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Введение

При воздействии облучения на материалы

происходит существенное изменение структуры и

свойств и, в частности, образуется большое коли-

чество точечных дефектов [1 – 3]. Взаимодействие

излучений с атомами кристаллической решетки и

образование точечных дефектов подробно рас-

смотрено в [2]. Взаимодействие этих дефектов с

внедренными атомами, такими как атомы углерода,

водорода, гелия приводит к образованию ком-

плексов дефектов и к изменению диффузионной

подвижности как генерируемых под воздействием

облучения точечных дефектов так и внедренных

атомов. Эти факторы влияют на эволюцию структуры

материалов [3]. В [3] детально рассмотрены вопросы,

связанные с образованием комплексов междо-

узельных атомов и атомов примесей и влияние

взаимодействия дефектов на их диффузионную

подвижность.

Цель данной работы — изучение влияние вакан-

сий на диффузионную подвижность внедренных

атомов в ГЦК-структурах методами компьютерного

моделирования.

Модель

Для сложных дефектов, таких, например, как пара

вакансия – внедренный атом, взаимодействие

между составляющими такую пару существенно

влияет на энергетические характеристики диффу-

зионных скачков. Кроме того, взаимное влияние

дефектов приводит к появлению целого спектра

частот скачков для каждого из них, зависящего к тому

же от взаимного расположения этих дефектов. Для

учета взаимного влияния дефектов на их диф-

фузионную подвижность нами был разработан

подход, который был реализован для моделирования

диффузии в системе содержащей дефекты двух типов,

взаимодействие между которыми описывалось

посредством эффективных потенциалов [4], и позднее

при изучении механизмов диффузии в упоря-

доченных структурах [5 – 7]. Оригинальность его

заключается в комбинации двух методов: метода

молекулярной статики и кинетического метода

Монте-Карло. Такая поэтапная методика моделиро-

вания позволяет:

1. учесть, что взаимное влияние дефектов приво-

дит к появлению целого спектра частот скачков, завися-
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щего к тому же от взаимного расположения этих

дефектов,

2. учесть дальнодействующий характер взаимо-

действия дефектов,

3. существенно уменьшить время вычислений без

ущерба точности получаемых результатов.

При реализации этого подхода на первом этапе

вычисляют активационные барьеры для всех воз-

можных типов скачков атомов посредством метода

молекулярной статики [8], используя межатомные

потенциалы. Далее на основе рассчитанных методом

молекулярной статики активационных барьеров,

предварительно для каждой температуры рассчи-

тывают частоты различных скачков атома примеси и

атомов металла в вакансию при различных взаимных

расположениях дефектов, и заполняют массив

вероятностей различных скачков атомов. Учет

симметрии структуры и расположения дефектов

позволяет в несколько раз сократить расчеты актива-

ционных барьеров и вероятностей. При моделиро-

вании миграции дефектов кинетическим методом

Монте-Карло используют заранее рассчитанные

вероятности. Это делает расчеты коэффициентов

диффузии несравнимо более быстрыми, правда при

этом логическая структура программы усложняется.

Моделирование спектра активационных

барьеров для скачков внедренного атома

и прыжков атомов металла в вакансию

Исходим из того, что в ГЦК решетке присутст-

вуют два типа точечных дефектов: вакансия и атом

примеси (например, такие, как углерод, водород, азот

или кислород), которые образуют растворы вне-

дрения. Конфигурация атомов при расположении

дефектов на минимальном расстоянии представлена

на рис. 1.

Атомы кристалла из-за появления точечного

дефекта (вакансия, внедренный атом или их комплекс)

должны смещаться из позиций в идеальной решетке.

Релаксация этих атомов с помощью обычной про-

цедуры метода молекулярной статики [8] позволяет

определить их новые равновесные позиции. В

результате получаем атомную конфигурацию для

определенного взаимного расположения внедрен-

ного атома и вакансии, соответствующую минимуму

потенциальной энергии системы.

При вычислении высоты активационного барье-

ра, который атому необходимо преодолеть, для того,

чтобы переместиться в соседнюю позицию, опре-

деляют потенциальный рельеф, связанный с таким

скачком. Для этого путь между первоначальной

позицией атома и соседним вакантным узлом

разбивают на несколько десятков шагов. На каждом

шаге сначала проводят процедуру релаксации атомов

системы, при этом перемещаемый атом (в отличие

от остальных) может релаксировать только в плос-

кости перпендикулярной к направлению движения, а

затем вычисляют энергию перетаскиваемого атома

и энергию системы в целом. Высоту активационного

барьера Q определяют как разность энергий для

конфигураций, когда атом находится в седловой

перевальной точке и когда атом находится в основном

состоянии, то есть до начала его перемещения.

Присутствие вакансии в ближайшей окрестности

внедренного атома приводит к изменению локальной

структуры, то есть расстояний между окружающими

ее атомами и атомом углерода (рис. 1), и изменению

энергий как активированного, так и основного

состояний системы. В результате изменяются высоты

потенциальных барьеров для различных направлений

скачков внедренного атома.

Таким образом, для различных конфигураций

расположения атома углерода и вакансии по

отношению друг к другу вместо одного барьера

характерного для идеальной решетки получается

спектр барьеров для скачков атомов в различных

направлениях и при различных конфигурациях

комплексов внедренный атом – вакансия.

На рис. 2 номерами отмечены скачки различного

типа, как вакансии, так и атома углерода из одной

равновесной позиции в другую соседнюю равно-

весную позицию при ближайшем расположении

дефектов.

Соответствующие величины активационных

барьеров приведены в табл. 1. Расчеты проведены с

использованием парных потенциальных функций: для

взаимодействия Ni – C, предложенных Биллером [8],

а взаимодействие атомов никеля описано потен-

циалом подогнанным по набору экспериментальных

данных [9].

Рис. 1. Схематическое изображение ГЦК�решетки и
конфигурации с ближайшим расположением
точечных дефектов (атом металла показан темным
большим кружком, вакансия — белым большим
кружком, внедренный атом примеси — светлым
маленьким кружком).
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В табл. 1 скачок атома углерода типа 0 соответ-

ствует скачкам этих атомов в решетке без вакансий, а

скачок атома никеля типа 4 — скачкам атомов никеля

в решетке без внедренных атомов. Из табл. 1 видно,

что присутствие вакансии очень сильно уменьшает

величины барьеров для атомов углерода. Барьеры для

скачков атомов никеля также существенно изме-

няются.

Значения активационных барьеров для этих

скачков приведены в табл. 2.

Из приведенных данных следует, что для атома

углерода наиболее вероятен скачок типа 2. Данный

скачок переводит атом углерода в эквивалентную

позицию по отношению к вакансии. В то же время

для вакансии наиболее вероятен скачок, приводящий

к небольшому удалению от атома углерода (тип 5), а

затем возвращение в исходную позицию, либо в

позицию эквивалентную первоначальной по отно-

шению к атому углерода (тип 11). На основании этих

данных можно сделать вывод о том, что вакансия и

атом углерода образуют динамически связанный

комплекс. При этом уменьшаются высоты актива-

ционных барьеров для скачков, при которых сохра-

няется конфигурация комплекса. И такой комплекс

будет иметь более высокую диффузионную подвиж-

ность, чем составляющие его компоненты по

отдельности.

Расчеты проведены для всех возможных комби-

наций расположения атома углерода и вакансии в

четырех ближайших координационных сферах от

вакансии. Атом углерода, как атом внедрения, может

располагаться вокруг вакансии на одинаковом

расстоянии в нескольких позициях, но в силу

симметрии кристаллографической структуры это

будут эквивалентные позиции. Поэтому число

рассчитываемых вариантов сокращается.

Величины активационных барьеров для скачков

атомов углерода для конфигурации, когда внедренный

атом расположен в пятой координационной сфере

по отношению к вакансии, мало отличаются от

величин для скачков в решетке без вакансий, а

величины активационных барьеров для скачков

Таблица 1

Значения активационных барьеров для различных
скачков в конфигурации комплекса углерод – вакансия

при ближайшем расположении дефектов

Сорт Тип Величина активационного

атома скачка  барьера, эВ

C 0 1,54

C 1 0,33

C 2 0,08

C 3 1,03

Ni 4 0,81

Ni 5 0,59

Ni 6 0,74

Ni 7 1,63

Рис. 2. Скачки атома углерода и атома никеля для
конфигурации комплекса углерод�вакансия при
ближайшем расположении дефектов.

На рис. 3 представлены скачки атома углерода и

вакансии в конфигурации комплекса углерод –

вакансия, когда атом углерода расположен во второй

координационной сфере по отношению к вакансии.

Таблица 2

Значения активационных барьеров для различных
скачков в конфигурации комплекса углерод�вакансия,

когда атом углерода находится во второй
координационной сфере по отношению к вакансии

Сорт Тип Величина активационного

атома скачка  барьера, эВ

C 8 1,87

C 9 1,58

C 1 0 1,29

Ni 1 1 0,64

Ni 1 2 0,74

Ni 1 3 0,79

Рис. 3. Скачки атома углерода и вакансии для конфигу�
рации комплекса углерод�вакансия, когда атом
углерода находится во второй координационной
сфере по отношению к вакансии.
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атомов никеля — от величин для скачков в решетке

без внедренных атомов.

Моделирование миграции внедренных атомов

с учетом влияния вакансий

Полученные на предыдущем этапе спектры

значений активационных барьеров позволяют

рассчитать вероятности скачков атома P
i
 из одной

равновесной позиции в другую соседнюю равно-

весную позицию при различных направлениях

скачков в разных конфигурациях комплекса внедрен-

ный атом – вакансия:

,i iP = Γ ∆τ (1)

где ∆τ находят из условия нормировки вероятностей

max( 1),iPΣ ≤ а Г
i
 — частота скачка атома в i-м

направлении, которая рассчитывают по формуле:

exp ,i
i

B

Q

k T

 
Γ = ν − 

 
(2)

где ν — частотный множитель; Q
i
 — высота актива-

ционного барьера для скачка атома в i-м направлении

для данной конфигурации расположения дефектов;

k
B
 — постоянная Больцмана; T — температура.

Далее на основе рассчитанных значений вероят-

ностей скачков с помощью метода Монте-Карло

моделировали диффузионное блуждание внедрен-

ного атома по кристаллической решетке с учетом его

взаимодействия с вакансиями.

Во время эксперимента рассматривают один

внедренный атом, блуждающий в трехмерном

пространстве, разбитом на кубы со стороной Na

(а — параметр решетки, N — целое число), в каждом

из которых находится одна вакансия. Размер куба

определяет плотность вакансий.

Предполагается, что концентрация дефектов

мала. При этом в каждый момент времени внедрен-

ный атом взаимодействует только с одной ближайшей

вакансией, которая также совершает скачки в соот-

ветствии с текущей конфигурацией и предварительно

рассчитанными для этой конфигурации частотами

скачков.

На рис. 4 приведен пример возможной траек-

тории атома, где R
K
 — расстояние между перво-

начальным положением этого атома и его конечным

положением после K скачков, то есть вектор

смещения.

В результате моделирования получаем несколько

тысяч траекторий миграции внедренного атома. Для

каждой траектории рассчитывают квадрат вектора

смещения R
K
. Эти величины усредняют и определяют

средний квадрат вектора смещения 
2 .KR  И далее

по формуле Эйнштейна находим коэффициент

диффузии:

2

,
6

KR
D

t
= (3)

где t = K1∆τ — время миграции; K1 — число попыток

скачков (K1 ≥ K); ∆τ — среднее время, которое

необходимо, чтобы атом перескочил из одной

равновесной позиции в другую соседнюю равно-

весную позицию.

При моделировании рассчитан эффективный

коэффициент диффузии для атома углерода при

различных температурах и концентрациях вакансий.

Моделирование проводили для миграции вне-

дренных атомов как в решетке с вакансиями, так и в

решетке без вакансий. Так как время миграции в этих

случаях было одинаковым, то отношение коэф-

фициентов диффузии в таких системах можно

рассчитать по формуле:

2

деф деф

2
ид

ид

,
K

K

RD

D R
= (4)

где Dид — коэффициент диффузии атома углерода в

решетке без дефекта, Dдеф — коэффициент диффузии

атома углерода в решетке с вакансиями.

Результаты моделирования и обсуждение

Используя полученный набор значений актива-

ционных барьеров, с помощью моделирования ме-

тодом Монте-Карло были рассчитаны коэффициенты

диффузии атома углерода в зависимости от темпе-

ратуры при постоянной концентрации вакансий.

На рис. 5 представлено отношение коэффициента

диффузии атома углерода в решетке с вакансиями и

в решетке без дефектов.

Моделирование показывает, что существенное

влияние на диффузию атомов углерода в изучаемой

системе оказывает образование динамической пары

вакансия –углерод, которая является стабильной в

определенном диапазоне параметров, что приводит

к ускорению диффузии углерода.

Рис. 4. Траектория блуждающего атома.
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Из полученных результатов так же следует, что

миграцию комплексов внедренный атом – вакансия

необходимо учитывать при анализе эволюции

микроструктуры сплавов при радиационных воз-

действиях. Различные аспекты этого процесса

изучены в [1, 3, 10].

Отметим также, что образование таких ком-

плексов в облучаемом материале и при наличии

потоков вакансий к порам, позволяет объяснить и в

дальнейшем описать образование сегрегаций

внедренных атомов вблизи поверхности пор. В [11]

приведен один из вариантов теоретического описания

образования сегрегаций при предположении, что

комплексы вакансия – внедренный атом существуют

и они подвижны.

Выводы

1. Разработана модель, которая учитывает тот

факт, что точечные дефекты могут изменять конфи-

гурационное расположение атомов в ближайшей

окрестности и локально увеличивать или уменьшать

активационные барьеры для скачка внедренного

атома из одной равновесной позиции в другую.

2. Разработана система программ, позволяющая

рассчитывать величины потенциальных барьеров для

скачков атомов в различных направлениях в зависи-

мости от взаимного расположения вакансии и

внедренного атома в ГЦК решетке.

3. Для системы Ni – C рассчитаны потенциальные

рельефы для скачков атома углерода в соседние

позиции при различном расположении вакансии по

отношению к атому углерода и потенциальные

рельефы для скачков атома никеля в соседнюю

вакантную позицию при различном расположении

Рис. 5. Отношение коэффициентов диффузии атомов
углерода в решетке с вакансиями и в решетке без
дефектов. Концентрация вакансий — 6·10–5.

атома углерода по отношению к вакансии. Также

получены величины активационных барьеров для этих

скачков.

4. Проведено моделирование блуждания атомов

углерода в никеле методом Монте-Карло. Рассчитана

зависимость эффективного коэффициента диффузии

углерода от температуры.

5. Показано, что образующаяся в результате

взаимодействия внедренных атомов и вакансий

динамическая пара дефектов увеличивает диф-

фузионную подвижность углерода.
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Simulation of vacancy influence on the diffusion

of interstitial atoms in FCC metals

L. V. Selezneva, A. V. Nazarov, A. G. Zaluzhnyi

The work is covered simulation of interstitial atom diffusion in FCC metals taking into account their interaction with vacancies

using the method of molecular statics and kinetic Monte Carlo method. Calculation of activation barriers spectrum for various

configurations of carbon-vacancy carried out by molecular statics. Activation barrier set for different configurations of interstitial

atom-vacancy allow to calculate the jump rate and to model the interstitial atom migration by using jump rate and kinetic Monte

Carlo method. The simulation allowed to determine dependence of carbon diffusion coefficient in nickel on the temperature and

concentration of vacancies.

Keywords: simulation, diffusion, method of molecular statics, kinetic Monte Carlo method, interstitial, vacancy, carbon, diffusion

coefficient.
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