн, в которые трансформируется сферическая 

ударная волна. Для этого создавались кооперативные атомные смещения 

путем присвоения стартовой скорости группе атомов. Если для исследования 

воздействия волн на объекты, состоящие из нескольких дефектов, такой 

подход был оправдан, то при исследовании более крупных кластеров, а также 

дислокаций, очевидно, требуется иная методика.     

Особенностями ударной послекаскадной волны, отличающей ее от волн, 

получаемых другими способами, является большая амплитуда атомных 

смещений, а также малая ширина фронта, соизмеримая с параметром 

решетки кристалла [92]. Кроме того, размеры области термического пика, 

образование которой является причиной генерации данной волны, достигают 

нескольких нанометров. Поэтому для ее создания в расчетной ячейке 

выделялась кристаллографическая плоскость }011{ , содержащая граничные 

атомы, которым присваивалась равная по величине скорость, превышающая 

скорость продольных звуковых волн cp и вектор которой ориентирован по 

нормали к выделенной плоскости. В результате последующих эстафетных 

кооперативных атомных смещений формируется бегущая волна, ширина 

фронта которой не превышает нескольких межатомных расстояний, а 

амплитуда смещений атомов значительно превышает, например, амплитуду 

тепловых колебаний. Расстояние, проходимое ударной волной до ее 
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вырождения в звуковую волну, зависело от стартовой скорости, сообщаемой 

атомам, и исчислялось десятками ангстрем. При этом дефекты в расчетной 

ячейке располагались таким образом, чтобы воздействие на них оказывала 

именно ударная волна.  

Выполним расчет основных термодинамических параметров 

создаваемой ударной волны. Компьютерный эксперимент проводился на 

расчетной ячейке, моделирующей кристаллит никеля, и имеющей форму 

параллелепипеда. Ориентация кристаллита задавалась следующим образом: 

ось Х была направлена вдоль кристаллографического направления >< 011 , 

ось Y – вдоль >< 211 , а Z – >< 111 . В качестве потенциальной функции 

межатомного взаимодействия использовался потенциал Джонсона, 

рассчитанный в рамках метода погруженного атома [158]. Шаг численного 

интегрирования уравнений движения равнялся 5 фс. Поверхностные эффекты 

исключались использованием периодических граничных условий. Так как 

использование описанного выше способа генерации ударной волны 

неизбежно приводит к росту температуры расчетной ячейки, то для ее 

сохранения использовался пропорциональный термостат. Таким образом, 

при проведении компьютерного эксперимента моделировался канонический 

ансамбль (NVT).  

При длительном эксперименте ударная волна может достичь 

противоположной границы расчетной ячейки, в результате чего возможно ее 

повторное прохождение через рассматриваемую область. Чтобы этого 

избежать в отдельных случаях к атомам противоположной границы 

прикладывалась вязкая сила, моделирующая отток энергии из расчетной 

области в окружающую среду. 

Для расчета термодинамических параметров волны расчетную ячейку 

разобьем на элементарные объемы так, чтобы после структурной релаксации 

каждый из объемов содержал одну атомную плоскость }011{ . Затем после 

старта компьютерного эксперимента для каждого объема произведем расчет. 

Полученное таким образом распределение относительных параметров вдоль 
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оси Х при температуре расчетной ячейке 600 К и стартовой скорости 

граничных атомов 1.5·cp (для никеля cp = 5630 м/c [162]), представлено на 

рисунке 5.1.   
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Рис.5.1. Распределение относительных термодинамических параметров 

вдоль оси Х при прохождении ударной волны: (а) – плотность 

расположения атомов (ρ0 – плотность в идеальной решетке), (б) – 

нормальное напряжение (σ0 – внутреннее напряжение в решетке при 

заданной температуре), (в) – проекция скорости (cp – скорость продольных 

звуковых волн) 
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Отметим, что проведение компьютерного эксперимента при постоянной 

температуре приводит к достаточно быстрому затуханию ударной волны. 

Поэтому нет смысла рассматривать распределение термодинамических 

параметров на протяжении всей расчетной ячейки, а достаточно рассмотреть 

малую область возмущения.  

В проводимых компьютерных экспериментах напряжение, создаваемое 

фронтом ударной волны, исчислялось ГПа. Данное значение во многом 

зависит от количества граничных атомов, которым присваивается скорость 

при генерации волны. Тем не менее, несмотря на большую величину 

возникающих напряжений, моделируемая кристаллическая решетка при 

прохождении волны оставалась упруго искаженной. Кроме того, не 

наблюдался процесс расщепления ударной волны на упругий предвестник и 

следующий за ним пластический фронт, а волна состояла только из упругого 

компонента. Очевидно, это связано с отсутствием несовершенств решетки, 

которые могут являться зародышами пластических сдвигов. Так, в работах 

[273, 274] показано, что идеальная кристаллическая решетка меди остается 

упругой вплоть до давления 30 ГПа, в то время как при включении точечных 

дефектов уже при 5 ГПа начинают образовываться дефекты упаковки. Кроме 

того, в работе [275] также говорится о том, что пластическая деформация, 

связанная с образованием и движением дислокационных диполей, 

достигается при более низких температурах и гораздо меньших одноосных 

деформациях, если в кристаллической структуре содержатся точечные 

дефекты. Отсутствие расщепления ударной волны в идеальном кристалле 

при компьютерном моделировании ранее было зафиксировано в работе [276]. 

В связи с вышесказанным поведение генерируемой в проводимых 

экспериментах ударной волны и отклик моделируемой кристаллической 

структуры не противоречат известным данным. 

Дополнительное исследование показало, что если при создании волны 

стартовая скорость присваивается атомам нескольких соседних плоскостей 
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}011{ , то в расчетной ячейке возможно образование точечных дефектов, 

которые должны вносить вклад в процесс самодиффузии. 

Отметим, что при современном уровне развития атомной 

промышленности, ядерной энергетики и космической техники возрастает 

потребность в радиационностойких материалах, выдерживающих 

значительные механические и температурные нагрузки. Радиационную 

стабильность материалов во многом определяют диффузионные процессы. 

Под воздействием облучения кинетика различных активируемых процессов в 

твердых телах может значительно отличаться от аналогичных явлений при 

отсутствии радиационного воздействия, что наиболее ярко проявляется, 

например, в ускорении диффузионных процессов, получившем название 

радиационно-стимулированной диффузии. Единого механизма, 

объясняющего все наблюдаемые проявлений этого процесса, на сегодняшний 

день не существует. При запороговых радиационных воздействиях ускорение 

диффузии может происходить в результате «радиационной тряски» твердого 

тела при релаксации образующихся метастабильных состояний [178]. Если 

исключить из рассмотрения вклад облучения в образование по ударному 

механизму дефектов [277] и образования долгоживущих электронных 

возбуждений, то, как показано в работе [278],  радиационное стимулирование 

диффузионных процессов связано с отклонением температурных 

зависимостей для частот переходов атомов из положения равновесия от 

закона Аррениуса.     

При рассмотрении термической диффузии в металлах и сплавах, 

диффузионный поток определяется концентрацией равновесных дефектов. 

При этом доминирующим механизмом диффузии является вакансионный 

механизм. В случае наличия упругих деформаций могут образовываться 

избыточные вакансии, и в таком случае массоперенос зависит не только от 

количества дефектов, но и от, например, фазовых переходов. Однако фазовые 

переходы, как правило, наблюдаются при высоких температурах, когда роль 

неравновесных дефектов снижается. Ускорение диффузии за счет наличия 
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неравновесных дефектов можно исследовать при более низких температурах, 

если создать дополнительные источники их генерации. Достичь этого можно, 

например, генерированием ударной волны в твердом теле, что и будет 

продемонстрировано далее.   

Для начала проверим используемую модель на достоверность 

получаемых результатов. Для этого рассчитаем основные характеристики 

самодиффузии, среди которых, как правило, рассматриваются энергии 

миграции дефекта Um и активации самодиффузии Q, а также 

предэкспоненциальный множитель D0 в уравнении Аррениуса 

,/
0

kTQeDD −=                                                (5.1) 

где D – коэффициент самодиффузии, k – постоянная Больцмана, Т – 

температура. 

Коэффициенты самодиффузии вдоль трех ортогональных направлений 

x, y и z рассчитывались по формулам: 
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где x0i, y0i, z0i – координаты i-го атома в начальный момент времени; xi, yi, zi – 

координаты i-го атома в момент времени t; N – количество атомов в 

расчетной ячейке. Коэффициент самодиффузии D определялся как среднее 

арифметическое значение Dx, Dy и Dz [179]. 

Эксперименты проводились на расчетной ячейке, содержащей 

одиночную вакансию. Выбор данного дефекта обусловлен тем, что 

вакансионный механизм диффузии общепринято считается основным. По 

результатам проведенных экспериментов строилась зависимость lnD от 

обратной температуры. Согласно (5.1) данная зависимость является прямой, 

а ее угловой коэффициент определяет энергию миграции (так как дефект уже 

создан): 

.ln1 D
dT

dkU m −
−=                                               (5.3) 
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Предэкспоненциальный множитель определяется как D0 = lnD(0)·N, где 

lnD(0) – значение lnD в точке пересечения прямой с осью T-1. 

Зависимость lnD(T-1) представлена на рисунке 5.2. Отметим, что для 

исключения вклада в коэффициент самодиффузии тепловых колебаний 

атомов, продолжительность компьютерных экспериментов составляла 2·105 

шагов, то есть 1 нс, и, кроме этого, после выполнения заданного количества 

шагов следовала процедура структурной релаксации путем многократного 

обнуления скоростей атомов. По полученным данным строилось уравнение 

парной линейной регрессии. Вычисленный коэффициент детерминации 

R2 = 0.985 свидетельствует о наличии сильной линейной связи.     

 

 
 
Энергия активации самодиффузии складывается из энергии миграции 

вакансии и энергии ее образования Uv. Энергию образования вакансии можно 

оценить как разность энергий расчетной ячейки с внедренной вакансией и 

расчетной ячейки, состоящей из того же количества атомов, но 

представляющей собой идеальную кристаллическую решетку. Полученные 

значения основных характеристик самодиффузии представлены в таблице 

5.1.       

ln
D

 

103/Т, К-1 

Рис.5.2. Зависимость натурального логарифма коэффициента 

самодиффузии lnD от обратной температуры 1/T, построенная с 

использованием рассматриваемой модели 
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Таблица 5.1 

Основные характеристики самодиффузии, рассчитанные в рамках 

рассматриваемой модели 

 
Характеристика 

Uv, эВ Um, эВ Q, эВ D0, м2/с 

Модель 1.63 1.18 2.81 3.54·10-6 

Литература  

[14, 162,  279 - 280] 
1.40 - 1.80 1.04 - 1.30 2.80 - 2.88 1.30·10-4 - 9.30·10-4 

 

Результаты расчетов, представленные в таблице 5.1, свидетельствуют о 

пригодности используемой модели. Отметим, что расхождение D0 не 

является критичным, так как разброс значений предэкспоненциального 

множителя наблюдается во многих работах, даже при вычислении его 

наиболее надежными – изотопными – методами, и может отличаться на 

порядки [14, 280].    

Рассмотрим теперь расчетную ячейку, моделирующую идеальный 

кристаллит, в которой путем присвоения группе граничных атомов скорости, 

превышающей скорость звука cp, генерируется ударная волна. Для 

исследования влияния волны на самодиффузию произведем расчет 

среднеквадратических смещений атомов, используя формулы (5.2). Отметим, 

что в данном случае не имеет смысла рассматривать продолжительный 

временной интервал, на котором определяется среднеквадратическое 

смещение атомов, так как требуется определить вклад в самодиффузию 

только распространяющейся волны. Длина временного интервала t задается 

таким образом, чтобы волна, обладающая максимальной скоростью, не 

пересекла границу расчетной ячейки. Влияние тепловых колебаний атомов 

исключалось путем проведения последующей процедуры многократного 

обнуления скоростей атомов. Полученный в результате данных вычислений 

коэффициент δD, определяемый как среднее арифметическое значение Dx, Dy 

и Dz, характеризует процесс миграции атомов, и является пропорциональным 
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коэффициенту самодиффузии (δ – безразмерный коэффициент 

пропорциональности, зависящий от размеров расчетной ячейки и 

продолжительности эксперимента). Так как δD рассчитывается после 

прохождении ударной волны, то назовем его коэффициентом вынужденной 

миграции атомов. Результаты вычислений представлены на рисунке 5.3. Для 

аппроксимации данных использовались полиномы третьей степени. 
 

    

Как следует из анализа рисунка 5.3, прохождение по расчетной ячейке 

ударной волны активизирует элементарные акты самодиффузии, причиной 

чему являются пары Френкеля, зарождающиеся во фронте волны. 

Существуют оценки, по которым давление во фронте послекаскадных 

ударных волн в случае облучения тяжелыми ионами может превышать не 

только реальный, но и теоретический предел текучести твердых тел [5]. В 

данном случае возможно течение бездефектного материала с 

перемешиванием атомов среды и образованием дефектов. Поэтому причина 

активизации самодиффузии, наблюдаемая в компьютерных экспериментах, 

вполне реализуема и не противоречит известным фактам.  

v0, cp  

δD
, 1

0-1
0  м

2 /с
 

Рис. 5.3. Зависимость коэффициента вынужденной миграции атомов δD от 

начальной скорости v0 группы атомов, генерирующих ударную волну, при 

различной стартовой температуре расчетной ячейки 
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Коэффициент δD достигает высокого значения уже при скорости волны 

1.1·cp, что обусловлено небольшой длительностью компьютерного 

эксперимента. Увеличение временного интервала t не позволит выявить роль 

ударной волны в активации процесса самодиффузии, так как в данном случае 

возрастает вклад тепловых процессов. В связи с вышесказанным можно 

сделать вывод, что коэффициент δD позволяет в большей степени 

охарактеризовать процесс самодиффузии с качественной стороны.  

По данным, представленным на рисунке 5.3, видно, что к росту 

коэффициента вынужденной миграции атомов приводит не только 

повышение стартовой температуры расчетной ячейки, но также и увеличение 

скорости волны. При этом  существует скоростной интервал, в котором 

наблюдается аномальное снижение значения коэффициента δD. Причина 

этого снижения следующая. Увеличение скорости волны приводит к 

образованию уже не одиночных, а множественных межузельных атомов, 

которые представляют собой краудионные комплексы. Данные образования, 

как уже говорилось ранее, гораздо подвижнее, чем одиночные межузельные 

атомы, и, кроме того, радиус спонтанной рекомбинации для таких дефектов 

значительно больше. Поэтому после прохождения фронта волны 

краудионные комплексы рекомбинируют с вакансиями, и если краудионы 

двигались только вдоль одного атомного ряда, то данные смещения не будут 

рассматриваться как диффузионный путь в формулах (5.2). Подобный 

процесс схож с эффектом корреляции для самодиффузии [280]. 

Последующее увеличение скорости волн приводит к удалению краудионных 

комплексов от вакансий, «связь» между ними утрачивается, и рекомбинация 

не наблюдается. Поэтому коэффициент вынужденной миграции атомов 

начинает расти. Отметим, что при высоких скоростях волн рассчитанные 

значения коэффициента δD приближаются к показателям самодиффузии в 

жидком никеле, которые в зависимости от методики вычисления имеют 

значение 2.5· 10-9 – 7 · 10-9 м2/с [281].   
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Таким образом, проведенные компьютерные эксперименты показали, 

что ударная послекаскадная волна может являться одной из причин 

радиационно-стимулированной диффузии. Очевидно, что рассмотрение 

процессов самодиффузии на моделях только идеальной кристаллической 

решетки является не полным исследованием. Поэтому необходимо оценить 

роль структурных несовершенств. Идеально для этой роли подходят 

линейные или объемные дефекты, являющиеся стоками для дефектов. С 

позиции упрощения вычислений предпочтение отдается дислокациям, а 

именно винтовым. Выбор винтовой дислокации обусловлен следующими 

соображениями. Во-первых, практически любой кристалл содержит 

дислокацию роста, которой является винтовая дислокация. Во-вторых, 

краевая дислокация создает области дилатации, и поэтому взаимодействие с 

точечными дефектами является ассиметричным. Таким образом, влияние 

краевой дислокации на самодиффузию будет зависеть от взаимного 

расположения точечных дефектов и экстраплоскости. Очевидно, что данный 

факт является существенным только для компьютерных экспериментов. 

Винтовая дислокация лишена этого недостатка. Поэтому выполним 

дополнительное исследование на расчетной ячейке, моделирующей 

кристаллическую решетку с винтовой дислокацией.  

Винтовая дислокация создавалась следующим образом. В середине 

расчетной ячейке проводилась воображаемая ось, после чего от центра до 

края ячейки выделялась базовая плоскость, расположенные на которой атомы 

будут испытывать нулевое смещение при конструировании дислокации. Все 

остальные атомы расчетной ячейки смещались в заданном направлении на 

величину     

di = b·sin(αi),                                               (5.4) 

где b – вектор Бюргерса,  αi – угол между базовой плоскостью и атомом i. В 

результате этого атомы закручиваются вокруг заданной оси. После 

проведенных манипуляций осуществлялась структурная релаксация 

расчетной ячейки до прихода системы в состояние с минимальной энергией. 
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Для сохранения геометрии расчетной ячейки использовалась комбинация 

жестких и периодических граничных условий. Внешний вид расчетной 

ячейки, используемой в проводимых экспериментах, представлен на рисунке 

5.4.  
 

 
 
Проведенное исследование показало, что коэффициенты вынужденной 

миграции атомов, вычисленные после прохождения ударной волны через 

данную расчетную ячейку, превышают аналогичные коэффициенты, 

определенные в ячейке, моделирующей идеальную кристаллическую 

решетку. Результаты вычислений представлены на рисунке 5.5. Причина 

повышения значений коэффициентов δD заключается в следующем. 

Винтовая дислокация с вектором Бюргерса а/2 >< 011  в кристалле с ГЦК-

решеткой расщепляется на частичные дислокации с векторами а/6 >< 121  и 

а/6 >< 112 , образуя дефект упаковки. Образовавшиеся в результате 

прохождения ударной волны межузельные атомы диффундируют к этому 

структурному несовершенству (см. рис. 5.6.а), понижая его энергию. В 

отсутствии дефекта упаковки возможна рекомбинация образуемой пары 

Френкеля (см. рис. 5.6.б), что уже обсуждалось выше.    

Рис. 5.4. Внешний вид расчетной ячейки, содержащей винтовую 

дислокацию с вектором Бюргерса а/2 >< 011  

>< 011  

<111> >< 211
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Рис.5.6. Атомные смещения в расчетных ячейках, моделирующих решетку 

с винтовой дислокацией (а) и идеальную кристаллическую решетку (б), 

после прохождения ударной волны. Начальная скорость атомов, 

формирующих ударную волну, равна 1.1·cp. Стартовая температура 

расчетной ячейки 1000 К 

(а) (б) 
>< 011  

<111> 

>< 211

>< 011  
<111> 

>< 211

ln
δD

 

103/Т, К-1 

Рис.5.5. Зависимость натурального логарифма коэффициента 

вынужденной миграции атомов δD от обратной температуры 1/T, 

вычисленная при использовании расчетных ячеек, моделирующих 

идеальную решетку (сплошная линия регрессии) и решетку с винтовой 

дислокацией (прерывистая линия регрессии) 
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Так как угловые коэффициенты прямых, построенных на рисунке 5.5, 

уменьшаются по абсолютному значению с ростом скорости волн, то это 

приведет к снижению вычисленных значений энергии миграции дефектов. 

Отметим, что в работе [282] экспериментальным путем также зафиксировано 

понижение значений энергии миграции дефектов при увеличении потока 

высокоэнергетических частиц, которыми облучали исследуемый никелевый 

сплав. Кроме того, часть значений на рисунке 5.5 получена при 

температурах, недостаточных для термоактивации самодиффузии по 

вакансионному механизму.  

Таким образом, в результате проведенного исследования выяснилось, 

что основным механизмом самодиффузии, активируемой в результате 

прохождения ударных волн через кристаллическую структуру, является 

краудионный. Он осуществляется, в том числе, и при температурах, 

недостаточных для реализации вакансионного механизма. Увеличение 

скорости волн приводит к возрастанию значений коэффициента δD, и делает 

его соразмерным с коэффициентами, вычисленными для жидкого никеля. В 

случае если кристаллическая решетка содержит структурные 

несовершенства, полученные значения коэффициента δD возрастают из-за, 

например, притяжения и последующего оседания межузельных атомов на 

дефекте упаковки.  

Все вышесказанное подтверждает, что ударная послекаскадная волна 

инициирует массоперенос в кристаллической структуре. В рассмотренном 

случае этот процесс осуществляется путем создания точечных дефектов. 

Необходимо также рассмотреть явления массопереноса в кристалле, 

содержащем неравновесные точечные дефекты.  

 

5.2. Порообразование под воздействием ударных послекаскадных 

волн 

Большой практический интерес представляет исследование поведения 

материала под воздействием потоков высокоэнергетических частиц, 
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приводящих к образованию точечных дефектов. Актуальность этого 

исследования обусловлена необходимостью создания радиационно-стойких 

конструкционных материалов, способных работать в экстремальных 

условиях без значительного изменения своих свойств. Размерная 

нестабильность, проявляющаяся в виде явлений радиационной ползучести 

или радиационного распухания, обусловлена развитием новой дефектной 

структуры в результате переползания дислокаций, а также роста пор. 

Зарождение поры представляет собой результат распада неустойчивой 

системы избыточных вакансий, образованных в результате облучения 

материала, а ее рост возможен благодаря асимметрии взаимодействия 

различных несовершенств кристаллической структуры с точечными 

дефектами, и определяется наличием локальных направленных потоков 

вакансий на пору. Необходимая для этого восходящая диффузия может 

возникать, например, в полях упругих напряжений, создаваемыми 

объемными радиационными дефектами кластерного типа. Вклад ударных 

послекаскадных волн в инициацию восходящей диффузии ранее не 

оценивался.   

В работах [283, 284] сформулирована основная проблема гомогенного 

зарождения поры, с позиции квазитермодинамического подхода к описанию 

образования новой фазы в конденсированной среде, заключающаяся в 

следующем. Если рассматривать пору как «фазу пустоты», то образование 

флуктуационным путем зародыша такой новой фазы с размером, 

превышающим некоторое критическое значение, определяемое удельной 

поверхностной энергией, маловероятно. Для разрешения этой проблемы 

разработана феноменологическая теория, согласно которой объединение 

вакансий в поры происходит под действием упругих растягивающих 

напряжений, источником которых служат сами избыточные вакансии. 

Очевидно, что эти результаты можно дополнить, если рассмотреть поведение 

избыточных вакансий в области разряжения, возникающей после 

прохождения фронта ударной волны. В связи с чем, целью представленных 
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ниже компьютерных экспериментов являлось выявление вклада ударных 

послекаскадных волн в восходящую диффузию вакансий и определение 

возможности гомогенного зарождения поры под воздействием этих волн. 

При проведении исследования использовалась модель, описанная в 

предыдущем разделе. 

Рассмотрим расчетную ячейку, содержащую распределенные 

случайным образом вакансии. В результате прохождения волн наблюдается 

направленная миграция вакансий к источнику возмущения. Распространение 

волны представляет собой последовательное соударение атомов по принципу 

эстафеты, и если в атомном ряду расположена вакансия, то соседний атом 

занимает вакантное место. Данный механизм движения вакансий реализуется 

в случае генерации волн в расчетной ячейке при температуре, недостаточной 

для активации диффузионных процессов.    

Для анализа пространственного распределения вакансий необходимо 

ввести некоторую безразмерную характеристику, которая допускала бы 

наглядную визуальную интерпретацию. В качестве таковой можно 

использовать степень заполнения Π – величину обратную пористости 

материала. Для расчета степени заполнения определяется число вакансий в 

атомном ряду, и если они отсутствуют, то Π принимается равной единице, а 

если отсутствуют атомы в ряду, то Π = 0. В результате получается матрица, 

каждый элемент которой равен степени заполнения отдельного атомного 

ряда расчетной ячейки. После этого строится изображение, на котором 

каждому элементу матрицы соответствует прямоугольник, раскрашенный в 

определенный оттенок серого. В предельных случаях, когда Π = 1, 

прямоугольник раскрашивается в белый цвет, а если Π = 0 – то в черный. 

Подобный визуализатор используется при построении рисунка 5.7 (расчет 

степени заполнения ведется для атомных рядов <111>), где представлен 

результат следующего эксперимента. Задается стартовое случайное 

распределение вакансий в расчетной ячейке (см. рис. 5.7.а). После генерации 

трех ударных волн, генерируемых с интервалом 10 пс, следует процедура 
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структурной релаксации путем многократного обнуления скоростей атомов и 

исследуется новая конфигурация вакансий (см. рис. 5.7.б). Визуализатор 

показывает значительное уменьшение концентрации вакансий и 

формирование зародыша поры вблизи границы расчетной ячейки.  

 

 
 

В работе [285] показано, что в результате отжига ГЦК-кристалла при 

температурах, лежащих в интервале (0.5 – 1)·Тпл, поры формируются в 

обедненных зонах при общей концентрации вакансий в кристалле выше 

25 %. В проводимых нами компьютерных экспериментах зародыш поры, 

формируемый под воздействием ударных волн, удалось получить при 

уменьшении концентрации вакансий до 10% и понижении температуры 

расчетной ячейки до 0.2·Тпл. Отметим, что если при данных условиях 

выполнить компьютерный эксперимент без генерации ударных волн, то 
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Рис.5.7. Визуализация степени заполнения Π расчетной ячейки в начале 

эксперимента (а) и после генерации трех ударных волн, 

распространяющихся слева направо относительно рисунка (б). 

Температура расчетной ячейки 300 К. Белый цвет соответствует идеальной 

кристаллической решетке, а черный – поре 

(а) (б) 

182 
 



зародыш поры не образуется, а вакансии перестраиваются во фрагменты 

тетраэдров дефектов упаковки. 

Известно, что размеры пор лимитируются удельной поверхностной 

энергией, и после преодоления некоторого критического размера пора 

схлопывается с образованием дислокационной петли, так как сферическая 

форма становится энергетически невыгодной. Стабилизация поры 

осуществляется в результате заполнения ее ядрами гелия, являющимися 

продуктами ядерных реакций, или в случае компенсации поверхностной 

энергии локальными растягивающими напряжениями. Очевидно, что под 

воздействием таких напряжений зародыши пор могут формироваться при 

гораздо меньшей концентрации неравновесных вакансий. Так, при создании 

в расчетной ячейке деформации всестороннего растяжения ε = 5% и 

температуре 300 К зародыши поры в проводимых компьютерных 

экспериментах формируются при 8% концентрации вакансий. Деформация 

создавалась путем изменения межатомных расстояний в расчетной ячейке. В 

случае генерировании ударной волны в расчетной ячейке, поры удается 

получить при уменьшении концентрации вакансий до 5%.  

Для подтверждения того, что пора формируется после прохождения 

ударной волны, проведем следующий эксперимент. Создадим в расчетной 

ячейке две области со случайным распределением вакансий (см. рис. 5.8.а). 

После того как фронт ударной волны преодолевает одну из областей, 

включается процедура многократного обнуления скоростей атомов для того, 

чтобы погасить волну и тем самым исключить ее влияние на вторую область. 

Как видно из рисунков 5.8.б и 5.8.в зародыши поры формируются только в 

той области, которую пересекла волна.  

Таким образом, проведенные компьютерные эксперименты 

свидетельствуют о возможности появления зародышей поры при 

прохождении ударной послекаскадной волны по расчетной ячейке, 

содержащей вакансии. При этом для зарождения поры в данном случае 

концентрация вакансий может значительно ниже, чем в экспериментах без 
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генерации ударной волны. Это обусловлено областью разряжения, 

формирующейся вслед за фронтом волны.  
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Рис.5.8. Визуализация степени заполнения Π расчетной ячейки, 

подверженной всесторонней деформации величиной ε = 5%, в начале 

эксперимента (а) и после генерации ударной волны слева направо (б), 

относительно рисунка, и справа налево (в). Температура расчетной ячейки 

300 К  
 

(а) (б) 

(в) 

184 
 



Подавляющее большинство используемых на практике металлов 

являются поликристаллами. Основным их структурным элементом является 

граница зерен, которая, например, может полностью определять свойства 

нанокристалла. Именно границы зерен оказывают значительное влияние на 

диффузионные процессы. Известно, что скорость диффузии по границам на 

порядки выше, чем внутри зерна, и эта разница особенно заметна при низких 

температурах. Свободный объем границы, обособляющий зерна друг от 

друга, эквивалентен существованию напряжения всестороннего растяжения 

[286]. Актуальность исследования порообразования на границах зерен 

обусловлена значительным влиянием пор на процессы зернограничного 

проскальзывания, а также кинетики роста зерен. В связи с этим, проведем 

дополнительное исследование процессов порообразования в расчетной 

ячейке, моделирующей границу зерен наклона. 

Для моделирования границы зерен наклона применялась методика, 

изложенная в разделе 4.5. Граница зерен общего типа создавалась путем 

разбиения расчетной ячейки на два блока и поворота их относительно друг 

друга на некоторый угол θ/2 вдоль кристаллографического направления 

<111>. Получившиеся зерна сближались на расстояние, при котором 

потенциальная энергия расчетной ячейки минимальна, после чего следовала 

процедура релаксации. Для сохранения геометрии расчетной ячейки 

использовалась комбинация жестких (в направлении осей X и Y) и 

периодических граничных условий. 

Исследование проводилось на расчетных ячейках, содержащих границы 

зерен с углами разориентации θ1 = 9° и θ2 = 18°. Согласно классификации, 

предложенной в работе [152], в первом случае речь идет о малоугловой 

границе, а во втором случае – о большеугловой. Основные характеристики 

моделируемых границ представлены в таблице 5.2. Удельная энергия γ, 

отнесенная к единице площади границы, вычислялась как разность энергии 

расчетной ячейки, содержащей границу зерна, и энергии идеальной 

расчетной ячейки, состоящей из того же числа атомов. Избыточный объем 
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ΔV рассчитывался как линейное расширение в направлении 

перпендикулярном границе, выраженное в долях параметра решетки. 

Отметим, что данные, приведенные в последнем столбце таблицы 5.2, 

указаны, в том числе, и для границ специального типа. Поэтому 

непосредственное сравнение полученных характеристик с этими данными не 

вполне корректно, тем не менее, можно утверждать, что они не противоречат 

известным данным. 

 

Таблица 5.2.  

Структурные характеристики моделируемых границ зерен 

Характеристика 
Угол разориентации θ 

Литературные  данные 
9° 18° 

Удельная энергия γ, Дж/м2 0.648 0.972 0.690 – 0.840 [287] 

Избыточный объем ΔV, a 0.101 0.113 0.094 – 0.125 [288] 

 

Проведем следующий эксперимент. В одном из зерен создадим 

некоторое число вакансий, распределенных случайным образом, а во втором 

зерне сгенерируем ударную волну. Исследование влияния волны на 

вакансионное скопление будем проводить при температуре, недостаточной 

для термоактивации диффузии. Компьютерный эксперимент показал, что 

после прохождения волны наблюдается смещение вакансий по направлению 

к границе зерен. Известно, что граница не является непреодолимым 

препятствием для волн. Например, как ранее уже говорилось, при 

пересечении границы зерен специального типа Σ7 только около 20% энергии 

уединенной волны рассеивается в зернограничной области [173]. В случае 

если сгенерировать несколько волн, то вакансии начинают оседать на 

зернограничных дислокациях и в дальнейшем делокализуются. Например, на 

рисунке 5.9.а и 5.9.в представлены расчетные ячейки с различными углами 

разориентации зерен, и с концентрацией вакансий 2%.  
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Рис.5.9. Визуализация степени заполнения расчетной ячейки, содержащей 

границу зерен с углом разориентации θ, в начале эксперимента (а, в) и 

после прохождения двенадцати ударных волн, генерируемых с интервалом 

2.5 пс (б, г). Температура 300 К. Вертикальные черные элементы в центре 

изображений соответствуют стенке ядер зернограничных дислокаций. 

Волны распространяются слева направо относительно рисунка 
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X, Å X, Å 

θ2 = 18° 

θ1 = 9° θ1 = 9° 

θ2 = 18° 

(а) (б) 

(в) (г) 
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После генерации двенадцати ударных волн, кроме осевших на 

дислокациях вакансий наблюдается группа, расположенная во втором зерне, 

прошедшая при этом между ядрами дислокаций (см. рис. 5.9.б). Отметим, что 

при проведении эксперимента с большеугловой границей зерен число 

вакансий, переместившихся в соседнее зерно, значительно меньше (см. рис. 

5.9.г). Скопление вакансий на зернограничных дислокациях активизирует 

трубочную диффузию, которая является основным диффузионным 

механизмом при невысоких температурах. Уменьшение числа вакансий за 

пределами зернограничной области в дальнейшем приводит к снижению 

роли объемной диффузии.  

Необходимо оговорить, что в компьютерных экспериментах 

наблюдалось переползание дислокаций за счет поглощения вакансий. 

Данный механизм может быть реализован в случае постоянного притока 

вакансий [289], который в нашем случае обеспечивает серия ударных волн.  

Рассмотрим компьютерные эксперименты, в которых расчетные ячейки 

подвергались деформации всестороннего растяжения. В качестве стартового 

использовалось распределение вакансий, представленное на рисунке 5.9.а и 

5.9.в. После создания нескольких ударных волн и последующей релаксации 

структуры, наблюдалось перемещение зернограничных дислокаций в новые 

положения равновесия, т.е. выгибание границы, которое происходит в 

результате образования пор при стоке вакансий на дислокации. Полноценной 

миграции границы препятствует использование жестких граничных условий 

в направлении оси Y. Подобные выгибания, как показано в работе [290], 

могут приводить к распаду всей границы, в случае, если значения внешних 

напряжений будет достаточно для значительного удаления одной из 

дислокаций от границы. Последующее смещение группы освобожденных 

решеточных дислокаций вызывает локальную пластическую деформацию и 

образование удлиненного зерна.       

Рассмотрим результаты описанного выше эксперимента более подробно. 

На рисунке 5.10.а представлен фрагмент плоскости {111} расчетной ячейки, 
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содержащей границу зерен с θ = 18°. Для наглядности на рисунке выделены 

зернограничные дислокации, которые объединены попарно и представляют 

собой вершинные дислокации с вектором Бюргерса ><= 1106/ab


. В случае 

всесторонней деформации расчетной ячейки с величиной ε = 3% сток 

вакансий на одну из дислокаций под действием ударных волн приводит к 

формированию поры, которая в результате воздействия последующей серии 

волн начинает смещаться по направлению к источнику возмущений. После 

того, как под действием волн происходит перемещение вакансий, осевших на 

дислокационном ядре, экстраплоскость дислокации «прорастает» вглубь 

кристалла, что значительно упрощается в условиях растяжения, увлекая за 

собой парную дислокацию. После этого начинает происходить скольжение 

дислокаций, удаленных от поры, стремящихся выстроиться в вертикальную 

стенку. Данный процесс приводит к укрупнению правого зерна за счет 

поглощения левого (см. рис. 5.10.б).     

Отметим одну особенность. Вершинные дислокации располагаются под 

углом π/3 к плоскости скольжения и для их смещения требуются 

значительные энергетические затраты. Но, как показано в [152], перемещение 

таких дислокаций представляет собой коллективный процесс, 

затрагивающий целую группу атомов. При этом вероятность появления 

данного процесса тем больше, чем меньше угол разориентации θ. И 

действительно, при проведении компьютерного эксперимента с расчетной 

ячейкой, имеющей θ = 9°, и условиях, аналогичных эксперименту, 

описанному выше, наблюдается значительно больший изгиб границы, 

обусловленный перемещением зернограничных дислокаций на более 

протяженные расстояния. Кроме этого, как показало дополнительное 

исследование, наиболее интенсивно коллективные атомные смещения 

протекают вблизи создаваемой поры.      

Необходимо оговорить, что при проведении компьютерного 

эксперимента без создания вакансий или при уменьшении величины 

деформации скольжение дислокаций не наблюдается. 
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Рис.5.10. Фрагмент плоскости {111} расчетной ячейки, содержащей 

границу зерен с углом разориентации  θ = 18° в начале эксперимента (а) и 

после прохождения десяти ударных волн, генерируемых через 2.5 пс, при 

всесторонней деформации, равной по величине 3% (б) и 4% (в). 

Температура расчетной ячейки 300 К 

>< 011  
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При увеличении деформации до ε = 4% пора формируется на месте 

стыка зерен. Кроме того, вблизи поры наблюдается локальная аморфизация 

зернограничного слоя, из-за чего выявить ядра зернограничных дислокаций 

не представляется возможным. В результате последующего смещения поры 

под действием волн также наблюдается рост одного из зерен (см. рис. 5.10.в). 

При такой величине деформации формирование поры наблюдается даже без 

создания вакансий в одном из зерен. 

Компьютерные эксперименты, представленные в данном разделе, 

свидетельствуют о возможности гомогенного зарождения пор в области 

растягивающих напряжений, возникающей за фронтом ударной волны. 

Направленный поток вакансий, возникающий под воздействием серии волн, 

приводит к оседанию вакансий на естественных стоках, например, на 

зернограничных дислокациях. Причем температура, при которой 

наблюдается этот процесс, является недостаточной для его термоактивации. 

Под воздействием создаваемых извне растягивающих напряжений в 

зернограничной области формируются поры, смещение которых ударными 

волнами вызывает рост зерен. 

Образование и рост пор является характерным признаком структурных 

изменений при радиационном воздействии на твердое тело. Поэтому 

необходимо провести исследование влияние ударных послекаскадных волн 

на поры в кристалле. 

 

5.3. Структурные трансформации нанопоры  

Изменение структуры конструкционных материалов на микроуровне 

при радиационных, механических и температурных воздействиях является 

предметом интенсивных экспериментальных и теоретических исследований 

в связи с тем, что данные изменения влияют на физико-механические 

свойства материалов. Первичными структурными дефектами при подобных 

экстремальных воздействиях являются точечные дефекты. Взаимодействие 

данных дефектов друг с другом, макродефектами структуры, полями 
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внутренних и внешних напряжений приводит к формированию пор, 

дислокационных петель, фазовых выделений и т.д. 

Проблеме порообразования при облучении материалов традиционно 

уделяется особое внимание, так как данные процессы связаны с явлением 

распухания материала. Известно, что в зависимости от размеров, пора может 

оставаться стабильной, трансформироваться в тетраэдр дефектов упаковки 

или же в дислокационную петлю. Например, в работе [285] при помощи 

компьютерного моделирования показано, что в расчетной ячейке ГЦК-

кристалла поры образуются при концентрации вакансий выше 25%. При этом 

если радиус поры менее трех координационных сфер (19 вакансий), то она 

перестраивается в тетраэдр дефектов упаковки. Поры, состоящие из 43 и 

более вакансий, остаются стабильными при всех рассматриваемых в работе 

температурах. По мнению авторов работы [291], в ГЦК-решетке вакансиям, 

при их количестве менее 140 единиц, энергетически выгодно образовывать 

сферические поры, а при большем количестве – скопления в виде 

дислокационных петель.  

Целью компьютерных экспериментов, представленных в данном 

разделе, является исследование процессов структурных превращений 

нанопор под воздействием высокоскоростных кооперативных атомных 

смещений, рассматривающихся как ударные послекаскадные волны. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что исследования 

явлений вакансионной пористости материалов открывает как пути борьбы с 

проблемой распухания твердых тел, так и правильной интерпретации 

результатов, полученных при исследовании облученных конструкционных 

материалов, эксплуатирующихся в реакторах и на ускорителях.   

Эксперименты проводились на расчетной ячейке, моделирующей 

кристаллит золота, и имеющую форму параллелепипеда. Ориентация 

кристаллита задавалась следующим образом: ось Х была направлена вдоль 

кристаллографического направления >< 011 , ось Y – вдоль >< 211 , а Z – 

>< 111 . Для исключения влияния поверхностных эффектов использовались 
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периодические граничные условия по всем направлениям. Для создания поры 

в кристаллической структуре задавалась сфера с некоторым радиусом. Затем 

центр сферы совмещался с одним из узлов решетки, и удалялись все атомы, 

попадающие в эту сферу.  

Необходимо отметить, что простой шарообразной формой может 

обладать только пора, образовавшаяся в аморфном теле. В кристалле 

поверхностная энергия является функцией кристаллографического 

направления, и для некоторых сингоний различия ее значений в зависимости 

от ориентации могут достигать 50% [98]. Факторами, влияющими на форму 

поры, являются также кинетика ее роста и кристаллографическая 

анизотропия взаимодействия вакансий с порами. Согласно расчетам, в ГЦК-

решетке поверхностная энергия минимальна для тетрадекаэдров [99]. 

Поэтому после удаления атомов осуществлялась структурная релаксация 

расчетной ячейки до прихода системы в состояние с минимальной энергией. 

В проводимых экспериментах использовались нанопоры разных радиусов, 

состоящие из различного числа вакансий. Так, на рисунке 5.11 приведены 

изображения атомов, образующих поверхность поры, то есть атомов, 

количество ближайших соседей которых отличается от двенадцати.  

 

 

Рис. 5.11. Поверхность вакансионных нанопор, состоящих из 38 (а)  

и 116 (б) вакансий 

(б) 
<111> 

>< 211
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При построении изображений на рисунке 5.11 из расчетной ячейки 

удалялись атомы, энергия связи которых отличалась от энергии связи в 

идеальной решетке. Как следует из анализа рисунка 5.11, поры «правильной» 

формы, имеющие минимальную поверхностную энергию, состоят из 

фрагментов восьми плоскостей типа {111} и шести типа {100}. 

Рассмотрим процесс структурной трансформации нанопоры при 

различной температуре расчетной ячейки. Компьютерные эксперименты 

показали, что процесс перестройки нанопоры в тетраэдр дефектов упаковки 

начинается с температуры 0.45·Tпл (температура плавления золота 1336 К 

[162]).  При температуре ниже данной, поры остаются стабильны. Напомним, 

что в тетраэдре дефектов упаковки четыре грани представляют собой 

дефекты упаковки вычитания в плоскостях {111}, а шесть ребер – это 

вершинные дислокации с вектором Бюргерса a/6 <110> [23]. В идеальные 

тетраэдры перестраивались только малые поры, количества вакансий в 

которых было достаточно для построения правильного тетраэдра. Так, пора, 

состоящая из 15 вакансий, перестраивалась в идеальный тетраэдр при 

температуре 900 К (см. рис. 5.12.а).  

 

Рис. 5.12. Тетраэдры дефектов упаковки, в которые перестроилась 

сферические нанопоры, состоящие из 15 (а) и 38 (б) вакансий, в результате 

термоактивации 
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В случае, когда пора представляет собой идеальный тетрадекаэдр, 

возможно было построение геометрически правильного тетраэдра дефектов 

упаковки, несмотря даже на то, что количество вакансий превышало 

необходимое. Например, пора на рисунке 5.11.а перестраивалась в тетраэдр, 

но внутри него решетка не оставалась идеальной, а заполнялась вакансиями 

(см. рис. 5.12.б).  

Количества вакансий, позволяющих выстроить идеальный тетраэдр (…, 

10, 15, 21, …, и т.д.), не достаточно для построения идеального 

тетрадекаэдра. Благодаря этому крупные поры не могут перестроиться в 

правильный тетраэдр из-за того, что некоторые вакансии отрываются от 

поры в результате тепловых колебаний атомов. Как правило, нарушение 

симметрии заключалось в не полном построении одного из ребер или в 

отсутствии  идеальности одной из вершин. Иногда пора могла перестроиться 

в два тетраэдра, имеющих общую вершину. 

Отметим, что при разогреве расчетной ячейки выше 0.45·Tпл в тетраэдр 

дефектов упаковки начинали перестраиваться все рассматриваемые 

сферические поры, до тех пор, пока их радиус не начинал превышать 13 Å 

(236 вакансий). Больший радиус поры приводил к ее схлопыванию и 

образованию дислокационных петель.  

Выполним исследование влияния волн атомных смещений на процессы 

перестройки нанопоры. Для начала сгенерируем в расчетной ячейке упругие 

волны, распространяющиеся со скоростью продольных звуковых волн cp (для 

золота cp = 3240 м/с [162]). При создании волны путем присвоения 

граничным атомам соответствующей скорости, повышается температура 

расчетной ячейки. Поэтому избыток энергии приходилось удалять с 

помощью термостата. В результате этого температура расчетной ячейки с 

некоторыми осцилляциями оставалась равной заданному стартовому 

значению. Так, на рисунке 5.13 представлен график изменения температуры 

расчетной ячейки при генерации упругих волн через каждые 2.5 пс 

компьютерного эксперимента.       
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В случае если упругие волны генерировались в расчетной ячейке, 

содержащей нанопору, то начиналась ее перестройка в тетраэдр дефектов 

упаковки. При проведении эксперимента начальная температура расчетной 

ячейки задавалась равной 300 К. При такой температуре, как уже говорилось 

выше, сферическая форма поры является метастабильной. Разогрев ячейки в 

результате создания волн, как следует из рисунка 5.13, оказывается 

недостаточным для термоактивации процесса перестройки поры. 

Следовательно, трансформацию вызывают напряжения, создаваемые упругой 

волной.      

Один из механизмов перестройки поры в тетраэдр дефектов упаковки 

заключается в следующем. В результате поглощения вакансий и при 

достижении некоторого критического радиуса нанопоры могут 

захлопываться в наиболее плотноупакованной плоскости кристалла, образуя 

дислокационную петлю. В случае низкой энергии дефекта упаковки петля 

трансформируется в тетраэдр дефекта упаковки [292]. Отметим, что для 

золота энергия дефекта упаковки ниже, чем для таких металлов как серебро, 

t, пс 

T,
 K

 

Рис.5.13. Изменение температуры расчетной ячейки T в течение 

эксперимента при генерации звуковых волн в моменты времени 0, 2.5 и 

5 пс. Используется пропорциональный термостат. Начальная температура 

расчетной ячейки равна 300 К 
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медь или никель [293]. В нашем случае перестройка начинается из-за того, 

что в результате прохождения звуковой волны, некоторые атомы, 

образующие поверхность поры, перемещаются в ближайшие вакантные узлы, 

нарушая начальную форму. Подобное неравновесное состояние и вызывает 

перестройку поры в энергетически более выгодную конфигурацию, которой 

является тетраэдр дефектов упаковки. Процесс перестройки поры, состоящей 

из 38 вакансий (см. рис.5.11.а), под действием звуковых волн, представлен на 

рисунке 5.14 с помощью визуализатора наложения плотноупакованных 

рядов. В данном случае для трансформации поры достаточно было двух 

волн, генерируемых в расчетной ячейке через 2.5 пс эксперимента. Как 

следует из анализа рисунка 5.14.б в момент пересечения поры волной, 

происходит разделение вакансий на две группы, каждая из которых в 

дальнейшем образует фрагменты тетраэдров упаковки (см. рис.5.14.в). В 

процессе последующей релаксации структуры формируется единый и более 

крупный тетраэдр (см. рис.5.14.г). Последующая генерация звуковых волн не 

оказывает влияние на образовавшийся дефект.  

Необходимо оговорить также, что при построении изображений на 

рисунке 5.14 использовалась процедура охлаждения расчетной ячейки, путем 

многократного обнуления скоростей атомов, для улучшения визуализации 

структуры, поэтому фронт проходящей волны не заметен.  

В компьютерных экспериментах, проведенных при более высоких 

начальных температурах расчетной ячейки, также наблюдалось образование 

тетраэдров, но в некоторых случаях, как, например, при 900 К, достаточно 

было одной волны. Очевидно, в данном случае основной вклад в перестройку 

поры вносят тепловые колебания атомов. 

Для того чтобы пора, состоящая из 116 вакансий (см. рис. 5.11.б), 

трансформировалась в тетраэдр дефектов упаковки при температуре 

расчетной ячейки 300 К, требовалось прохождение около 20 звуковых волн 

через кристаллическую матрицу. Увеличение температуры уменьшало 

необходимое для трансформации количество волн.  
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Рис. 5.14. Процесс трансформации поры их 38 вакансий в тетраэдр 

дефектов упаковки под воздействием звуковых волн. Представлены 

фрагменты расчетной ячейки в начальный момент времени (а) и через 

0.5 (б), 2 (в) и 5 (г) пс эксперимента 

198 
 



Перейдем к рассмотрению расчетных ячеек, содержащих поры с 

большим радиусом. Так, пора, состоящая из 337 вакансий, оставалась 

стабильной при температуре расчетной ячейки 300 К, в не зависимости от 

числа сгенерированных звуковых волн. Единственное что наблюдалось в 

данном случае, это миграция атомов по поверхности поры. Данный 

механизм, по-видимому, схож с миграцией атомов на поверхности кристалла, 

когда за один элементарный акт атом совершает перемещение во много раз 

превышающее межатомное. Подобный процесс получил название «перекати-

поле» («rolling stone») [163]. При повышении стартовой температуры 

расчетной ячейки до 600 К, волнам удается отщепить небольшую группу 

вакансий от «родительской» поры (то есть созданной до начала 

эксперимента), но в дальнейшем эта группа начинает трансформироваться в 

сдвоенный тетраэдр дефектов упаковки (см. рис.5.15). 

На следующем этапе исследования в расчетной ячейке генерировались 

ударные волны. Для создания подобной волны крайним атомам расчетной 

ячейки присваивалась начальная скорость в два раза большая скорости 

звуковых волн. Проведенное исследование показало, что при начальной 

температуре расчетной ячейки 300 К ударная волна инициирует перестройку 

поры, состоящей из 38 вакансий, в сдвоенный тетраэдр дефектов упаковки. 

Причем часть вакансий отщепляется от поры, образуя малый тетраэдр, а на 

месте поры образуется тетраэдр большего размера. Данное отщепление 

вакансий инициирует ударная волна, поэтому малый тетраэдр располагается 

перед большим тетраэдром по ходу распространения волны. На рисунке 5.16 

при помощи визуализатора атомных смещений, который представляет собой 

линии, соединяющие начальное и конечное положение атомов, показаны 

изменения положений атомов в результате структурной трансформации 

поры, вызванной генерацией в расчетной ячейке десяти звуковых (см. 

рис.5.16.а) и ударных (см. рис.5.16.б) волн. Сравнительный анализ 

показывает нарушение симметрии атомных смещений, обусловленное 

отрывом вакансий от поры.     
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(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
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>< 011

(г) 
<111> 
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>< 011

(в) 
<111> 

>< 211

>< 011

Рис. 5.15. Структурные изменения поры, состоящей из 337 вакансий, после 

прохождения звуковых волн. Представлены фрагменты расчетной ячейки в 

начальный момент времени (а) и через 0.5 (б), 2 (в) и 5 (г) пс эксперимента 
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При разогреве расчетной ячейки до 600 К генерируемые ударные волны 

вызывают не только трансформацию поры, но и ее последовательное 

смещение по направлению к источнику волн как результат релаксации 

напряжений, создаваемых волной (см. рис.5.17). Отметим, что 

перемещаемый дефект представляет собой фрагменты тетраэдра дефектов 

упаковки. В случае выстраивания полного тетраэдра, по-видимому, 

создаваемых напряжений уже было бы недостаточно для его миграции. 

Также необходимо отметить, что, как следует из анализа рисунков 5.16 и 

5.17, трансформация и миграция поры представляет собой кооперативный 

атомный процесс, в котором задействовано большое число атомов.     

 

 

 

(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011

Рис. 5.16. Атомные смещения вблизи поры, состоящей из 38 вакансий, 

после прохождения через расчетную ячейку 10 звуковых (а) и ударных (б) 

волн. Температура расчетной ячейки 300 К 
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<111> 
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(в) 
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Рис. 5.17. Атомные смещения в расчетной ячейке, содержащей пору из 38 

вакансий, после прохождения двух (а), четырех (б), шести (в) и восьми (г) 

ударных волн. Температура расчетной ячейки 600 К 
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При прохождении ударной волны через пору, состоящую из 337 

вакансий, крайние атомы, образующие поверхность поры, могут 

перескакивать на удаленные пустующие узлы. В результате чего от поры 

отщепляется около третьей части вакансий, которые начинают смещаться по 

направлению к источнику волн. Перемещение вакансий осуществляется за 

счет перекидывания волной ближайших соседних атомов на вакантные 

места. При этом, если температура расчетной ячейки составляет 300 К, то 

«родительская» пора остается стабильной и неподвижной (см. рис. 5.18), а в 

случае 600 К она начинает разрушаться (см. рис. 5.19). Разрушение поры при 

повышенной температуре расчетной ячейки происходит не только из-за того, 

что ударные волны отщепляют группы вакансий и тем самым начинают 

дробить пору, но еще и за счет «испарения» порой вакансий. Процесс 

«испарения», по-видимому, упрощается при нарушении сферичности формы 

поры, так как в данном случае возрастает поверхностная энергия. Кроме 

того, надо отметить, что при температуре расчетной ячейки, равной 600 К, от 

«родительской» поры изначально отщепляется большее количество вакансий 

после прохождения волн, чем при температуре 300 К, и при этом часть 

отщепленных вакансий может образовывать фрагменты тетраэдров дефектов 

упаковки. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что прохождение 

через кристаллическую решетку волн оказывает влияние на структурные 

изменения нанопоры. Так, звуковые волны могут вызывать перестройку пор 

в тетраэдры дефектов упаковки даже при температурах, недостаточных для 

произвольной перестройки поры в процессе релаксации структуры. Ударные 

волны могут вызывать смещение пор, а также их расщепление или 

разрушение. На процессы структурных трансформаций пор оказывает 

влияние количество вакансий, а также температура, при которой эти 

процессы протекают. 
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(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011

(в) 
<111> 

>< 211

>< 011

Рис. 5.18. Структурные изменения поры, состоящей из 337 вакансий, после 

прохождения через расчетную ячейку двух (а), четырех (б) и шести (в) 

ударных волн. Температура расчетной ячейки 300 К 
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(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011

(в) 
<111> 

>< 211

>< 011

Рис. 5.19. Структурные изменения поры, состоящей из 337 вакансий, после 

прохождения через расчетную ячейку двух (а), трех (б) и четырех (в) 

ударных волн. Температура расчетной ячейки 600 К 
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5.4. Укрупнение нанопор  

Основным механизмом релаксации метастабильных ансамблей 

радиационных дефектов является нуклеация и кластеризация. Процессы 

кластеризации необходимо учитывать при прогнозировании поведения 

конструкционных узлов, эксплуатирующихся при различных экстремальных 

условиях (высокая температура, радиационное облучение, ударные нагрузки, 

резкие перепады температур и так далее). Кроме этого, разработка 

технологий, позволяющих управлять процессами кластеризации, крайне 

полезна при синтезе новых материалов с заранее заданными свойствами.   

Как ранее уже говорилось, заключительной стадией эволюции ансамбля 

вакансионных пор является коалесценция, осуществляемая в результате 

действия тепло- или радиационно-индуцированных механизмов. Первый 

механизм реализуется при высоких температурах кристаллов, а второй – при 

низких. В связи с этим целью компьютерных экспериментов, проводимых в 

данном пункте, являлось исследование влияния высокоскоростных 

кооперативных атомных смещений, рассматриваемых в виде ударных и 

звуковых волн, на процессы укрупнения нанопор.  

Вначале рассмотрим процесс слияния двух нанопор равного размера. 

Для этого в расчетной ячейке, моделирующей кристаллит золота, создадим 

две сферические нанопоры, состоящие из 38 вакансий, таким образом, чтобы 

они имели общее ребро. Напомним, что, несмотря на использование термина 

«сферические», рассматриваемые поры в ГЦК-решетке имеют форму 

тетрадекаэдров. При выполнении компьютерных экспериментов поры 

располагались таким образом, чтобы мысленно проведенная прямая, 

соединяющая центры тетрадекаэдров, совпадала либо с 

кристаллографическим направлением >< 011  («горизонтальное» 

расположение пор) (см. рис. 5.20.а), либо с направлением >< 211  

(«вертикальное» расположение) (см. рис. 5.20.б).  

Как оказалось, данные конфигурации пор остаются стабильными, вплоть 

до 0.45·Tпл. При более высоких температурах наблюдается их перестройка в 
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единый комплекс, представляющий собой недостроенный тетраэдр дефектов 

упаковки (см. рис. 5.21). Нарушение симметрии тетраэдра в нашем случае 

заключалось, как правило, в неполном построении какого-либо ребра или в 

отсутствии идеальности одной из вершин.   

  

 
 

 

Рис. 5.21. Тетраэдры дефектов упаковки, образуемые через 25 пс 

структурной релаксации расчетной ячейки, при температуре 900 К (а) 

(поры располагались горизонтально) и 600 К (б) (поры располагались 

вертикально) 

(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011

Рис. 5.20. Сдвоенные вакансионные поры, расположенные в расчетной 

ячейке горизонтально (а) и вертикально (б)  

(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011
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Исследуем влияние генерируемых в расчетной ячейке волн атомных 

смещений на процесс коалесценции пор. В начале рассмотрим волны, 

создаваемые путем сообщения граничным атомам расчетной ячейки 

скорости, равной скорости продольных звуковых волн cp. Для того чтобы 

исключить термоактивацию процессов структурной перестройки пор, будем 

задавать расчетной ячейке температуру, равную 300 К. 

Проведенное исследование показало, что большое значение на процессы 

структурной перестройки оказывает длительность временных интервалов, 

через которые генерируются волны в расчетной ячейке. Для упрощения 

компьютерных экспериментов в каждом случае будем генерировать волны 

через равные временные интервалы. Как показал анализ проведенных 

вычислений, для того чтобы вызвать структурные перестройки нанопор при 

температурах, недостаточных для термоактивации диффузионных процессов, 

временной интервал генерации волн должен быть относительно малым. Так, 

на рисунках 5.22 и 5.23 представлены структурные изменения пор, 

расположенных так, как показано на рисунке 5.20, после прохождения через 

них трех волн, генерируемых в расчетной ячейке через каждые 2.5 и 10 пс 

компьютерного эксперимента.  

 

 
 

Рис. 5.22. Структурные изменения пор, расположенных горизонтально, 

после прохождения через расчетную ячейку трех звуковых волн, 

генерируемых через 2.5 (а) и 10 (б) пс компьютерного эксперимента 

(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011
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Как видно из рисунков 5.22 и 5.23, при генерации волн через 2.5 пс 

эксперимента возникают структурные трансформации пор. Так, в случае 

изначально горизонтального расположения пор образуются сдвоенные 

неидеальные тетраэдры дефектов упаковки, которые имеют одно общее 

ребро (см. рис.5. 22.а), а в случае вертикального расположения в тетраэдр 

перестраивается лишь одна из пор (см. рис. 5.23.а). Данные структурные 

трансформации обусловлены асимметричным смещением атомов, 

образующих поверхность поры, из равновесных положений. В результате 

возрастания поверхностной энергии система вакансий выводится из 

метастабильного состояния, и принимает энергетически более выгодную 

конфигурацию. При более продолжительных интервалах генерации, к 

моменту подхода к поре очередной волны, атомы, выведенные из 

равновесных положений предыдущей волной, успевают по большей части 

вернуться в первоначальные положения, и поэтому структурные 

трансформации пор практически не наблюдаются (см. рис. 5.22.б и 5.23.б). 

 

Рис. 5.23. Структурные изменения пор, расположенных вертикально, после 

прохождения через расчетную ячейку трех звуковых волн, генерируемых 

через 2.5 (а) и 10 (б) пс компьютерного эксперимента 

(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011
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Очевидно, что большее количество волн, в конечном счете, вызовет 

полную перестройку пор в единый комплекс. Так, на рисунке 5.24 

представлены структурные изменения нанопор после прохождения десяти 

волн, генерируемых через каждые 2.5 пс компьютерного эксперимента.  

 

 
 

Как видно из рисунка 5.24.б, при вертикальном расположении пор 

проходящие волны вызывают их перестройку в единый комплекс, 

представляющий собой тетраэдр дефектов упаковки, и при этом структура 

тетраэдра более симметрична со стороны источника волн. Комплекс 

вакансий, представленный на рисунке 5.24.б, не является идеальным 

тетраэдром, хотя видны его некоторые отдельные фрагменты. Причиной 

этому в данном случае может служить тот факт, что при горизонтальном 

расположении пор, одна из них заслоняет вторую от волны. Поэтому 

воздействие на такой комплекс является менее значительным. 

Перейдем к исследованию процессов коалесценции пор под 

воздействием ударных волн, создаваемых путем сообщения граничным 

Рис. 5.24. Структурные изменения пор, расположенных горизонтально (а) 

и вертикально (б), после прохождения через расчетную ячейку десяти 

звуковых волн, генерируемых через 2.5 пс компьютерного эксперимента 

(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011
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атомам расчетной ячейки скорости, в два раза превышающей скорость 

звуковых волн. Компьютерные эксперименты показали, что воздействие 

таких волн на поры не приводит к образованию единого комплекса. Так, при 

горизонтальной конфигурации наблюдается перестройка поры, 

расположенной ближе к источнику волн, в практически идеальный тетраэдр 

дефектов упаковки, и при этом вторая пора не претерпевает значительных 

структурных изменений (см. рис. 5.25.а). В случае вертикальной 

конфигурации обе поры испытывают влияние волны в равной мере, в 

результате чего образуется два отдельных тетраэдра, соприкасающиеся 

вершинами (см. рис. 5.25.б).  

 

 
 

Отметим, что структурные изменения наблюдаются при относительно 

больших временных интервалах между генерацией волн. Это связано с тем, 

что ударные волны приводят к частичному разрушению пор, и в том случае, 

если между отдельными волнами проходит значительное количество шагов 

компьютерного эксперимента, только тогда вакансии успевают образовать 

тетраэдры, которые остаются стабильными при воздействии ударных волн. 

Рис. 5.25. Структурные изменения пор, расположенных горизонтально (а) 

и вертикально (б), после прохождения через расчетную ячейку трех 

ударных волн, генерируемых через 10 пс компьютерного эксперимента 

(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011
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В описанных выше компьютерных экспериментах рассматривались 

нанопоры равного размера. Очевидно, что вероятность ситуации, когда две 

одинаковые поры оказываются поблизости, не высока. Тем не менее, данное 

упрощение позволяет получить необходимые качественные выводы. Гораздо 

реальнее ситуация, когда вблизи поры оказывается отдельная вакансия или 

небольшой вакансионный комплекс. В результате поглощения таких 

дефектов увеличивается размер поры. В качестве одного из механизмов роста 

поры под воздействием ударных волн может быть предложен следующий 

процесс. В четвертой главе уже был предложен механизм роста малых 

вакансионных скоплений за счет увлечения волнами отдельных вакансий. 

Согласно проведенному исследованию, малые вакансионные скопления, 

представляющие собой сдвоенный тетраэдр дефектов упаковки, являются 

наиболее устойчивой конфигурацией вакансий при прохождении через 

кристаллическую структуру ударных волн, при этом волны преодолевают их 

с минимальными потерями энергии. Чем крупнее вакансионное скопление, 

тем большим препятствием оно становится для волны. Как показано в 

предыдущем пункте, при встрече волн с крупными порами происходит 

отщепление части вакансий от «родительской» поры, которые в дальнейшем 

увлекаются последующими волнами. Таким образом, в случае если вблизи от 

поры будет расположено малое вакансионное скопление, то оно сольется с 

отщепленными вакансиями. Проверим данное предположение 

экспериментально. Вблизи от нанопоры, состоящей из 236 вакансий, 

расположим комплекс из 4 вакансий (см. рис. 5.26.а). Вакансии расположим с 

фронтальной стороны поры, то есть со стороны, обращенной к источнику 

волн. После прохождения через пору трех ударных волн (волны 

генерировались через 2.5 пс компьютерного эксперимента) наблюдается 

частичный захват порой малого вакансионного скопления (см. рис. 5.26.б).  
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(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 
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Рис. 5.26. Процесс поглощения порой малого вакансионного скопления 

под воздействием ударных волн. Представлены фрагменты расчетной 

ячейки в начале эксперимента (а), после прохождения трех ударных волн, 

генерируемых через каждые 2.5 пс эксперимента (б), и после 25 пс 

структурной релаксации (в)   
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В процессе последующей структурной релаксации пора окончательно 

поглощает вакансии. Например, в описываемом эксперименте пора 

поглощает три вакансии из четырех (см. рис. 5.26.в). Следовательно, можно 

предположить, что если источники волн располагаются в кристалле 

произвольно, то с течением времени все малые вакансионые скопления 

должны быть поглощены порой. 

Таким образом, проведенное исследование показало возможность 

инициации процессов укрупнения нанопор волнами при температурах, 

недостаточных для начала, так называемой, тепло-индуцированной 

коалесценции. 

 

5.5. Растворение нанопоры вблизи свободной поверхности 

Облучение различных материалов ионными и плазменными потоками 

активно применяется с целью модификации и улучшения свойств 

поверхностного слоя, вызывая при этом в нем различные изменения: 

фазовые, структурные, физические, механические, химические и прочие. В 

зависимости от параметров потока излучения и условий на поверхности 

данные изменения могут приводить к развитию или сглаживанию рельефа. 

Модификация поверхности может достигаться как за счет непосредственного 

ионного или плазменного воздействия, так и за счет инициируемых ими 

явлений, таких как ионно-индуцированные напряжения, дислокационная 

подвижность, рекристаллизация, изменение состава приповерхностных слоев 

и так далее [294].    

Образующиеся при таком высокоэнергетическом воздействии дефекты 

кристаллической решетки могут приводить к ряду нежелательных явлений, 

одним из которых является распухание материала. Образование поры 

представляет собой фазовый переход первого рода в системе точечных 

дефектов, так как при этом образуется новая поверхность – поверхность 

поры [295]. Движущей силой дальнейшей диффузионной эволюции 

вакансионных пор является стремление к уменьшению свободной 
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поверхности. При этом различают две тенденции: коалесценция пор с 

уменьшением их общей поверхности при неизменном объеме, когда 

пикнометрическая плотность остается постоянной («внутреннее» спекание), 

и залечивание отдельных пор с увеличением пикнометрической плотности 

(«внешнее» спекание) [98]. Вторая тенденция особенно ярко проявляется при 

расположении поры вблизи поверхности кристалла. В данном случае при 

длительном отжиге при постоянной температуре наблюдается 

повакансионное «испарение» поры. 

Необходимо оговорить, что кристаллиты поликристаллического 

материала, часть поверхности которых граничит с внешней средой, обладают 

иными свойствами, по сравнению с внутренними кристаллитами. Данные 

различия вызваны увеличением удельной поверхностной энергии, а также 

процессами, обусловленными поверхностной миграцией атомов и их 

взаимодействием с собственной и чужой газовыми фазами [44].  

Целью компьютерных экспериментов, проводимых в данном разделе, 

является исследование влияния ударных и звуковых волн на процессы 

структурных изменений нанопор вблизи поверхности.  

При расчетах использовалась та же модель, что и в предыдущих 

разделах, но в которой для создания свободной поверхности кристалла в 

зависимости от проводимого эксперимента вдоль одного из направлений 

расчетной ячейки задавались свободные граничные условия, а вдоль 

остальных – периодические.  

При исследовании твердого тела со свободной поверхностью основной 

характеристикой является поверхностная энергия, которая важна для 

определения энергии адгезии [296]. Определим поверхностную энергию для 

нашей модели как избыток потенциальной энергии при использовании 

свободных граничных условий, приходящийся на площадь поверхности. 

Расчеты будем проводить при свободных граничных условиях вдоль 

кристаллографического направления <111>. Очевидно, что плоскость {111} 

имеет наименьшую поверхностную энергию по сравнению с другими 
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кристаллографическими плоскостями, именно поэтому октаэдрические 

наночастицы золота, как правило, огранены именно этими плоскостями 

[297]. Результаты вычислений приведены в таблице 5.3. 
 

Таблица 5.3 

Расчетная величина поверхностной энергии σ для золота 

Т, К 
σ, мДж/м2 

Полученные значения Литературные данные 

1243 1192 1450 ± 80 [162] 

1250 1198 1450 ± 20 [298] 

1270 1211 1354 ± 50 [298] 

     

Расхождение между вычисленными значениями и уже имеющимися 

можно объяснить тем, что в литературных источниках поверхностная 

энергия рассчитывалась для макрокристаллов, а величина данной 

характеристики падает с уменьшением размеров кристалла [299]. В связи с 

этим полученные результаты можно считать удовлетворительными, и, 

следовательно, используемая модель вполне применима для дальнейших  

экспериментов. 

Рассмотрим процесс растворения поры вблизи свободной поверхности. 

Известно, что он может протекать по двум механизмам: повакансионое 

растворение поры и диффузионное течение. Первый механизм реализуется в 

случае, если размер поры намного меньше расстояния до стока вакансий, а 

второй – если размер поры превышает данное расстояние [98]. В проводимых 

нами экспериментах структурные изменения поры начинались при 

температурах 0.45·Тпл. Как правило, процесс растворения представлял собой 

совокупность обоих вышеописанных механизмов. Так, на рисунке 5.27.а 

представлен фрагмент расчетной ячейки, содержащей пору из 236 вакансий. 

Через 25 пс компьютерного эксперимента при температуре расчетной ячейки 

900 К и использовании свободных граничных условий в направлении 
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>< 211 , часть вакансий «испарилась». При этом наряду с диффузионным 

течением, которое представляет собой кооперативный процесс перемещения 

атомов, визуализатор атомных смещений также отображает отдельные 

перескоки атомов с поверхностного слоя к внутренней поверхности поры, 

что соответствует повакансионному растворению (см. рис. 5.27.б). Однако 

данный механизм не является доминирующим в нашем случае.  

 

 
 

Отметим также, что при удалении центра нанопоры на одно межатомное 

расстояние от внешнего слоя атомов и уменьшении количества вакансий до 

38, влияние поверхности практически прекращается, так как в данном случае 

пора трансформируется в тетраэдр дефектов упаковки.  

Интерес вызывает изменение потенциальной энергии атомов 

поверхностного слоя в процессе растворения поры. Для того чтобы 

представить это изменение наглядно, изобразим карты линий уровня. При их 

построении определяется значение потенциальной энергии для каждого 

(б) 
<111> 
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(а) 
<111> 
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Рис. 5.27. Фрагмент расчетной ячейки, содержащей пору из 236 вакансий, 

в начале эксперимента (а) и после 25 пс компьютерного эксперимента при 

температуре расчетной ячейки 900 К (б). В кристаллографическом 

направлении >< 211  используются свободные граничные условия 
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атома поверхностного слоя, а затем, в зависимости от расположения атомов, 

составляется матрица значений. В дальнейшем на основе элементов данной 

матрицы осуществляется линейная интерполяция значений, и формируются 

линии одинакового уровня.  

Проведем следующий эксперимент. В расчетной ячейке создадим 

нанопору, состоящую из 236 вакансий, так, чтобы ее центр располагался на 

шести межатомных расстояниях от поверхности. Поверхностью будет 

являться плоскость {111}. Через определенное количество шагов 

компьютерного эксперимента, выполняемого при температуре 900 К, 

рассчитывается значение потенциальной энергии атомов поверхностного 

слоя и строится карта уровней, представленная на рисунке 5.28.  
 

 
 

Необходимо оговорить, что для наглядности при построении карт на 

рисунке 5.28 вместо линий использовалась заливка участков, при этом более 

светлый участок соответствует более высокому значению потенциальной 

энергии. Не закрашенный участок в центре карты обусловлен отсутствием 

атомов в данном слое, так как в этом месте осуществляется выход вакансий 

на поверхность кристалла. Для сравнения, в используемой модели средняя 

Рис. 5.28. Карты распределения потенциальной энергии атомов 

поверхностного слоя через 10 (а) и 25 (б) пс компьютерного эксперимента 

(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011
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потенциальная энергия, приходящаяся на один атом, в идеальной расчетной 

ячейке составляет -3.91 эВ. 

Перейдем к изучению влияния высокоскоростных кооперативных 

атомных смещений на процесс растворения поры. Исследование показало, 

что при сообщении граничным атомам скорости продольных звуковых волн 

cp растворение поры не происходит. В отдельных экспериментах, при 

расположении поры на некотором удалении от поверхности наблюдалась ее 

перестройка в тетраэдр дефектов упаковки. Данный процесс был 

инициирован создаваемыми волнами, так как температура расчетной ячейки 

была не достаточной для его термоактивации. В том случае, если для 

создания волны граничным атомам присваивалась скорость 2∙cp, то 

результаты эксперимента оказывались иными. В результате прохождения 

через расчетную ячейку генерируемых ударных волн, наблюдалось 

отщепление группы вакансий от «родительской» поры, и их последующий 

выход на свободную поверхность. Под воздействием таких волн пора 

частично растворялась даже при относительно низких температурах, 

например 300 К. Дополнительное исследование, целью которого являлось 

определение временных интервалов генерации ударных волн, показало, что 

наилучший результат удалось достичь при создании волн через большое 

количество шагов компьютерного эксперимента, например через 10 пс. Так, 

на рисунке 5.29 представлен результат частичного растворения поры, 

состоящей из 236 вакансий (см. рис. 5.27.а), ударными волнами. 

Использование визуализаторов наложения плотноупакованных рядов 

(рис. 5.29.а, б) и атомных смещений (рис. 5.29.в, г) позволяет сделать 

следующий вывод. Отщепление ударными волнами группы вакансий от 

«родительской» поры инициирует кооперативные атомные смещения, 

выносящие отдельные вакансии на свободную поверхность. Данный процесс 

переводит систему в энергетически более выгодное состояние, так как при 

делении поры образуется дополнительная свободная поверхность внутри 

расчетной ячейки, и ее растворение снижает поверхностную энергию. 
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Рис. 5.29. Процесс частичного «испарения» поры, состоящей из 236 

вакансий, вблизи свободной поверхности под воздействием ударных волн. 

Представлены фрагменты расчетных ячеек, изображенные с помощью 

различных визуализаторов, после прохождения трех (а, в) и пяти (б, г) 

волн. Температура расчетной ячейки 300 К 
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Отметим также, что из-за использования термостата расчетная ячейка не 

разогревается при генерации волн, и ее температура остается близкой к 

заданному значению. Следовательно, термоактивация процесса растворения 

поры отсутствует. Поэтому на рисунке 5.29 не наблюдается повакансионное 

«испарение», так как температура расчетной ячейки не достаточна для 

инициации данного механизма. 

На рисунке 5.30 представлены карты распределения потенциальной 

энергии атомов для вышеописанного эксперимента. Изображение 5.30.а 

свидетельствуют о наличии зоны повышенной энергии, соединяющей 

«родительскую» пору с отщепленной частью вакансий. Данная зона 

образуется в момент разделения поры, и в дальнейшем исчезает (см. рис. 

5.30.б). Наибольшее количество кооперативных атомных смещений, 

приводящих к растворению поры, возникают именно в тот момент, когда 

пора находится в промежуточном и нестабильном состоянии – состоянии 

деления на две составляющие. 

 

 

Рис. 5.30. Карты распределения потенциальной энергии атомов через 30 (а) 

и 50 (б) пс эксперимента. Данные моменты времени соответствуют 

расчетным ячейкам, представленным на рисунке 5.29.а и 5.29.б 
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Дополнительное исследование показало, что процесс растворения поры 

под воздействием ударных волн наблюдается в независимости от того, какая 

кристаллографическая плоскость расчетной ячейки выбрана в качестве 

поверхности. Так, например, на рисунке 5.31 представлены карты уровней 

потенциальной энергии атомов расчетной ячейки, после прохождения через 

пору, состоящую из 236 вакансий двух и пяти ударных волн, при 

использовании свободных граничных условий в направлении <111> и 

начальной температуре 300 К.  

 

 
 

Как следует из анализа рисунка 5.31, при отсутствии повакансионного 

испарения «зона выхода» вакансий на поверхность представляет собой четко 

очерченную область малого размера, ориентированную вдоль 

плотноупакованного направления к источнику волн. В данном случае с 

помощью визуализаторов, используемых при построении изображений на 

Рис. 5.31. Карты распределения потенциальной энергии атомов 

поверхностного слоя в расчетной ячейке, содержащей пору из 236 

вакансий, после прохождения двух (а) и пяти (б) ударных волн. 

Температура расчетной ячейки 300 К 
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рисунке 5.29, не удается получить наглядной картины описываемого 

процесса, поэтому ограничимся только изображениями карт распределения 

потенциальной энергии атомов.     

 Таким образом, описанные в данном разделе эксперименты 

свидетельствуют о том, что процесс растворения нанопоры может быть 

реализован путем генерации в кристаллической структуре ударных волн. При 

этом растворение осуществляется даже при температурах, недостаточных для 

начала термоактивации диффузионного механизма растворения.   

 

5.6. Особенности структурных трансформаций нанопоры в 

деформированной расчетной ячейке 

Детали различных устройств, работающих в условиях интенсивного 

радиационного облучения, эксплуатируются под значительными нагрузками, 

которые создают в конструкционном материале неоднородные напряжения. 

Так, например, известно, что оболочка ТВЭЛа испытывает различные 

силовые воздействия, включающие вибрационные нагрузки, установочные 

усилия, внутреннее давление газообразных продуктов деления, давление 

распухающего топлива, термические напряжения в оболочке [300] и так 

далее. Кроме этого, при накоплении радиационных дефектов могут 

появиться дополнительные напряжения в материале из-за неоднородности 

распухания. 

Компьютерные эксперименты, проводимые в данном пункте, посвящены 

определению влияния ударных волн на структурные трансформации нанопор 

в деформированной расчетной ячейке. Деформация создавалась путем 

изменения равновесных межатомных расстояний в расчетной ячейке. 

Рассматривалась только упругая деформация. 

Известно, что увеличение свободной поверхности при схлопывании 

поры компенсируется уменьшением ее энергии за счет восстановления 

связей на межплоскостном расстоянии [293]. Именно поэтому образующаяся 

при схлопывании дислокационная петля располагается в плоскости плотной 
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упаковки. Последующее расщепление петли приводит к образованию 

тетраэдра дефектов упаковки. Залечивание пор под действием напряжений 

осуществляется по дислокационному механизму. В данном случае вблизи 

поры возникают сдвиговые напряжения, и в случае превышения критических 

значений срабатывания источника Франка-Рида, формируется 

дислокационная петля и происходит смещение границы поры на величину 

вектора Бюргерса [301]. Проведенные компьютерные эксперименты 

показали, что дислокационная петля Франка, несмотря на высокий 

энергетический барьер, начинает зарождаться при температуре 0.45·Tпл, а ее 

источником служит внутренняя поверхность поры. Так как золото является 

металлом с низкой энергией дефектов упаковки, то в дальнейшем 

осуществляется расщепление петель, и образуются тетраэдры дефектов 

упаковки (см. рис. 5.32). Генерируемая дислокационная петля должна 

понизить поверхностную энергию поры до значения, позволяющего 

оставаться ей стабильной при данной температуре. От этого зависит размер 

петли. 

Проведем исследование влияния одноосной деформации кристалла и его 

температуры на структурные превращения нанопоры. Для этого расчетная 

ячейка, содержащая нанопоры разных размеров, деформировалась вдоль 

одной из осей, а затем выдерживалась в течение 25 пс компьютерного 

эксперимента при заданной температуре. В дальнейшем следовала процедура 

обнуления скоростей атомов, в результате которой система переходила в 

состояние с локальным минимум потенциальной энергии, а затем визуально 

изучалась получившаяся конфигурация атомов с целью выявления 

структурных изменений поры. Подобным образом определялась 

минимальная температура Ттр, при которой осуществлялась трансформация 

поры в тетраэдр дефектов упаковки в зависимости от величины одноосной 

деформации εx (см. рис. 5.33). Аппроксимация зависимостей на рисунке 5.33 

была выполнена при помощи полиномов третьей степени.    
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Рис. 5.32. Тетраэдры дефектов упаковки, полученные в результате 

расщепления дислокационной петли Франка. Представлен фрагмент 

стартовой конфигурации расчетной ячейки, содержащей пору из 236 

вакансий (а), а также через 25 пс эксперимента при температуре 675 (а), 

750 (б) и 875 (в) К  
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Как следует из анализа зависимостей, представленных на рисунке 5.33, 

растягивающие напряжения стабилизируют пору, в результате чего 

минимальная температура Ттр, при которой начинается структурная 

трансформация поры, возрастает. Кроме того, величины поверхностной 

энергии поры, состоящей из 236 вакансий, оказывается достаточно, для того 

чтобы вызвать перестройку под действием сжимающих напряжений 

практически без термоактивации. 

Очевидно, что упругие свойства кристалла в различных 

кристаллографических направлениях будут не одинаковы. Тем не менее 

проведенное исследование показало, что если расчетная ячейка, содержащая 

поры из 38 или 116 вакансий, деформируется в рассмотренных на рисунке 

5.33 пределах, то различия значений температуры трансформации поры Tтр, 

полученных при одноосной деформации вдоль разных направлений, не 

превышают 25 К, что составляет лишь 5% от среднего значения Tтр. Поэтому 

приведена зависимость Ттр(ε) лишь при деформации расчетной ячейки вдоль 

оси Х, соответствующей кристаллографическому направлению >< 011 . 

Т т
р, 

К 

εx, % 

Рис.5.33. Зависимость температуры Ттр, при которой начинается 

трансформация поры в тетраэдр дефектов упаковки, от величины 

одноосной деформации εx 
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Необходимо оговорить, что в случае деформации расчетной ячейки, 

содержащей пору из 236 вакансий, вдоль оси Z, отличие значений Tтр от 

данных, полученных при деформации по двум другим направлениям, может 

достигать 100 К. Тем не менее, дополнительное исследование, проведенное с 

применением регрессионного анализа, показало, что при уровне значимости 

α = 0.05 различия между зависимостями Tтр в данном случае можно считать 

статистически незначимыми.  

Структурная трансформация поры представляет собой кооперативный 

процесс атомных смещений, который в рамках рассматриваемой модели 

осуществляется на протяжении нескольких тысяч шагов компьютерного 

эксперимента. Очевидно, что при одной и той же температуре расчетной 

ячейки деформация будет оказывать влияние на длительность данного 

процесса. Так, на рисунке 5.34 представлены зависимости времени tтр, 

необходимого для перестройки поры в тетраэдр дефектов упаковки, от 

величины одноосной деформации εx. Температура расчетной ячейки 

задавалась равной  900 К, так как при таком значении наблюдаются 

трансформации всех исследуемых пор в рассматриваемых пределах 

деформации. Аппроксимация полученных данных осуществлялась с 

помощью экспоненциальных функций. 
 

 

t т
р, 

пс
 

εx, % 

Рис.5.34. Зависимость длительности процесса трансформации поры tтр от 

величины одноосной деформации εx. Температура расчетной ячейки 900 К 
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Согласно полученным зависимостям, которые представлены на рисунке 

5.34, длительность процесс перестройки поры возрастает с увеличением ее 

размеров, что, очевидно, связано с большим числом смещающихся атомов. 

Сжимающие напряжения не только инициируют ускоренную перестройку 

поры, но также уменьшают различие времени трансформации пор разных 

размеров. Растягивающие напряжения, как уже говорилось ранее, 

поддерживают форму поры, в результате чего она остается метастабильной в 

течение продолжительного временного интервала, не смотря на то, что 

температура расчетной ячейки достаточно высока.       

Отметим, что для вычисления времени перестройки поры визуального 

анализа, используемого при построении зависимостей на рисунке 5.33, не 

достаточно, поэтому вычислялось изменение потенциальной энергии 

расчетной ячейки в процессе структурной релаксации, и по локальным 

минимумам определялся искомый момент. Поясним на примере. Так, на 

рисунке 5.35 представлены графики изменения в течение компьютерного 

эксперимента потенциальной энергии расчетной ячейки, содержащей пору из 

38 вакансий, при разогреве ее до 900 К, а также при различной величине 

одноосной деформации. 
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Рис.5.35. Изменение потенциальной энергии расчетной ячейки U в течение 

эксперимента при различной величине деформации вдоль оси Х. Указаны 

локальные минимумы энергии, при перестройке поры   
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Как видно из рисунка 5.35 процесс перестройки поры сопровождается 

резким снижением потенциальной энергии расчетной ячейки. Первый 

локальный минимум, обозначенный на рисунке, соответствует образованию 

фрагментов дефектов упаковки, которые представляют собой ребра 

тетраэдра (см. рис. 5.36.а). При этом достигается энергетический выигрыш 

2.3%. Последующее понижение потенциальной энергии обусловлено 

продолжающимся процессом выстраивания тетраэдра, расположение атомов 

внутри которого начинает соответствовать идеальной решетки (см. рис. 

5.36.б) к моменту достижения второго локального минимума энергии, 

обозначенного на рисунке 5.35. 

 

 
 

Перейдем к рассмотрению влияния ударных волн на процесс 

структурной трансформации нанопоры в расчетной ячейке, подверженной 

упругому деформированию. Проведенные компьютерные эксперименты 

показали, что в случае сжатия расчетной ячейки, вакансии, отщепленные от 

поры волной, образуют фрагменты тетраэдров дефектов упаковки. В случае 

же растяжения расчетной ячейки наблюдается уменьшение числа 

Рис. 5.36. Структурные превращения поры, состоящей из 38 вакансий, в 

течение компьютерного эксперимента при температуре 900 К. 

Конфигурация атомов соответствует первому (а) и второму (б) локальному 

минимуму потенциальной энергии на рисунке 5.35 

(б) 
<111> 

>< 211

>< 011

(а) 
<111> 

>< 211

>< 011
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отщепляемых вакансий, а при последующем увеличении растягивающих 

напряжений пора начинает вытягиваться под действием волн, но ее 

целостность, как правило, сохраняется. Так, на рисунке 5.37 приведены 

результаты эксперимента, в котором расчетная ячейка, содержащая пору из 

236 вакансий, была подвергнута деформированию вдоль оси Х, и в ней было 

сгенерировано пять ударных волн с интервалом 5 пс при температуре 300 К. 

На представленных изображениях видно, что при отсутствии деформации 

ударные волны отщепляют от поры группу вакансий, как и было уже сказано 

ранее (см. рис. 5.37.а). В случае наличия сжимающих напряжений, 

отщепляемые вакансии формируют неидеальный тетраэдр дефектов 

упаковки, смещенный к источнику волн, и при этом «родительская» пора 

располагается в одной из его вершин (см. рис. 5.37.б). При растяжении 

расчетной ячейке пора стабилизируется, в результате чего в проводимом 

эксперименте ударным волнам не удалось отщепить от нее вакансии, тем не 

менее, наблюдается значительное изменение формы поры (см. рис. 5.37.в).    

Если в предыдущем эксперименте растяжение кристалла приводило к 

вытягиванию поры за счет смещения отдельных вакансий под действием 

волны, то в случае пор меньших размеров в отдельных случаях было 

зафиксировано перемещение всего скопления, без какого либо значительного 

разрушения конфигурации. Данный факт обусловлен не только уменьшением 

плотности упаковки атомов под действием растягивающих напряжений, но и 

компенсацией данными напряжениями поверхностной энергии поры. В 

описываемом случае релаксация напряжений, создаваемых волной, 

осуществляется за счет смещения поры.  

Ранее проведенное исследование показало, что кроме дробления поры на 

отдельные составляющие, ударные волны могут инициировать структурную 

перестройку двух пор в сдвоенные тетраэдры дефектов упаковки. Очевидно, 

что напряжения, создаваемые в результате деформации расчетной ячейки, 

могут способствовать процессу коалесценции пор. 
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Рис. 5.37. Фрагменты расчетных ячеек, содержащих пору из 236 вакансий, 

после прохождения пяти ударных волн, генерируемых с интервалом 5 пс. 

Расчетные ячейки подвержены одноосной деформации вдоль оси Х 

величиной εx = 0% (а), -1% (б) и 3% (в). Начальная температура задавалась 

равной 300 К 
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Для подтверждения вышесказанного проведем следующий эксперимент. 

В расчетной ячейке, подверженной одноосной деформации, создадим две 

близкорасположенные поры, состоящие из 38 вакансий, так же как показано 

на рисунке 5.20. После чего сгенерируем ударные волны с интервалом 10 пс, 

задав начальную температуру расчетной ячейки 300 К. Структурные 

изменения двух нанопор, расположенных в расчетной ячейке вдоль 

кристаллографического направления >< 011  («горизонтально») и вдоль 

направления >< 211  («вертикально»), после прохождения трех ударных 

волн, представлены на рисунках 5.38 и 5.39 соответственно.  

Из полученных изображений видно, что в расчетной ячейке, 

подверженной сжатию, наблюдается процесс слияния пор с образованием 

тетраэдров дефектов упаковки (см. рис. 5.38.а, 5.39.а). Подобные результаты 

получены в независимости от оси сжатия расчетной ячейки. Отметим, 

объединение пор в единый комплекс при деформации наблюдается только 

после генерации ударных волн, так как температуры расчетной ячейки было 

не достаточно для термоактивации данного процесса. Растягивающие 

напряжения препятствуют слиянию пор, но под воздействием ударных волн 

они начинают смещаться либо по отдельности (см. рис. 5.38.б), либо 

совместно (см. рис. 5.39.б). Особенно интересен первый случай. Так, если 

предположить что источники волн в кристалле расположены произвольным 

образом, то под воздействием нескольких волн возможно постепенное 

удаление пор друга от друга, что замедлит процесс коалесценции, и, 

возможно, приведет к снижению распухания материала.    

 Таким образом, проведенное исследование показало, что воздействие 

ударных волн на нанопоры в деформированной расчетной ячейке приводит к 

новым эффектам. При сжимающих напряжениях возрастает роль 

поверхностной энергии поры, благодаря чему волны активизируют процессы 

ее структурных трансформаций, которые в ряде случаев могут приводить к 

слиянию отдельных пор. Растяжение расчетной ячейки стабилизирует пору, в 

результате чего ударные волны могут вызывать ее смещение без разрушения.  
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Рис. 5.39. Структурные изменения пор, расположенных вертикально, после 

прохождения трех ударных волн, генерируемых с интервалом 10 пс, при 

величине деформации расчетной ячейки εy = -2% (а) и εz = 3% (б) 
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Рис. 5.38. Структурные изменения пор, расположенных горизонтально, 

после прохождения трех ударных волн, генерируемых с интервалом 10 пс, 

при величине деформации расчетной ячейки εy = -2% (а) и εz = 3% (б) 
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5.7. Расщепление нанопоры в зернограничной области 

Материалы, из которых изготавливаются различные конструкционные 

узлы, как правило, являются поликристаллами, состоящими из отдельных 

зерен. Под воздействием облучения в зернах образуются точечные дефекты и 

различные трасмутанты, например, инертных газов. При низких 

температурах межузельные атомы, обладающие большей подвижностью по 

сравнению с вакансиями, мигрируют к стокам, которыми являются границы 

зерен, и образуют примесные сегрегации, закрепляющие дислокации. В 

результате этого повышается предел текучести материала. Увеличение 

температуры приводит к возрастанию диффузионной подвижности вакансий, 

и образование пористости по границам зерен является причиной 

радиационного охрупчивания [35]. Таким образом, границы зерен играют 

немаловажную роль при рассмотрении различных радиационно-

стимулированных явлений.   

Целью компьютерных экспериментов, проводимых в данном разделе, 

являлось определение влияние ударных послекаскадных волн на процессы 

структурных изменений нанопор в поликристалле.  

В работе рассматривались симметричные границы зерен наклона, для 

создания которых использовалась методика, описанная в разделе 4.5. При 

этом расчетная ячейка разбивалась на два блока, после чего следовала их 

разориентация на угол θ, сближение и удаление атомов, расположенных на 

критически близком расстоянии. Для того чтобы минимизировать энергию 

границы можно осуществить жесткий сдвиг одного зерна как единого целого 

относительно другого в направлении, параллельном плоскости границы, так, 

чтобы граничные атомы оказались в положениях локального минимума 

потенциальной энергии. В дальнейшем будем рассматривать обе модели 

границ – без сдвига и со сдвигом. Таким образом, для первой модели 

использовалась «атомная» релаксация, при которой каждый атом 

перемещается под влиянием всех действующих на него сил, пока не 

достигнет минимума сумма энергий всех парных взаимодействий, а для 
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второй модели релаксация осуществлялась в два этапа: «жесткая» 

релаксация, при которой в результате сдвига зерен минимизируется сумма 

взаимодействий, но каждый атом по-прежнему занимает начальный узел в 

своем зерне, а затем следует «атомная» релаксация [302]. 

При рассмотрении системы двух блоков, разориентация которых 

приводит к образованию зернограничной области, одной из основных 

характеристик является удельная энергия границы зерен γ, которая 

определяется как разность энергий бикристалла и монокристалла, 

содержащих одинаковое количество атомов, отнесенная к единице площади 

границы зерна. Удельные энергии границ зерен, определенные при 

различных углах разориентации зерен для используемых моделей без сдвига 

и со сдвигом, представлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 

Удельная энергия γ границы зерен наклона для рассматриваемых 

моделей в зависимости от угла разориентации θ, Дж/м2 

Угол разориентации  

θ 

Модель границы без 

относительного сдвига 

зерен 

Модель границы с 

относительным сдвигом 

зерен 

4° 0.539 0.461 

6° 0.593 0.502 

8° 0.596 0.536 

10° 0.600 0.561 

 

Как видно из таблицы 5.4, значения удельной энергии γ для 

используемых моделей возрастают при увеличении угла разориентации θ. 

Кроме того, при использовании двухэтапной релаксации («жесткой» и 

«атомной») удается добиться более низкой энергии границы.     
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Значения удельной энергии границ зерен наклона для золота, 

определенные экспериментальным путем, составляют 0.364 – 0.406 Дж/м2 

[287], что несколько ниже значений энергии, определенной в результате 

компьютерного моделирования. Тем не менее, данное различие не является 

критическим и рассматриваемые модели вполне применимы для 

дальнейшего исследования.   

Вначале рассмотрим расчетную ячейку, в которой сферическая нанопора 

расположена на границе наклона двух зерен. Границы зерен наклона обычно 

представляют как стенку краевых дислокаций. Очевидно, что в данном 

случае относительное расположение поры и зернограничной дислокации 

должно влиять на энергию границы зерен. Так, на рисунке 5.40 приведено 

изменение удельной энергии γ границы зерен при смещении поры вдоль оси 

Y на расстояние ΔS от края расчетной ячейки.  

 

 

 
 

γ,
 Д

ж
/м

2  

γ,
 Д

ж
/м

2  

ΔS, Å  ΔS, Å  
(б) (а) 

Рис. 5.40. Зависимость удельной энергии γ границы зерен наклона от 

расстояния ΔS между центром поры и краем расчетной ячейки вдоль оси Y 

для модели без сдвига зерен (а) и модели со сдвигом (б) 
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Необходимо оговорить, что резкие спады в начале и конце кривых 

обусловлены тем, что пора частично выходит за пределы области, для 

которой рассчитывается энергия. 

Как следует из анализа построенных на рисунке 5.40 зависимостей, для 

модели с относительным сдвигом зерен изменение расположения поры на 

границе практически не влияет на значение энергии γ. Для модели, в которой 

сдвиг не используется, значительное влияние расположения поры на энергию 

границы зерна наблюдается только для малого угла разориентации θ. 

Причина этому следующая. При малом угле разориентации последовательное 

смещение нанопоры вдоль границы приводит к тому, что она может занять 

место между ядрами двух зернограничных дислокаций. Такому 

расположение поры соответствует локальный максимум на кривой (см. рис. 

5.40.а). Локальный минимум наблюдается в том случае, если центр поры 

совмещается с дислокационным ядром. При рассмотрении большего угла 

разориентации, увеличение плотности зернограничных дислокаций  

приводили к тому, что всегда наблюдалось пересечение поры и 

дислокационного ядра, поэтому зависимость более равномерна (см. рис. 

5.40.б). В связи с этим в дальнейших исследованиях будем рассматривать 

только малоугловые границы, так как при больших углах трудно выявить 

расположение отдельных зернограничных дислокаций, и, как следствие, 

затруднительно будет определить влияние выделенной дислокации на пору. 

Перейдем к изучению влияния ударной волны на структурные 

превращения поры, расположенной в зернограничной области, с 

использованием модели без сдвига. Проведенное исследование показало, что 

при расположении поры между ядрами зернограничных дислокаций ударным 

волнам удается отщепить от нее значительную часть вакансий (см. рис. 5.41). 

Если же центр поры совпадает с ядром дислокации, то для ее расщепления 

требуются волны большей интенсивности, поэтому при одинаковых 

условиях проводимого эксперимента в данном случае отщепляется меньшее 

число вакансий (см. рис. 5.42).  
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(б) 
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>< 011

Рис. 5.41. Фрагменты расчетных ячеек с порой, расположенной между 

ядрами зернограничных дислокаций, в начале эксперимента (а), и после 

прохождения шести ударных волн, полученных путем присвоения 

граничным атомам скорости, равной 1.6∙cp (б) и 2.8∙cp (в). Температура 

расчетной ячейки 300 К 
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Рис. 5.42. Фрагменты расчетных ячеек с порой, центр которой совмещен с 

ядром зернограничной дислокации, в начале эксперимента (а), и после 

прохождения шести ударных волн, полученных путем присвоения 

граничным атомам скорости, равной 1.6∙cp (б) и 2.8∙cp (в). Температура 

расчетной ячейки 300 К 
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Ранее уже говорилось, что расположение поры между зернограничными 

дислокациями является наименее энергетически выгодным положением. 

Поэтому для дробления поры в данном случае достаточно незначительных 

напряжений, создаваемых волной, и, следовательно, при генерации волны в 

расчетной ячейке можно присваивать атомам скорость гораздо меньшую, чем 

при использовании модели кристаллита. При совмещении поры с ядром 

дислокации она становиться более устойчивой, и для ее расщепления 

требуются уже большие напряжения, поэтому на рисунке 5.42.б структурных 

изменений не наблюдается.  

Отметим, что в описанном выше эксперименте использовалась модель 

границы зерен наклона с углом разориентации θ = 4°. В случае 

использования моделей с большими углами, сделанные ранее выводы 

оставались верными, но так как при этом увеличивается плотность 

зернограничных дислокаций, то рассматриваемая пора в большинстве 

экспериментов пересекала их ядра, что уменьшало структурные 

трансформации, вызываемые волнами. Кроме того при проведении 

экспериментов с расчетными ячейками, содержащими поры меньшего 

размера, в отдельных случаях наблюдалось их смещение из зернограничной 

области без разрушения структуры самой поры.  

Если провести аналогичные эксперименты с помощью модели, в 

которой используется относительный сдвиг зерен, то положение поры в 

зернограничной области уже не будет иметь значения (см. рис. 5.40.б). 

Поэтому в данном случае расщепление поры удавалось достичь при создании 

волны с параметрами, величина которых практически совпадет с теми, 

которыми обладает волна, вызывающая дробление поры в модели 

кристаллита. 

Рассмотрим теперь расчетную ячейку, в которой создаваемая пора, 

расположена в одном из зерен. Исследование стабильности такой 

конфигурации показало, что пора остается устойчивой и диффузионного 

дрейфа отдельных вакансий в процессе структурной релаксации на границу 
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зерен не наблюдалось. В работе [303] также отмечено, что вакансии по 

сравнению с межузельными атомами относительно слабо взаимодействуют с 

межзеренными границами. Дрейф вакансий в данном случае наблюдается 

при разогреве расчетной ячейки до значения, близкого к температуре 

плавления золота, так как при этом пора начинает интенсивно испарять 

вакансии. Таким образом, напряжений, создаваемых межзеренной границей, 

недостаточно для структурных изменений поры, поэтому при ее 

расщеплении ударными волнами на несколько частей, каждую 

составляющую можно уже рассматривать как отдельное вакансионное 

скопление, так как при невысоких температурах они остаются стабильными, 

теряют связь друг с другом и слияние в единый комплекс на границе зерен не 

происходит.    

Изучим возможность ударной волны вызывать структурные 

трансформации нанопоры, отделенной от источника волн границей зерен 

наклона. Отметим, что граница не является непреодолимым препятствием 

для волн. Поэтому вначале определим потери скорости волны атомных 

смещений при пересечении границ, получаемых при использовании 

описанных выше моделей. Для этого в расчетной ячейке выделим цепочку 

атомов так, чтобы граница делила ее пополам. Присваивая начальному атому 

скорость v0 в направлении >< 011 , и создавая, таким образом, эстафетные 

атомные соударения, определим максимальное значение скорости vmax 

каждого атома в данном направлении. Результаты вычислений скорости 

атомов, выделенных в расчетных ячейках с различной разориентацией зерен, 

представлены на рисунке 5.43. Как следует из построенных зависимостей, 

при малом угле разориентации и отсутствии сдвига зерен скорость атомов в 

процессе соударений практически не отличается от скорости их соударений в 

монокристаллической решетке (см. рис. 5.43.а). Следовательно, при 

использовании данной модели граница зерен не будет являться препятствием 

для волны. Использованием модели со сдвигом вызывает снижение скорости 

(около 35%) атомов, что обусловлено нарушением фокусировки атомных 
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столкновений при переходе из одного зерна в другое. Еще одной причиной 

расфокусировки могут являться напряжения, создаваемые ядрами 

зернограничных дислокаций. Увеличение угла θ вызывает еще большое 

снижение скорости (см. рис. 5.43.б). Тем не менее, при малом угле 

разориентации зерен и сообщении атомам большой скорости при создании 

волн, удается отщепить от поры группу вакансий и перенести ее через 

зернограничную область (см. рис. 5.44). 

 

 
   

Известно, что растворение поры может осуществляться за счет 

повакансионного испарения или же за счет диффузионного течения 

материала вглубь поры. Описанный в настоящей работе процесс уменьшения 

размеров поры под воздействием ударных волн не укладывается в рамки 

данных механизмов. Поэтому будем называть его динамическим 

растворением, так как он инициируется высокоскоростными 

кооперативными атомными смещениями.   

Δx, Å  Δx, Å  
(б) (а) 

v m
ax

/v
0 

Рис. 5.43. Зависимость доли скорости vmax/v0 (vmax – наибольшая скорость 

атома в течение эксперимента, v0 – скорость, присвоенная первому атому 

цепочки, равная 2∙cp) атомов цепочки от их координаты Δx относительно 

границы зерен с углом разориентации θ равным 4° (а) и 10° (б)  

v m
ax

/v
0 
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Рис. 5.44. Фрагменты расчетных ячеек с порой, расположенной в одном из 

зерен, в начале эксперимента (а), и после прохождения пяти (б) и девяти 

(в) ударных волн, полученных путем присвоения граничным атомам 

скорости, равной 2.8∙cp. Температура расчетной ячейки 300 К 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что ударные 

послекаскадные волны могут вызывать дробление нанопоры на отдельные 

составляющие при расположении ее в зернограничной области, и при этом 

достаточно волн гораздо меньшей интенсивности по сравнению с 

монокристаллом. Во многом проявление этого эффекта зависит от взаимного 

расположения поры и зернограничных дислокаций. Также при малых углах 

разориентации возможно сквозное перемещение вакансионных скоплений 

через границу зерен наклона.     

    

5.8. Структурные трансформации нанопоры цилиндрической 

формы 

При радиационном облучении материала интенсивность выделения 

энергии в электронную подсистему твердого тела быстрым ионом может в 

103 – 104 раз превышать выделение энергии в ядерную подсистему [304]. 

Такое различие усиливает роль электронных возбуждений в процессах 

генерации дефектов, вызывает интенсивное неупругое распыление материала 

[305], и, в том числе, появление ряда специфических эффектов, таких как 

локальное плавление, аморфизация и генерация ударных волн. Наиболее 

интересным из возможных результатов прохождения высокоэнергетического 

иона через твердое тело является образование скрытого трека (latent track). 

Данные макродефекты выявляются химическим травлением облученного 

материала [306, 307]. Экспериментальные исследования [308] 

свидетельствуют о том, что в зависимости от значения энергии, выделяемой 

быстрым ионом в электронную подсистему твердого тела, может 

наблюдаться различная морфология дефектных образований, при этом 

относительно высокое значение энергии приводит к образованию длинных 

цилиндрических треков.  

Облучение материала высокоэнергетическими ионами является не 

единственным механизмом создания в материале трехмерных дефектов 

цилиндрической формы. Так, например, образование цилиндрических пор 
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наблюдалось при выходе маточного раствора из объема кристалла на 

поверхность при нагреве медного купороса [309]. Кроме того при 

воздействии на поверхность металла электронным пучком наблюдается 

образование капилляра [310]. 

Изучение подобного рода дефектов вызывает интерес в связи с тем, что 

материал, содержащий протяженные нанопоры цилиндрической формы, 

может широко применяться при создании фильтров, детекторов, 

охлаждающих элементов в наноэлектронике и так далее.   

Цель компьютерных экспериментов, описание которых приведено в 

данном разделе, заключалось в исследовании влияния ударных волн на 

структурные изменения нанопор цилиндрической формы. 

Моделируемый кристаллит золота изначально содержал 20 000 атомов. 

В качестве потенциальной функции межатомного взаимодействия 

использовался не только потенциал Джонсона, но и потенциал Шэна. Оба 

потенциала рассчитывались в рамках метода погруженного атома.   

Для создания поры в расчетной ячейке создавалось сквозное отверстие 

цилиндрической формы с некоторым радиусом основания. Затем ось 

цилиндра совмещалась с одним из узлов решетки, и удалялись все атомы, 

попадающие в этот цилиндр. Так как использовались периодические 

граничные условия по всем направлениям, то в результате создавалась 

цилиндрическая пора бесконечной протяженности.  После удаления атомов 

осуществлялась структурная релаксация расчетной ячейки до прихода 

системы в состояние с минимальной энергией, и полученная структура 

использовалась в дальнейших исследованиях как стартовая. При проведении 

экспериментов рассматривались цилиндрические поры разного диаметра, с 

осями цилиндров, ориентированных в различных кристаллографических 

направлениях. Например, на рисунке 5.45 представлен фрагмент расчетной 

ячейки, содержащей цилиндрическую пору, ориентированную вдоль оси Z 

(данная ось соответствует кристаллографическому направлению <111>), с 

диаметром основания 23 Å.   
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Проведенное исследование показало, что поры цилиндрической формы 

остаются стабильными при температуре ниже 0.45·Тпл. При повышении 

температуры наблюдаются структурные трансформации, заключающиеся в 

формировании тетраэдров дефектов упаковки. Данное явление, как было 

показано выше, наблюдается и при порах сферической формы. В процессе 

структурной релаксации генерируются дислокационные петли, источником 

которых служит внутренняя поверхность поры, и так как золото является 

металлом с низкой энергией дефектов упаковки, то в дальнейшем 

осуществляется расщепление петель, и образуются тетраэдры дефектов 

упаковки. На первом этапе трансформации возникали относительно 

небольшие тетраэдры, имеющие различные геометрические несовершенства, 

к которым относятся усеченные вершины или ступеньки на гранях. 

Впоследствии происходило укрупнение тетраэдров и уменьшение суммарной 

длины их ребер, которые, по сути, являются ядрами вершинных дислокаций. 

Процесс укрупнения тетраэдров дефектов упаковки за счет объединения 

нескольких фрагментов или  за счет поглощения вакансий происходит до тех 

<111> 

>< 211

>< 011

Рис.5.45. Расчетная ячейка, содержащая цилиндрическую пору. В выноске 

изображена поверхность поры 
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пор, пока данная конфигурация остается энергетически выгодной. Для золота 

размеры длин ребер тетраэдров ограничены 200 Å [311]. 

   При ориентации цилиндрической поры вдоль оси Z наблюдалось 

относительно упорядоченное, по сравнению с ориентациями вдоль осей X и Y 

образование тетраэдров дефектов упаковки вдоль оси поры. Причиной этого, 

по всей видимости, является то, что ось Z по направлению совпадает с 

нормалью к грани тетраэдров. 

Рассмотрим описанный выше процесс на конкретном примере. 

Расчетная ячейка, содержащая цилиндрическую пору с диаметром основания 

14.5 Å, выдерживалась определенное количество времени при температуре 

900 К. Затем путем обнуления скоростей атомов фиксировалась структура 

системы, и с помощью визуализатора распределения потенциальной энергии 

изображалась получившаяся структура. Для наглядности атомы, имеющие 

более высокую энергию, окрашивались в более темный цвет. Так, на рисунке 

5.46.а представлена дефектная структура, представляющая собой фрагменты 

тетраэдров дефектов упаковки, образующаяся в расчетной ячейке через 

2.5 пс компьютерного эксперимента. В данном случае для описания 

межатомного взаимодействия использовался потенциала Джонсона. Как 

видно из рисунка 5.46.а, вершины образующихся тетраэдров направлены в 

противоположные стороны (см. схематичное изображение). Идеальность 

тетраэдров нарушается из-за того, что, как правило, одна из граней является 

недостроенной. В дальнейшем происходит объединение данных фрагментов 

в единый, более крупный комплекс, который также не является совершенным 

тетраэдром  (см. рис. 5.46.б). Кроме не полностью выстроенных граней, на 

одной из них наблюдается ступенька (см. схематичное изображение).      

При использовании в аналогичном эксперименте для описания 

межатомного взаимодействия потенциала Шэна, образующиеся фрагменты 

тетраэдров ориентированы вдоль одного направления (см. рис. 5.47.а). В 

дальнейшем наблюдается укрупнение тетраэдров, и их форма приобретает 

более симметричный вид (см. рис. 5.47.б).   
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Рис. 5.46. Фрагменты тетраэдров дефектов упаковки в расчетной ячейке с 

цилиндрической порой, наблюдающиеся после 2.5 (а) и 25 (б) пс 

компьютерного эксперимента. Температура расчетной ячейки 900 К. 

Межатомное взаимодействие описывалось с помощью потенциала 

Джонсона. Рядом представлены схематические изображения тетраэдров 

дефектов упаковки 
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Рис. 5.47. Фрагменты тетраэдров дефектов упаковки в расчетной ячейке с 

цилиндрической порой, наблюдающиеся после 2.5 (а) и 25 (б) пс 

компьютерного эксперимента. Температура расчетной ячейки 900 К. 

Межатомное взаимодействие описывалось с помощью потенциала Шэна. 

Рядом представлены схематические изображения тетраэдров дефектов 

упаковки 
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Анализируя рисунки 5.46.а и 5.47.а можно сделать вывод, что 

генерируемые порой дислокационные петли являются сдвоенными, что 

является более предпочтительной конфигурацией. Известно, что энергия 

двойного дефекта упаковки меньше суммы двух энергий обычных дефектов 

упаковки, поэтому вероятность образования двойных петель в кристалле 

увеличивается [311].  

Дислокационные петли, генерируемые поверхностью поры, 

располагаются в наиболее плотноупакованной плоскости кристалла с ГЦК-

решеткой, которой является плоскость  {111}. Поэтому при ориентации оси 

цилиндрической поры вдоль направления расчетной ячейки Z, петли 

располагаются симметрично в параллельных плоскостях. Последующее их 

расщепление формирует упорядоченное расположение тетраэдров. Но 

конфигурация сдвоенного тетраэдра в виде «елочки», как это показано на 

рисунке 5.47, не является энергетически выгодной. Для подтверждения этого 

проведем следующий эксперимент. Рассмотрим идеальный тетраэдр 

дефектов упаковки. Для его создания в плоскости {111} расчетной ячейки 

удалим атомы таким образом, чтобы образовался равносторонний 

треугольник. В процессе структурной релаксации, созданный вакансионный 

диск схлопывается, образуя тетраэдр. На рисунке 5.48.а с помощью 

визуализатора потенциальной энергии представлено распределении энергии 

атомов в полученном тетраэдре дефектов упаковки. Как видно из данного 

изображения, наибольшей энергией обладают атомы, расположенные в 

вершинах тетраэдра, что вполне очевидно. Отметим также, что энергия 

атомов, расположенных на ребрах тетраэдра немного завышена у той грани, 

которая была создана в начале эксперимента путем удаления атомов. На 

рисунке 5.48.б представлены сдвоенные тетраэдры, так, как они образуются 

на рисунке 5.47 (для наглядности три грани второго тетраэдра были 

удалены). Из рисунка 5.48.б следует, что атомы, «пересекающие» грань 

одного из тетраэдров, обладают повышенной энергией. 
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Определим энергию образования такой конфигурации тетраэдров по 

формуле  

∆U = Udef – nU0,                                           (5.5) 

где Udef – потенциальная энергия расчетной ячейки, содержащей дефектную 

структуру, после структурной релаксации, nU0 – энергия идеальной 

расчетной ячейки, содержащей такое же количество атомов. Расчеты 

показывают, что энергия образования данной конфигурации может 

превышать энергию образования двух отдельных тетраэдров на 25%. Из всех 

возможных сдвоенных конфигураций, наиболее выгодной будет та, когда два 

тетраэдра дефектов упаковки имеют одну или две общие вершины. Это 

подтверждено расчетами в работе [285], где рассматривались тетраэдры 

дефектов упаковки, образующиеся в результате схлопывания различных 

вакансионных дисков. Кроме того, если рассмотреть одинаковое количество 

вакансий, то в случае образования одного тетраэдра выигрыш энергии может 

составить 20%, по сравнению с образованием двух тетраэдров. Для 

сравнения, в рассматриваемой модели энергия образования двух отдельных 

Рис. 5.48. Одиночный (а) и сдвоенный (б) тетраэдр дефектов упаковки, 

представленный с помощью визуализатора распределения потенциальной 

энергии (эВ) 
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>< 011
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вакансий превышает энергию образования бивакансии на 7%.      

На следующем этапе исследования рассматривались компьютерные 

эксперименты, в которых создавались кооперативные атомные смещения, 

моделирующие распространение волны в расчетной ячейке. Проведенные 

эксперименты показали, что если при создании волны атомам присваивалась 

скорость, соответствующая скорости распространения продольных звуковых 

волн cp, то в результате пересечения цилиндрической поры несколькими 

фронтами волн возможно образование тетраэдров дефектов упаковки при 

температурах, недостаточных для их зарождения в результате 

вышеописанной термоактивации. Так, на рисунке 5.49 представлена 

дефектная структура, образованная в результате прохождения через пору 

пяти волн, генерируемых с интервалом 2.5 пс, при температуре расчетной 

ячейке 300 К. 

 

 

 
 

Рис. 5.49. Фрагменты тетраэдров дефектов упаковки в расчетной ячейке с 

цилиндрической порой, наблюдающиеся после прохождения через 

расчетную ячейку пяти звуковых волн. Температура расчетной ячейки 

300 К. Межатомное взаимодействие описывалось с помощью потенциала 

Джонсона. Рядом представлено схематическое изображение тетраэдров 

дефектов упаковки 

>< 211

>< 011 <111> 
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Из рисунка 5.49 видно, что в результате прохождения через пору 

звуковых волн образуются фрагменты сдвоенных тетраэдров, идеальность 

формы которых нарушается из-за неполного построения вершин. Таким 

образом, звуковые волны могут инициировать зарождение дислокационных 

петель, которые в дальнейшем приводят к образованию тетраэдров дефектов 

упаковки.  

Рассмотрим влияние ударных волн, распространяющихся в расчетной 

ячейке, на структурные трансформации цилиндрических пор. Ударные волны 

создавались путем сообщения группе граничных атомов скорости 2·cp. 

Проведенное исследование показало, что с помощью ударных волн удается 

отщепить группы вакансий от «родительской» поры. Число отщепляемых 

вакансий варьируется в зависимости от частоты генерации волн. Кроме того, 

еще одним способом регулирования данного числа, как ранее уже было 

показано, является деформация расчетной ячейки, с помощью которой 

удается расщепить пору. Для этого расчетная ячейка, содержащая 

цилиндрическую пору с диаметром основания 23 Å (см. рис. 5.45), 

подвергалась одноосному растяжению вдоль направления Z с величиной 

деформации εz = 3%. Затем генерировались ударные волны с интервалом 

2.5 пс. После прохождения трех волн наблюдается «деление» поры на две 

части, примерно одинакового размера (см. рис. 5.50.а). Если в дальнейшем 

сгенерировать волны с противоположной границы расчетной ячейки, то в 

результате их воздействия на расщепленную пору одна из частей удаляется 

от второй. В результате последующей выдержки расчетной ячейки при 

температуре 600 К и охлаждении, путем многократного обнуления скорости 

атомов, «родительская» пора оказывается разделенной на две отдельные 

цилиндрические поры (см. рис. 5.50.б). При увеличении количества 

генерируемых волн, расстояние между порожденными порами возрастает. 

Описанный эксперимент был проведен с использованием потенциала 

Джонсона, но аналогичный результат был получен и при использовании 

потенциала Шэна. 
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Рис. 5.45. Расчетная ячейка, содержащая цилиндрическую пору, после 

прохождения трех ударных волн в направлении >< 011  (а), и после 

прохождения того же числа волн в обратном направлении (б). В выносках 

изображена поверхность расщепленной поры 

(а) 
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>< 211

>< 011

(б) 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что 

цилиндрические нанопоры остаются стабильными до некоторой 

температуры, которая для кристалла золота составляет 600 K. При более 

высоких температурах поры схлопываются, трансформируясь в комплексы 

тетраэдров дефектов упаковки. В процессе структурной релаксации 

тетраэдры укрупняются за счет поглощения отдельных вакансий или 

соседних тетраэдров. Следовательно, можно предположить, что на месте 

цилиндрической поры большой протяженности может сформироваться 

упорядоченная система тетраэдров дефектов упаковки. 

Критическая температура, при которой происходит трансформация 

цилиндрической нанопоры, может быть снижена при воздействии на пору 

упругих волн. Под воздействием ударных волн цилиндрические нанопоры 

могут быть расщеплены на отдельные составляющие. В комбинации с 

деформацией растяжения с помощью воздействия ударных волн возможно 

деление цилиндрической нанопоры на две отдельные поры меньшего 

диаметра, имеющие ту же ориентацию. 

 

Результаты проведенных экспериментов [312 - 363] свидетельствуют о 

немаловажной роли ударных послекаскадных волн в процессах зарождения, 

роста, и последующих структурных преобразованиях нанопор. 

Отличительной чертой описанных выше процессов является возможность их 

протекания при температурах, недостаточных для начала диффузионных 

процессов. Развиваемые положения могут найти свое применение, как в 

радиационном материаловедении, так и при прогнозировании поведения 

материалов, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Например, 

известно, что основные пути снижения радиационного распухания 

конструкционных материалов заключаются в изменении структурного 

состояния материалов легированием, механической и термической 

обработками. Возможно, что описанные в данной главе результаты могут 

поспособствовать разработке новой методики борьбы с распуханием.  
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ГЛАВА VI 

  

ИЗМЕНЕНИЕ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛА ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ КООПЕРАТИВНЫХ 

АТОМНЫХ СМЕЩЕНИЙ 

 

6.1. Динамика краевой дислокации 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений 

современной технологии обработки материалов является использование 

ионных пучков. Физические свойства и структура материалов, подверженных 

ионно-лучевому воздействию, кардинально отличаются от соответствующих 

свойств и структуры, получаемых в результате термических или иных 

традиционных методов обработки. В связи с техническими сложностями и 

дороговизной процесса получения ионных пучков мощностью от нескольких 

десятков до несколько сотен МэВ в имплантационной металлургии при 

модификации свойств конструкционных материалов используются 

установки, позволяющие получать пучки ионов низких и средних энергий. 

Но для данных диапазонов энергий пробеги ускоренных ионов не 

превышают несколько сотен нанометров, что не достаточно для 

технологического применения. Данная проблема отчасти решается благодаря 

наличию определенных эффектов, которые в некоторых случаях многократно 

увеличивает глубину воздействия падающих ионов на материал. Например, 

радиационно-стимулированные, термостимулированные, а также эффекты, 

возникающие в результате формирования в поверхностном слое облученного 

при высокодозной имплантации материала полей напряжений, приводят к 

увеличению глубины воздействия до нескольких десятков микрометров [95]. 

Кроме того, радиационно-динамические эффекты [5, 364] могут 

инициировать структурно-фазовые превращения на миллиметровых 

глубинах при малых дозах облучения. Так, в работе [365] установлено, что 

изменение дислокационной и зеренной структуры алюминий-литиевого 
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сплава в процессе облучения наблюдается по всему объему образца 

толщиной 1 мм. Эффект дальнодействия, зафиксированный в данном случае, 

авторы работы объясняют радиационно-динамическим воздействием 

ударных послекаскадных волн, возникновение которых обусловлено 

различием между временем термализации атомных колебаний в некоторой 

конечной области и временем отвода из нее тепла. В результате резкого 

расширения такой сильно разогретой области и формируется почти 

сферическая ударная волна.          

Известно, что наличие дислокаций определяет способность материала к 

пластической деформации, а их динамика лежит в основе многих важных 

физических свойств. Поэтому изучение на микроуровне воздействия ударных 

послекаскадных волн на дислокации и их динамику является вполне 

актуальной задачей, особенно если учитывать, что полного понимания 

эффекта дальнодействия на сегодняшний момент не существует. В связи с 

этим, целью компьютерных экспериментов, результаты которых 

представлены в данном разделе, являлось изучение динамики краевой 

дислокации в кристалле, подверженному воздействию ударной 

послекаскадной волны. 

Исследование проводилось на расчетной ячейке, моделирующей 

кристаллит никеля, и имеющей форму параллелепипеда. Ориентация 

кристаллита задавалась следующим образом: ось Х была ориентирована 

вдоль кристаллографического направления >< 011 , ось Y – вдоль 

направления >< 211 , а Z – вдоль >< 111 . Межчастичное взаимодействие 

описывалось с помощью потенциала Джонсона, рассчитанного в рамках 

метода погруженного атома (EAM). Потенциалы данного класса довольно 

часто используются при компьютерном моделировании динамики краевых 

дислокаций (см., например, [366 - 368]). В случае применения нескольких 

потенциалов, исследователи, как правило, делают вывод, что основные 

качественные результаты, получаемые с помощью потенциалов EAM и более 

реалистичных потенциалов, оказываются схожими. Кроме того, как следует 
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из таблицы 2.3, потенциал Джонсона хорошо воспроизводит упругие 

характеристики материала, что является одним из важнейших требований к 

функции межчастичного взаимодействия при моделировании краевой 

дислокации [369], поэтому его использование вполне уместно. 

Температура расчетной ячейки задавалась путем присвоения атомам 

случайных скоростей в соответствии с распределением Максвелла-

Больцмана для указанной температуры. Для фиксации заданной температуры 

использовался пропорциональный термостат. Шаг численного 

интегрирования уравнений движения равнялся 5 фс.    

Традиционно различают три подхода при моделировании дислокаций на 

атомном уровне [370]. В первом случае (традиционная модель) при помощи 

периодических граничных условий моделируется бесконечная 

протяженность линии дислокации, в то время как по остальным 

направлениям задаются жесткие граничные условия. Данный подход 

наиболее прост, но рассчитанные в этом случае энергетические 

характеристики дислокаций могут быть завышенными почти на порядок из-

за взаимодействия дислокации с граничными атомами [371]. Поэтому при 

таком подходе необходимо использовать расчетную ячейку большой 

протяженности. Так, например, для получения адекватных результатов при 

моделировании краевой дислокации в никеле, расстояние от ядра дислокации 

до границы должно превышать 6.3 нм [371], что равно длине примерно 25 

векторов Бюргерса ><= 1102/ab


. Еще одним недостатком данного метода 

является невозможность количественного исследования динамики 

дислокации при заданной температуре.  

Во втором случае, который является более сложным, поведение 

граничных атомов описывается функцией Грина [371, 372]. Это позволяет 

сократить необходимое количество атомов в расчетной ячейке для 

проведения реалистичного моделирования. Недостатками такого подхода 

являются медленная релаксация пограничных атомов, невозможность 

моделирования перемещения дислокаций на большие расстояния, а также 
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значительные трудности при проведении исследований с ненулевой 

температурой расчетной ячейки.      

При использовании третьего подхода создается массив дислокаций 

путем применения периодических граничных условий не только вдоль линии 

дислокации, но и в направлении вектора Бюргерса [373]. Данный метод прост 

с вычислительной точки зрения и позволяет моделировать динамику 

дислокаций при заданной температуре. Проведенные исследования [374 - 

378] подтвердили преимущества этого подхода в изучении динамики 

дислокации на атомном уровне. Поэтому в настоящей работе при расчетах 

использовалась модель краевой дислокации, предложенная в работе [373].   

Для создания краевой дислокации в расчетной ячейке удалялась часть 

атомов двух соседних полуплоскостей }011{ , после чего следовала 

процедура релаксации при условии, что атомам позволялось смещаться лишь 

вдоль направления >< 011 . В результате этого происходило сближение 

атомных плоскостей, расположенных по разные стороны от разреза, и 

формировалась экстраплоскость.  

Рассмотрим расчетную ячейку, содержащую краевую дислокацию с 

вектором Бюргерса ><= 0112/ab


 и плоскостью скольжения {111}. В ГЦК-

решетке такая дислокация расщепляется на две энергетические более 

выгодные частичные дислокации с векторами ><= 1216/1 ab


 и 

><= 1126/2 ab


. Для структурного анализа кристаллической матрицы и 

выявления образующегося в данном случае дефекта упаковки, можно 

использовать методы, основанные на расчетах ближайшего окружения атома, 

в частности, метод параметра локальной центральной симметрии (Central 

Symmetry Parameter), характеризующего степень симметрии локального 

окружения каждого атома [379]. Данный параметр вычисляется по формуле: 

,
2/

1

2

2/∑
=

++=
N

i
Nii RRCS


                                          (6.1) 
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где N – число ближайших соседей атома (для ГЦК-решетки координационное 

число N = 12), iR


 и 2/NiR +


– векторы, связывающие центральный атом и пару 

противоположных соседей. Параметр CS принимает нулевое значение для 

атомов в идеальной решетке, определенное положительное число вблизи 

дефектов, и наибольшее число для атомов, расположенных на поверхности 

расчетной ячейки. 

Используя параметр CS, рассмотрим процесс расщепления краевой 

дислокации. Для этого в течение первых 5 пс компьютерного эксперимента 

следовала процедура структурной релаксации, при которой путем 

многократного обнуления скоростей атомов система приводилось в 

состояние минимума потенциальной энергии, после чего расчетная ячейка, 

содержащая дислокацию, нагревалась до определенной температуры. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 6.1, где показано 

относительное изменение координат ядер частичных дислокаций вдоль 

кристаллографического направления >< 011 .  

 

 

Δx
, Å

 

Δx
, Å

 

Рис.6.1. Изменение координат ядер частичных дислокаций Δx в течение 

эксперимента относительно первоначального расположения краевой 

дислокации, при разогреве расчетной ячейки до 300 (а) и 1200 (б) К 
 

t, пс  t, пс  
(б) (а) 
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Как следует из анализа рисунка 6.1, ядра частичных дислокаций 

совершают колебательные симметричные движения около некоторого 

равновесного положения. Данный процесс получил название «дыхание 

дислокации» [377, 380]. Повышение температуры расчетной ячейки приводит 

к увеличению амплитуды колебаний, а также вызывает увеличение 

асимметрии движения.   

Удаление частичных дислокаций приводит к возрастанию энергии 

образуемого дефекта упаковки. Таким образом, равновесное расстояние 

между ядрами частичных дислокаций определяется упругой отталкивающей 

силой и силой притяжения (химической природы), которая пропорциональна 

ширине растянутой дислокации. Данное расстояние может быть вычислено 

по формуле [381]: 

,
1
2

24

2

ν
ν

πγ −
+

⋅=
Gbd                                                  (6.2) 

где G – модуль сдвига, b – модуль вектора Бюргерса, γ – энергия дефекта 

упаковки, ν – коэффициент Пуассона. В зависимости от подставляемых 

значений параметров, получаемая ширина растянутой дислокации для никеля 

лежит в пределах 16 – 22 Å.  Согласно рисунку 6.1, расстояние, на которое 

удаляются частичные дислокации в компьютерных экспериментах, 

несколько выше рассчитанных значений, но, тем не менее, данное различие 

не критично, и построенная модель может использоваться для проведения 

дальнейшего исследования. 

Перейдем к рассмотрению воздействия на краевую дислокацию 

высокоскоростных кооперативных атомных смещений. Отслеживать 

координаты дислокационных ядер будем также с помощью параметра CS. 

При сообщении граничным атомам расчетной ячейки скорости, равной 

скорости продольных звуковых волн cp, в направлении >< 011 , 

наблюдается сжатие расщепленной дислокации в момент прохождения через 

нее фронта волны, после чего ее ширина восстанавливается (см. рис. 6.2.а). В 

эксперименте, результат которого представлен на рисунке 6.2.б, генерируется 
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вторая волна в момент t = 7.5 пс. После воздействия этой волны 

значительных изменений ширины расщепленной дислокации не 

наблюдается, но снижается осцилляция ядер частичных дислокаций 

относительно положений равновесия, обусловленная тепловым движением 

атомов.      

 

 
 
Отметим, что положение ядер частичных дислокаций на рисунке 6.2 

показано начиная с 5 пс компьютерного эксперимента, так как именно в этот 

момент в расчетной ячейке генерируется ударная волна. Процесс 

расщепления дислокации, осуществляемый до этого времени уже показан на 

рисунке 6.1, и поэтому интереса не представляет.  

В случае если граничным атомам присваивается скорость, равная 1.5·cp, 

то наблюдается смещение расщепленной дислокации по направлению к 

источнику волн. Так, на рисунке 6.3 представлено изменение координат ядер 

частичных дислокаций в течение эксперимента. Отметим, что на рисунке 

6.3.б в момент t = 7.5 пс генерируется еще одна волна. В результате этого 

Δx
, Å

 

Δx
, Å

 

t, пс  t, пс  
(б) (а) 

Рис.6.2. Изменение координат ядер частичных дислокаций Δx в течение 

эксперимента относительно первоначального расположения краевой 

дислокации, при генерации в расчетной ячейке одной (а) и двух (б) 

звуковых волн с интервалом 2.5 пс. Температура 600 К   
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смещение дислокации становится более отчетливым и достигает около 20 Å 

относительно первоначального расположения.     

 

 
 
Исследуем процесс скольжения дислокации более подробно. На рисунке 

6.4 представлены карты линий уровня, демонстрирующие перемещение 

дислокаций. Для их построения определялась потенциальная энергия для 

каждого атома некоторой плоскости семейства >< 211 . После чего в 

зависимости от расположения атомов составлялась матрица значений, на 

основе элементов которой осуществлялась линейная интерполяция данных и 

формировались линии одинакового уровня. Образуемые таким образом 

области карты раскрашивались в тот или иной цвет. При этом области, 

включающие в себя атомы с более высоким значением энергии, 

раскрашивались в более светлый цвет. Отметим, что в целях наглядности 

изображения, энергия атомов, расположенных вблизи ядер дислокаций, была 

сознательно завышена, а энергия атомов, формирующих фронт ударной 

Δx
, Å

 

Δx
, Å

 

t, пс  t, пс  
(б) (а) 

Рис.6.3. Изменение координат ядер частичных дислокаций Δx в течение 

эксперимента относительно первоначального расположения краевой 

дислокации, при генерации в расчетной ячейке одной (а) и двух (б) 

ударных волн с интервалом 2.5 пс. Температура 600 К   
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волны, – занижена. В связи с корректировкой величины потенциальной 

энергии шкала значений уровней не отображена.  

 

 

Рис. 6.4. Карты распределения потенциальной энергии атомов, 

демонстрирующие процесс перемещения расщепленной дислокации 

ударной волной. Показано расположение частичных дислокаций в начале 

эксперимента (а), а также через 0.25 (б), 0.5 (в) и 1 (г) пс. Температура 

расчетной ячейки 600 К 

x, Å  x, Å  
(б) (а) 
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На рисунке 6.4.а представлено распределение энергии атомов в 

расчетной ячейке после структурной релаксации. На данном изображении 

отчетливо видны ядра частичных дислокаций. После разогрева расчетной 

ячейки до 600 К и генерации ударной волны, формируется область 

разрежения, которая представлена на карте более светлым цветом, по 

сравнению со второй, не возмущенной областью (см. рис.6.4.б). Фронт 

ударной волны на данном рисунке представляет собой светлую 

вертикальную полосу. Последующее восстановление структуры 

кристаллической матрицы приводит к образованию волны разгрузки, 

бегущей вслед за фронтом ударной волны. При рассмотрении 

послекаскадной ударной волны формирование волны разгрузки, по-

видимому, возможно в результате остывания разогретой каскадной области. 

В работе [91] при изучении эволюции области разупорядочивания (пика 

смещений) в континуальном приближении показано, что относительное 

давление в этой области, имеющее изначально высокое значение, с течением 

времени выравнивается с давлением в объеме всего образца, а затем 

понижается до отрицательных значений. Таким образом, смещение 

материала в эту область может привести к формированию волны разгрузки. В 

проводимом нами компьютерном эксперименте восстановление структуры 

сопровождается смещением частичной дислокации (см. рис. 6.4.в). 

Напряжения, создаваемые волной разгрузки, по-видимому, оказываются 

достаточными для преодоления не только барьера Пайерлса, но и сил, 

определяющих ширину дефекта упаковки. Последующее скольжение второй 

частичной дислокации и восстановление равновесного расстояния, при 

котором поверхностное натяжение дефекта упаковки уравновешивает силу 

взаимного отталкивания частичных дислокаций, приводит к тому, что 

расщепленная дислокация оказывается смещенной относительно 

первоначального расположения в расчетной ячейке (см. рис. 6.4.г).  

В проводимых компьютерных экспериментах изменение положения 

расщепленной дислокации в результате прохождения ударных волн 
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наблюдалось при разогреве расчетной ячейки выше 100 К. Это связано с тем, 

что быстрое затухание ударной волны при использовании термостата не 

позволяет сформироваться необходимой области разрежения.    

Известно, что движение дислокации определяется девиаторной 

компонентой тензора напряжений. Определим изменение напряжений при 

прохождении ударной волны и волны разгрузки. Расчет напряжений будем 

производить для малого объема, включающего в себя ядро частичной 

дислокации. Результаты представлены на рисунке 6.5.  
 

 
 

Нормальное напряжение σx достигает максимума на рисунке 6.5 при 

прохождении через расчетную область фронта ударной волны, а касательное 

напряжение τx – при прохождении волны разгрузки. Релаксация касательных 

напряжений происходит в результате перемещения дислокации. Расчетное 

значение напряжения Пайерлса-Набарро для никеля в зависимости от 

значений подставляемых параметров лежит в пределах 0.66 – 3.72 МПа. 

Таким образом, как следует из рисунка 6.5.б, касательные напряжения, 

создаваемые волной разгрузки, достаточны для смещения дислокации. 
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Рис. 6.5. Изменение нормальных σx (а) и касательных τx (б) напряжений в 

области ядра частичной дислокации в течение эксперимента при генерации 

в расчетной ячейке ударной волны 
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Отметим также, что рассматриваемая нами плоская ударная волна создает 

одноосную деформацию, и, следовательно, напряженное состояние 

определяется преимущественно напряжениями, представленными на рисунке 

6.5, и другие компоненты не представляют интереса.    

Таким образом, проведенное исследование показало, что изменение 

дислокационной структуры облученного материала обусловлено не столько 

ударными послекаскадными волнами, сколько следующими за ними волнами 

разгрузки. Очевидно, смещение дислокаций приводит к изменению полей 

напряжений в кристалле, что должно оказывать влияние на диффузию 

атомов, и, как следствие, может служить причиной радиационно-

стимулированной диффузии. Например, существуют исследования, согласно 

которым перераспределение основных компонентов материалов наблюдается 

с обеих сторон мишени, подверженной воздействию ускоренных ионов [382]. 

Основная идея, лежащая в ряде математических моделей, объясняющих 

наблюдаемый «эффект дальнодействия» заключается в генерации упругих 

волн при внедрении ускоренных ионов. Данные волны инициируют вынос 

различных дефектных образований за пределы области торможения 

ускоренных частиц. Если после этого дефект попадает на дислокацию, то 

упрощается сквозное проникновение примесей через образец, так как 

скорость диффузия вдоль линии дислокации выше, чем в объеме зерна [70]. 

Данный механизм может быть упрощен, если упругое поле напряжений, 

создаваемое дислокациями, оказывается нестационарным и изменяется под 

воздействием высокоскоростных кооперативных атомных смещений, 

инициируемых облучением материала.   

 

6.2. Взаимодействие дислокационного сегмента с точечными 

дефектами 

Большой интерес у исследователей вызывает увеличение 

микротвердости образцов на глубинах, превышающих расчетные пробеги 

ионов. Одной из причин роста микротвердости в данном случае называется 
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образование дислокационных петель внедрения за счет коагуляции точечных 

дефектов, возникающих при прохождении ударных волн через объем образца 

[383]. В работе [384] при изучении характеристик дислокационных структур, 

выявлена значительная пластическая деформация имплантированного слоя, 

обусловленная не только статическими напряжениями легированной 

поверхности, но и ударными волнами, образующимися вокруг каскадов 

смещений. В данных работах учитывается лишь опосредованное влияние 

ударных волн, а непосредственное взаимодействие волны с дислокационной 

структурой практически не рассматривается. Но, как уже было сказано выше, 

дислокации, их взаимное расположение и взаимодействие, могут вносить 

огромный вклад в процесс сверхглубокого проникновения примесей. 

Поэтому нельзя не учитывать влияние ударных волн на дислокационную 

структуру, особенно в связи с тем, что возникновение наноразмерных 

областей взрывного энерговыделения с испусканием наноударных волн 

представляет собой общее явление для различных видов корпускулярного 

облучения, которое является одной из стадий развития каскада атом-атомных 

соударений [83, 385]. Например, известно, что имплантация 

низкоэнергетических ионов в твердое тело приводит к образованию малой 

области перегрева, в которой реализуются температуры до нескольких тысяч 

градусов и давления в десятки гигапаскалей. В таком нелокальном 

термоупругом пике формируется мощный акустический импульс, влияющий 

на кинетические процессы на значительном расстоянии от падающего иона 

[386].  

Цель компьютерных экспериментов, результаты которых изложены в 

данной главе, заключалась в изучении взаимодействия краевой дислокации с 

точечными дефектами при возникновении в кристалле высокоскоростных 

кооперативных атомных смещений. 

В данном разделе исследование проводилось на двух видах расчетных 

ячеек, моделирующих кристаллит никеля. Расчетная ячейка первого вида 

была аналогична ячейке, используемой для проведения компьютерных 
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экспериментов в предыдущем разделе. Отличие расчетной ячейки второго 

вида заключалось в том, что ориентация оси Y была изменена на 

кристаллографическое направление <001>, а оси Z – на <110>. При создании 

дислокации использовалась методика, описанная в предыдущем разделе. В 

реальных кристаллах дислокации, как правило, жестко закреплены узлами 

дислокационной сетки или, например, комплексами примесей. Поэтому при 

проведении компьютерных экспериментов фиксировалась группа атомов, 

расположенных в области пересечения дислокационной линии и границы 

расчетной ячейки, что создавало эффект дислокационного отрезка. 

Причина использования расчетных ячеек двух видов заключалась в 

следующем. При проведении теоретических исследований динамики 

дислокационного сегмента используется, как правило, струнная модель 

Гранато - Люке [387], в основе которой лежит аналогия между колебаниями 

изогнутой дислокационной линии и вынужденными колебаниями струны с 

последующим затуханием. Данная модель отличается простотой и 

наглядностью. Для того чтобы сохранить наглядность при компьютерном 

моделировании было принято решение в качестве дополнительного объекта 

исследования взять краевую дислокацию с вектором Бюргерса 

><= 0112/ab


 и плоскостью скольжения {110}. При этом линия данной 

дислокации параллельна кристаллографической оси <001>. Подобные 

дислокации в ГЦК-решетке по отдельности не существуют, но появляются в 

малоугловых границах зерен наклона с осью поворота <001>. Для ГЦК-

решетки характерны краевые дислокации с вектором Бюргерса 

><= 0112/ab


 и плоскостью скольжения {111}. В процессе структурной 

релаксации происходит их расщепление с последующим отдалением 

частичных дислокаций на некоторое расстояние, которое ограничивается 

шириной образующегося дефекта упаковки. При визуализации такой 

растянутой дислокации образуются две дуговые линии (см. рис. 6.6.а), что в 

определенных случаях может затруднить наблюдение. Дислокация, 
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принадлежащая системе скольжения >< 011  {110}, лишена данного 

недостатка (см. рис. 6.6.б).  Отметим, что визуализация дислокационной 

линии на рисунке 6.6 осуществлялась путем удаления из расчетной ячейки 

группы атомов, энергия связи которых близка к данной энергии в идеальном 

кристалле, за исключением некоторых граничных атомов.           
  

 
 

Рассмотрим влияние, которое оказывает ударная волна, генерируемая в 

расчетной ячейке, на дислокационные отрезки. Для отслеживания изменения 

координаты дислокации в объеме расчетной ячейки будем использовать 

параметр CS, рассчитываемый по формуле 6.1. При этом с помощью данного 

параметра определялось положение некоторого атома, принадлежащего ядру 

в середине дислокационного отрезка относительно точек закрепления. 

Проведенное исследование показало, что в результате прохождения по 

расчетной ячейке ударной волны наблюдается колебание дислокационного 

сегмента, а в отдельных случаях его изгиб по направлению к источнику волн. 

Причиной изгиба дислокационного сегмента, так же как и причиной 

миграции дислокации в предыдущем разделе, является волна разгрузки, 

Рис. 6.6. Фрагменты расчетных ячеек, содержащих краевые дислокации, 

принадлежащие системам скольжения >< 011  {111} (а) и 

>< 011  {110} (б), после структурной релаксации 

>< 011  

<111> 
(а) (б) 

>< 211

>< 011  

<110> 

<001> 
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следующая непосредственно за ударной послекаскадной волной. Было 

изучено влияние на динамику дислокации таких параметров как скорость, 

присваиваемая атомам при генерации волны, температура расчетной ячейки, 

а также длина дислокационного отрезка. Отметим, что изгиб дислокации, 

представленной на рисунке 6.6.б, является более значительным, по 

сравнению с изгибом частичных дислокаций. Поэтому на рисунках 6.7 - 6.9 

приводятся результаты компьютерных экспериментов  только для 

дислокации, принадлежащей системе скольжения >< 011  {110}.  

Анализируя представленные результаты можно убедиться, что на 

дислокационную динамику влияют как параметры генерируемой волны, так 

и характеристики моделируемой дислокации. Отметим, что при изучении 

динамики дислокации в условиях высокоскоростной деформации рост 

температуры приводит к уменьшению скорости дислокации из-за фононного 

трения [377, 378]. В нашем случае температура расчетной ячейки, 

сохраняемая с помощью термостата, влияет на затухание ударной волны, 

поэтому зависимость имеет другую тенденцию (см. рис. 6.7).  

 
 

 

∆x
, Å

 

t, пс 

Рис.6.7. Изменение координаты ∆x центра дислокационного сегмента, 

представленного на рисунке 6.6.б, в течение компьютерного эксперимента 

при сообщении атомам, создающим волну, скорости 1.5·cp  и температуре 

расчетной ячейки 800 ( ), 850 ( ) и 900 ( ) К 
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Рис.6.9. Изменение координаты ∆x центра дислокационного сегмента, 

представленного на рисунке 6.6.б, длиной 31.68 Å ( ), 49.28 Å ( ) и 66.88 Å 

( ) в течение компьютерного эксперимента при сообщении атомам, 

создающим волну, скорости 1.5·cp и температуре расчетной ячейки 900К 

∆x
, Å

 

t, пс 

Рис.6.8. Изменение координаты ∆x центра дислокационного сегмента, 

представленного на рисунке 6.6.б, в течение компьютерного эксперимента 

при сообщении атомам, создающим волну, скорости 1.1·cp ( ), 1.3·cp ( ), 

1.5·cp ( ) и температуре расчетной ячейки 900К 
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Как следует из рисунка 6.7, при увеличении температуры расчетной 

ячейки с 800 К до 900 К максимальное отклонение центра дислокационного 

отрезка от положения равновесия увеличивается почти в 2 раза. Кроме того, 

если при 800 К дислокационный отрезок после прохождения волны 

изгибается и затем выпрямляется, то есть возвращается в первоначальное 

положение, то при более высокой температуре дислокационный сегмент 

сохраняет изогнутую форму.  

Отметим, что в результате увеличения температуры можно добиться 

даже отрыва дислокации от стопоров при прохождении ударной волны. 

Кроме того, отрыв дислокаций от точек закрепления возможен и при более 

низкой температуре, но  в данном случае требуется создание в расчетной 

ячейке нескольких ударных волн (см. рис. 6.10). При проведении данного 

компьютерного эксперимента дислокация закреплялась не на границах 

расчетной ячейки, а в глубине объема. Как видно из рисунка 6.10, в 

результате прохождения волн через расчетную ячейку сегмент постепенно 

изгибается и происходит отрыв дислокации от стопоров, оба которых хорошо 

заметны на рисунке 6.10.в.  Отметим, что при прохождении фронта ударной 

волны через кристаллическую матрицу генерируются пары Френкеля, 

отдельные компоненты которых захватываются дислокацией.  

Анализируя рисунок 6.8, можно сделать вывод о том, что увеличение 

начальной скорости атомов, создающих волну, приводит к росту скорости 

дислокации. Это обусловлено увеличением касательных напряжений, 

создаваемых волной разгрузки. 

Увеличение длины дислокационного отрезка, как следует из рисунка 6.9, 

также способствует его изгибу. Не исключено, что при большей длине 

отрезков ударные послекаскадные волны могут инициировать срабатывание 

источников дислокаций по аналогии с моделями Франка - Рида или Бардина - 

Херринга [388], но это предположение требует дополнительного 

исследования, выходящего за рамки данной работы.     
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Рис. 6.10. Фрагменты расчетной ячейки, содержащей дислокационный 

сегмент, представленный на рисунке 6.6.б, после прохождения одной (а), 

двух (б) и трех (в) ударных волн, генерируемых через каждые 2.5 пс 

эксперимента с начальной скоростью 1.5·cp. Температура расчетной ячейки 

600 К 

(б) 
<110> >< 011

(а) 
<110> >< 011

(в) 
<110> >< 011

<001> <001> 

<001> 
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В результате обобщения результатов компьютерных экспериментов 

можно сделать следующий вывод. Дислокационный сегмент выгибается 

после прохождения ударной волны и в дальнейшем возвращается в 

первоначальное положение, совершая колебания около положения 

равновесия. При определенных условиях проведения эксперимента отрезок 

дислокации, принадлежащей системе скольжения >< 011  {110}, изгибается 

настолько сильно, что остается в таком положении достаточно длительное 

время. Это связано с тем, что выгибание сегмента сопровождается 

образованием перегибов (кинков). Именно неравномерное распределение 

перегибов по длине дислокации создает кривизну линии (см. рис. 6.11.а). В 

процессе структурной релаксации за счет отталкивания одноименных и 

притяжения разноименных перегибов устанавливается равновесная 

конфигурация сегмента в виде двойного перегиба (см. рис. 6.11.б).  
 

 
 

Известно, что при конечной температуре равновесной конфигурации с 

минимумом свободной энергии соответствует не прямая дислокационная 

линия, лежащая в долине Пайерлса, а линия с термическими перегибами, 

Рис. 6.11. Фрагмент расчетной ячейки, содержащей краевую дислокацию, 

через 2.5 (а) и 7.5 (б) пс эксперимента после генерации ударной волны со 

скоростью 1.5·cp. Температура расчетной ячейки 900 К 

>< 011  

<110> 
(а) (б) 

>< 011  

<110> 

<001> <001> 
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увеличивающими энтропию системы [388]. В нашем случае метастабильная 

кривизна сегмента обусловлена именно прохождением ударной волны, а не 

тепловыми колебаниями атомов. 

Рассмотрим процесс взаимодействия дислокационного сегмента и 

нульмерных дефектов на примере вакансии. Линейное упругое 

взаимодействие точечного дефекта с дислокацией, являющееся основным 

типом взаимодействия между данными несовершенствами кристаллической 

решетки, определяет кинетику миграции точечных дефектов к дислокациям 

[389]. Этот процесс имеет огромное значение в явлениях радиационного 

повреждения материалов или, например, при пластической деформации, 

связанной с движением дислокаций. Известно, что скорость диффузии 

точечных дефектов во многом зависит от градиента напряжений в 

кристаллической матрице. В связи с этим интерес представляет изменение 

упругого поля напряжений при изгибе дислокационного отрезка. Стоит 

оговорить, что напряжение является понятием механики сплошной среды, 

однако при усреднении по большим системам напряжения на атомарном 

уровне согласуются с данной величиной в континуальном приближении. На 

диффузию вакансий в наибольшей степени влияет гидростатическое 

напряжение, поэтому построим карты линий уровня гидростатического 

напряжения в кристаллографической плоскости {110}, содержащей 

дислокационную линию. В зависимости от расположения атомов 

составлялась матрица значений, на основе элементов которой 

осуществлялась линейная интерполяция значений и формировались линии 

одинакового уровня. Образуемые таким образом области карты 

раскрашивались в тот или иной цвет (см. рис. 6.12).    

Как следует из анализа рисунка 6.12, при прохождении ударной волны 

через расчетную ячейку, упругое поле напряжений вблизи дислокационного 

сегмента становиться асимметричным из-за его изгиба. Последующее 

восстановление формы сегмента делает поле напряжений нестационарным. 

Компьютерные эксперименты показали, что если вблизи изогнутого сегмента 
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располагается вакансия, то она притягивается к дислокационному ядру, 

делокализуется, и после выпрямления отрезка вносит свой вклад в 

трубочную диффузию. Таким образом, ударная волна при воздействии на 

дислокационную структуру увеличивает радиус взаимодействия точечных 

дефектов и дислокаций. Следовательно, ускорение диффузии при 

радиационном воздействии может быть обусловлено не только 

перемещением дефектов вдоль линии дислокации, но и увеличением 

расстояния спонтанного взаимодействия точечных дефектов и 

дислокационной структуры. Причиной ускоренного захвата дислокациями 

дефектов является их изгиб в результате образования в облученной области 

ударных волн.   
 

 
 

Таким образом, проведенное исследование показало, что ударные 

послекаскадные волны могут непосредственно влиять на дислокационную 

структуру облученного материала, ускоряя взаимодействие отдельных 

дислокаций с точечными дефектами. Данные результаты свидетельствуют о 

x, a 

y,
 a

 

y,
 a

 

x, a 
(а) (б) 

Рис. 6.12. Карты линий уровня гидростатического напряжения σ0 (МПа) 

для фрагмента расчетной ячейки, содержащей дислокационный отрезок, до 

(а) и после (б) прохождения ударной волны с начальной скоростью 1.5·cp. 

Температура 900 К. Размеры карт задаются в параметрах решетки а 
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значительном вкладе ударных волн, создаваемых при облучении материала, в 

перенос вещества на глубинах, превышающих пробеги ускоренных ионов. 

Кроме того, известно, что процесс диффузии является достаточно 

продолжительным по времени. Изменение упругих полей напряжений 

дислокаций под воздействием ударных волн, значительно ускоряет этот 

процесс, что свидетельствует о вкладе ударных волн в радиационно-

ускоренную диффузию.   

 

6.3. Динамика дислокационного ансамбля 

Современные конструкционные материалы в процессе эксплуатации 

подвергаются комплексным нагрузкам, включающим различные 

механические, термические и радиационные воздействия. Поэтому 

актуальной задачей материаловедения, решению которой посвящен ряд работ 

[390 - 393], является исследование отклика механически нагруженного 

кристалла на облучение.  

При интенсивном внешнем воздействии практически всегда в твердом 

теле присутствует пластическая деформация. Несмотря на то, что 

пластическая деформация, возникающая при облучении радиационным 

потоком и обусловленная избыточной концентрацией радиационных 

дефектов, имеет, как правило, бездислокационную природу [394], все же 

наиболее последовательное описание данного процесса возможно в рамках 

дислокационного подхода, объединяющего уравнения механики сплошной 

среды с уравнениями динамики и кинетики элементарных носителей 

пластической деформации – дислокаций [395]. Именно динамика дислокаций 

лежит в основе многих важных физических свойств твердого тела. Однако 

базируясь на описании движения отдельных дефектов невозможно объяснить 

большинство экспериментально обнаруженных фактов. Поэтому более 

актуально изучение поведения ансамблей дислокаций в деформируемых 

материалах [396]. Отметим также, что физические свойства материала 

зависят не только от наличия и концентрации дефектов, но и от их 
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взаимодействия под влиянием внешних факторов. Например, под действием 

ультразвука удается добиться изменение дефектной структуры кристалла, в 

частности плотности дислокаций, что приводит к изменению физических 

свойств твердого тела [397, 398].              

В связи со сказанным выше интерес представляет исследование 

воздействия послекаскадных ударных волн на дислокационные ансамбли и 

изучение коллективных дислокационных эффектов, учитывая, что, например, 

образование в кристалле микротрещин также представляет собой 

коллективный дислокационный эффект. Данное исследование и является 

целью компьютерных экспериментов, результаты которых представлены в 

этом разделе.      

При проведении расчетов использовалась расчетная ячейка, 

применявшаяся в компьютерных экспериментах раздела 6.1. 

Дислокационный ансамбль, являющийся объектом исследования, 

рассматривался на примере его элементарной составляющей – пары 

дислокаций одноименных и разноименных знаков (см. рис. 6.13). 
 

 

Рис. 6.13. Схема создания в расчетной ячейке дислокаций одного (а) и 

противоположных (б) знаков. Серым цветом выделены удаляемые атомы 
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В процессе структурной релаксации происходит расщепление краевых 

дислокаций с вектором Бюргерса b


 на две энергетические более выгодные 

частичные дислокации с векторами ><= 1216/1 ab


 и ><= 1126/2 ab


. При 

этом в результате взаимодействия с соседней дислокацией, обладающей 

точно таким же полем напряжений с низкой симметрией, частичные 

дислокации переходят в положения устойчивого равновесия. Так, в случае 

дислокаций одного знака, линия, соединяющая ядра частичных одноименных 

дислокаций, образует практически прямой угол φ с плоскостью скольжения 

(см. рис. 6.14.а). В случае же дислокаций противоположного знака, ядра 

частичных дислокаций располагаются вдоль линии, лежащей к плоскости 

скольжения под углом φ, близким к 45° (см. рис. 6.14.б). Отметим, что при 

удалении атомов по схеме, представленной на рисунке 6.13.а, возникают 

большие растягивающие напряжения вдоль оси X, чем при использовании 

схемы на рисунке 6.13.б. Поэтому ширина растянутой дислокации на рисунке 

6.14.а меньше, чем на рисунке 6.14.б, которая совпадает с шириной 

растянутой единичной дислокации (см. рис. 6.1). 
 

 
 

Для построения изображения, представленного на рисунке 6.14, 

рассчитывалась энергия связи атомов расчетной ячейки, и те атомы, энергия 

(а) (б) 

Рис. 6.14. Фрагмент плоскости >< 211  расчетной ячейки после 

расщепления двух дислокаций одного (а) и противоположного (б) знака. 

Выделены ядра частичных дислокаций 
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которых отличается от значения энергии связи в идеальной кристаллической 

матрице, раскрашивались в более темный цвет. Помимо чисто визуального 

наблюдения за расположением расщепленных дислокаций, для структурного 

анализа кристаллической матрицы использовался параметр локальной 

центральной симметрии CS. 

Компьютерные эксперименты показали, что полученные конфигурации 

дислокаций остаются стабильными при разогреве расчетной ячейки вплоть 

до температуры, близкой к температуре плавления никеля. Так, на рисунке 

6.15 показано изменение в течение эксперимента взаимного расположения 

дислокаций при температуре 900К. Отрезки, изображенные на диаграмме, 

соответствуют ширине дефекта упаковки и его смещение относительно 

первоначального положения создаваемой дислокации, рассчитанные с 

помощью параметра CS. При этом темный отрезок соответствует дислокации 

с вектором Бюргерса b ′


 (см. рис. 6.13), а светлый отрезок – дислокации с 

вектором Бюргерса b


.   
 

 

Рис. 6.15. Изменение взаимного расположения двух расщепленных 

дислокаций одного (а) и противоположного (б) знака в течение 

эксперимента при разогреве расчетной ячейки до 900К. Каждой 

дислокации соответствует отрезок определенного цвета 

Δx
, Å
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t, пс  t, пс  
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Как следует из диаграмм на рисунке 6.15, частичные дислокации 

совершают незначительные флуктуации вблизи равновесного положения, 

обусловленные тепловыми колебаниями атомов. При этом колебания 

отдельных дислокаций не являются согласованными, но угол φ, который, как 

показано на рисунке 6.14, образует прямая, соединяющая ядра частичных 

дислокаций с плоскостью скольжения, не подвержен значительному 

изменению (см. рис. 6.16).    
 

 
 

Дополнительное исследование, проведенное с применением 

регрессионного анализа, показало, что при уровне значимости α = 0.05 

различие линий регрессии на рисунке 6.16 от линии, на которой все лежащие 

точки имеют ординату, соответствующую равновесному значению угла φ, 

является статистически не значимым. Таким образом, конфигурацию 

дислокаций можно считать неизменной. Отметим, что при понижении 

температуры расчетной ячейки амплитуда колебаний уменьшается.   

Рис. 6.16. Отклонения угла φ относительно равновесного значения в 

течение эксперимента и соответствующие линии регрессии. Температура 

расчетной ячейки, содержащей дислокации одного (а) и 

противоположного (б) знака, составляет 900К. Каждой расщепленной 

дислокации соответствует маркер определенного цвета 

 

φ,
 г

ра
д.

 

φ,
 г

ра
д.

 
 

t, пс  t, пс  
(б) (а) 
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В случае генерации в расчетной ячейке ударных волн наблюдается 

увеличение амплитуды колебаний дислокаций по сравнению с колебаниями 

при той же температуре расчетной ячейки, но без генерации волн. При 

повышении начальной температуры расчетной ячейки дислокации начинают 

смещаться по направлению к источнику волн (см. рис. 6.17, 6.18). 

Движение дислокаций в данном случае является сложным процессом. 

Помимо сдвиговых напряжений, при смещении дислокаций большую роль 

играют упругие силы, отталкивающие частичные дислокации, силы 

притяжения (химической природы), пропорциональные ширине растянутой 

дислокации, силы, стремящиеся вернуть дислокации в равновесные 

положения и обусловленные низкой симметрией поля напряжений вокруг 

краевых дислокаций, а также тепловые колебания атомов. Поэтому 

диаграммы на рисунках 6.17 и 6.18 имеют сложную структуру. Дислокации 

движутся по направлению к источнику волн, но иногда оттягиваются назад, 

пытаясь вернуться в наиболее энергетически выгодные конфигурации. 
 

 

Рис. 6.17. Изменение взаимного расположения двух расщепленных 

дислокаций одного (а) и противоположного (б) знака в течение 

эксперимента при генерации ударных волн в момент времени t1 = 0 и 

t2 = 2.5 пс. Температура расчетной ячейки 300К. Каждой дислокации 

соответствует отрезок определенного цвета 

Δx
, Å

 

Δx
, Å

 

t, пс  t, пс  
(б) (а) 
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Отметим, что особенностью проводимых компьютерных экспериментов 

является необходимость использование термостата, так как в противном 

случае при генерации волны расчетная ячейка будет нестабильна.  В связи с 

этим температура оказывает двоякое влияние на распространяющуюся волну. 

С одной стороны низкое значение температуры приводит к быстрому 

затуханию волны. С другой стороны повышение температуры вызывает 

расфокусировку атомных столкновений при распространении волны вдоль 

плотноупакованного кристаллографического направления, что в свою 

очередь также вызывает затухание волны. Поэтому подавляющее 

большинство экспериментов проводилось при (0.3 – 0.5)·Тпл. Повышение 

начальной температуры позволяет при одних и тех же начальных скоростях 

атомов получить область большего сжатия, и, как следствие, касательные 

напряжения, создаваемые волной разгрузки, становятся достаточными для 

скольжения дислокаций (см. рис. 6.18). 

Рис. 6.18. Изменение взаимного расположения двух расщепленных 

дислокаций одного (а) и противоположного (б) знака в течение 

эксперимента при генерации ударных волн в момент времени t1 = 0 и 

t2 = 2.5 пс. Температура расчетной ячейки 600К. Каждой дислокации 

соответствует отрезок определенного цвета 
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Кроме этого, скольжение дислокаций сопровождается уменьшением 

ширины дефекта упаковки, что позволяет начаться движению при меньшей 

энергии активации, по сравнению с равновесным расстоянием между ядрами 

частичных дислокаций. Необходимо оговорить, что уменьшение ширины 

растянутых дислокаций в конце эксперимента, результаты которого 

представлены на рисунке 6.18, обусловлено тем, что в данном случае 

кристаллическая матрица содержит область разрежения, формируемую при 

генерации волны, в которой атомы не успевают вернуться в первоначальные 

положения к моменту приближения дислокаций. Наличие растягивающих 

напряжений в данной области способствует сближению частичных 

дислокаций.    

Отметим, что конфигурация дислокаций одного знака обладает большей 

подвижностью, что можно продемонстрировать с помощью эксперимента, в 

котором волна генерируется через меньшие интервалы времени, по 

сравнению с тем, как это было сделано выше. Так, на рисунке 6.19 

представлены диаграммы, демонстрирующие смещение дислокаций при 

генерации двух ударных волн через 0.75 пс.  

Как следует из рисунка 6.19, краевые дислокации одного знака 

смещаются на большее расстояние по сравнению с конфигурацией 

дислокаций противоположного знака. Причиной этого различия является 

расположение дислокаций. В случае, когда φ близок к прямому углу (см. рис. 

6.14.а), воздействие волны, имеющей плоский фронт, осуществляется 

практические одновременно на обе частичные дислокации. В результате 

этого не происходит изменение дислокационной конфигурации при ее 

смещении. Если же стартовая конфигурация соответствует рисунку 6.14.б, то 

воздействие на частичные дислокации осуществляется не одновременно. 

Смещение одной из них вызывает действие сил, стремящихся вернуть 

частичную дислокацию в первоначальное равновесное положение, что в 

итоге приводит к уменьшению величины смещения всей конфигурации.     
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Итак, проведенное исследование показало, что ударные послекаскадные 

волны могут вызывать перемещение не только одиночных краевых 

дислокаций, как это было уже продемонстрировано ранее, но и простейших 

дислокационных ансамблей. При этом скольжение оказывается сложным и 

многогранным процессом, на который оказывает влияние целая группа сил. 

Дислокации, расположенные в виде элементарной дислокационной стенки, 

оказываются более подвижны по сравнению с дислокационным диполем. В 

процессе скольжения отмечается уменьшение ширины растянутых 

дислокаций.     

В заключение отметим следующее. Все высокоскоростные 

кооперативные процессы, описанные в предыдущих главах, сопровождались 

переносом массы. Это, например, восстановление идеальности плотности 

кристалла при аннигиляции точечных дефектов и их кластеров, 

перераспределение плотности в результате перемещения множественных 

Рис. 6.19. Изменение взаимного расположения двух расщепленных 

дислокаций одного (а) и противоположного (б) знака в течение 

эксперимента при генерации ударных волн в момент времени t1 = 0 и 

t2 = 0.75 пс. Температура расчетной ячейки 300К. Каждой дислокации 

соответствует отрезок определенного цвета 
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межузельных атомов или дробления поры. Скольжение дислокации в 

кристалле также можно рассмотреть с позиции массопереноса. Например, в 

ряде работ вводится понятие «эффективной массы», относящейся к единице 

длины дислокации, и характеризующей ее инертность. Данная 

характеристика в работе [399] вычисляется путем деления упругой энергии 

поля дислокации на квадрат скорости упругих волн. В [400] для определения 

эффективной массы, входящей в феноменологическое уравнение, 

описывающее скольжение дислокации, методом молекулярной динамики 

вычислялось время аннигиляции двух дислокаций при нулевой температуре. 

После чего масса рассчитывалась из условия, что при интегрировании 

феноменологического уравнения будет получен тот же результат. В случае 

скользящей дислокации эффективная масса оценивается по кинетической 

энергии ее упругого поля, которая может быть определена путем 

дифференцирования по времени поля смещений [14]. Во всех перечисленных 

работах получены схожие результаты, дающие при пересчете на плоскость, 

перпендикулярную линии дислокации, массу, равную примерно массе одного 

атома. Тем не менее, необходимо учитывать еще одну массу, которую можно 

присвоить дислокации, имеющую на порядки более высокое значение. Если 

рассматривать дислокацию как границу незавершенного сдвига, то 

формирующиеся при этом области сжимающих и растягивающих 

напряжений, будут располагаться по разные стороны линии сдвига. Данные 

области, в которых отклонение массовой плотности материала от среднего 

значения по всему образцу имеет один знак, в работе [104] названы               

м-диполем. Таким образом, м-диполь представляет собой уравновешенную 

конфигурацию внутреннего поля напряжений. При скольжении дислокации, 

связанный с ней м-диполь, также движется, в результате чего можно сказать, 

что дислокация перемещает массу, которая требует расхода энергии для 

разгона и создает инерциальные эффекты. Необходимо оговорить, что 

использование термина «м-диполь» предполагает наличие двух областей с 

противоположным знаком отклонения массовой плотности. Подобным 
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образом подчеркивается, что при образовании дислокации масса не 

появляется, а перераспределяется внутри материала, так как в противном 

случае нарушался бы фундаментальный закон сохранения массы. 

Присваивание возникающим при деформации объектам массы позволяет 

свести динамическую задачу теории упругости с переменными граничными 

условиями, методов решения которой не существует, к задаче механики. 

Данный подход, примененный в работах [401 - 412], позволил построить 

математическую модель колебательного движения края участка 

пластического сдвига, определить источники упругих волн при деформации 

твердых тел, рассчитать изменение формы зерен в пластически 

деформируемом поликристалле, вычислить скорость вспарывания трещины, 

и, кроме того, разделение полей упругой деформации на дилатационную и 

бездилатационную часть дало возможность выделить конвективный и 

кондуктивный массоперенос.    

 

Проведенные компьютерные эксперименты [413 - 428] показали, что 

ударные волны, генерируемые в результате облучения материала, могут 

вызывать изменение дислокационной структуры кристалла. Так как при этом 

дислокации могут располагаться на глубинах, превышающих пробеги 

ускоренных ионов в твердом теле, то данный механизм можно рассматривать 

в рамках «эффекта дальнодействия». Скольжение или изгиб дислокаций 

сопровождается пространственным изменением полей напряжений, что 

активизирует диффузионные процессы. Кроме того, необходимо отметить, 

что анализ закономерностей пластической деформации и самоорганизации 

дефектных структур кристаллов на уровне отдельных дефектов является не 

полным, и требуется переход на уровень более сложных образований, 

важнейшими из которых являются дислокационные ансамбли. При этом 

значительно возрастает роль коллективных эффектов. Как показало 

проведенное исследование под действием волн возможно перемещение не 

только отдельных дислокаций, но и простейших дислокационных ансамблей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день проблема создания конструкционных 

радиационностойких материалов приобретает принципиальное значение в 

связи с широким использованием атомных источников энергии и бурным 

развитием ракетно-космической отрасли. Облучение, которому подвергаются 

применяемые конструкционные материалы, неизбежно приводит к 

модификации их структуры, и, как следствие, изменению прочностных, 

электрофизических и прочих свойств. Изучение структурных превращений в 

металлах и сплавах, при их облучении потоками заряженных частиц, 

способных инициировать различные процессы атомной перестройки, 

представляет собой большой интерес, так как механизм передачи энергии 

(упругое или неупругое взаимодействие, ионизация) можно целенаправленно 

изменять путем выбора типа и энергии облучающих частиц, что открывает 

широкие перспективы использования радиационного воздействия, как 

инструмента технологической обработки. 

В рамках проведенного методом молекулярной динамики исследования 

рассматривались различные высокоскоростные процессы в металлах с ГЦК-

решеткой, возникающие при радиационном воздействии на кристаллическую 

структуру. Описываемые в работе радиационно-динамические процессы 

объединяет возможность переноса вещества в материале. Так, были изучены 

явления генерации волн при образовании и последующей аннигиляции 

точечных дефектов. Данные волны на начальном этапе по ряду 

характеристик можно считать ударными, трансформирующимися в 

дальнейшем в продольные звуковые волны. Так как вакансии и межузельные 

атомы создают в кристалле области с локальным нарушением плотности, и в 

результате аннигиляции дефектов равномерность распределения плотности 

восстанавливается, то, следовательно, этот процесс представляет собой 

массоперенос. Выполненные оценки показывают, что его скорость 

превышает скорость звука в рассматриваемом материале. Волны, 
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возникающие при сверхбыстром образовании дефектов, могут инициировать 

миграцию отдельных дефектов, что приводит к увеличению радиусу 

спонтанной рекомбинации пар Френкеля. Помимо волн, образующихся при 

аннигиляции дефектов, и которые лежат в основе явления, названного в 

литературных источниках «радиационной тряской», в проведенных 

компьютерных экспериментах наблюдалось возникновение волн, 

рассматриваемых на микроуровне как высокоскоростные кооперативные 

атомные смещения, при перестройке упорядоченной структуры дефектов, 

представляющих собой цепочки вакансий и межузельных атомов. 

Следовательно, процесс генерации волн сопровождает практически любой 

высокоскоростной процесс перераспределения и восстановления 

равномерности плотности в твердом теле.                   

Одним из интереснейших процессов, наблюдаемых при облучении 

материала, является эффект дальнодействия. В настоящей работе данный 

эффект рассматривается с позиции возможности сверхглубокого переноса 

вещества в твердом теле ударными волнами. Сами волны затухают 

достаточно быстро, поэтому одной из задач исследования являлось 

обнаружение механизма, позволяющего однажды возникшей в кристалле 

ударной волне генерировать вторичные волны. Проведенные компьютерные 

эксперименты показали следующее. Образовавшаяся ударная волна, 

распространяющаяся в кристалле, в котором после радиационного 

воздействия образуется большое количество точечных дефектов, при встрече 

с кластерами межузельных атомов инициирует их перестройку в 

ориентированные по ходу ее распространения комплексы краудионов. 

Последующие волны могут вызывать смещения таких образований. 

Особенностью краудионных комплексов является их высокая стабильность. 

Подобные скопления межузельных атомов не распадаются на отдельные 

компоненты даже при температурах близких к температуре плавления. 

Кроме того, они могут перемещаться в кристалле со сверхзвуковыми 

скоростями и малыми энергетическими потерями, мигрируя на достаточно 
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большие расстояния. При этом краудионные комплексы преодолевают 

одиночные вакансии, упругие поля кластеров дефектов, а также малоугловые 

границы зерен наклона, что делает их потенциальными переносчиками 

вещества вглубь материала при радиационном воздействии. Одним из 

механизмов растраты кинетической энергии при встрече комплексов со 

структурными дефектами является генерация упругой волны. Таким образом, 

однажды приведенные в движение краудионные комплексы становятся 

источниками вторичных волн. 

Еще одним эффектом, которому посвящена глава диссертации, 

является радиационное распухание. В качестве одного их возможных 

механизмов гомогенного зарождения нанопор предлагается следующий 

механизм. В результате радиационного облучения образуются ударные 

волны, которые, распространяясь в кристалле, могут вызывать дрейф 

вакансий. Спонтанно образовавшиеся вакансионные скопления после 

прохождения ударной волны трансформируются в комплекс, 

представляющий собой один или несколько тетраэдров дефектов упаковки. 

Исследование показало, что данные образования являются наиболее 

устойчивыми, и последующие волны не вызывают их трансформаций. Малые 

вакансионные скопления не представляют собой непреодолимое препятствие 

для подобных волн, поэтому одиночные вакансии могут быть притянуты к 

таким скоплениям в результате прохождения нескольких ударных волн, даже 

при температурах, недостаточных для начала диффузионных процессов. 

Гомогенное образование поры упрощается за счет растягивающих 

напряжений, возникающих в кристалле после прохождения ударной волны. 

Кроме того, проведенное исследование показало, что ударные волны 

оказывают влияние на структурные изменения нанопор, и могут вызывать их 

смещение, а также расщепление или растворение. При этом растворение 

может осуществляться даже при температурах, недостаточных для начала 

термоактивации диффузионного механизма растворения. Помимо этого, при 

определенном расположении пор ударные волны могут инициировать их 
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укрупнение, причем даже при относительно невысоких температурах 

кристалла, недостаточных для начала, так называемой, тепло-

индуцированной коалесценции. На процессы структурных трансформаций 

оказывает влияние количество вакансий, а также температура, при которой 

эти процессы протекают. Изучение влияния деформации расчетной ячейки 

показало, что при сжатии возрастает роль поверхностной энергии поры, 

благодаря чему волны активизируют процессы, которые в ряде случаев могут 

приводить к слиянию отдельных пор. Растяжение приводит к стабилизации 

поры. 

Как показало проведенное исследование, рассматриваемые ударные 

послекаскадные волны могут активизировать различные диффузионные 

процессы при относительно невысоких температурах. Это может 

происходить в результате непосредственного создания точечных дефектов во 

фронте волны, инициацией направленного дрейфа уже существующих 

дефектов или, например, путем изменения упругого поля дислокационной 

структуры кристалла. Причем скольжение одиночных краевых дислокаций 

или их ансамблей вызывает волна разгрузки, следующая за волной сжатия, и 

создающая значительные касательные напряжения. Величина этих 

напряжений оказывается достаточной для преодоления дислокацией 

барьеров Пайерлса-Набарро. Помимо скольжения дислокаций, волна может 

вызывать колебательное движение и изгиб закрепленных дислокационных 

отрезков. Возможно, что в определенных случаях несколькими волнами 

может быть активизирован процесс размножения дислокаций по принципу 

источника Франка-Рида.  

Проведенное исследование свидетельствуют о том, что 

высокоскоростные кооперативные атомные смещений являются мощным 

инструментом, позволяющим целенаправленно модифицировать дефектные 

структуры кристаллических тел. Полученные результаты, возможно, могут 

быть использованы в радиационном материаловедении, наноинженерии, или 

при ультразвуковой обработке материалов.        
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