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Введение

Основные радиационные микроструктурные

изменения в металлах определяются образованием и

диффузией в них точечных дефектов и реакциями этих

дефектов между собой и с дислокациями [1 – 4].

Кинетика таких процессов существенно зависит от

полей упругих напряжений (внешних и внутренних).

Дислокации являются основными источниками

внутренних напряжений в кристаллах, и поля таких

напряжений значительно влияют на кинетическое

поведение собственных точечных дефектов (СТД –

собственный межузельный атом (СМА) и вакансия),

включая их диффузию и поглощение ядрами дисло-

каций как стоками СТД. Такие процессы зависят от

кристаллической симметрии и упругой анизотропии

кристаллов и типов дефектов [1 – 7] и определяют

поведение микроструктуры и свойств кристаллов при

внешних воздействиях разной природы (меха-

нических, термических, радиационных).

Эффективность дислокационных стоков (ДС)

определяется величиной ξ = k2/ρd, где k2 — сила

стоков (k–1 — диффузионная длина для СТД до погло-

щения на стоке), ρd — плотность дислокаций [8]. В

определении эффективностей ДС в кристаллах важ-

ным является учет взаимодействия между стоками

(источниками напряжений) и СТД, так как конфигу-

рации СТД (стабильные и седловые) обладают

различной точечной симметрией на диффузионных

путях к стокам. Эффективности ДС нельзя рассчиты-

вать (оценивать) с использованием изотропных приб-

лижений (изотропная теория упругости, сферическая

симметрия всех конфигураций дефектов [2, 9]) или

априори задавать их значения [8, 10 – 12], так как такие

приближения приводят к исчезновению качественных

различий между кристаллами разных кристаллогра-

фических классов, типами дислокаций и точечных

дефектов (упругих диполей). Металлы являются

упругоанизотропными кристаллами с параметром

упругой анизотропии (для кубической сингонии)
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где C11, C12, C44 — упругие постоянные. Для ОЦК

металлов за редкими исключениями параметр Ael
отличен от единицы (в изотропном случае Ael = 1).

При комнатной температуре для железа Ael = 2,36; для

ванадия Ael = 0,78 [13].

Цель настоящей работы — исследование влияния

полей напряжений дислокаций на их стоковую
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эффективность для СТД в температурном диапазоне

293 – 1000 К и интервале значений дислокационной

плотности 1·1012 – 3·1014 м–2 в ОЦК кристаллах Fe и V,

являющихся основой перспективных сталей и сплавов

для ядерных и термоядерных реакторов.

Вычислительные методы и параметры

Рассмотрены прямолинейные полные винтовые

(ВД) и краевые (КД) дислокации в системах сколь-

жения <111>{110}, <111>{112}, <100>{100}, <100>{110}.

Диффузию СТД в упругих полях моделировали

методом кинетического Монте-Карло (КМК) [14, 15].

Энергию упругого взаимодействия между СТД (уп-

ругими диполями) в стабильных и седловых позициях

и дислокациями рассчитывали в рамках анизо-

тропной линейной теории упругости (АЛТУ) [13].

Для сравнения также будут вычислены эффек-

тивности линейных стоков для диффундирующих

СТД, невзаимодействующих со стоками и погло-

щаемыми стоками при попадании на ядро такого

стока, имеющего некоторый радиус поглощения

(невзаимодействующие линейные стоки — НЛС).

Направления, плотности и радиусы поглощения НЛС

соответствуют взаимодействующим с СТД дислока-

ционным стокам (ДС).

Необходимые для расчетов значения дипольных

тензоров СТД были получены в [6, 16 – 18] методом

молекулярной статики. Повсюду в работе будет

использована кристаллографическая система коор-

динат (правая).

Энергия образования СТД 
F
dE  в кристаллах с

дислокациями определяется выражением:

( ) ,F F int
dE E E= + r (1)

где EF — энергия образования СТД в отсутствие

дислокации; Eint(r) — энергия взаимодействия СТД с

дислокацией, r — радиус-вектор положения СТД по

отношению к центру ядра дислокации.

Энергия Eint в рамках АЛТУ (размерное взаимо-

действие) имеет вид [5, 13, 19]:

( ) ( ) ,int
ij ijE P= − εr r (2)

где εij — тензор упругой деформации, создаваемый

дислокацией, Pij — дипольный тензор СТД, по

повторяющимся индексам проводится сумми-

рование (i, j = 1, 2, 3).

В ОЦК кристаллах Fe и V наименьшей энергией

образования в отсутствие полей напряжений среди

различных конфигураций СМА обладает <110>

гантельная конфигурация [16], которая будет рассмат-

риваться далее как исходная. Будут рассмотрены

механизмы миграции СТД: скачок <110> гантельной

конфигурации СМА в ближайший соседний узел

решетки с поворотом оси гантели на 60° и скачок

вакансии в ближайший соседний узел.

Упругие постоянные C11, C12, C44 и параметр

решетки a, использованные для расчета упругих

полей дислокаций, соответствуют величинам, кото-

рые дают потенциалы межатомного взаимодействия

[17, 18], и приведены в [6, 16 – 18]. Кристаллогра-

фические характеристики и обозначения рас-

сматриваемых дислокаций приведены в табл. 1.

Таблица 1

Вектор Бюргерса b, нормаль к плоскости скольжения n и
направление t рассмотренных прямолинейных краевых

(КД) и винтовых (ВД) дислокаций

  Дислокации b n t

КД<111>{110} 1/2[111] [110] [112]
КД<111>{112} 1/2[111] [112] [110]
КД<100>{100} [100] [001] [010]

КД<100>{110} [100] [011] [01 1]
ВД<111> 1/2[111] [110] [111]

ВД<100> [100] [001] [100]

Расчет эффективностей ДС осуществляли

КМК-методом, следуя [7, 16]. Рассматривается

ситуация, когда в модельном кристаллите присут-

ствует только один СТД и один тип стока (дислокация

заданного типа). Стартовые позиции СТД задавали

случайным образом в кристаллите. Модельный

кристаллит представлял собой прямую призму

неограниченной длины, в основании которой лежал

квадрат с длиной стороны L. Дислокация рас-

полагалась в центре призмы. На боковые грани

призмы накладывались периодические граничные

условия: в случае, если СТД покидал кристаллит, его

возвращали обратно с противоположной стороны

кристаллита. Таким образом, моделировался крис-

талл, содержащий квадратную сетку параллельных

дислокаций с расстояниями между ближайшими

дислокациями L (ρd = L–2). Траекторию СТД рассчи-

тывали до тех пор, пока СТД не поглощался дисло-

кацией (приближался к дислокации на расстояние,

меньшее некоторого критического расстояния r0).

После этого в модельный кристаллит вводился новый

СТД того же типа. Эффективность стока определяется

выражением:

2 2

2

2
,

d

k dL

l N
ξ = =

ρ
(3)

где l = 31/2a/2 — длина скачка СТД в ОЦК-решетке,

N  — среднее число скачков, совершенных СТД до

поглощения на стоке, d = 3 — размерность движения.

Для получения статистически надежных данных
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моделировали, по меньшей мере, 105 траекторий для

каждого типа дислокации и СТД, что обеспечивало

величину погрешности результатов расчета вели-

чины ξ на уровне менее 1 % (доверительная вероят-

ность принята равной 99%). В ряде случаев рассчи-

тывали до 107 траекторий, что на порядок увели-

чивало точность расчета (погрешность менее 0,1 %).

В настоящей работе для ОЦК кристаллов Fe и V

радиус поглощения выбран равным r0 = 3a. Некоторая

неопределенность критерия выбора величины r0 не

оказывает существенного влияния на рассчитанные

величины эффективностей ДС, так как полевое

взаимодействие между СТД и дислокациями вносит

определяющий вклад в величину ξ . На рис. 1

приведена зависимость различия в эффективностях

ДС с радиусами поглощения r0 = 3a и r0 = a от

величины эффективности ДС с радиусами погло-

щения r0 = 3a в Fe и V при ρd = 3·1014 м–2 для разных

типов дислокаций, СТД и температур. Это различие

экспоненциально уменьшается с ростом эффектив-

ности ДС (аппроксимация расчетных данных):

( )
( ) ( )0 3

0
0

1 10 exp 4 3 .
3

r a
r a

r a

 ξ =
 − = − ξ =   ξ = 

        (4)

Результаты расчетов эффективностей ДС для

r0 = 3a и r0 = a становятся неразличимы в пределах

статистической неопределенности расчетов при

ξ(r0 = 3a) > 3 (рис. 1). Использование АЛТУ для

расчета размерного взаимодействия между дисло-

кацией и СТД при расстоянии между ними меньшем

3a приводит к заметной недооценке полной энергии

взаимодействия [7], так как не учитываются другие

типы взаимодействия (короткодействующие, типа

модульного взаимодействия, др. [20]), учет которых

сделал бы различие в величине ξ для r0 = 3a и r0 = a

еще меньше. В предельном случае отсутствия

взаимодействия между СТД и дислокацией (НЛС)

уменьшение величины r0 в 3 раза приводит к умень-

шению величины эффективности НЛС ξ0 на 28 % при

максимальной рассмотренной в настоящей работе

дислокационной плотности 3·1014 м–2 — при меньших

дислокационных плотностях изменение величины ξ0

будет меньше.

Энергия взаимодействия Eint (2) зависит от

температуры, так как от температуры зависят

величины компонент тензоров Pij и εij.
Изменение компонент Pij с температурой можно

оценить с помощью метода молекулярной динамики

(МД). Релаксационный объем VR и след дипольного

тензора TrPij СТД связаны между собой соотно-

шением [21]:

Tr
,

3
ijR P

V
K

= (5)

где K = (C11 + 2C12)/3 — объемный модуль. Из опре-

деления объемного модуля ( ,K V dp dV= −  где p —

давление, V — объем) следует, что если в равновесном

модельном кристаллите с постоянным объемом V

(периодические граничные условия) дополнительно

создать СТД, в кристаллите возникнет давление

Tr
.

3

R
ijPKV

p
V V

= = (6)

МД-расчеты показали, что с увеличением

температуры от комнатной до 1000 К изменение

давления в кристаллите, а значит, в соответствии с (6),

и следа дипольного тензора, составляет не более 15%

для <110> гантельной конфигурации СМА и вакансии.

Согласно КМК-расчетам изменение величин ξ для

различных типов дислокаций в кристаллах Fe и V при

1000 К составляет не более 10 % при пропорцио-

нальном уменьшении всех компонент дипольного

тензора на 15 %.

Поле упругих деформаций дислокации εij зависит

не от самих значений упругих постоянных, а от их

некоторых комбинаций [13]. Например, в качестве

такого набора комбинаций можно выбрать пара-

метры Ael и Bel = C44/K. В кристалле V при увеличении

температуры от 0 до 1000 К величина Ael меняется на

8 % (от 0,81 до 0,75), а величина Bel — на 16% (от 0,29

до 0,25) [22]. В кристалле Fe при увеличении

температуры от 0 до 1000 К величина Ael меняется на

96 % (от 2,3 до 4,5), а величина Bel — на 9 % (от 0,70 до

0,77) [22]. КМК-расчеты показали, что изменение

величин ξ для различных типов дислокаций в Fe при

Рис. 1. Различие в эффективностях ДС ξ с радиусами по$
глощения r0 = 3a и r0 = a при дислокационной плот$
ности 3·1014 м–2 для разных материалов (Fe, V),
типов дислокаций, СТД и температур. Точки —
КМК$данные с указанием статистической по$
грешности. Сплошная линия — аппроксимация (4)
КМК$данных.
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1000 К составляет не более 10% при изменении

величин упругих постоянных в интервале температур

от 0 до 1000 К.

Поскольку изменение величин Pij и εij с темпера-

турой слабо влияет на величины ξ в рассматриваемом

температурном диапазоне 293 – 1000 К, далее при

расчете величины , 
int
SP iE  не учитывали влияние

температуры на величины Pij и εij.

Результаты и обсуждение

Невзаимодействующие линейные стоки (НЛС)

Эффективность НЛС зависит от многих факторов:

от их плотности, радиуса поглощения, простран-

ственного распределения и типа СТД. Однако

влиянием некоторых из этих факторов можно

пренебречь в силу относительной слабости этого

влияния, а именно, далее будем полагать, что

эффективность НЛС не зависит от пространственного

распределения НЛС и типа СТД. Кроме того,

поскольку радиус поглощения в настоящей работе

был принят равным 3a, далее нет необходимости

учитывать влияние его величины на эффективность

НЛС. Расчет влияния перечисленных факторов

содержится в Приложении А.

В настоящей работе понадобится функциональ-

ная зависимость эффективности НЛС от дислока-

ционной плотности. Решение уравнения диффузии

дает для эффективности НЛС выражение [23, 24]

( )0,
2

,
1 3

ln
4

th
π

ξ ρ =
 

− ρ 

(7)

где ρ = r0(πρd)
1/2, члены порядка ρ2 и ρ4 не приведены,

поскольку максимальная используемая в настоящей

работе величина ρ принимает значение 0,015π1/2.

Выражение (7) не учитывает, что СТД совершают

скачки конечной длины, что приводит к зависимости

эффективности НЛС не только от величины ρ, но и от

величины r0 [16]. Анализ проведенных КМК-расчетов

эффективности НЛС для СТД при различных значе-

ниях величин ρ и r0 = 3a позволил уточнить выра-

жение (7):

( ) ( ) ( )( )0 0, 0,1 0,016 .th thξ ρ = ξ ρ − ξ ρ (8)

Влияние типа дислокаций на эффективность

дислокационных стоков

Рассчитанные эффективности ДС СМА и вакан-

сий (ξ+ и ξ–, соответственно) для дислокаций в

различных системах скольжения при температуре

T = 293 К и ρd = 3·1014 м–2 (L = 200a) в ОЦК кристаллах

Fe и V представлены в табл. 2.

Из анализа соотношения (2) следует, что в ОЦК

кристаллах:

1) взаимодействие между ВД и седловыми кон-

фигурациями вакансий и СМА практически целиком

определяется недиагональными компонентами Pij;

2) взаимодействие между КД и седловыми

конфигурациями вакансий и СМА определяется как

недиагональными, так и диагональными компо-

нентами Pij.

Величины ξ+ в Fe выше, чем в V, из-за более

высоких значений компонент Pij седловой конфи-

гурации СМА в Fe, чем в V. Величины ξ+ значительно

выше для КД, чем для ВД, так как значения диаго-

нальных компонент Pij седловой конфигурации СМА

много больше значений недиагональных компонент.

Для КД величины ξ– в Fe ниже, чем в V, так как

значения диагональных компонент Pij вакансий в Fe

в разы меньше, чем соответствующие значения в V.

Для ВД определяющую роль во взаимодействии с

вакансиями играют недиагональные компоненты Pij
седловых конфигураций вакансий. Вследствие того,

что значения указанных компонент больше в Fe, чем

в V, величины ξ– в Fe больше, чем в V.

В V величины ξ– значительно выше для КД, чем

для ВД, так как значения диагональных компонент Pij
седловых конфигураций вакансий много больше

значений недиагональных компонент. В Fe значения

диагональных и недиагональных компонент Pij
седловых конфигураций вакансий примерно равны,

поэтому величины ξ– для КД и ВД близки.

Для всех рассмотренных дислокаций выпол-

няется соотношение ξ+ > ξ–, так как компоненты Pij
седловой конфигурации СМА имеют более высокие

абсолютные значения, чем соответствующие вели-

чины для вакансий.

Разброс значений ±ξ  для КД относительно

среднего значения по всем рассмотренным КД не

превышает 9% и 4% для Fe и V, соответственно

(табл. 2). Аналогичный разброс для ВД не превышает

12% и 10% для Fe и V, соответственно (табл. 2).

Таблица 2

Эффективности ДС ±ξ  (“+” для СМА, “–” для вакансий)
при 293 К и дислокационной плотности 3·1014 м–2

в ОЦК кристаллах Fe и V. Погрешность менее 0,1%

  Дислокации ξ+ (Fe; V) ξ– (Fe; V)

КД<111>{110} 8,545; 5,734 2,951; 3,605

КД<111>{112} 8,730; 5,714 2,978; 3,587

КД<100>{100} 8,501; 5,959 2,652; 3,528

КД<100>{110} 9,674; 6,081 2,992; 3,695

ВД<111> 3,761; 2,891 2,237; 2,085

ВД<100> 4,491; 3,443 2,811; 2,540
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Поле дислокаций имеет сильную угловую

зависимость [13], что приводит к пространственной

неоднородности распределения траекторий СТД. В

качестве примера на рис. 2 представлены угловые

распределения доли поглощенных СТД дислокациями

КД<111>{110}, КД<100>{100}, ВД<111>, ВД<100> при

T = 600 К и ρd = 3·1014 м–2 в Fe (углы отсчитываются

против часовой стрелки от плоскости скольжения

дислокации (табл. 1) в плоскости, перпендикулярной

дислокационной линии). Изменение величины ρd
практически не влияет на картину углового распре-

деления поглощения.

Подавляющая часть СМА поглощается краевы-

ми дислокации в области углов от 0° до 180°; для

вакансий — от 180° до 360° (рис. 2а, б). Указанные

особенности поглощения СТД краевыми дислока-

циями КД<111>{110} и КД<100>{100} сохраняются и

для дислокаций КД<111>{112} и КД<100>{110}.

Максимальные доли поглощенных дислокациями

ВД<111> СМА приходятся на области углов вблизи

30°, 150°, 270°; для вакансий — 90°, 210°, 330° (рис. 2в).

Максимальные доли поглощенных дислокациями

ВД<100> СМА и вакансий приходятся на области

углов вблизи 0°, 90°, 180°, 270° (рис. 2г).

Влияние температуры на эффективность

дислокационных стоков

Чтобы выяснить характер температурной зависи-

мости эффективности ДС ξ(T), были проведены рас-

четы для краевых и винтовых дислокаций в системах

скольжения <111>{110}, <111>{112}, <100>{100},

<100>{110} при температурах 293, 400, 600, 800 и

1000 К и ρd = 3·1014 м–2 (L = 200a) в Fe и V кристаллах

(рис. 3).

Рассчитанные зависимости ξ(T) хорошо описыва-

ются выражением

( ) 1
0 1 exp ,

T
T AT

B
−  ξ = ξ + −    

(9)

Рис. 2. Угловые распределения доли СМА (χ+) и вакансий (χ$), поглощенных дислокациями: а — КД<111>{110}, б —
КД<100>{100}, в — ВД<111>, г — ВД<100> при 600 К и дислокационной плотности 3·1014 м–2 в ОЦК кристалле Fe.
Угол w отсчитывается против часовой стрелки от плоскости скольжения дислокации в плоскости, перпендикулярной
дислокационной линии.

а б

в г
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а б

в

Рис. 3. Температурные зависимости эффективности дислокационных стоков в ОЦК кристаллах Fe и V с дислокационной
плотностью 3·1014 м–2 для различных типов дислокаций (указаны на рисунке) для: а — Fe, СМА; б — Fe, вакансия;
в — V, СМА; г —V, вакансия. Сплошные линии — эффективность НЛС. Пунктирные кривые — зависимость (9) со
значениями параметрами A, B из табл. 3.

Таблица 3

Значения параметров A± и B± (в K, “+” для СМА, “–” для вакансий) в (9) для различных типов дислокаций
в ОЦК кристаллах Fe и V с дислокационной плотностью 3·1014 м–2

  Дислокации A+ (Fe; V) B+ (Fe; V) A– (Fe; V) B– (Fe; V)

КД<111>{110} 942; 551 6148; 3680 154; 265 1116; 1232

КД<111>{112} 966; 548 6508; 3719 157; 260 1133; 1275

КД<100>{100} 927; 573 7311; 4828 113; 254 719; 1169

КД<100>{110} 1105; 593 5949; 4689 168; 281 932; 1230

ВД<111> 300; 162 1185; 774 34; –11 504; 170

ВД<100> 366; 245 3521; 1082 135; 89 900; 727

г

где A, B — подгоночные параметры (табл. 3), ξ0 —

эффективность НЛС (8). Из рис. 3 видно, что эти

зависимости хорошо описывают КМК-данные во

всем рассмотренном температурном диапазоне.

Штриховыми линиями на рис. 3 показаны значения

для НЛС. Значения параметров A и B коррелируют

между собой, обсуждение их взаимосвязи приведено

в приложении Б.

Эффективность ДС уменьшается с ростом

температуры и в пределе стремится к ξ0. Как

следствие, различие в значениях ξ+ и ξ– уменьшается

с ростом температуры. Это различие может быть

охарактеризовано величиной “дислокационного пре-

ференса”: D = 1 – ξ-/ξ+. На рис. 4 представлены зави-

симости D(T) для тех же дислокаций, что и на рис. 3.

Из рис. 4 видно, что, как уже отмечалось ранее,

для всех рассмотренных дислокаций выполняется

соотношение ξ+ > ξ– (D > 0). При температурах выше

600 °С дислокационный преференс в разы больше для

краевых дислокаций, чем для винтовых.
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Рис. 4. Температурные зависимости величины дислокационного преференса D в ОЦК кристаллах Fe и V с дислокационной
плотностью 3·1014 м–2 для различных типов дислокаций (указаны на рисунке): а — Fe; б — V. Пунктирные кривые
построены с использованием (9) и данных табл. 3.

а

Рис. 5. Зависимость эффективности ДС ξ  от параметра ( )1/ 2

0 drρ = πρ  при 293 К (если на рисунке не указана иная
температура) в ОЦК кристаллах: a — Fe, б — V. Сплошные линии — зависимости (8) для эффективности НЛС.
Пунктирные линии — аппроксимация (10) расчетных данных.

б

а б

Таблица 4

Значения параметров s± и t± (“+” для СМА, “–” для вакансий) в (10) для различных типов дислокаций
в ОЦК кристаллах Fe и V с дислокационной плотностью 3·1014 м–2

   Дислокации T, К s+ (Fe; V) t+ (Fe; V) s– (Fe; V) t– (Fe; V)

КД<111>{110} 293 1,458; 1,429 204,0; 101,2 1,163; 1,255 18,44; 35,71

КД<111>{110} 600 1,383; — 81,31; — —; — —; —

КД<100>{100} 293 1,477; 1,458 200,8; 108,3 1,113; 1,254 11,33; 33,13

ВД<111> 293 1,273; 1,149 40,18; 17,45 1,027; 0,9965 2,586; –0,902

Влияние дислокационной плотности

на эффективность дислокационных стоков

Для построения кинетических моделей необхо-

димо знать зависимости эффективности ДС от

величины ρd. С этой целью были рассчитаны значения

ξ для дислокаций КД<110>{110}, КД<100>{100} и

ВД<111> при T = 293 К в модельных кристаллитах с

размерами L (в параметрах решетки a) 200, 240, 300,

400, 600, 1000 и 3000, что соответствует значениям ρd

(в 1013 м–2) 30, 21, 14, 7,6, 3,4, 1,2, 0,14 в Fe и 27, 19, 12,

6,9, 3,0, 1,1, 0,12 в V.

Полученные КМК-данные (рис. 5) во всем рас-

смотренном диапазоне дислокационных плотностей

хорошо описываются зависимостью

( ) ( )0 ,s tξ ρ = ξ ρ + ρ (10)

где ( )1/ 2
0 ,drρ = πρ  ( )0ξ ρ  определяется с помощью

(8), s и t — подгоночные параметры (табл. 4).
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Результаты анализа взаимосвязи значений подго-

ночных параметров s и t приведены в приложении В.

Из полученных данных видно (рис. 5), что учет

взаимодействия СТД с ДС существенно усиливает

влияние дислокационной плотности на эффек-

тивность ДС.

Заключение

1. В ОЦК кристаллах Fe и V методом кинети-

ческого Монте – Карло рассчитаны эффективности

ДС для СТД (СМА, вакансий) в температурном

диапазоне 293 – 1000 К со значениями дислока-

ционной плотности в интервале 1·1012 – 3·1014 м–2.

Рассмотрены винтовые и краевые дислокации с

векторами Бюргерса 1/2<111> и <100> в системах

скольжения <111>{110}, <111>{112}, <100>{100},

<100>{110}. Энергии упругого взаимодействия СТД

с дислокациями рассчитаны в рамках анизотропной

линейной теории упругости, использованы харак-

теристики точечных дефектов (параметры упругих

диполей) в стабильных и метастабильных положе-

ниях, рассчитанных методом молекулярной статики

[6, 16 – 18]. Также рассмотрены невзаимодейству-

ющие с СТД линейные стоки с некоторым радиусом

поглощения СТД при их диффузионном переме-

щении в кристалле. Направления, плотности и

радиусы поглощения НЛС соответствуют ДС.

2. Эффективность дислокационных стоков для

СТД слабо зависит от системы скольжения дислока-

ций при заданном угле между дислокациями и

вектором Бюргерса (в пределах 12% при температуре

293 К).

3. Все рассмотренные дислокации (краевые и

винтовые) являются более эффективными стоками

для СМА, чем для вакансий. Различия в эффектив-

ности дислокационных стоков для СМА и вакансий

уменьшаются с ростом температуры.

4. Эффективность дислокационных стоков

уменьшается с ростом температуры и определяется

выражением

( ) 1
0 1 exp ,

T
T AT

B
−  ξ = ξ + −    

где A, B — подгоночные параметры (табл. 3), ξ0 —

эффективность НЛС.

5. Учет упругого (полевого) взаимодействия СТД

с их дислокационными стоками существенно

усиливает влияние дислокационной плотности на

эффективность дислокационных стоков. Эффектив-

ность дислокационных стоков при дислокационной

плотности ρd < 3·1014 м–2 определяется выражением

( ) ( )0 ,s tξ ρ = ξ ρ + ρ

где ( )1/ 2
0 ,drρ = πρ  ( )0ξ ρ  определяется с помощью

(8), s и t — подгоночные параметры (табл. 4).

Результаты работы были получены с использо-

ванием вычислительных ресурсов МВК НИЦ

“Курчатовский институт” (http://computing.kiae.ru/).

Приложение А

Решение уравнения диффузии дает для эффек-

тивности НЛС выражение [23, 24]

( ) ( )
( )

2

0,
2 2

2 1
,

1 3 1
ln 4

4 4

th

π − ρ
ξ ρ =

 
− + ρ −ρ ρ 

(А.1)

где ( )1/ 2
0 .drρ = πρ

Выражение (А.1) было получено для НЛС,

представляющий собой полый цилиндр. В настоящей

работе считается, что внутри цилиндра, являющегося

стоком, содержатся атомы кристалла, поэтому при

расчетах эффективностей ДС и НЛС полагается, что

СТД могут образовываться внутри указанного

цилиндра. При этом считается, что СТД поглотился

стоком сразу после образования, не совершив ни

одного скачка. Учет данного обстоятельства требует

модификации правой части выражения (А.1) —

умножения на величину (1 + ρ2). Кроме того,

поскольку максимальная используемая в настоящей

работе величина ρ принимает значение 0,015π1/2,

можно не учитывать члены порядка ρ4. С учетом

перечисленных обстоятельств, (А.1) записывается как

( )0,
2

2
.

1 3
ln

4

th
π

ξ ρ =
 

− +ρ ρ 

(А.2)

Выражения (А.1), (А.2) не учитывают, что СТД

совершают скачки конечной длины, что приводит к

зависимости эффективности НЛС не только от

величины ρ, но и от величины r0 [16]. Кроме того,

поскольку механизмы диффузии СМА и вакансии

различаются (вакансия совершает скачок в один из 8

ближайших узлов решетки, а СМА — в один из 4

ближайших узлов), то выражения для вакансии и СМА

должны различаться. С целью уточнения выражений,

полученных в [16], в настоящей работе проведены

расчеты эффективности НЛС, лежащих вдоль направ-

ления <100>, для СТД при различных значениях
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величин ρ и r0 КМК-методом с повышенной точ-

ностью (107 траекторий для каждого случая). Анализ

полученных данных позволил выявить следующие

зависимости

( ) ( ) ( )0 0
0

, 1a a
l

r F
r

± 
ξ ρ = ξ ρ − ξ ρ ×



( )
0 0

1 ,a
l l

G H
r r

±  
× − ξ ρ +    

(А.3)

где F = 0,047, G = 0,066, H 
+ = 0,41, H – = 0,25, ξа —

асимптотическое значение эффективности НЛС при

стремлении отношения r0/l к бесконечности.

Величина ξа близка к величине ξ0,th, опреде-

ляемой из (А.2), причем с уменьшением величины ρ
различие между ними уменьшается. Различие этих

величин определяется использованием разных

граничных условий в [23, 24] и в настоящей работе.

Максимальное различие в данных величинах (при

ρ = 0,015π1/2) составляет ~0,4 %. Численный анализ

данных показал, что величина ξа аккуратно описы-

вается выражением

( ) ( ) ( ){0, 0,1 0,0011a th thξ ρ = ξ ρ − ξ ρ ×

( ) ( )( ) }0, 0,1 0,14 1 0,25 ,th th
 × + ξ ρ + ξ ρ  (А.4)

Величина 0
±ξ  зависит также от направления, вдоль

которого лежит НЛС. КМК-расчеты показали, что

максимальные значения величина 0
±ξ  принимает для

НЛС, ориентированных вдоль направлений <100>, а

минимальная — для направлений <111>. В табл. А.1

приведены рассчитанные КМК-методом значения

0
±ξ  для НЛС, лежащих в различных кристалло-

графических направлениях, при r0 = 3a и ρ = 0,015π1/2.

0,15.
A

B
≈ (Б.1)

Таким образом, параметр B для данного типа ДС

можно рассчитать из (9), (Б.1) при известном значении

эффективности ДС ξ1 при T = T1:

1

0

1 0

,
0,15

T
B

W

=
 ξ
 ξ − ξ 

(Б.2)

где W(x) — W-функция Ламберта (обратная функция

к ( ) wf w we= ).

Зависимости, полученные с использованием (9),

(Б.1), (Б.2), где в качестве ξ1 были взяты значения ξ
при T = 293 К (табл. 2), хорошо описывают КМК-

данные во всем рассмотренном температурном

диапазоне.

Приложение В

Анализ взаимосвязи значений подгоночных

параметров s и t для всех рассмотренных типов

дислокаций, СТД и материалов (табл. 4) показал, что

если ξ < 6 при ρd = 3·1014 м–2, то параметры s и t

связаны между собой эмпирическим соотношением

( ){ }18 exp 4,2 1 1 .t s=  −  −  (В.1)

Таким образом, если известно значение эффек-

тивности ДС ξ1 при ρ = ρ1 (ρd = ρd, 1), то из (10), (В.1)

параметр t для данного типа ДС можно рассчитать

как

1 0,1

0,1 0,1

181 18
4,2 exp 4,2

4,2
t W

  ξ −ξ + ρρ=− ⋅ +  ξ ξ   

1

0,1

18
,

ξ + ρ
+

ξ
(В.2)

где ( )0,1 0 1 .ξ = ξ ρ
Величина ξ+ при ρd = 3·1014 м–2 больше 8 для

краевых дислокаций в Fe при T = 293 К. Подгонка их

расчетных зависимостей ξ+(ρ) выражением (10) дает

значения параметров s и t 1,47 и 202, соответственно

(табл. 4), не удовлетворяющие (В.1). При повышении

T до 600 К величина ξ+ для указанных дислокаций при

ρd = 3·1014 м–2 уменьшается до 5,1, и выражения (10),

(В.1), (В.2) успешно описывают КМК-данные.

Полученные соотношения (10), (В.1), (В.2)

позволяют рассчитать эффективность ДС при любом

значении ρd из рассмотренного диапазона при

известном значении этой эффективности для любого

другого значения ρd.

Таблица А.1

Эффективности НЛС 
0

±ξ  (ρ, r0) (“+” для СМА, “–” для
вакансий, ρ = 0,015π1/2, r0 = 3a), лежащих в различных

кристаллографических направлениях в ОЦК кристаллах.
Относительная погрешность менее 0,05%

              Кристаллографическое направление НЛС

<100> <110> <111> <112>

0

+ξ 2,104 2,101 2,094 2,100

0

−ξ 2,107 2,106 2,098 2,106

0

±ξ  (ρ, r
0
)

Приложение Б

Анализ взаимосвязи значений подгоночных

параметров A и B для всех рассмотренных типов

дислокаций, СТД и материалов (табл. 3) показал, что

между ними наблюдается корреляция:
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Dislocation sinks efficiencies for self-point defects

in iron and vanadium crystals

A. B. Sivak, P. A. Sivak, V. A. Romanov, V. M. Chernov

The effect of dislocations stress fields on their sinks efficiencies for self-point defects (interstitial atoms, vacancies) has been

studied in temperature range 293 – 1000 K and dislocation density range 1·1012 – 3·1014 m–2 in BCC iron and vanadium crystals.

Straight full screw and edge dislocations in slip systems <111>{110}, <111>{112}, <100>{100}, <100>{110} have been considered.

Diffusion of defects has been simulated by object kinetic Monte Carlo method. Interaction energies of defects with dislocations

have been calculated within the anisotropic linear theory of elasticity. Analytical expressions have been proposed for dislocation

sinks efficiencies depending on temperature and dislocation density.

Keywords: iron, vanadium, vacancies, self-interstitial atoms, diffusion, dislocation sinks efficiencies, object kinetic Monte Carlo
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