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В В Е Д Е Н И Е

Согласно плену Научного совета АН СССР по проблеме "Ра-

диационная физика твердого тела" в период с 16 по 24 февраля

1976 года в пос.Бакуриани (Боржомского района, ГССР) работал

очередной 17 всесоюзный семинар, организованный секцией "ра-

диационная физика металлов и сплавов" НС РФТТ и Институтом

физики АН Грузинской ССР.

Ставшие традиционными бакурианские семинары позволили

провести широкое творческое обсуждение многих актуальных проб-

лем, возникающих как при исследовании чисто научных аспектов

воздействия высокоэнергичных частиц на металлы и сплавы и

эволюции реальной структуры кристаллов в условиях пересыще-

ния радиационными дефектами, так и при практическом использо-

вании различных конструкционных материалов в условиях воздей-

ствия проникающего излучения.

Активное участие ведущих ученых Советского Союза - спе-

циалистов в различных областях физики твердого тела, а также

материаловедения гарантировало высокую эффективность работы

семинаров. Неоднократно на бакурианских свминарзх высказыва-

лись идеи и соображения, оказывавшие в дальнейшем определяю-

щее воздействие на постановку новых задач в области радиаци-

онной физики металлов и радиационного материаловедения. Еще

на первом бакурианском семинаре, проходившем в период общего

увлечения применением метода избирательного травления для вы-

явления дислокаций в кристаллах, С.Т.Конобеевский высказал

предположение о возможности образования ямок травления не

только в местах выхода дислокаций, но и на треках альфа-час-

тип. Эта гипотеза получила блестящее подтверждение в ходе



дальнейших исследований, позволила разобраться в сложных во-

liijpcax эволюции дислокационной структуры кристаллов под воздей-

ствием нейтронного излучения и привела к созданию новой экспе-

риментальной методики исследования генезиса облученных крис-

таллов по форме тренов, получившей особенно удачное развитие

в виртуозных работах Я.Е.Гегузина.

О другой стороны, обсуждение на первом бакурианском семи-

наре общей проблемы размножения дислокаций в условиях облуче-

•..,.:: л оригинальных идей по конденсации дислокаций из пересы-

щенной атмосферы точечных дефектов радиационного происхождения,

высказанных Э.Л.Андроникашвили еще в 1962 году,легло в основу

ряда экспериментальных и теоретических работ, приведших к ут-

верждению этой концепции. Созданная харьковской школой теоре-

тиков совместно с теоретиками Института физики АН ГССР теория

дислокационно-диффузионного течения кристаллов, стимулировала

многочисленные исследования, посвященные описанию поведения

-кристаллических тел в условиях облучения.

На одном из последующих семинаров детальному обсуждению

были подвергнуты различные тонкие аспекты теории диффузии то-

чечных дефектов к дислокациям. Дискуссия по этим вопросам по-

зволила уточнить условия проявления рассчитанного Б.Я.Любовым

эффекта концентрационных напряженяж, выявить возможные области

преобладания ыбдузельного механизме, сменяющего согласно пред-

сказанию Б.Л.Инденбома обычные ванансвонные механизмы при по-

нижении температуры и повышения напряжений, а также детализи-

ровать механизм появления асимметрии собственных точечных де-

фектов кристаллической решетки, обусловливающей явление распу-

хания.
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Значительный прогресс был достигнут при обсувдении дис-

куссионных вопросов асиметрии взаимодействия точечных дефек-

тов с дислокациями, асимметрии петель и пор, влияния напряже-

ния на асимметрию и т.п. В этой области заслуживает вниыания

работы, выполненные теоретиками Института атомной энергии им.

И.В.Курчатова, Института физики АН ГССР, Физико-энергетичес-

кого института.

Характерной чертой бакурианских семинаров является твор-

ческое сопоставление свежих экспериментальных данных с пред-

сказаниями теории. Конструктивное обсуждение экспериментальных

результатов по радиационво-м^ханическому программированному

упрочнению и по удлинению стадии легкого скольжения кристаллов

под действием облучения позволило наметить новые возможности

использования радиационных дефектов с целью термоустойчивого

упрочнения материалов без потери их пластичности. Сопоставле-

ние экспериментальных данных по согласованному образование

преципитатов и петель в распадающихся сплавах с данными по

структуре облученных кристаллов позволило выдвинуть новые идеи

использования стареющих сплавов в конструкциях, которые долж-

ны обладать повышенной радиационной стойкостью.

В настоящий сборник включены материалы 1У бакурианского

семинара, посвященного рассмотрению таких вопросов, как

1. Физические модели и микромеханизм ползучести; радиа-

циоьно-стимулированная ползучесть;

2 . Радиационное охрупчивание и разрушение;

3 . Проблемы повышения радиационной стойкости путем ис-

пользования стареющих сплавов.

К участию в работе семвнара были привлечены как специа-



листы в области радиационного материаловедения, так и ведущие

ученые в области физики прочности и пластичности.

Это обстоятельство предопределило высокий научный уровень

семинара, на котором были прочтены, в основном, обзорные лек-

ции по намеченной программе в сочетании с информацией о пос-

ледних экспериментальных данных и обсуждением текущих актуаль-

ных вопросов реакторного материаловедения.

Все обзорные лекции вызвали неослабный интерес аудитории

и сопровождались оживленными дискуссиями. Особый интерес выз-

вал анализ возможностей разделения эффектов обычной ползучес-

ти, общего распухания и ориентированного распухания, связанно-

го с влиянием напряжений на асимметрию взаимодействия вакансий

и межузельных атомов с дислокациями. Дискуссию вызвали также

доклады по результатам внутриканальных исследований долговеч-

ности и ползучести. Обсуждение этой проблемы носило настолько

оживленный характер, что привело к заключению о необходимости

организации в рамках Научного совета по фи&аке прочности спе-

циальной дискуссии по механизмам ползучести и долговечности в

области умеренных температур и напряжений.

Большой интерес в процессе работы семинара вызвал также

анализ возможностей выявления факторов, определяющих снижение

пластичности и охрупчивания. Подробно анализировалась так на-

зываемая гелиевая болезнь, причем выявились как сторонники,

так и противники этой гипотезы. Большой интерес вызвало обсуж-

дение возможности управления подвижностью границ зерен и соз-

дания таких лабильных структур, в которых границы зерен успе-

вают уходить от образующихся на них пор, в пезультате чего

долговечность материала резко повышается. Возросший интерес к
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проблемам порообразования в конструкционных материалах, наблю-

даемый особенно в последние годы, нашел свое отражение и в ра-

боте семинара. Помимо специальной лекции по этим вопросам были

рассмотрены интересные экспериментальные данные о расположении

гелиевых пор на дислокациях, а также наброски теории линейного

упорядочения пор, встретившей ряд критических замечаний со сто-

роны участников семинара. Оживленная дискуссия была развернута

вокруг предложенной интерпретации результатов по образованию

трещин и пор в процессе ползучести металлов, находящихся в

контакта с расплавом. Были выдвинуты различные гипотезы о ме-

ханизме этого явления, представляющего большой интерес в связи

с проблемой оболочек ТВЭЛов.

С большим интересом участники семинара обсудили результа-

ты наблюдения дислокационных петель в обычном и высоковольтном

электронном микроскопах применительно к задачам возникновения

петель и их переориентации под нагрузкой. Эти результаты ука-

зывают на интересную возможность исследования элементарных ак-

тов взаимодействия петель с точечными дефектами, т.е. явлений,

положенных в основу современной теории эволюции структуры крис-

таллических материалов под облучением.

Кроме основных обзорных лекций на семинаре были обсуждены

свежие оригинальные работы в виде коротких докладов, вокруг

которых разворачивались весьма интересные дискуссии. Надо за-

метить, что атмосфера непринужденности и нерегламентированной

дискуссии, которая царила в течение всего времени на семинаре,

дала возможность довольно подробного обсуждения всех нетрону-

тых проблем и отдельных вопросов по тематике семинара. Были

высказаны новые идеи и соображения, объясняющее те или мные



эффекты, наблюдаемые в металлах и сплавах, подвергнутых воз-

действию проникающего излучения. Были высказаны также рекомен-

дации и намечены пути дальнейшего развития исследований по

проблемам, представленным на семинаре.

Естественно, что включение в сборник всех оригинальных

докладов и материалов дискуссий намного повысило бы его значе-

ние. Однако, Оргкомитет семинара надеется, что и в том виде,

в каком он выпущен, сборник является ценным материалом и может

принести большую пользу научным сотрудникам, работающим в об-

ласти радиационной физики твордого тела и радиационного мате-

риаловедения.

В.Л.Инденбои, И.А.Наскидашвшш



ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ
И ПРОБЛЕМА ДОЛГОВЕЧНОСТИ

В.Л.Инденбом, А.Н.Орлов

Проблема прочности-одна из первых проблем, с которой чело-

вечество столкнулось еще на заре своего существования, - до се-

го времени остается одной из самых актуальных. Большинство ис-

следований свойств веществ и сейчас посвящено важнейшим конст-

рукционным материалам и в первую очередь сталям. Большая часть

материалов применяется в качестве конструкционных с использо-

ванием в первую очередь их механических свойств, хотя техни-

ческий прогресс и потребовал использования электрических, оп-

тических, магнитных и других самых разнообразных свойств мате-

риалов.

Появление новых областей техники лишь усиливает эту тен-

денцию, поскольку требует создания новых материалов, способных

работать в экстремальных условиях. В последнее время выдвигага-

ется и другой аспект проблемы: учет ограниченности сырьевых и

энергетических ресурсов стимулирует поиск новых конструкционных

материалов взамен дефицитных и ужесточение условий использова-

ния традиционных материалов.

Прогресс в создании новых конструкционных материалов су-

щественно опирается на достижения физики прочности, правильно

оценившей реальные перспективы сокращения разрыва между теоре-

тической и практической прочностью твердых тел. Все более при-

вычными становятся значения прочности сталей порядка 300-350

кГ/тг, продемонстрирована возможность повышения прочности

листового стекла до 300 кГ/мм
2
 на воздухе и до 500 кГ/мм

2
 в



вакууме. Массивные монокристаллы сапфира, находящие все более

широкую область применения в современной технике, после трав-

ления поверхности достигают прочности 700 кГ/миг, а совершен-

ные монокристаллы кремния и германия - 400 кГ/мм
2
.

С другой стороны, при практическом использовании материа-

лов оказывается необходимым даже в ответственных деталях до-

пускать присутствие трещин, пор и других нарушений сплошности,

т.е. использовать материал, фактически находящийся в стадии

разрушения. Типичным примером могут служить детали ядерных ре-

акторов,, содержащие множество пор радиационного происхождения.

Более того, в определенных условиях, когда возникает правиль-

ная решетка пор, материал с порами оказывается более устойчи-

вым против радиационного распухания, т.е. улучшает свои экс-

плуатационные характеристики.

Во многих других случаях также оказывается необходимым

рассматривать очаги разрушения на равных правах с другими эле-

ментами реальной структуры твердого тела и учитывать взаимное

влияние процессов пластической деформации и разрушения. В
1

частности, в кристаллах следует рассматривать трещины как рав-

ноправный дефект решетки наряду с вакансиями, межузельными

атомами, дислокациями, двойниками, границами блоков, зерен и

т.д. Этот под» ц можно трактовать как физическую интерпретацию

известного в механике представления о так называемой поврежден-

ности материала, постепенное накопление которой в конце концов

приводит к разрушению \l\ . Не привлекая данные о реальной

структуре испытуемого образца и используя лишь диаграммы меха-

нических испытаний, механики описывают уровень повреаденности
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материала некоторым феноменологическим параметром СО , ко-

торый на опыте непосредственно не измеряется. Для зависимости

СО от времени и условий испытания подбирается эмпирическое

уравнение так, чтобы в исходном образце выполнялось условие

60 = 0, а в момент разрушения при любых режимах нагружения

достигалось критическое условие 60 = 1 . Таким образом, в пол-

ном соответствии с известной концепцией А.В.Степанова [2] , в

феноменологической теории долговечности принимается, что раз-

рушение подготавливается предшествующей пластической деформа-

цией. Более того, обычно предполагается [i] , что величина оО

не входит в уравнение для скорости деформации, т.е. что накоп-

ление повреадений не оказывает обратного влияния на скорость

деформирования образца. Это предположение, хотя и не противо-

речит данным механических испытаний, далеко не всегда согласу-

ется с результатами физических исследований, основанных на не-

посредственном наблвдении структуры деформированного материала

и позволяющих выявить физическую природу параметра СО . В об-

щем случае физическая трактовка долговечности материала под

нагрузкой требует непосредственного исследования эволюции его

дефектной структуры, включая эволюцию трещин анализа взаимо-

связи элементарных актов пластической дефошации и разрушения

и установления закономерностей накопления повреждений (см.J3-9J

и др.).

Физическая природа повреждений в разных случаях может быть

совершенно различной. Недостаточно сказать, что она сводится к

накоплению разорванных межатомных связей, поскольку эти "разор-

ванные связи" могут принадлежать-совершенно различным физическим

объектам от элементарных вакансий (рис.1а) до макроскопических
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Рис.1. "Разорванные связи" в различных дефектах струк-
туры, определяющих накопление повреждений:

а) вакансия, б) пора, в) дислокация, г) молеку-
лярные цепи в полимерах, д) вершина трещины.

трещин. В упомянутом выше случае повреждений в облученных мате-

риалах "разорванные связи" соответствуют поверхности пор (рис.

16). В случае лазерного разрушения кристаллов повреждение часто

выражается в образовании дислокационных розеток вокруг поглощаю-

щих включений. Здесь ."разорванные связи" соо1ветствуют ядрам

дислокаций (рисЛв). В ориентированных полимерах повреждения



часто сводятся к разрывам молекулярных цепей СрисЛг), т.е. к

разрывам связей почти в прямом смысле. Наконец, в хрупкк::

кристаллах повревдения могут быть связаны с возникновением и

накоплением микротрещин, в вершине которых межшюскостное рас-

стояние плавно изменяется (рисЛд). Когда оно превышает радиус

действия межатомных сил, можно считать связи разорванными.

Легко видеть, что в приведенных примерах накопление поврежде-

ний реализуется путем образования совершенно различных физи-

ческих объектов, обладающих различными свойствами и требующих

различного описания. Это описание никак не сводится к оценке

энергии дефектов, которую можно было бы сравнить с энергией

межатомных связей и интерпретировать как суммарную энергию

разорванных связей.

Покажем это более детально на примере трещин в кристалли-

ческих материалах.

I. Трещина как дефект решетки

По аналогии с другими дефектами кристаллической решетки

рассмотрение трещин в кристаллах требует выделения разных сте-

пеней свобода и использования разных масштабов описания. Для

зародышевых трещин и вершинных участков макротрещин эффектив-

ное описание требует учета атомной структуры материала. Уже

имеется опыт расчета атомной конфигурации трещин с помощью ЭВМ

для типичных кристаллических структур (сС - Fe JlOj , различ-

ные кристаллы со структурой алмаза [ll| и др.) с использова-

нием соответствующих потенциалов межатомного взаимодействия.

Характерный пример приведен на рис.2. Задача о зародышевых

тоешинах птэи атомном счете смыкается с задачей об атомной
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Рис.2. Расчетная конфигура-
ция атомов в_ вершине

р/ трещины по [ilj :

а) алмаз, б) кремний
(показана форма атом-
ных плоскостей, окай-
мляющих трещину), в)

германий. Использован нецентральный потенциал Морзе.

структуре ядра дислокации: зарождение трещины начинается с пе-

рестройки и расгалгшания ядра. Аналогичные явления имеют место

при зарождении трещины за счет объединения дислокаций в голове

скопления.

Упрощенное описание межатомных взаимодействий зачастую

достигается путем рассмотрения взаимодействия атомных плоскос-

тей (атомные модели дислокаций и трещин по Пайерлсу, ван-дер-

-Мерве и Блехерману [12 J . При этом различие вязких и хрупких

материалов проявляется уже на уровне атомной конфигурации ядра

дислокации: в пластичных кристаллах характерно расщепление яд-

ра (уширение дислокации) в плоскости скольжения, в хрупких -

раскалывание ядра краевой дислокации перпендикулярно плоскости

скольжения в растянутой области, примыкающей к крас экстра-

плоскости (рис.3).
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Рис.3. Атомные модели расщепления ядра краевой дислокации
в плоскости скольжения для пластичных кристаллов (а)
и его раскалывания перпендикулярно этой плоскости
для хрупких кристаллов (б). Зачерненные кружки со-
ответствуют атомам, для которых учитывается нели-
нейность закона взаимодействия

Как и в случае дислокации, рассмотрение фронта трещины

на атомном уровне обнаруживает влияние дискретности кристалли-

ческой решетки, эквивалентное рельефу Пайерлса [l3j и приводит

к выявлению специфической степени свободы - двойных перегибов

(рис.4а), соответствующих выступа?.; , переводящим фронт трещи-

ны на параметр решетки о , т.е. в следующую атомную долину в

плоскости скола. Исследование формы и энергии таких перегибов

проводится по аналогии с известной задачей о перегибах на дис-

локации [14] . Поскольку энергия двойного перегиба на фронте

трещины оказывается порядка G o C.vr - модуль сдвига), часто-

та'образования перегибов .%. следовательно,, скорость роста тре-
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Рис.4. Двойной перегиб на фронте трещины: а) в плос-

кости скола! б) перпендикулярно этой плоскости.

АОВ - ступенька скола, возникшая в точке 0.

щины существенно определяются термическими флуктуациями. Анало-

гкчние оценки следуют для двойных перегибов, возникающих при

слиянии дислокаций с образованием зародыша трещины |_I5j .

Выбрасывание двойного перегиба возможно не только в плос-

кости трещины, но и по нормали к ней с переводом трещины на

следующий атомный этаж (рис.46). Такие перегибы легко обнару-

живаются на опыте при исследовании атомного рельефа поверхнос-

ти скола (например, методом декорирования) по характерным V -

-образным элементарным ступенькам скола типа АОВ на рис.46. При

этом вершина 0 соответствует месту зарождения двойного переги-

ба, а лучи ОА и ОВ - траекториям разбегающихся перегибов [16 J .

Частоту образования двойных перегибов этого типа можно регули-

ровать изменяя угол меяду осью растяжения и нормалью к плоскос-

ти спайности.
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При макроскопическом описании формы фронта трещин--: по

аналогии с линейным натяжением дислокации оказьшаетс:я о ;ti ак-

тивным представление о линейной энергии и линейном натяжении

фронта трещины [I7J .

При макроскопическом описании трещин иногда оказывав.ел

возможным отвлечься, от сложной картины взаимодействия тре;.,::--

ны с другими дефектами решетки (о чем будет идти речь ш р е ) ,

и охарактеризовать состояние трещины единственным параметром:

коэффициентом интенсивности напряжений К при силовом описании

условий равновесия трещины или, что эквивалентно, зфферлчлзно!;

поверхностной энергией Q при энергетическом описании этих

условий. Связь параметров К и Q следует из баланса энергии

при продвижении трещины: затраты энергии на образование но-

вой свободной поверхности (с учетом сопутствующей пластичес-

кой деформации вблизи вершины трещины) должны покрываться пе-

ретеканием упругой энергии в вершину трещины за счет работа

внешних сил или снижения запаса упругой энергии внутренних

напряжений. Соответствующая однопараметрическая теория трещин

была использована в ряде исследований по дислокационной теории

прочности ( [I8-20J и др.)и послужила основой так называемой

линейной механики разрушения [21-23] . К сожалению, бесплодная

дискуссия сторонников и противников "энергетического" и "сило-

вого" подходов (см.,напр., [24 J ) задержала использование на

практике указанных критериев, которые во многих странах нашли

отражение в общепринятых стандартах [25] .

Разумеется, упрощенное описание трещины с помощью пара-

метров типа К или Д далеко не всегда является достаточным.



Сложные процессы пластической деформации в окрестности трещины,

приводящие иногда к зарождению новых трещин в пластической зоне

перед фронтом основной трещины, лищь приближенно могут быть пе-

реданы формальным учетом зависимости параметров К и ^ от ис-

тории и деталей развития трещины.

Эти параметры во волком случае недостаточны для описания

кинетики трещин. Для быстрых трещин необходимо учитывать эмис-

сию объемных и поверхностных упругих волн, нестационарность (а

иногда и неустойчивость) процесса, возникновение перегретых

очагов и т.д. Другим аспектом проблемы является оценка кинети-

ки разрушения ло времени жизни (долговечности ТГ ) материала

под нагрузкой. Как правило, средняя долговечность простым об-

разом связана со скоростью стационарной ползучести С* мате-

риала в тех же условиях:

те
т
=С

 ш

где, согласно 7,9,261 , для многих металлов и сплавов

т. = 0,8+1,2. Чаще всего правило (I) соблюдается при Гт\ = I

(рис.5), что соответствует постоянству деформации Co=t»C, на-

копленной на второй (стационарной) стадии ползучести (время

протыкания первой и третьей стадий ползучести обычно мало по

сравнению с продолжительностью второй стадии, практически опре-

деляющей долговечность образца). В этом случае кривые (/п,С и

к/л. L в зависимости от напряжения & при фиксированной тем-

пературе Т" зеркально симметричны относительно оси G [27J .
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Рис.5. Корреляция долговечности
 #
 L и скорости

стационарной ползучести £ для меди и
полиметилметакрилата

•

Постоянство величины С о нарушается при изменении С в

широком интервале, при смене вида напряженного состояния (пе-

реход от одноосного растяжения к- сжатию или кручению увеличи-

вает С о на порядок), при различных видах охрупчивания, вклю-

чая радиационное охрупчивание, в условиях гидростатического

сжатия и гидроэкструзии, при переходе к сверхпластичности [б,9,

Значительный интерес представляет исследование не только

средней долговечности, но и распределения долговечности [32J ,
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том число с учетом размерного эффекта [зз] , а также со-

поставление разброса долговечности с разбросом скоростей ;пл-

ьучести. Лодобние исследования позволяют получить ценную ш -

фочлацгао о механизме процесса разтгуючин, роли термических

•1луктуаций и характере взаимозависитлости разрушения и плас-

ическол деформации. Если, например, относлтельнии разброс

скоростей ползучести не превышает не^ ъких десятков процен-

тов, а относительный разброс долговечности превышает порядок,

можно полагать, что первый процесс является детерминированным,

а второй - случайным, к притом, согласно Ц ) , следствием пер-

гого.

Последовательное описание накопления повреадений требует

одновременного рассмотрения ^сего ансамбля трещин в образце,

учета взаимодействия трещин, их согласованного развития, слия-

ния, объединения в магистральную трещину Г34| . При определе-

нии функций распределения, описывающих статистически ансамбли

трещин, полезными оказываются не только микроскопические, но

и макроскопические методики: дилатометрические, резонансные,

оптические, рентгеновские и др. |27| . Наиболее подробно в

настоящее время исследованы ансамбли пор в жаропрочных мате-

риалах [sj , а также в деталях атомных реакторов, где рост

пор приводит к макроскопическому распуханию материала |28,35_|.

2. Взаимодействие трещин с ••'ДРУГИМИ .-дефектами решеты!

Рассмотрение зарождения и роста трещин в реальном крис-

талле требует обязательного учета их взаимодействия с други-

ми дефектами решетки. Элементарные акты такого взаимодействия

обычно являются элементарными актами процесса развития трещин.



Вакансии. В услопгях высокотемпературно?! пилзучести, при

облучении быстрыми частицами, при распаде твпрлых растворов с;

отрицательным объемным эффектом в образца создается значите.-ъ-

ное вакансионное пересыщение, стимулирующее рос? пор и вакан-

сконную подпитку микротрещин. Заглатывание трещиной или гюро:;

очередной вакансии можно рассматривать как элементарный акт

накопления повреждений (или элементарный акт разрушения). Ско-

рость подобных процессов лимитируется самодиффузией. Движущей

силой процесса является различие химического потенциала вакан-

сии в различных участках образца. В частности, на нагруженной

поверхности химический потенциал АЛ вакансии увеличен на

Д / И =^-3с., где _Sc_ - атомный объем (не объем вакансии!),

а б'п. - нормальное растягивающее напряжение (рис.6).

1U HJI

е-

Рис.6.

Пластическая дефор-
мация (диффузионная
ползучесть) при миг-
рации вакансий (а) и
межузельных атомов (б).
Направления перемещения
точечных дефектов пока-
заны стрелками,
вакансия, - межузель-
ный атом
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Соответственно, равновесная концентрация вакансий около наг-

руженной поверхности повышена в ехр (дм /кТ) = ехррГ^/кт]

раз. Разумеется, трещины и поры могут служить не только сто-

ками, но и источниками вакансий. Например, маленькие поры

могут растворяться, отдавая вакансии более крупным порам (ко-

алеоценция пор [36J ), Движущей силой этого процесса слу-

жи
1
,, различие химических потенциалов вакансий з порах различ-

ного размера R. , вызванное лалласовым давлением "й' / R. »

где ^ поверхностная энергия.

Мехузельные атомы. Любой сток вакансий является одновре-

менно потенциальным источником межузельных атомов. Всюду, где

химический потенциал вакансии повышен на Алл > химический

потенциал межузельного атома понижен на ту же величину и на-

оборот. В связи с этим рост трещин и пор возможен не только за

СЧЕТ поглощения вакансий, но и за счет впрыскивания в решетку

межузельных атомов [_37J . Как правило, межузельный перенос

масс незаметен на фоне ваканоионного, поскольку концентрация

межузельных атомов ничтожна по сравнению с концентрацией ва-

кансий, и процессы типа, изображенных на рис.6, идут гораздо

быстрее по варианту (а), чем по варианту (б). Ситуация корен-

ным образом меняется в условиях пониженных температур и высо-

ких напряжений, котда Д/И = GT^ Si ^может намного превышать

кТ и лоток межузельных атомов из вакансионшх стоков может

превысить встречный поток вакансий. Ниже будут указаны слу-

чаи, когда подобный эффект оказывается определяющим а лими-

тирует ход ползучести и разрушения.
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Дислокаши. Выше уже указывались некоторые важные аспекты

взаимодействия трещин с дислокациями. Известно много рассмотрен-

ных теоретически и обнаруженных на опыте механизмов зароадения

трещин на дислокационных скоплениях, стенках и других ансамблях

дислокаций (см..напр., [38j ). Сваливание дислокаций в трещину

(дислокационная подпитка) часто является основным механизмом

роста трещины. С другой стороны, дислокации вблизи вершины тре-

щины часто тормозят ее продвижение. Движение дислокаций в плас-

тической зоне повышает эффективную поверхностную энергию трещи-

ны иногда на 3 порядка по сравнению с истинной поверхностной

энергией.

Элементарные акты взаимодействия дислокаций с трещинами

хорошо прослеживаются на атомном рельефе поверхности скола. От-

четливо видны, в частности, ступени скола атомной высоты, возни-

кающие при пересечении трещиной дислокации с вектором Бюргерса,

имеющим компоненту, нормальную к плоскости скола 139] . Движе-

ние таких дислокаций при разрушении оставляет на поверхности

скола характерные террасы |*40j .

Поверхности раздела. Границы блоков, зерен, двойников,

включений, равно как и свободная поверхность кристалла
4
 играют

важную роль при зарождении и распространении трещин. Накоплен

богатый экспериментальный материал по зарождению трещин на сты-

ках границ, на уступах, на оборванных границах блоков, на пере-

сечениях двойников, в поверхностных слоях кристалла. Известны

условия, при которых трещины преимущественно распространяются

вдоль границ блоков [4JJ и вдоль границ зерен [6,7,9,42j .

Жесткие включения зачастую являются основным источником трещин.



Даже одиночные включения отчетливо проявляются при вязком раз-

рушении |^43| . С другой стороны, границы раздела могут тормо-

зить распространение трещин, отражать и поворачивать динами-

ческие трещины [44J . В специальных случаях оказывается вы-

годным вводить в материал хрупкие включения, легко разрушаю-

щиеся при подходе трещины, но гасящие ее энергию.

Важным аспектом проблемы является создание материалов с

искусственными и регулярно расположенными поверхностями раз-

дела. Сюда относятся различные композиты, эвтектические и эв-

тектоидные сплавы, разнообразные гетерофазные системы, включая

стали. К гетерофазным системам примыкают модулированные струк-

туры, в которых концентрация компонентов испытывает периоди-

ческие колебания (в простейшем случае - в одном измерении),так

что создается правильная слоистая структура, с особыми механи-

ческими свойствами.

Фононы. Рассмотренные выше элементарные дефекты решетки

(вакансии, межузельные атомы) можнр рассматривать как предста-

вителей атомной ветви элементарных/возбуждений кристаллической

iрешетки. Среди других ветвей спектра элементарных возбуждений

наибольший интерес для проблемы разрушения представляют фононы

и электроны. Фо гонная подсистема кристалла оказывает определяю-

щее воздействие на все термофлуктуационные процессы, включая

многие из рассмотренных выше элементарных актов пластической

деформации и разрушений. Фононное торможение, четко проявляюще-

еся при движении быстрых дислокаций [451., несомненно сказыва-

ется и на поведении динамических трещин.

Состояние электронной подсистемы и локальный разогрев

электронного газа существенно сказываются в начальных стадиях
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образования зародышей лазерного разрушения и так называемых

термических пиков, возникающих при облучении быстрыми части-

цами [461 .

Электронная подсистема заметно участвует в развитии

трещин в неметаллических кристаллах. Здесь следует учитывать

заряд на дислокациях, в частности, на перегибах и ступеньках

электрическое взаимодействие дислокаций с другими дефектами

решетки и поверхностями раздела, возможность перезарядки при-

месных центров и собственных дефектов решетки, возникновение

свободных и связанных зарядов на поверхностях раздела [47-50J .

Имеется много данных о появлении сильных электрических полей

в процессе разрушения 5̂IJ . В случае металлов подобные явле-

ния изучены меньше, однако не вызывает сомнения, например,

роль электрического взаимодействия дислокаций с примесными

атомами [521 .

3. Типы трещин

К настоящему времени накоплен обширный экспериментальный

материал по непосредственному наблюдению трещин в различных ве-

ществах . Если в 1962 году авторы предложили классифицировать

трещины на силовые и геометрические [з] , то сейчас эта класси-

фикация требует существенной детализации. Исследование разруше-

ния ковалентных и ионных кристаллов с помощью электронного мик-

роскопа позволило обнаружить чисто силовые трещины, характери-

зующиеся хрупким, без всяких следов пластической деформации,

отрывом атомных плоскостей по типу , изображенному на рис.7а и,

наблюдая электронную интерференцию от берегоь трещины, удосто-
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вериться в полном отсутствии дислокаций на площади в несколь-

ко десятков квадратных михрон.

Рис.7. Схематическое строение трещин:

а) чисто силовая трещина (показаны атомные
плоскости, окаймляющие трещину), б) геоме-
трическая вершина, возникшая после захвата
дислокации трещиной типа (а), в) дислока-
1 -инный крест в вершине геометрической тре-
щины, г) геометрическая трещина с постоян-
ным раскрытием, обеспечиваемым пластической
деформацией в вершине, д) поры на границах
зерен, е) трещина с пластической зоной,
ж) встречные трещины в пластической зоне
магистральной трещины
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В образовании "геометрических" трещин, в отличие от сило-

вых, принимает участие пластическая деформация, приводящая к

отеканию в трещину дефектов решетки (или к выбрасыванию их из

трещины). Простейший пример геометрической трещины, приведен-

ный на рис.76, соответствует конфигурации, возникающей при

захвате силовой трещиной типа , изображенного на рис .7а, од-

ной краевой дислокации. Захватив дислокацию с подходящим век-

тором Бюргерса и затупив свою вершину по типу рис.7б, хрупкая

трещина может остановиться. Типичная схема выброса коротких

цугов дислокаций из вершины трещины приведена на рис.7в. По-

добный дислокационный крест часто наблюдается в ионных крис-

таллах методом травления и методом фотоупругости [53] . Было

отмечено [54J , что дислокационный крест образуется во время

остановок трещины и сопровождается пластическим затуплением

ее вершины, которое может быть обнаружено по микрорельефу по-

верхности скола. При повышении пластичности материала пласти-

ческая деформация в вершине трещины окончательно превращает

ее в чисто геометрическую трещину, характеризуемую не отрывом,

а пластическим раздвижением берегов (рис.7г). Известный в ме-

ханике способ определения вязкости разрушения по критическому

раскрытию трещины как раз и соответствует трещинам типа рис.7г.

Близким вариантом образования зародышей разрушения является

представленный схематически на рис.7д случай возникновения пор

на стыках зерен. Подпитка геометрической трещины типа 7д может

осуществляться как за счет диффузии вакансий из объема зерен

или вдоль их границ, так и за счет приг/раничного скольжения

дислокаций или проскальзывания границ зерен. Зарождение рас-



- 23 -

сматриваемой трещины (поры) скорее всего происходит по сило-

вому механизму за счет несогласованного скольжения по грани-

цам зерен и возникновения клиновидных трещин в местах кон-

центрации напряжений в стыках зерен I 6,9J . В условиях вы-

сокой концентрации точечных дефектов, созданных облучением

или распадом твердого раствора, возможно гомогенное образо-

вание пор не только на границах зерен, но и в теле зерен (в

первую очередь - на дислокациях).

В пластичных металлах зона пластический деформации у

вершины трещины достигает макроскопических размеров и допус-

кает макроскопическое описание в терминах механики сплошных

сред (см.напр. [22J). Граница зоны определяется из условия

достижения предела текучести. Радиус пластической зоны п-

(см.рис.7е) для простейших моделей может быть оценен непос-

редственно по коэффициенту интенсивности напряжений. Если К

значительно превышает характерный размер структурных неодно-

родно стей материала, применение механики сплошных сред ока-

зывается достаточно надежным.

Пластические зоны макроскопических размеров развиваются

в значительной степени самостоятельно, зачастую в них рожда-

ются новые трещины (см.рис.7ж), которые впоследствии объеди-

няются мевд собой и с магистральной трещиной. Механизм вяз-

кого роста макротрещин путем объединения с микротрещинами,

возникшими в пластической зоне, неоднократно наблюдался как

в оптическом [55] , так и в электронном микроскопе [56J .
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4. Анализ механизма атомных перестроек по
кинетическим характеристикам процесса

Использование методик высокого разрешения, обеспечива.о-

щих непосредственное наблюдение атомной структуры материала,

дефектов решетки и даже отдельных атомов, само по себе еще не

позволяет выявить атомный механизм, лимитирувдий скорость изу-

чаемого процесса. Ионный проектор, в частности, позволяет наб-

лвдать атомную структуру лишь в ничтожно малом объеме, по ко-

торому нельзя судить о ходе процесса в целом. Высоковольтный

электронный микроскоп позволяет рассматривать сравнительно

большой (до десятков и сотен кубических микрон) объем, но при

этом наблюдается такое богатое многообразие сюжетов и явлений,

что оказывается невозможным выделить ведущий механизм непос-

редстве$яю±из опыта.

На помощь здесь приходят методы выявления ведущего меха-

низма по макроскопическим кинетическим характеристикам процес-

са, ибо эти характеристики в принципе как раз и определяются

искомыми атомными механизмами. Общая идея такого подхода осно-

вана на теории термоактивационных процессов, учитывающей зави-

симость кинетики атомных перестроек как от локальных напряже-

ний, так и от термических флуктуации. Исследуя зависимость

скорости процесса от температуры и приложенного (среднего)

напряжения, можно судить о форме преодолеваемых потенциальных

барьеров и характере соответствующих атомных процессов [57J .

Математически задача оказывается довольно сложной, ибо

описание многоатомного процесса требует учета большого числа

степени свободы (для п. атомов нужно рассматривать 3rv -мер-

ное пространство координат). Атомная конфигурация в этом про-
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странстве описывается точкой, которая испытывает броуновское

движение под действием термических флуктуации, так что пере-

ход системы через потенциальный барьер из состояния метаста-

бильного равновесия в состояние устойчивого равновесия требу-

ет большого числа шагов (рис.8). На кинетику процесса соот-

ветственно оказывают влияние не только статические, но и ди-

намические (например,' диссипативные) свойства системы.

Рис.8. CxiMa преодоления потенциального барьера с помощью
термических флуктуации:

а) потенциальный рельеф между ямками» и В. Седло-
вая точка отмечена крестиком. Начальный участок
одной из.возможных траекторий показан пунктиром;
б) рельеф дна долины, связывающей исходное (А) и
конечное (В) состояния. Высота 1Л седловой точки
над уровнем точки Л задает энергию активации
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Многомерный потенциальный рельеф, по которому блуждает систе-

ма, многообразно проявляется в кинетике процесса. Чаще ЕСЗГО

этот рельеф представляет зобой узкую долину, соединяющую ис-

ходное и конечное положения равновесия. Кинетика процесса оп-

ределяется в первую очередь самой высокой (седловой) точкой

этой долины, соответствующей перевалу. Высота перевала задает

(в первом приближении) энергию активации процесса. На скорос-

ти процесса сказывается также форма перепала - его кривизна

в направлении наибольшего ската и крутизна стенок долины.

Первая влияет на эффективную энергию активации, а вторая - на

эффективную энтропию процесса, так что обычно может быть вве-

дено представление о макроскопической свободной энергии сис-

темы. Изложенная процедура, соответствующая строгому примене-

нию теории распада метастабильных состояний |_58j , реализова-

на в ряде важных частных случаев: диффузия, рождение двойных

перегибов, преодоление дислокациями локальных барьеров (см.

обзор J57J ). Для скорости процесса расчет дает выражение

вида

Здесь Ы ( S ) - эффективная энергия активации. Ее зависи-

мость от напряжения в первую очередь определяется понижением

и смещением седловой точки с ростом приложенного напряжения

и содержит существенную информацию о форме потенциального

рельефа. Производная V = - д Ы /ЪЪу называется актива-

ционным объемом. Как правило, V уменьшается монотонно с

напряжением. Предэкспоненциальный множитель обычно зависят
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от напряжения б и температуры Т степенным образом с неболь-

шими показателями (1-2 для напряжения и около -I для темпера-

туры) . Предэкспоненциальный множитель зависит также от кине-

тических характеристик системы. В случае дислокации, напри-

мер, он обычно обратно пропорционален коэффициенту динамичес-_

кого торможения дислокации фононами и электронами [бэ] . Эта

зависимость особенно наглядно проявляется в сверхпроводниках

при низких температурах, когда фононы выморожены, а плотность

нормальных электронов, определяющих в этом случае динамичес-

кое торможение дислокации, скачкообразно изменяется при сверх-

проводящем переходе [бо].

Связь функции U (б ) с потенциальным рельефом стимули-

ровала многочисленные попытки восстановить этот рельеф (напри-

мер, силовой закон взаимодействия дислокации с препятствиями)

по экспериментальным данным о кинетике процесса - так наз. тер-

моактивационный анализ. К сожалению, при этом теория часто ис-

пользовалась с неоправданными упрощениями. Очень часто игнори-

руется зависимость предэкспоненты от напряжения и температуры,

в результате чего "энергией активации" объявляются величины,

не имеющие физического смысла. Иногда заранее предполагается

постоянство активационного объема и упускается возможность вы-

явления деиста дельной формы потенциального рельефа. До сих

пор встречаются работы, в которых используется примитивное

представление о преодолении потенциального барьера с помощью

единственной флуктуации, даже если высота барьера составляет

несколько электрон-вольт. Подобные упрощения приводят обычно

к неправильным выводам об атомном механизме изучаемого процес-

са.
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Ситуация осложняется еще и тем обстоятельством, что атом-

ные перестройки происходят под действием локальных напряжении

С эсрф , которые могут существенно отличаться от макроскопи-

ческого (среднего) напряжения & , лишь в редких случаях из-

меняются пропорционально *о и различны в разных точках об-

разца. Указанную трудность иногда удается обойти введением

одинакового для всех образца эффективного напряжения, отличаю-

щегося от приложенного напряжения б на некоторое "внутреннее"

напряжение *oi = G" - <Q
 Э
фф, приписываемое обычно дальнодейст-

вующим полям дислокаций |6l] . На этом пути удается иногда про-

вести термоактивационный анализ пластической деформации с раз-

делением примесного и дислокационного упрочнения, определением

плотности подвижных и неподвижных дислокаций, а также плотнос-

ти локальных барьеров и закона взаимодействия с ними дислока-

ций J62J . Примером термоактивационного анализа закона взаимо-

действия дислокаций с локальными барьерами с учетом неравно-

ценности вклада атомных перестроек, идущих одновременно в

участках с разным уровнем напряжений и энергии активации, яв-

ляется теория дислокационного гистерезиса Гбз! .

В обоих упомянутых случаях термоактивационный анализ пре-

одоления дислокациями локальных барьеров доводится до построе-

ния силового закона взаимодействия дислокация - точечный де-

фект, позволяющего судить о природе этого дефекта. Некоторые

примеры приведены на рис.9. На рис.10 приведены соответствую-

щие зависимости активационного объема от напряжения, отличаю-

щиеся только масштабом от кривых на рис.9. На рис.10 приведе-

ны также расчетные кривые V ( С ) для образования двойных
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иерегиоов и некоторых других дислокационных процессов. Подоб-

ный гермоактив&ционныи анализ элементарных актов накопления

поьревдении является в настоящее время одной из самых актуаль-

ных задач в исследовании проблемы долговечности.

ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ N о\\ • \ >

a Saue,&aiuz.Cu+a,№Ge\ WV \ ^

О Cawttt. Си \ \ \ \ Ч\

воанова. Л/а Г

Рис.У. Примеры анализа силовых законов, соответствующих
взаимодействию дислокации с различными точечными
дефектами. Теоретические кривые приведены для
следующих случаев: (I) краевая дислокация и центр
дилагации; (2) краевая дислокация [2IIJ с векто-
ром Бюргерса [ill] и тетрагональный дефект [но] }
(3) винтовая дислокация [iOOJ и тетрагональный
дефект [iIOj ; (4) краевая дислокация с вектором
Бюргерса [ill) и тетрагональный дефект [по] ;
(5) приближение Флейшера
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Рис.10. Зависимость активационного объема от напряже-
ния для различных случаев преодоления потен-
циального барьера с помощью термических
флуктуации.

Случаи (а) и (б) соответствуют рис.9 (кри-
вые 3,4), (в) образование двойного перегиба,
(г) источник Франка-Рида, (д) выход дислока-
ции из границы наклона



ь. долговечность жаропрочных материалов.
t-оль вакансии

й практический интерес представляет анализ повреж-

денности материала и прогнозирования его долговечности в усло-

виях децормиривания под постоянным напряжением, т.е. в условиях

ползучести. Ьолъшинетло исследований посвящено ползучести поли-

криста^лических ые галлов при высоких температурах в . ...• • .

проблемой жаропрочности.

При всем многообразии исследованных материалов и явлений

здесь можно считать надежно установленным, что поврежденность

ииределяетил зарождением и ростом пор на границах зерен и что

атомный механизм элементарных процессов является вакансионыым

Простейшая схема диффузионной ползучести но Набарро-Херрингу

J64J , основанная на механизме типа рис.6а, реализуется лишь в

исключительных случаях. В общем случае, как заметил Лифщиц [бб] ,

диффузионная ползучесть в чистом виде не реализуется и дополни-

тельно требуется проскальзывание по границам зерен. Это прос-

кальзывание оказалось существенным не только для скорости пол-

зучести, но и для долговечности, поскольку вызывает зарождение

пор на стыках зерен,на уступах этих границ,на включениях, рас-

положенных на границах и в местах выхода границ блоков на гра-

ницу зерна [бЬ,Ьб] . Менее вероятно зарождение пор чисто диф-

фузионным путем, долговечность материала может лимитироваться

как зарождением пор, так и их ростом вплоть до слияния. Рост

пор в свою очередь может определяться объемной диффузией вакан-

сий, зернограничной диффузией, проскальзыванием по границам и



сваливанием дислокаций из объема зерна. Сравнительная ;.оль

этих механизмов зависит от температуры и напряжения. Иллюстра-

вдей могут служить карты глеханизмоБ ползучести, построешше

для ряда металлов в работе 67 . Одна из таких карт приведе-

на на рис.11.

-zoo о т wo

ю

й.

T-T 1 f
теоретический

предел прочности
скольжение дислокаций

^дислокационная
ползучесть

диффузионное
".течение

УПРУГАЯ ОБЛАСТЬ

I И 1_ I I I 1 i

Р-ч

йч

Рис.11. 2{арта ыеха-
НИЗМСБ пол-

зучести ;лл
поликрпст^т-
лическогс се-
ребра

О 0,2 0,4

Т/Тп*
1 - диффузия по границам зерен
2 - объемная диффузия

Кинетические характеристики высокотемпературной ползучести

и разрушения определяются взаимодействием вакансионных и дисло-

кационных процессов J7,9,29,68j . Если ползучесть лимитируется

рассасыванием дислокационных скоплений путем переползания (схе-

ма Виртмана), скорость ползучести описывается выражением типа

(3)
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где, благодаря отличию локального напряжения от среднего и

зависимости длины переползания от напряжения, показатель hn

в степенной зависимости предэкспоненциального члена от напря-

жения может достигать нескольких единиц (обычно га = 3+5), a

энергия активации U не зависит от напряжения и соответ-

ствует энергии активации переползания. Последняя обычно рав-

на энергии само диффузии М $ или (в условиях высокого вакан-

сионного пересыщения) энергии миграции вакансий U m . Если

ползучесть лимитируется скольжением дислокации с переползакь

щими ступеньками,

К 1 / (4)

где энергия активации Ы оказывается равной Ы s или Ы m ,

пониженной на химический потенциал вакансии вблизи ступеньки

дуй = V G T = J L
(
O T (ср.п.2), равный работе напряжения

при продвижении расположенного между студеньками сегмента дли-

ной на межатомное расстояние. Соответственно активационный

объем составляет величину \J = S L \Ь/$')~ЬЬ

В ряде случаев экспериментальные данные оказываются недо-

статочными для однозначного выбора между указанными выше ва-

риантами (3) и (4), что вызывало неоднократные дискуссии, в

которых, однако, не подвергался сомнению вакансионный механизм

процесса. Как видно из рис.12, энергия активации высокотемпе-

ратурной ползучести металлов всегда удовлетворительно согла-

суется с энергией самодиффузии U s . Непосредственные наблю-

дения структуры металла в процессе испытания позволяют отме-
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Энергия окгиёоиии

Рис.12. Энергия активации высокотемпературной ползу-
чести металлов в сопоставлении с энергией
активации самодиффузии. Прямая соответствует
равенству указанных энергий

тить важное отличие характера взаимодействил процессов пласти-

ческой деформации и разрушения на разных стадиях ползучести \у\.

На второй стадии возникновение и рост пор являются следствием

процесса пластической деформации. Переход к третьей стадии пол-

зучести связан не с образованием шейки, а с возрастанием обрат-

ного влияния пор на скорость деформации: поры на границах зерен

стимулируют развитие процессов приграничного скольжения, что

ведет к общему ускорению тюлзучес-ги
3
^ и убыстрению процесса

Т.е. параметр 00 вопреки [i] влияет-таки на параметр 6 !
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разрушения, выражающегося в слиянии пор и возникновении магист-

ральных трещин. Длительность третьей стадии ползучести достига-

ет при этом значительной (до 30-40$) доли общего времени жизни

образца под нагрузкой. Залечивая поры промежуточным отжигом или

отрывая границы зерен от пор, можно существенно увеличить дол-

говечность материала: долговечность возрастает на срок, необхо-

димый для выращивания пор заново. Соответственно возрастает и

ресурс ползучести материала.

Общая характеристика механизмов накопления повреждений на

примере поликристаллической меди согласно одному из последних

обзоров [б9] приведена на рис.13.

РАЗРУШЕНИЕ.
ПО ЗЕРНУ

Рис. 13. Общая карта долговечности и механизмов
накопления повреждений в поликристал-
лической меди
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6. Долговечность ПРИ умеренных температурах
и высоких напряжениях

Особый интерес для выявления элементарных актов методами

термоактивационного анализа представляет экспериментальный

материал по ползучести и долговечности различных материалов в

широком интервале напряжений и температур, накопленный за пос-

ледние годы школой С.Н.Журкова [70
s
27J . В отличие от рассмот-

ренных в п.5 многочисленных исследований, проведенных другими

авторами в области высоких температур и низких гадряжений,

представляющей обычно наибольший прикладной интерес, исследо-

вания [70,27j относятся к области умеренных температур и более

высоких напряжений, которая, хотя и менее важна с точки зрения

приложений, представляет большой научный интерес, поскольку в

ней закономерности ползучести и долговечности оказываются

сравнительно простыми, а механизм накопления повреждений до

сих пор остается неясным.

Здесь экспериментальные данные для скорости стационарной

ползучести <£ ( С , Т) и долговечности ^С ( (о , Т) обычно хо-

рошо описываются эмпирическими формулами

J (5)

(6)

Предэкспоненциальные множители при этой обработке данных счи-

таются не зависящими от температуры и напряжения. Константа
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с точностью до двух порядков оказывается близкой к минималь-

ному периоду тепловых колебаний твердых тел. Произведение

0
- и С

о
 с большой точностью соответствует деформации, на-

копленной образцом на стационарной стадии ползучести (ср.п.2),

поскольку первая стадия ползучести занимает намного меньше

времени, чем вторая Iстационарная), а третья - в условиях

экспериментов Журкова и др. практически вообще отсутствует.

Таким образом, долговечность Т о практически совпадает с про-

должительностью жизни образца на второй стадии ползучести.

Энергии активации процессов накопления повреждений и пол-

зучести согласно (5), (6) совпадают и характеризуются линейной

зависимостью от напряжения, т.е. постоянным активационным объе-

мом. При одноосном растяжении константа U о обычно оказывает-

ся близкой к энергии сублимации j_27 J t но может быть по [37]

успешо сопоставлена и с энергией образования межузельных ато-

мов (см.примеры в табл.1).

Поскольку долговечность измеряется в интервале 10 -10 сек

и далее экстраполируется на 10 порядков, выделение нредэксго-

нент в формулах (5) и (6) не является надежным* . Как справед-

ливо заметил Б.Я.Пинес [7IJ , если предположить, что предэкспо-

нента в уравнении (5) содержит как в уравнении (3) обычный для

высокотемпературной ползучести фактор <сГ
т
 , то те же самые

х
'На некоторых графиках книги \z)] имеются точки, выпадаю-

щие за указанный интервал и отвечающие, например, долговечнос-
ти в несколько сот лет. Эти точки соответствуют, однако, не из-
меренным, а экстраполированным значениям долговечности.
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экспериментальные данные дают совершенно иную энергию актива-

ции. В частности, при отгдешшнии предэкспоненциального множи-

теля ОТ
5
 Т, характерного для модели вакансиокного подраста-

ния трещин, опытные данные Пинеса и Журкова го долговечности

олова, свинца, меди,' алюминия, серебра и платины соответству=

ют энергии активации» близкое к энергии сансйиф^ии (см.пример

с платиной на рис.14).

Рис.14. isaKOHOMepHocTH долговечности поликристалли-
ческой платины при обработке одних и тех же
экспериментальных данных по Пинесу (сплош-
ные линии) и по Журкову (пунктир)
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Аналогичное замечание было сделано в работе [72 J в связи с

возможностью различных предположений об условиях постоянства

структуры образцов, испытанных при различных напряжениях и

температурах. Эмпирические закономерности (5)-(6) являются

поэтому результатом лишь одного из возможных способов обра-

ботки экспериментальных данных, и широта обследованных ин-

тервалов температур и напряжений еще не позволяет однознач-

но оценить энергию активации процесса. Тем более становятся

неоправданными попытки непосредственного физического толко-

вания параметров, фигурирующих в (5)-(6).

Для выявления истинной энергии активации ползучести и

долговечности оказывается необходимым использовать иные прие-

мы, чем исследование зависимостей £ ( *о" , Т) и 'и (Б" , Т).

В результате дискуссии j[7I,73j были найдены некоторые такие

приемы, а именно, сопоставление О и 4,-для материалов,

испытывающих полиморфные превращения или отличающихся легирую-

щими добавками, заметно влияющими на дискутируемые физические

характеристики материала. К сожалению, обсуздавшееся во время

упомянутой дискуссии качественное различие свойств <=£- - Fe и

% - Re , согласующееся скорее с диффузионной гипотезой,чем

с гипотезой сублимации, не заставило поколебаться сторонников

последней гипотезы. И, наоборот, другой эксперимент подобного

типа - сопоставление характеристик чистого серебра и серебра,

легированного 5% алюминия [73J - не был признан сторонниками

диффузионной гипотезы, хотя позволил их противникам утверждать,

что энергия активации долговечности не совпадает с энергией

самодиффузии, поскольку, в отличие от последней, оказывается
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не чувствительной к добавке алюминия.

Б поиске более наглядных примеров один из авторов предло-

жил обследовать кобальт в районе полиморфного превращения и

металлы с добавками, сильно влияющими на электронный спектр и

энергию дефекта упаковки. Оказалось, что энергии активации

ползучести JL -кобальта и J3 -кобальта, найденные в резуль-

тате обработки по (5), равны соответственно 89 ккал/моль и

72 ккад,«*оль [74J и никоим образом не могут быть интерпрети-

рованы как энергии сублимации, поскольку разность между н и ш

на два порядка превышает теплоту о£. - 3 превращения (0,1

ккал/моль), определяющую разность энергий сублимации cL -Co

и J3 -Со.

Убедительные результаты дало также сопоставление ползу-

чести меди и сплавов Си + 2,5#А1 и Си + 5$А1. Энергия ак-

тивации ползучести для указанных сплавов оказалась равной со-

ответственно 93 и Н О ккал/моль |_75j , что никак не может

быть объяснено изменением энергии сублимации
х
 .

С другой стороны, естественно было с самого начала пред-

положить, что процессы ползучести и накопления повреждений,

во всяком случае в кристаллических материалах, обусловлены

х
'Полученный результат объясняется в работе [?5] влиянием
использованных добавок на расщепление дислокаций. Заметим,
однако, что добавка к серебру 5 вес.% (т.е. 17,5 ал.%) алю-
миния повышает отношение числа электронов к числу атомов до
1,35 и на порядок понижает энергию дефекта упаковки, вызывая
существенное расщепление дислокаций,которое все же не сказа-
лось на результатах определения энергии активации в опытахJ73J
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возникновением и взаимодействием дефектов решетки, так что

энергия активации должна отвечать элементарным актам эволю-

ции дефектной структуры кристаллов. Задача сводится таким об-

разом к поиску дефектов решетки, ответственных за процессы,

лимитирующие скорости ползучести и накопления повреждений,

причем ползучесть представляет наибольший интерес, как про-

цесс детерминированный и более чувствительный к изменению

внешних условий.

7. Микроскопический подход к анализу атомного ме-
ханизма ползучести и накопления повреждений.
Межузельная гипотеза и гипотвзя микрогрешин

Электронно-микроскопическое исследование дислокационной

структуры различных металлов на разных стадиях ползучести

[29,76J показало, что закономерности (5) соответствуют харак-

терные полигонизованные структуры, формирующиеся еще на пер-

вой стадии ползучести. На второй стадии ползучесть осуществля-

ется последовательным рассыпанием межблочных границ, начиная

с менее плотных, и перемещением освободившихся дислокаций на

соседние границы. В результате, в ходе стационарной ползучес-

ти размер блоков нарастает» а их разориентация 9 увеличи-

вается. В процессе рассыпания границ неизбезно возникают обор-

ванные дислокационные стенки, хорошо видные в микроскопе. Эти

обрывы, как известно, эквивалентны дисклинациям и служат ис-

точниками высоких (порядка 8 & ) внутренних напряжений и по-

тенциальными источниками трещин [19,52,77,78] . Наблюдались

также границы, заметно отклоненные от равновесной ориентации,
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вызывающие поэтому большие напряжения и способные согласно [7т]

терять устойчивость с образованием серии трещин. В тройных сты-

ках такие отклоненные границы создают особенно опасные напря-

жения [78] и могут породить трещины типа рис.7д.

По мере исчерпания слабо разориентированных границ рассы-

панию подвергаются•границы все с большей разориентацией и с

большей плотностью дислокаций в них, создающие в местах обры-

ва и на стыках все более и более опасные напряжения. Поскольку

обрывы границ блоков, разориентированных на угол более ф
К
р

И Т
=

= 3-5°, как показывает расчет, вызывают напряжения порядка

теоретической прочности и сопровождаются возникновением тре-

щин, ползучесть полигонизованных структур рассматриваемого ти-

па имеет ограниченный ресурс £, 0 = *Ъ 6 , соответствующий

рассыпанию границ с разориентацией ©
К
р

И Т
- Простая оценка дает

С
О

Л
^0

К Т ) И Т
» что хорошо согласуется с опытом.

При исследовании дислокационного строения субграниц были

обнаружены различные конфигурации, способные служить слабыми

местами, с которых начинается рассыпание границы. Характерный

пример приведен на рис.15. Здесь границу наклона пересекла

дислокация АВ с таким же вектором Бюргерса, как и дислокации

стенки. После реакции с одной из дислокаций стенки возншсли

две угловые дислокации АСД и EFB, у которых одна сторона ле-

жит в стенке, а вторая уходит внутрь блока. Под действием

напряжения вершины углов С и ? расходятся, вытаскивая дисло-

кацию из стенки и образуя в ней первый просвет. Следующие

дислокации вырвать из стенки уже легче |б8, 79J .
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Рис.15. Очаг разрушения в дислокационной
стенке, состоящий из двух угло-
вых дислокаций АСД и EFB

Судя по ориентации свободных концов АС и ЕВ угловых дислока-

ций на рис.15, затравочная дислокация вошла в стенку со сто-

роны стыка и ранее принадлежала другой границе.

Во всяком случае, критическим этапом процесса является

образование окна в очередной межблочной грьи^ще. "Существенную

роль в этом игра >т дислокации, вышедшие из других границ пу-

тем переползания .или (в случае винтовых дислокаций) скольже-

ний, но с неконсервативным перемещением ступенек на дислока-

циях. В обоих случаях требуется диффузионный перенос масс,

который при умеренной температуре и достаточно высоких нап-

ряжениях осуществляется не вакансиями, а межузельными атома-



- 47 -

ми.[37 j • Критерием преобладания межузельного механизма являет-

ся выполнение условия

где •£ - прирост пластической деформации на рождение одного

межузельного атома, U
s
 - энергия самодиффузии по межузель-

ногду механизму, практически равная энергии осЗразования межузель-

ного атома lAi , А - постоянная (порядка нескольких единиц).

Из (7) вытекает приведенная на рис.16 схема границ области меж-

узельного механизма. В координатах "$% " - "кТ" кривые равной

долговечности образуют веер прямых, выходящих из полюса %*о = U
s

на оси абсцисс. Интервал долговечности от °*С = Ю ~
3
 сек до

c\s 7

I = 10 сек соответствует вееру прямых с угловыми коэффициента-

ми примерно от 1/50 до 1/25. Неравенство (7) определяет грани-

цу области со стороны низких напряжений. Эта граница соответ-

ствует прямой, выходящей из точки ^(э = U
&
 - U $ на оси

абсцисс с угловым коэффициентом-А. Пересечение границы (7)

справа налево соответствует смене межузельного механизма ва-

кансионным с понижением энергии активации до U §, • При повы-

шенных температурах проявляется также граница. £ъ = кТ, со-

ответствующая ослаблению зависимости энергии активации от нап-

ряжения и проявлению закономерностей типа (3), а не (4). Темп

роста долговечности с понижением напряжения на границе (7)

увеличивается, а на границе т^ъ = кТ - уменьшается.

Показанная на рис.16 область межузельного механизма пере-



Рис. 1С. О'.)1дая карта пекузельних и вакансионних
процессов. Принято U

o
 " b l j , A U = U c - b

Границы веера долговечностей соответствуют
примерно Т =Ю"

3
сек (верхний луч) и

Т =10
7
сек (нижний луч). Граница перехода

от межузелького механизма к вакансионноыу
по (7) указана прерьюистой линией

носа масс дожа согласно [37] совпадать с областью выполне-

ния закономерностей (5-6), т.е. с "областью Буркова? На рис.13

эта область, по-видимому» соответствует области транскристал-

..-"тного разрушения, где кривые равной долговечности приблизи-

тельно похожи на веер, сходящийся на оси абсцисс.
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На языке дефектов решетки параметры, фигурирующие в форму-

лах (5-6), допускают простое и наглядное истолкование. Для дис-

локации со ступеньками / = о I , где С- расстояние между

ступеньками, равное расстоянию между дислокациями в той грани-

це, откуда данная дислокация вырвалась (или которую она пере-

секла) . Указанная оценка величины ^ [80J хорошо согласует-

ся с экспериментальными данными по электронно-микроскопическо-

му исследованию межблочных границ и по малоугловому рассеянию

рентгеновских лучей [76,27,29J . Оценка энергии активации про-

цесса по энергии образования межузельных атомов Ui, , найден-

ной путем теоретических расчетов или по измеренной на опыте

энергии френкелевских пар, оказывается в удовлетворительном

согласии с величиной Ы о в формулах (5-6).

В соответствии со схемой рис.16 при изменении напряжения

и температуры ДОЛЕНЫ происходить качественные изменения хода

кривых " (/йТ-б " и " £о С - <cf "» связанные с переходом от

межузельного к вакансионному механизму переноса масс и сопро-

вождающиеся скачкообразным понижением энергии активации. В

опытах \8lj для ряда металлов действительно наблюдался

предсказываемый теорией нетривиальный ход кривых " \л & - £> "

и скачкообразное изменение энергии активации с напряжением,

причем, г поженив скачка (граница смены механизмов) согласо-

вывалось с оценкой (7). На рис.17 приведены^данные для ползу-

чести поликристаллической меди. На кривых " <Л & - ъ " хорошо

видны оба типа отклонений, предсказываемых схемой рис.16. За-

висимость энергии активации от напряжения четко обнаруживает
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Рис.17. Переход от межузелъного механизма ползучести
к вакансионному для поликрисгаллической меди
(ср.с рис.13 и 16): а) зависимость скорости
ползучести от напряжения и температуры; б)
энергия активации в зависимости от напряжения

скачкообразный переход от линейной зависимости, соответствую-

щей ровдеяшо межузельных атомов, к практическому исчезновению

зависимости от напряжения и выходу на энергию миграции вакан-

сий. Дополнительным доводом в пользу межузельнои гипотезы 'яв-

ляются результаты электронно-микроскопического определения

знака дислокационных петель, возникающих в ходе ползучести. В

области справедливости соотношений (5-6) эти петли оказывают-

ся мёжузедьны -я, а когда (5-6) не выполняется и энергия акти-

вации падает до диффузионной - вакаасионными |_82j .

Критерий (7) может быть применен не только к дислокации

со ступеньками, но и к любому другому вакансионному стоку,

превращающемуся при повышении нацряжения в источник межузель-

ных атомов. Подобная ситуация возникает, в частности, при ло-

кальном деформировании кристалла индентором, когда, согласно
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j_37J , следует ожидать также / ~- $ , что соответствует

деформации за счет непосредственного движения отдельных ато-

мов. Исследования последних лет показали, что макроскопичес-

кие характерислши цроцесса индентирования действительно опи-

сывается соотношениями, сходными с (5), при значениях ^ по-

рядка нескольких о [вз] , а сам процесс сопровождается пе-

реносом материала без участия обнаруживаемых в электронном

микроскопе дислокаций [84j . Наблюдаемый на опыте перенос

масс может быть осуществлен движением либо межузельных атомов

(возможно, в краудионной конфигурации), либо очень мелких

призматических цетель, причем последние данные [85 ] свиде-

тельствуют скорее в по^зу межузельного варианта.

Итак, если для ползучести и накопления повреждений при

высоких температурах и шгзких напряжениях надежно установлен

механизм образования пор с существенным участием перемещения

вакансий, то при умеренных температурах и высоких напряжениях

весьма вероятен межузельный механизм ползучести и накопления

повреждений. Межузельные атомы могут, по-вчдимоць лимитиро-

вать не только рассмотренный выше развал .^блочных границ,

создавая тем самым условия для возникновения трещин, но и

непосредственно участвовать в процессе развития трещин, уно-

ся атомы с их поверхности подобно тому, как вакансии участву-

ют в росте пор, обеспечивая перенос масс, необходимый для

увеличения объема пор.

Межузельная гипотеза при всей ее привлекательности от-

нюдь не является единственным возможным вариантом истолкова-
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ния формул (5-6) с помощью представлений о дефектах решетки

(на "объяснении" (5-6), как следствии разрыва одиночной меж-

атомной связи подходящей термической флуктуации [27] , мы

не останавливаемся ввиду его несерьезности). Ряд эксперимен-

тальных фактов свидетельствует о том, что в процессе ползу-

чести при умеренных температурах накапливаются не только то-

чечные дефекты, но и, микротрещины. В отличие от пор, харак-

терных для высокотемпературной ползучести, микротрещины

трудно зафиксировать и выявить путем непосредственного элек-

тронно-микроскопического исследования. Однако аналогия с

накоплением трещин в полимерах [27J , данные по дефекту

плотности поликристаллического алюминия, вдвое превышающему

величину, которую можно приписать возникающим в ходе ползу-

чести дислокациям и точечным дефектам J86J , наблюдения рас-

сеяния света в деформированной ионных кристаллах и отдель-

ных микротрещин на декорированных поверхностях скола [87J и

другие факты позволили выдвинуть гипотезу о возможном влия-

нии термоактивированного зарождения и развития микротрещиа

на процесс ползучести [15,80,87] , тем более, что при неко-

торых дополнительных предположениях о дислокационной структу-

ре металла удается объяснить и трудный для теории микротрещин

факт постоян' тва активационного объема в формуле (6). Допол-

нительные сведения об атомном механизме ползучести и накопле-

ния повреждений дает варьирование условий механических испы-

таний.



8. Влияние вида напряженного состояния, гидро-
статического давления и облучения

Проблема выявления атомного механизма ползучести и накоп-

ления повреждений особенно остро стоит в случае сложного нап-

ряженного состояния. Здесь путем сочетания одноосного нагруже-

ния и кручения удается качественно изменять кинетические харак-

теристики процесса, не изменяя температуры испытаний |29,3OJ •

Закономерности (5-6) при этом могут существенно нарушаться. Для

кручения оценка энергии активации процесса по наклонам кривых

(/гъ £, (I/T) и VTi. L (I/T) дает (при экстраполяции на нулевое

напряжение) величину, близкую к энергии самодиффузии И $ . Это

обстоятельство указывает на преобладание вакансионного механиз-

ма и может быть связано с массовым рождением вакансий при кру-

чении, когда пластические деформации значительно больше, чем

при одноосном растяжении. Повышенную концентрацию вакансии при

кручении подтверждают также измерения электросопротивления [88]

и определение знака дислокационных петель [82J . Падение энерг-

гии активации ползучести и долговечности до энергии самодиффу-

зии наблюдалось и при испытании на сжатие. При этом обнаружи-

вается, как правило, сильное влияние напряжения на цредэкспо-

ненту, что существенно осложняет термоактивационный анализ про-

цесса. К сожалению, вместо анализа этой информации иногда реко-

мендуется пренебрегать изменением как энергии активации, так и

предэкспоненциального множителя и приписывать каждой экспери-

ментальной точке свое значение V , полученное расчетом по

формулам (5-6) ( [2?] , гл.Ш). Пример такой "обработки" экспе-

риментальных данных приведен на рис.18
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Рис.18. Зависимость энергии активации ползучести
от напряжения по С.НДуркову (I) и по
В.А.Степанову (2) для тех же самых экспе-
риментальных данных {поликристаллическая
медь, кручение)

Ступенчатое расположение экспериментальных точек и отсутствие

согласования серий точек, относящихся к разным температурам,

наглядно свидетельствуют о физической необоснованности подоб-

ных попыток подгонки эксперимента под закономерность (5-6).

Важную информацию об атомном механизме ползучести и дол-

говечности могут дать испытания в условиях сильного гидроста-

тического дав. зния или облучения быстрыми частицами, когда из-

меняется концентрация точечных дефектов. К сожалению, в усло-

виях гидростатического сжатия на элементарные процессы плас-

тичности и разрушения накладываются сложные процессы общего

изменения реальной структуры материала; происходит подавление

пор и трещин; рождение дислокаций на границах анизотропных
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зерен в поликристаллах и вокруг включений второй фазы, сжи-

маемость которых отлична от сжимаемости матрицы [эо] . В ли-

тературе отмечается и влияние среды, передающей давление, на

характеристики деформации и разрушения. Перечисленные ослож-

няющие факторы, по-видимому, и порождают различные, иногда

противоречивые результаты по влиянию давления на кинетику

пластической деформации кристаллов. В работе j_9l] при

давлении 5-6 кбар наблюдалось заметное ускорение ползучести

алгминия, латуни, железа и др.металлов. В других работах в

более широком интервале давлений наблюдалось только умень-

шение скорости ползучести тех же самых и других металлов.

По зависимости скорости ползучести С от давления р мож-

но оценить активационшй объем

(8)

и сравнить его с атомным объемом ^ ) . Для поликристалличес-

кого алюминия высокой чистоты (99,999$) последние данные [92]

дают \/ = 0,7_^ у что хорошо согласуется с более ранней

оценкой V =0,655^. 193J и несколько хуже с результатами

опытов [94J , из которых следует \j = 2 , 1 ^ . . Для сравне-

ния укажем, что влияние давления на самодиффузию алюминия

характеризуется объемом около If3jc. [95J , из которого при-

мерно 0,8 Q приходится на объем вакансии [эб] . Из со-

поставления J96J и [97] следует, что объем межузельного

атома составляет примерно 0,5 ̂  . Отсюда можно заключить,

что данные Г92,93| лучше всего согласуются с межузельной



гипотезой. Во всяком случае, не вызывает сомнений принципиаль-

ная возможность проверки гипотез о механизме ползучести и на-

копления повреждений по зависимости С ( р ) . Чтобы изменить в

несколько раз скорость ползучести за счет изменения концентраци

иди межузельных атомов или вакансий при комнатной .температуре

нужны давления в десятки килобар. Гораздо легче изменить кон-

центрацию точечных дефектов облучением материала быстрыми

частицами.

9. Облучение

В стационарном режиме облучения концентрация вакансий на-

много превосходит концентрацию межузельных атомов, но межузель-

ное пересыщение оказывается выше вакансионного. При небольших

интенсивностях облучения можно попытаться проверить правиль-

ность изложенных в §7 представлений о соотнояении вакансионных

и межузельных механизмов по сдвигу линии "загибов" кривых пол-

зучести на графиках типа рис.17.

При больших интенсивностях облучения определяющая роль

точечных дефектов в явлениях ползучести и накопления поврежде-

ний не может вызывать никаких сомнений. К собственным дефектам

решетки здесь с. гдует прибавить примесные центры, рождающиеся

в результате ядерных реакций. Рассмотренные выше закономернос-

ти взаимодействия дислокаций с точечными дефектами в условиях

интенсивного облучения качественно меняются. Каждый атом за

время жизни образца по нескольку раз (или несколько десятков



раз) оказывается выбитым из своего узла. Интенсивность процес-

сов пластической деформации, определяющих радиационную ползу-

честь, рост и распухание, существенно зависит от асимметрии

взаимодействия различных точечных дефектов с порами и дислока-

циями [_35,98j и влияния внешних напряжений на эту асимметрию

[99J , что фактически и определяет скорость радиационной пол-

зучести в тех случаях, когда она существенно превышает обыч-

ную механическую ползучесть. Радиационная ползучесть сводится

в результате к ориентированному распуханию. Качественные изме-

не Р'ЛН наблюдаются и в характере движения дислокаций: благода-

р. высокой интенсивности диффузионных процессов, процессы

скольжения уже не маскируют диффузионно-дислокационное тече-

ние кристаллов, связанное непосредственно с переползанием дис-

локаций [lOOJ . Описанные явления в практических условиях ос-

ложняются радиавдонно-стимулированным старением (при опреде-

ленных условиях, как уже упоминалось, старение может повышать

радиационную стойкость материала), радиационным упрочнением,

создаваемым кластерами из радиационных дефектов, и радиацион-

ным охрупчиванием из-за увеличения скорости диффузии примесных

атомов к границам зерен и изменения самого спектра примесных

центров в результате ядерных реакций. Примером может служить

рождзние атомов гелия и выпадение наполненных гелием пор на

дислокациях и границах зерен ("гелиевая болезнь").

Мы ограничиваемся лишь кратким указанием на специфику

накопления повреждений в условиях облучения быстрыми частица-

ми, поскольку эта проблема является предметом специальных

докладов.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Ряд аспектов рассмотренной проблемы уже обсуждался ранее

в физике прочности. В задачах об измельчении, тонком диспер-

гировании материала, его направленном разрушении, резании и

разрезке, шлифовании и т.п. непосредственно возникали вопросы

о развитии трещин, их взаимодействии, конфигурации, траекто-

риях, о чувствительности процесса к температуре, поверхност-

но-активным веществам и другим внешним факторам. Здесь речь,

однако, шла скорее о физике разрушения, чем о физике проч-

ности, и основной задачей было управление процессом разруше-

ния.

При решении типичных задач физики прочности основное

внимание уделялось рассмотрению материала без трещин и обес-

печению условий, гарантирующих отсутствие трещин в условиях

эксплуатации. Деталь или конструкцию с трещинами можно было

считать не представляющей физического и практического инте-

реса.

По мере ужесточения условий использования конструкцион-

ных материалов как в отношении эксплуатационных параметров,

так и в отношении расхода материалов, становится необходи-

мым прибегать к эксплуатации материалов, фактически находя-

щихся в стадии разрушения. Соответственно все более остро

возникают задачи регулирования (и замедления) процесса на-

копления поврездений, блокирования опасных очагов разруше-

ния, гг,оодления долговечности материала с трещинами. Трещина



при этом выступает не только как равноправный дефект кристал-

лической решетки, но и такой элемент реальной структуры мате-

риала, который в первую очередь определяет его эксплуатацион-

ные характеристики.

Новые задачи вызвали к жизни новый раздел физики проч-

ности и физического материаловедения, предметом которого яв-

ляется изучение кинетики повреждений, зависимости долговеч-

ности материала от условий эксплуатации,и разработка методов

активного воздействия на материалы в стадии разрушения.

Возникающие при этом задачи оказываются еще более слож-

ными, чем традиционные задачи физики прочности. Большое чис-

ло степеней свободы затрудняет, в частности, выявление эле-

ментарных актов, определяющих атомный механизм процесса. Ис-

следование подвижности дислокаций, дислокационного гистере-

зиса, явления релаксация намного определило в этом отношении

исследование процессов ползучести. Надежно установлены в нас-

тоящее время лишь вакансионные механизмы накопления повреж-

дений при высоких температурах. Не исключено, что эти же ме-

ханизмы действуют и при умеренных температурах, хотя.здесь,

как было показано выше, есть все основания ожидать проявле-

ния межузельного механизма. Нельзя считать, чтй элементар-

ный механизм процесса накопления повреждений будет одинако-

вым во всех многообразных случаях разрушения. Определяющая

роль может принадлежать не только точечным дефектам, но и

дислокациям.



Методы исследования макроскопических свойств материала

также требуют модификации. Существующие методы исследования

трещин по рассеянию света, рентгеновских лучей, нейтронов, а

также с помощью ультразвука, различных резонансных методов

требуют существенного совершенствования в направлении повы-

шения разрешения, обеспечения надежной интерпретации данных

и применения не только к научно-исследовательским, но и к

производственным задачам.



Т Л Е Д II Л Л I

Сопоставление энергий активации различных процессе

Процесс ' | Знёргия аЪтиваций" 7эвУ[ ТГримечакил

Сублимация

Долговечность и ползучесть
при растяжении (обработка
ПО С.Н.&УРКОВУ)

То же при обработке по
Б.Я.Пинесу

Долговечность и ползучесть
при кручении (обработка по
В. А. Степанову)

Образование вакансии

.Чигпация вакансии

Самодкффузия

Образование м/у

Длтиний

2,3

3,4
3 3

3 5 1 " 3о, о

2,2 - 2,3 2,5
3,5

1,4 1,0

1,1 T о

•0,7
0.8

ж)
12

0,7

I,05_
1,0 12

1,1
1,3 10

1
L
|
j
i
i
i

1,4 2,0-2,4 I I

2,6 « ) 12 j 3,4

2,4 S i ) 1 3 | 3,44

14

15

"•' J Получено вычитанием энергак миг-
• рации L;' из энергии саыодиф^узш' I I

1
! 'Получено гкчитэнием энергии об-
|разования гакански из энергии обра-
гзованял Оренкслевской пары.



Л и т е р а т у р а

к Таоладе I .

1. Е.В.Брицке и др. Термические константы неорганических
веществ, АН СССР, М.-Л., 1949.

2. E.Hultgren et al. in Selected Values of Thermodynamical

""roper-ties of Metals and Alloys.Wiley,New York/London

1965

3. У.Д.Верятин и др. Термодинамические свойства неоргани-
ческих веществ. Атомиздат, М., 1965.

4. В.Р.Регель, А.И.Слуцкер, Э.Е.Томашевский. Кинетическая
природа прочности твердых тел. М., 1974, стр.187.

5. В.М.Илясов, В.И.Бетехтин, С.И.Вотинов. ША,31,765,1971.

6. И.Е.Куров, В.А.Степанов. ФТТ, 4, 191, 1962.

7. В.А.Степаноз, А.Г.Шмелев, В.В.Шпейзман. ФШ,24,1099,1967.

8. A.Seeger.Radiation Damage in Solids, vol.1

IAEA, Vienna, 1962, p.101.

9. J.Bass-phil.Mag., 1£, 717 (196?)

10. G.Airoldi, G.L.Bacchella, E.Germagnoli,

Phys.Kev.Lett., 2, 14-5 (1959)

П . j.E.Dorn, in: Creep and Recovery, Seminar of Amer.Soc.

Metals, Cleveland, 1957.

12. K.Isebeck et al., Phys.Stat.Sol., 12, 259 (1966)

I3_ H.Wenzl, W.Schilling, K.Isebeck. Int.Conference on the

Electron Diffraction and the Nfeture of Defects in crys-

tals, Melbourne, Australia, 1965, paper II B-6.

lt-.ff.Diehl, in: Moderne Probleme der Metallphysik, vol.1,

Ed. A.Seeger, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York

1965 (p.225).

15.R.A.Johnson. J.Phys.(P), J, 295 (1973).



Цитированная литература

1. Л.М.Качанов. Основы механики разрушения. М.,1974,стр.138.

2. А.В.Степанов. Phys.Z. Sowjetunion, 2, 537 (1932).

А.В.Степанов.' Основы практической прочности кристаллов.

М., "Наука", 1974.

3. В.Л.Инденбом, А.Н.Орлов. УФН, 76, 557 (1962).

4. В.Л.Инденбом, А.Н.Орлов. ФММ, 15, 5 (1963).

5. Сб."Атомный механизм разрушения". М., 1963.

6. В.С.Иванова и др. "Роль дислокаций в упрочнении и разруше-

нии металлов". М., "Наука", 1965, гл.1У.

7. Ф.Гарофало. Законы ползучести и длительной прочности метал-

лов. М., "Металлургия", 1968.

8. В.Л.Инденбом, А.Н.Орлов. Проблемы прочности R 12, 3 (1970).

9. В.М.Розенберг. Основы жаропрочности металлических материа-

лов. М., "Металлургия", 1968.

Ю . P.S.Gehlec, Scripta metall, Ъ
 Ш 5

 (1973).

P.S.Gehlen, M.F.Kanntaien. Inelastic Behaviour of Solids.

Ed.M.F.Kanninen e.a., McGraw Hill, N.Y., 197C, p.587

P.S.Gehlen, G.T.Eahn, M.F.Kanninen.Scripta laetall, 6 ,1087

(1972). P.S.Gehlen, J.P.Hirth, K.G.Hoagland.M.F.Kanninen,
(1972).

II.J.E.Sinclair, BiE.Lawn. Proc.Roy.Soc., London,
A329. 83 (1972).

12. М.Х.Елехерман, В.Л.Инденбом, ФТТ, 16, 2678 (1974),

Phys.Stat.S41., 2J, 729 (1974)

13. J.E.Sinclair, J.Phys.C.(Solid state phys.) ̂ , 271 (1972)
E.Smith, J.Appl.Phya., 4Jj, 2039 (1974)
C.Hsieh, R.Thomson, J.Appl.Ptara., 44, 2051 (1973).



Ы. В.И.Никитенко. Сб."Динамика дислокаций" под ред.В.И.Стар-
цева. Киев, "Наукова думка", 1975.

15. В.И.Владимиров, А.Н,0рлов. ФТТ, П , 370, 1969.

16. V.Schmidt, J.T.Hagan, J.Е.Field, Phys.St.sol.,a 23.4-75.03̂ )

17. P.bange, Phil.Mag., 22, 983, 1970.

A.G.Evans, Phil .Mag., 26, 1327, 1972.

18. A.N.Stroh, AdVjPhys., 6, 418 (1957).

19. В.Л.Инденбом. ФТТ, 3 , 2071 (1961).

20. В.И.Смирнов, В.Д.Ярошевич. В сб."Физическая природа хруп-

кого разрушения металлов", Киев, "Наукова думка", 1965.

21. Н.И.Мусхелишвили."Некоторые основные задачи математической
теории упругости", М., "Наука", 1966, стр.608.

22. Ф.Макклинток, А.Аргон. "Деформация и разрушение материалов".
М., "Мир", 1970.

23.Г.П.Черепанов. "Механика хрупкого разрушения". М.,"Наука",

1974.

24. Г.И.Баренблатт. Мех.тв,тела № 6, 153, 1968. Л.И.Седов. Мех.
тв.тела J* 6, 164, 1368. А.Ю.Ишлинский. Мех.тв,тела № 6,168,
1968. Ю.П.Райзер, УФН, 100, 329, 1970.

25. Сб.переводов "Новые методы оценки сопротивления материалов
хрупкому разрушению? Под.ред.Ю.Н.Работнова,"МирУ М., 1972.

26. Н.Дж.Грант. В сб."Атомный механизм разрушения", М., 1963,

стр.27.

27. В.Р.Регель, А.И.Слуцкер, Э.Е.Томашевский. Кинетическая
природа прочности твердых тел. М., 1974.

28. Д.Мак Лин. Механические свойства металлов. М., "Метал-

лургия", 1965.

29. А.Н.Орлов, В.А.Степанов, В.В.Шпейзман. Труды ЛПИ Я 341,

3, 1975 .



30. В.А.Степанов, Н.Н.Песчанская, В.В.Шпейзман, ГVA «Никонов,

Intern.J.Fracture, И., 851 (1975)

31. М.В.Грабский. Структурная сверхпластичность металлов.
"Металлургия", И.,1975.

32. Т.Б.Бобоев, В.Р.Регель, А.И.Слуцкер."Проблемы прочности",
3, 40, 1974. В.А.Петров, А.Н.Орлов. ФТТ, 15, 3371, 1973;
17, 787, 1975.

33. В.А.Петров, А.В.Савицкий. ДАН СССР, 224, 806, 1975.

34. В.И.Владимиров, А.Н.Орлов, В.А.Петров.
42, 197, 1970. 47, 293, 1971.

35. Ргос.British Nuclear Energy Society European Conference

Reding University, 2Ч--25 March, 1971)

Ю.В.Конобеев. Радиационные и другие дефекты в твердых те-
лах. Тбилиси, 1974, т.1, стр.3. А.Н.Колесников, В.И.Про-
хоров. Радиационное распухание конструкционных материалов
быстрых реакторов (аналитический обзор), НИИАР, Димитров-
град, 1973.

36. И.М.Лифщиц, В.В.Слезов. ЮТФ, 35, 479 (1958).

37. В.Л.Инденбом. Письма в ЖЭТФ, 12, 526 (1970).

38. В.М.Финкель. Физика разрушения. М., 1970.

39.P.B.Hirsch. Progress in Metal Physios, 6, 236 (1956)

J.o.Gilman, C.Knudsen, '.V.Wfelsch. J.Appl.Phys.,

22, 120 (1958)

40.V.Schmidt. Physical Basis of Yield and Bracture, London,

1966, p.24. L.Levi, Phil.Mag., 28, 427 (1973).



41. В.А.Лихачев, В.В.Рыбин. Изв.АН СССР, сер.физ.37, 2433,
1973. Г.Ф.Саржан, В.И.Трефилов, С.А.Фирстов. ФММ, 38,
76, 1974. А.Н.Вергазов, В.В.Рыбин. ФММ, 39, 220, 1975.

42. Р.К.Джифкинс. В сб."Атомный механизм разрушения", М.,
1963, стр.593. А.Х.Коттрелл. В сб. "Атомный механизм
разрушения". М., 1963, стр.30,

43. В.Ф.Заккей, У.У.Герберич, Э.Р.Паркер. Разрушение.т.I,
421, 1973. C.D.Beachem. Met.Trans., 6, 377, 1975.

44. В.М.Финкель, В.П.Иванов, В.Е.Середа, Ю.И.Тялин, ФТТ,
16, 945, 1974.

45. В.И.Альшиц, В.Л.Инденбом. УФН, П 5 , 3, 1975.

46. И.М.Лифшиц, М.И.Каганов, Л.В.Танатаров. Ат.энергия, 6,
4, 391, 1959.

47. А.В.Степанов. Zs. Phys., 81, 560, 1933.

48. И.М.Лифшиц, Я.Е.Гегузин. ФТТ, 7, 62, 1965.
А.А.Урусовская. УФН, 96, 39, 1968.

49. Ю.А.Осипьян. В сб,"Несовершенства кристаллического
строения и мартенситные превращения".М.."Наука", 1972,
стр.115. Ван Бюрен."Дефекты в кристаллах",М.,Ил.,
1962, гл.27.

50. М.И.Корнфельд, УФН, П 6 , 327, 1975.

5 1 . И.В.Обреимов, Proc.Roy.Soc.., AI27. 290,1930. В.М.Финкель,

Ю.И.Головин, В.Е.Середа.Г.П.Куликова, Л.Б.Зуев, ФТТ, 17,

770,1975. В.М.Финкель, СИ.Головин, Г.П.Вуликова. ФТТ,

17, 301, 1975.

52. Ж.Фридель. "Дислокации". M.i "Мир", 1967.

53. J.J.Gilman, AIME Trans., 209, 449, 1957. A.J.Forty
Proc.Roy.Soc., 242, 392, 1957. S.Amelinchx, Phil.Mag.,

J3, 657,1958; М.П.Шаскольская. Acta Cryst.13, И47, I960.
М.П.Шаскольская, Вян Янь-Вэнь, Iy Шу-Чяао,"Кристаллогра-
фия

11
, 6, 605, 1961.



54. В.М.Косевич."Кристаллография", 7, 97, 1962.

55. В.Р.Регель, А.М.Лексовский, С.П.Сакиев. ФШ,40,812,1975.

56. R.L.Lyles, Ir.,H.G.tf.Wilsdorf,Acta metall., 23,269,1975.

57. В.Л.Инденбом, А.Н.Орлов. Сб."Термически активированные

процессы в кристаллах", Новости физики твердого тела,

вып.2, "Мир", 1973, стр.5.

58. J.S.Langer. Annals of Physios, 54, 258, 1969.

59. В.Л.Инденбом, Ю.З.Эстрин. Phys.Stat.Sol.(а) ,4137, 1971.

60. М.И.Каганов, В.Я.Кравченко, В.Д.Нацик. УФН, Щ, 655,1973.
В.И.Старцев, В.Я.Ильичев, В.В.Пустовалов. Низкотемпера-
турная физика прочности и пластичности металлов и спла-
вов, "Металлургия", 1975.

61. B.Eeppich, P.Haasen, B.Ilechner. Acta metall. 12,1283,1964.

В.Г.Говорков, В.Л.Инденбом, В.С.Папков, В.Р.Регель. ФТТ, 6,

802, 1964. H.Alexander, P.Haasen, Solid State Phys.,

22, 28, 1968. Ю.З.Эстрин, А.А.Урусовская, Г.Г.Кнаб."Крис-

таллография" , 17, 176, 1972. M.Pahutovd, A.Orlova, K.Ku-

charova, J.Cadek. Phil.Mag., 28, 1099, 1973.

62. В.Л.Инденбом, Ю.З.Эстрин. Доклад на 1У Международной кон-
ференции " Eeinststoffe in Wissenschaft und Technik
Дрезден, октябрь 1975 (в печати).

63. В.Л.Инденбом, В.М.Чернов. Phys.stat.sol (а), 14,

341, 1972.

64-. F.H.N.Nabarro. Conference on Strength of Solids,L.,Phys.

Soc., 1948,p.5o

C.Herring.J.Appl.Phys. 81,437 (1950).

65. И.М.Лифшиц. 1ЭТФ, 44, 1349, 1963.

66. >\Дк.Грант. Сб."Атомный механизм разрушения", М., 1963,
стр.575.

67. M.P.Ashby.Acta metall. 20, 88? (1972).

68. В.Л.Инденбом, М.А.Могилевский, А.Н.Орлов, В.М.Розенберг.
ПМТФ, №1, 160, 1965. А.Л.Ройтбурд. Дополнение к книге
52 , стр.583.



69. M.F.Ashby, R.Raj.Conference on the Mechanics and Phy-

sics. January, 1975i Cambridge,Institute of Physics and

Mifc.Soc.,London, 1975, paper, 16, p.16/1.

70. С.Н.Журков, Вестник АН СССР, 3, 46, 1968.

71. Б.Я.Пинес. ФТТ, I, 265, 1959. Б.Я.Пинес, А.Ф.Сиренко,
ФТТ, 2, 1048, I960.

72. Г.В.Владимирова, В.А.Лихачев. ФММ, 28, 731, 1969.

73. С.Н.Журков, А.В.Савицкий. ДАН СССР, 129, 91, 1959.
В.И.Бетехтин, С.Н.Журков, А.В.Савицкий. ФММ, 10,453,1960.

74. М.М.Мышляев, С.С.Олевский, И.Л.Светлов, А.А.Юдин.
J.Mat.Science., 9, 1045, 1974.

75. М.М.Мышляев, С.С.Олевский. Проблемы прочности № 3,
24, 1975.

76. М.М.Мышляев. Несовершенства кристаллического строения и
мартенситные превращения. М., 1972, стр.194. Е.Г.Белкин,
Н.Н.Демиховская, И.Б.Куров, М.М.Мышляев, Phys.Stat.Soi.,
AI6. 425, 1973.

77. В.Л.Инденбом. Сб."Физика щелочно-галоидных кристаллоБ",
Рига, 1962, стр.439.

78. И.М.Жуковский. Канд.диссертация. Ленинград, ФТИ АН СССР,
1975. В.А.Лихачев."Введение в теорию дислокаций". Изд.
ЛГУ, 1975.

79. Я.Е.Гегузин, В.Л.Рабец. Phys.Stat.Sol., 9, 893, 1965.
Я.Е.Гегузин, В.П.Мацокин. ФТТ, 8, 2558, 1966.
Б.А.Вершок, А.Л.Ройтбурд. ФММ, 32, 269, 1971.

80. А.Н.Орлов. ФТТ, 3, 500, 1961.

81. М.М.Мышляев, В.А.Степанов. В.В.Шпейзман. Pbys.Stat.Sol.,
(а) 8, 393, 1971.

82. М.М.Мышляев, С.С.Олевский, Г.В.Владимирова, В.А.Лихачев.
ДАН СССР, 191, 1022, 1970. М.М.Мышляев, С.С.Олевский,
С.К.Максимов, В.А.Лихачев. ФТТ, 14, 917, 1972.



83. М.С.Кац, В.Р.Регель. Ф Ш , 40, 612, 1975.

84. В.Н.Рожанский, М.П.Назарова, И.Л.Светлов, Л.К.Калашнико-

ва. Phys.Stat.Sol., 41, 579, 1970.

85. М.А.Веледницкая, В.Н.Рожанский, Л.Ф.Комолова, Г.В.Сана-

рин, Й.Шрайбер, О.Брюммер. Phys.stat.Sol.
(а) 32,123, 1975.

86. Б.Я.Левин, В.Й.Бетехтин, В.И.Владимиров, А.Н.Орлов,

А.И.Петров. ФТТ, 12, 2660, 1970.

87. В.И.Владимиров. ФТТ, 12, 1593, 1970.

88. В.В.Шпейзман. Канд.дис., Ленинград, ФТИ, 1969.

89. С.Н.Журков. ФТТ, 4, 3352, 1962.

90. Г.Л.Пью, Э.Ф.Чэндлер. Сб."Успехи механики деформируемых

сред", М., "Наука", 1975, стр.430.

91. Б.И.Береснев, Е.Д.Мартынов, К.П.Родионов, Д.К.Булчев,

Ю.Н.Рябинин. Пластичность и прочность твердых тел при

высоких давлениях. Изд-во "Наука", М., 1970.

92. В.И.Зайцев, Е.И.Ляфер, В.В.Токий. ФТТ,17,Г866, 1975.

93. P.G.McCormick, A.L.Honff, J.Appl.Phys., 40b48I2,I969.

94. А.И.Петров, В.Й.Бетехтин. ФММ,_34, 39, 1972.

95. В.М.Butcher, H.Hutto, A.L.Ronff, Appl.Phys.Letters,

2> 3* U96;»

96. М.Томпсон. Дефекты и радиационные повреадения в метал-
лах". М., "Мир", 1971.

97. H.Wenzl.W.Schilling, K.Irebeck. Int.Conf.on Electron Dif-

fraction and Crystal Defects .Melbourne, August, 1965,puperJe-6.

98. З.К.Саралидзе. Сб."Радиационные и дру. ie дефекты в твер-

дых телах". Тбилиси, 1974, т.1. стр.278.

99. P.T.Heald, M.V. .Speight, Phil.%g., 22, 1075 (197Ч-)

R.Bullongh, I.R.Willis. Phil.Mag.,J1, 855 (19751

100. А.М.Косевич. У Ш , П 4 , 509, 1974.



- 7J -

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОЛЗУЧЕСТИ

А.Л.Ройтбурд

I. Введение

Под ползучестью понимают пластическую деформацию при пос-

тоянном напряжении. Кривые <£: = £,("£) - изотермы ползучести -

имеют существенно различный вид в зависимости от величинч дей-

ствующего напряжения 6^ и температуры (рис.1). При малых 0"

и Т деформация прекращается и конечный эффект невелик (^1%).

Это так называемая логарифмическая ползучесть (о(-ползучесть).

При больших 6" и Т материал пластически течет вплоть до раз-

рушения. При этом достигаются значительные деформации (до 10

и даже сотен процентов). Типичная кривая ползучести представ-

лена на рисунке.

Рис.1. Характерные кривые изотермической
ползучести
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Интересно, что после некоторой переходной стадии Ub ) процесс

выходит на стационарный режим ('эе), который может продолжать-

ся достаточно долго и переходит затем в стадию ускоренной

ползучести ( t ) , являющейся предверием к разрушению. Уравне-

ние изотермы ползучести имеет вид

где /п. = 1/3 - 2/3. Впервые на такой вид изотермы обратил

внимание Андраде (1910 г.), и поэтому ползучесть такого вида

нередко называют Андрадовой. Уже дгавно было отмечено, что

энергия активации ползучести растет с повышением температуры

испытания. На зависимости \JA (Т) имеется ряд ступеней,

верхнее плато располагается на уровне энергии активации са-

модиффузии. Это дало основание полагать, что при высокотем-

пературной ползучести мы сталкиваемся с пластической дефор-

мацией, обусловленной самодиффузией, т.е. сопряженной с диф-

фузионными потоками точечных дефектов. Поэтому исследование

высокотемпературной ползучести, помимо большого прикладного

значения, представляет интерес для выяснения важного фунда-

ментального вопроса о роли точечных дефектов в процессе плас-

тической деформации. Анализ физических механизмов пластичес-

кой деформации, в которых существенную роль играют собствен-

ные точечные дефекты: вакансии и межузельные атомы - и сос-

тавляет предмет статьи. Мы хотели бы подчеркнуть аналитичес-

кий характер этой работы. Будут рассмотрены различные мысли-

мые механизмы пластической деформации, связанные с самодиффу-

зией, выявлены специфика и условия работы. Вместе с тем, мы

не ставим своей задачей построение общей картины ползучести
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на основании синтеза известных механизмов. По-видимому, в нас-

тоящее время решение этой проблемы вряд ли возможно, и можно

лишь попытаться сформулировать некоторые общие принципы, ко-

торым подчинается реальный процесс. В заключение этой вводной

части мы приведем известную диаграмму ползучести, на которой

видно, при каких внешних условиях развиваются интересующие

нас процессы ползучести-, связанные с самодиффузией (рис.2).

Заштрихованные поля на диаграмме соответствуют условиям, при

которых в развитии пластической деформации участвует самодиф-

фузия.

Скорость стационарной ползучести с достаточно хорошей

точностью описывается соотношением

(1.2)

Рис.2. Диаграмма ползучести
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Здесь
 f
L>c - коэффициент самодиффузии, о - межатомное рас-

стояние, 6" - действующее рапряжение, & - модуль сдвига, К-

постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура. В соотноше-

нии (1.2) мы выразили связь между скоростью ползучести, внеш-

ними условиями и характеристиками материала с помощью безраз-

мерных комплексов. Численный коэффициент А зависит от струк-

турных параметров материала, в частности, от энергии У де-

фекта упаковки (или безразмерного отношения ^ /&S ). Пока-

затель степени УЬ равен нулю в области линейной ползучести

и п. = 2+4 в области Андрадовой ползучести. Между областями

cL и эе -ползучести должна лежать область, детально изученная

школой Ленинградского физико-технического института: энергия

активации отличается от самодиффузии и близка энергии субли-

мации. Эта область относительно умеренных температур и повы-

шенных напряжений требует специального рассмотрения, что не

входит в нашу задачу.

В остальных областях кинетика ползучести определяется те-

ми же процессами, что и деформационное упрочнение и релакса-

ция напряжений, т.е. термически активируемым преодолением меж-

дислокационных взаимодействий, барьеров Пайерлса или примес-

ных атомов (если это твердый раствор). В какой-то мере эти

процессы играют роль и на первой стадии нестационарной ползу-

чести, когда происходит эволюция система от состояния мгновен-

ной деформации с определенной степенью деформационного упроч-

нения к специфическому состоянию стационарной ползучести. Ки-

нетика дэформации тля этом определяется преодолением сил "тре-

ния", убывающего с повышением температуры. Лишь в исключитель-
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них случаях такой процесс может идти стационарно - если дисло-

кации способны легко выходить из кристалла (примером может

служить легкое скольжение). В противном случае деформация при

постоянной нагрузке стремится к насыщению, которое достигает-

ся, когда все короткодействующие препятствия преодолены за

счет тепловых флуктуации и действущие в плоскости скольжения

силы на дислокациях оказываются уравновешенными за счет даль-

нодействувдих взаимодействий. Вовлечение в процесс точечных

дефектов обеспечивает возможность выхода дислокаций из своих

плоскостей скольжения и, как следствие, возможность протека-

ния стационарной деформации. Поэтому для изучения роли точеч-

ных дефектов в пластической деформации наибольший интерес

представляет изучение именно стационарной стадии ползучести.

В дальнейшем разбирая тот или иной возможный механизм дефор-

мации с участием точечных дефектов, мы будем специально выяс-

нять, способен ли он обеспечить стационарное течение.

Таким образом, мы рассмотрим механизмы пластической де-

формации моно- и поликристаллических твердых тел, происходи

щих с обязательным участием точечных дефектов: вакансий и

межузельных атомов. Сфера действия этих механизмов гораздо

шире, чем ползучесть. Чтобы подчеркнуть это, мы будем назы-

вать связанную с точечными дефектами деформацию высокотемпе-

ратурной (ВД). Этот термин в значительной мере условен, так

как при большой концентрации точечных дефектов их роль мо-

жет быть существенна при относительно низких температурах

(например, при облучении и циклической деформации). Роль

примесных атомов рассматривать не будем. Для краткости, вез-

де, где это не оговорено, будет рассматриваться один тип

дефектов - вакансии.
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2. Поверхность как источник и сток вакансий.
Самодиффузионная деформация кристаллов

Исторически первым из рассмотренных механизмов ВД была

деформация монокристалла, связанная с самодиффузионным пере-

носом материала между различными участниками его поверхности

(Френкель, Набарро, Херинг) [2] . Предполагается, что свобод-

ная поверхность кристалла является виртуальным источником

или стоком вакансии. Если на поверхность действуют внешние

силы, то осаждение на поверхности слоя вакансий, т.е. удале-

ние моноатомного слоя, приведет к смещению поверхности и ра-

боте

п~№$
 (2Л)

где ji - сила на единицу площади, ill - вектор смеще-

ния, (fS - площадь нагруженного участка поверхности. Изме-

нение термодинамического потенциала при этом равно

y (2.2)

где АА = кТ &И C/C
Q
 - химпотенциал вакансии при концен-

трации С, C
Q
 - равновесная концентрация в ненапряженном

кристалле, ofjf - изменение числа вакансий в кристалле

вследствие их конденсации на поверхности. В условиях равно-

весия с/^" = 0 и

J (2.3)

Учитывая, что внешние силы связаны с напряжениями в кристал-

ле соотношением ji =6пк^
г
'К •

 а
 смещение поверхности

происходит по нормали к ней, т.е. Vtl - v ni , где $ -



межатолшое расстояние, получаем для равновесной концентрации

вакансий, отвечающей напряжению б" L к в данном участке по-

верхности

(2.4)

здесь С^х 'fti/ ^ < = o n a - нормальное давление на поверхность,

^О = v ~ГТг - объем атома ( о3).

Если нормальное напряжение в разных точках поверхности

различно, то возникают самодиффузионные потоки между различ-

ными частями поверхности

j Z> L "DCOKT b (2.5)

где Д с ='с - c
o
3s ~jr c

0
 - пересыщение, вызванное дей-

ствием напряжений, J) - коэффициент миграции вакансий, J)c
c

коэффициент самодиффузии, L - характерная длина диффузии

меяду нагруженными и ненагруженными участками (в рассмотрен-

ном примере L - размер кристалла).

Деформация кристалла, которая происходит вследствие уда-

ления атомов с участков поверхности, подверженных действию

сжимающих сил, и осаждению их на участках, где действуют рас-

тягивающие наг )узки, происходит со скоростью

Содержащиеся в проведенной рассмотрении идеи лежат в основе

всех известных механизмов ВД. Анализируя эту модель, можно

выявить основные проблемы, возникающие при исследовании ДД.
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Это, во-первых, выяснение термодинамики источников и стоков

вакансий или равновесной концентрации вакансий для данного

источника при наличии заданных внешних сил. Во-вторых, гео-

метрия и кинетика процессов транспорта вакансий. В-третьих,

кинематика движущихся источников или стоков, осуществляющих

пластическую деформацию. Исследование трех указанных звень-

ев, УЗ которых состоит любой процесс ВД, и составляет пред-

мет теории ВД, развивающейся в последнюю четверть века.

Последовательный анализ этих проблем показал, что они гораз-

до сложнее, чем это может показаться на основании рас&иотре-

ния приведенной схемы. Сейчас мы укажем на основные принци-

пиальные уточнения, которые необходимо внести в наше рас-

смотрение, чтобы сделать его более реалистическим.

Во-первых, отметим, что формула (2.4) для равновесной

концентрации вакансий на нагруженной свободной поверхности

не точна, хотя и применяется более 20 лет и вошла во все

самые современные монографии [з] . Ее несостоятельность

становится очевидной, если мы попытаемся с ее помощью опре-

делить равновесную концентрацию вакансий в кристалле в ус-

ловиях всестороннего давления. Тогда б и 7ы71к = -р,

т.е. внешнему давлению, постоянному во всех точках свобод-

ной поверхности, и в равновесии с поверхностью в кристалле,

согласно (2.4), должна установиться концентрация

(2.7)

(как это принято г механике, давление сжатия следует брать

с отрицательным знаком, растяжения - с положительным).



Между тем, из термодинамического рассмотрения кристалла под

давлением следует, что изменение термодинамического потен-

циала при образовании Л * вакансий равно

(2.8)

и равновесная концентрация вакансий описывается общепринятым

термодинамическим соотношением

(2.9)

где Si. - объем вакансии, т.е. изменение объема тела при об-

разовании в нем одной вакансии за счет переноса атома из узла

решетки на поверхность. Только в несжимаемой решетке SL = 6 0 ,

обычно же £2. **- ̂  на несколько десятков процентов из-за упру-

гой релаксации атомных положений вблизи вакансии. Отмеченный

парадокс связан с неточностью соотношения (2.1). Оно справед-

ливо, если атомы с поверхности удаляются в окружающую среду.

На самом деле, они "растворяются" в самом кристалле, заполняя

имеющиеся вакансии, или переходя в междоузлия (второй щхиг-с

мы, по договоренности, ле рассматриваем). При этом совершает-

ся дополнительная работа за счет расширения кристалла вслед-

ствие заполнения вакансий атомами:

(2.10)

Здесь <5 1к - ~ ((^-Л. )о1к - тензор всестороннего

расширения при заполнении вакансии атомом, ^ощ, /3 - всесто-
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роннее давление, которое можно выделить из тензора напряжения

наряду со сдвиговым напряжением ( ЕГ̂ к. - -j'cTee. di*K ). Инте-

ресно отметить, что хотя работа (2.10) характеризует область

вблизи рассматриваемого участка поверхности, она не обяза-

тельно связана с силами, действующими на этот участок. В част-

ности, если здесь внешних сил нет, т.е. jl = -6Ъ< "Пк = 0 ,

то это не означает, что само напряжение G"LK И работа &п

равны нулю. Заметим также, что величина —-щ— {<~O-Sl)

служит характеристикой для сравнения энергетических положе-

ний вакансий в различных точках кристалла с неоднородным рас-

пределением б"«- . Учитывая (2.10), мы получаем вместо (2.4)

(2.11а)

Появление второго слагаемого в показателе (2.11а) по сравнению

с (2.4) снимает упомянутый парадокс. При всестороннем сжатии

сдвиговое напряжение в (2.116) равно нулю, S"et /3 = -р и мы

получаем обычную термодинамическую формулу (2.9).С другой сто-

роны, формула (2.11а) позволяет найти рашовесяуэ концентра-

цию вакансий вдали от поверхности, где их возникновение или

аннигиляция невозможны *

C - C o C ' y f ^ ^ ^-р J (2.I2)

В соответствии с (2.12) устанавливается равновесное распреде-

ление вакансий в неоднородном поле напряжений.
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Мы специально подробно остановились на определении равно-

весной концентрации у свободной поверхности, так как аналогич-

ная проблема сравнительно недавно возникла при разсмотрении

дислокаций [4J . Вокруг этого вопроса развернулась ож*_Апенная

дискуссия, итоги которой в определенной мере отражены в мо-

нографии Лоте и Хирта [б] . Соответствующей корректировки на-

ших представлений о свободной поверхности, насколько нам из-

вестно, до сих пор не проводилось.

Второй вопрос, который требует более внимательного изу-

чения, это - как происходит транспорт вакансий между их ис-

точниками и смоками. И первое, на что следует обратить вни-

мание, - равновесная концентрация (2.II) есть макроскопичес-

кая характеристика, характеризующая локальную окрестность

нагруженной поверхности в целом. Между тем поверхность имеет

сложную микроструктуру - ступени, изломы, адсорбированные

атомы и вакансии, - игнорировать которую в общем случае

нельзя. Накопленный значительный опыт изучения процессов ис-

парения, адсорбции, роста кристаллов позволяет утверждать,

что рождение или аннигиляция вакансий в процессе "внутренне-

го испарения" и "конденсации" атомов на свободной поверхнос-

ти должны происходить лишь в некоторых ее особых точках , в

частности, на азломах. Именно изломы можно рассматривать как

виртуальные источники и стоки вакансий, вблизи которых дос-

таточно быстро устанавливается равновесная концентрация (2.II).

Вакансии к излому попадают в результате последовательности

скачков в объеме кристалла, перехода в поверхностный слой,

миграции по поверхности и реакции с изломом.При этом необхо-
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димо учитывать, что вакансии в приповерхностном слое обладают

отличными от свойственных идеальному кристаллу энергией и под-

вижностью, что, в частности, проявляется в различиях коэффи-

циента самодиффузии в объеме и по поверхности кристалла. Учет

поверхностной самодиффузии должен привести к дополнительному

потоку в поверхностном слое с эффективной толщиной О и коэф-

фициентом миграции вакансий Ds . С участка нагруженной по-

верхности площадью L в единицу времени этот поток уносит

jsL<3 =£)$ДСО вещества, что приводит к смещению поверх-

ности за единицу времени D
s
A C o //,

2
 И скорости деформации

jDi&CdlL ] I L • Таким образом, совместное действие

объемной и поверхностной самодиффузии дает скорость деформации

Этот результат был получен в свое время Кобле [б] и позволил

оценить роль объемной и поверхностной самодиффузии в зависимос-

ти от размера кристалла. Собственно этим и исчерпаны имевшиеся

попытки более реально учесть процессы транспорта точечных де-

фектов к свободным поверхностям. Насколько реальная ситуация

может отличаться от модели поверхности как виртуальном источ-

нике вакансий, мы покажем при рассмотрении аналогичного вопро-

са, возникающего в отношении дислокаций.

Наконец, третья проблема, которая возникает в связи с са-

модиффузионной деформацией монокристалла - это вопрос подстрой-

ки напряжений к изменяющимся условиям на поверхности кристалла

и связанного с этим изменения в самодиффузионных потоках. Не-

равенство концентрационных градиентов приводит к неоднородному

пластическому течению и, следовательно, возмущению любого ис-



ходного однородно наряженного состояния. В связи с этим воз-

никает сложная проблема самосогласования изменяющихся напря-

жений и самодиффузии, которая исключает возможность стацио-

нарной деформации в условиях неизменной внешней нагрузки.

Аналогичная проблема для самодиффузионной релаксации рассма-

тривалась в работе И.М.Лифшица и В.Б.Шикина [7J . Отметим,

что диффузионная задача должна при этом решаться с учетом

дрейфовой составляющей в потоках вакансий, т.е. с учетом

различного значения равновесной концентрации в разных точ-

ках неоднородно напряженных кристаллов (соответственно, фор-

муле (2.12)).

Рассмотренный механизм ВД, по-видимому, может быть су-

щественен при деформации нитевидных и других совершенных или

достаточно малых кристаллов. Но мы сочли необходимым рассмот-

реть его столь подробно не из-за его реальной значимости.

Круг идей и вопросов, который здесь очерчен в полной мере,

характерен и для дислокационных механизмов ВД. Кроме того,

полученные при рассмотрении монокристаллов результаты явля-

ются исходными при построении моделей ВД для поликристаллов

и блочных структур.

3. Переползание дислокаций

В полной аналогии с поверхностью кристалла источниками

или стоками вакансий могут служить края оборванных атомных

плоскостей внутри кристалла, т.е. краевые дислокации. Кон-

денсация точечных дефектов приводит к переползанию дислока-

ции и, следовательно, к пластической деформации \&\ .



При перемещении дислокации совершается работа, равная

'oLK.'^K^i,
0
'^ i где ч1 - вектор Бюргерса дислокации,

нормаль к плоскости перемещения дислокации, <fS - площадь,

описываемая перемещающейся дислокацией, (э1к - напряжение

вблизи дислокации, создаваемое всеми источниками, за исклю-

чением рассматриваемого участка дислокации. Если при смеще-

нии дислокации изменяется число вакансий в системе, то об-

щее изменение термодинамического потенциала равно

(третье слагаемое, как и раньше, связано с дилатацией

вследствие изменения числа вакансий). Учитывая, 4TO^

получаем выражение для равновесной концентрации вакансий

( 3
.

2
)

При такой концентрации вакансий в кристалле прямолинейная

дислокация с вектором Бюргерса Si будет находиться в

равновесии под действием внешних сил, создающих напряже-

ние Six . Величина <fS /Jjf зависят от угла меаду нап-

равлением дислокации и вектором Бюргерса: для краевой дис-

локации cfS = $
2
<$jf t &'I =@7?Li

 t
 ж формула (3.2)

становится аналогична (2.II) с заменой 7г на 'т. . При

выводе (3.1) и (3.2) мы внесли исправления, необходимость

которых выявилась в ходе упоминавшейся ранее дискуссии [4,5].

Из (3.2), в частности, следует, что в условиях всесторон-

него давления равновесные концентрации вакансий на дислока-

циях и на поверхности кристалла равны С
о

е
^р(^51/кУ) и,

следовательно, не могут привести к стационарным диффузион-



ным потокам. Поэтому под давлением возможно перемещение дисло-

каций лишь за счет конденсации на дислокациях избыточных ва-

кансий вследствие того, что исходная концентрация их до прило-

жения давления больше, чем равновесная концентрация под давле-

нием. Нетрудно оценить деформацию, которая при этом происхо-

дит. Если в единице объема было J> кривых дислокаций и они

сместились за счет конденсации </с вакансий на t , то о tj>

равно, с одной стороны, of с , а с другой - это, по определе-

нию, полная пластическая деформация, т.е.

= Со \7пг (
3
'3)

Отсюда, в частности, можно найти смещение дислокаций, которое
о

для обычных плотностей дислокаций J> ~~ 10 ц реально достижи-

мых давлений р =• 10 кГ/сиг не превышает 10 см.

Мы остановились ш этом примере, так как непосредствен-

ным поводом т я упомянутой выше дискуссии, приведшей к сущест-

венному уточнению равновесной концентрации точечных дефектов

на их стоках и источниках, послужил вопрос о возможности "вы-

давливания" дислокаций из кристалла при всестороннем сжатии.
4

Возможность стационарного выдавливания следовала из известной

формулы Пича-Келера, определяющей силу, действующую на дисло-

кацию. Включение третьего слагаемого в (3.1) вносит в формулу

Пича-Келера необходимую поправку.

другой пример, когда обычная формула Пича-Келера дает

качественно неправильный результат. Согласно этой формуле

при одноосном напряжении краевые дислокация не должны чув-

ствовать его, если их экстраплоскости располагаются вдоль

направления нагрузки. На самом деле, равновесная концентра-
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ция вблизи таких дислокаций отличается от ненагруаенного крис-

талла (см.(3.2)), и эти дислокации перемещаются, удлиняя или

сокращая свои экстрашюскости в зависимости от знака напряже-

ния.

Если предположить, что вблизи дислокационной линии, ска-

жем, в цилиндре радиуса t-c^b , достаточно быстро устанавли-

вается равновесная концентрация вакансий (3.2), то можно вы-

числить диффузионный поток на единицу длины дислокации, свя-

занный с различием концентраций вблизи и вдали от дислокации

/ ZtrD-^ (3.4)

Здесь ДС -Ср ~С^~(Ср-

пересыщение, связанное как с действием напряжения 5~ , так и

с возможным отклонением средней концентрации в кристалле от

равновесной! 3ij> - характерная длина диффузии, зависящая от

геометрии расположения источников и стоков. Для изолирован-

ной дислокации, расположенной по оси цилиндра радиуса ". ,

* (R-/to). Скорость переползания краевой дислокации

(3.5)

Если в кристалле содержатся дислокации с плотностью J> , то

скорость пластической деформации за счет переползания дисло-

каций равна

b-fyv^ifD^ (3.6)

В таком приближении кинетика переползания рассматривалась в

лекциях А.М.Косевича в Телави [э] , где приведены значения



•zL^ для различных конфигураций дислокационной линии. Как и в

случае самодиффузионной деформации, постараемся уточнить гра-

ницы применимости такого приближения.

Прежде всего необходимо учесть тонкую структуру дислока-

ции как стока (источника) вакансий (_5
f
I0j. Анчигияяцкя (рож-

дение) вакансий происходит на дислокационных ступеньках (рис.3)

Именно в локальной окрестности ступеньки постоянно поддержи-

вается равновесная концентрация вакансионного "пара" (3.2).

Наличие этих локальных стоков (источников) по-разному прояв-

ляется в зависимости от соотношения диффузионных характерис-

тик вблизи и вдали от дислокации. Исследование диффузии в яд-

ре дислокации - сложная микроскопическая проблема! не полу-

чившая до сих пор удовлетворительного решения. Поэтому огра-

ничимся простым и, по-видимому, достаточно надежным предпо-

ложением, что коэффициент миграции вакансии вдоль дислокации

(в цилиндре радиуса to ) Д / = V ^ * W (~2£ //<Т) много(в цилиндре радиуса to ) Д / V ^ W ( 2 £ //<Т) много

больше, чем коэффициент миграции в объеме J) ="^v е^ф[~О/к''/

(по крайней мере, для краевой дислокации имеются оценки, по

которым ТЛс^Я U ). Тогда, попав на дислокационную ли-

Рис.3. Ступеньки на линии дислокаций



нию, вакансия за "время жизни" ТГ=-/\) [ ^/Т)}

успеет пройти вдоль дислокации цутьД-VIV Т"-<

Поведение дислокации как стока (источника) вакансий в значи-

тельной степени определяется соотношением длины свободного

пробега у\ и расстояния между ступеньками Z . Очевидно,

что каждая ступенька абсорбирует все вакансии, которые попа-

дают на дислокацию в точки, Злиже, чем на yl , отстоящие

от ступеньки» Учитывая, что ~№>~lo*~v нетрудно оценить диф-

фузионный поток на такой цилиндр радиуса to и длины

откуда скорость смещения ступеньки вдоль дислокации

В результате того, что ступенька пройдет расстояние и

столкнется с соседней, дислокация переползет на одно межатом-

ное расстояние, т.е.

Так будет, если 2-7\ ^ £ : дислокация ведет себя как цепочка

локальных стоков. Если же Д Л ^ 2 , то дислокация ведет се-

бя как непрерывный линейный сток: вакансия, попавшая в любую

точку дислокации, абсорбируется ею. Формула (3.9) при этом

переходит в (3.5). Наличие в (3.9) множителя ~^~^-1 харак-

теризует степень отклонения дислокационного стока от идеаль-

ности. В случае неидеального стока зависимость скорости пе-

реползания и ползучести (3.6) от температуры может суадст-
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венно отличаться от температурной зависимости коэффициента са-

модиффузии. При этом необходимо иметь в виду, что величина

также может зависеть от температура. В частности, в случае

флуктуационного зарождения ступенек 2. = & е^с/э {ZJj /
K
f ) ,где

~[fj - энергия ступеньки.

Величины Я и 2. должны зависеть от степени расщепле-

ния дислокации, т.е. от энергии дефекта упаковки и наличия

примесей. Поэтому легирование один из наиболее эффективных

способов изменения скорости переползания дислокации и управ-

ления кинетикой ползучести.

Введение одной дополнительной характеристики поведения

вакансии вблизи дислокации D d является только первым шагом

на пути приближения к реальной ситуации. "Отравление" дислока-

ции примесями, наличие примесных атмосфер, специфика динами-

ческих свойств кристалла в дислокационном ядре могут привес-

ти к различным модуляциям энергетического рельефа, определяю-

щего подвижность вакансии. В частности, возможны случаи, ког-

да барьер, разделяющий ядро дислокации от остального кристал-

ла, может быть существенно больше, чем и . В этом случае

переползание будет лимитироваться не самодиффузионным транс-

портом вакансий, а кинетическими процессами непосредственно в

ядре дислокации [ilj , подобно тому, как это иногда имеет мес-

то при росте кристаллов из раствора. Однако обоснованное ре-

шение этих вопросов, как и получение надежных оценок для 3)1

и Н , невозможно без микроскопического рассмотрения процес-

сов в ядре дислокации и является делом будущего.

Легче (в принципиальном плане) решается вопрос о влиянии
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собственного поля дислокации на кинетику ее переползания. Не-

однородное поле напряжений приводит к возникновению дополни-

тельных дрейфовых потоков вакансий \ ^

U (ъ) - потенциал вакансии в поле напряжения. В результате

вокруг дислокации формируется вакансионная атмосфера, распре-

деление концентраций в которой подчинается больцмановскому

закону С -Со&^р (-^/(^ )/кТ). В частности, если пренеб-

речь изменением модуля в окрестности вакансии, то {/ (1) =

= See(."
t
-)(^-51), и атмосфера вакансий подобна Кот£релловской

атмосфере примесных атомов и описывается соотношением (2.12).

Возникает вопрос, как наличие вакансионной атмосферы сказы-

вается на скорости переползания дислокации. Нетрудно оценить

отношение вакансионных потоков при наличии и отсутствии соб-

ственного поля дислокации в предположении, что вокруг дисло-

кации устанавливается стационарное поле концентрации вакан-

сий. В Jl2] было показано, что

to

где I^jS < ю для возможных значений параметров в потен-

циале взаимодействия \J (1). Иными словами, наличие собст-

венного поля дислокации приводит к перенормировке радиуса

ядра дислокации, я вместо "X о мы должны приписать ядру ра-

диус -£ =/3to , где С - эффективный радиус действия по-

ля дислокации. Эффект собственного поля, как правили, неве-

лик по абсолютной величине. Но так как он различен для ва-

кансий и междоузелышх атомов, свойства дислокации как ис-

точника или стока оказываются неодинаковыми для этих двух



типов дефектов. Такая предпочтительность {^^f^f^^-^-) по от-

ношению к одному из видов дефектов может привести к весьма

ощутимым результатам в условиях большого пересыщения дефекта-

ми обоих типов, что характерно для облученных материалов.

Этому вопросу посвящена работа [l3]

Однако перенормировкой радиуса ядра в соответствии с

(ЗЛО), по-видимому, не исчерпывается влияние атмосферы на

скорость переползания. При движении переползающая дислокация

должна "волочись" за собой атмосферу. Это требует дополни-

тельных энергетических затрат и должно уменьшить скорость пе-

реползания. В полном объеме математическая задача переполза-

ния дислокации с учетом дрейфовой компоненты вакансионных по-

токов была решена в [l4J . Но полученное там решение весьма

громоздко и не позволяет качественно оценить упомянутые выше

эффекты. Можно показать, что они также сводятс £ к некоторому

дополнительному увеличению эффективного радиуса ядра дислока-

ции и не приводят к значительному изменению абсолютной вели-

чины скорости дислокаций.

Последний вопрос, который необходимо подвергнуть реви-

зии, анализируя кинетику переползания, - это приемлемость

предположения о стационарности диффузионного поля. В таком

предположении, а именно, что диффузионное поле вакансий опи-

сывается стационарным уравнением Пуассона для линейного ис-

точника, получены выражения (3.5), (3.7), (3.10). Соответ-

ствующая аналогия между диффузионной и электростатической

задачей использовалась в [э] для нахождения диффузионной

длины 2j> для различных дислокационных конфигураций. Меж-

ду тем, диффузионное поле переползавшей дислокации не явля-



ется стационарным. В строгой формулировке диффузионная часть

проблемы переползания отдельной дислокации выглядит следую-

щим образом JI5J . дислокация представляет собой линейный ис-

точник (сток) вакансий, который движется, причем, в каждой

точке мгновенная мощность источника пропорциональна скорости

его движения. Диффузионное поле меняется во времени и опреде-

ляется не тслько положением дислокации в момент наблюдения,

но и ее эволюцией во все предшествующее время. При наличии

других источников (стоков) вакансий они также зносят свой

вклад в изменение концентрации в каадой точке. В окрестности

самой дислокационной линии концентрация должна совпадать с

локальной равновесной концентрацией вакансий (3.2), находя-

щихся в динамическом равновесии с дислокацией. (При наличии

"диффузионного сопротивления" мевду дислокацией и окрукаю-

щим кристаллом, например, большого барьера при проникновении

в дислокационную трубку, эта связь мевду истинной локальной

концентрацией диффузионного поля и равновесной концентрашей

имеет дифференциальный характер ^П_|). При этом необходимо

учесть, что определяющее равновесную концентрацию в данной

точке напряжение зависит как от внешних, по отношению к дан-

ной дислокации, источников напряжения (внешних сил, других

дефектов), так и от самодействия самой дислокации, т.е. есть

интегральная характеристика мгновенной конфигурации дисло-

кационной линии. Формально движение дислокации описывается

некоторым интегро-дифференциальным уравнением, решение кото-

рого лишь в частных случаях может приближенно совпадать с

решением стационарной задачи Ql6J . Проблема, о,ц1 "ко, су-

щественно упрощается, если нас интересуют лишь те конфигура-



ции дислокации, которые способны к стационарному движению,

т.е. которые при постоянных внешних нагрузках могут перепол-

зать с постоянной скоростью, сохраняя неизменной свою форму

[I7J . Исследование проблемы показывает, что только прямо-

линейные и геликоидальные дислокации способны к стационарно-

му движению. Диффузионное поле такой дислокации не зависит

от времени, если его описывать в системе координат, связан-

ной со стационарно движущейся дислокацией. Необходимо отме-

тить только, что уравнение для концентрации и в этом случае

не совпадает с уравнением Пуассона, а содержит кроме опера-

тора Лапласа А С дополнительный член ~£~ VC . Для дисло-

кации в неограниченной среде скорость переползания описыва-

ется вместо (3.5) трансцендентным уравнением

Нетрудно показать, что в отличие от (3.5) эта формула

дает для V нулевую производную по пересыщению в начале ко-

ординат .

В заключении этого раздела мы рассмотрим зависимость

скорости переползания прямолинейной краевой дислокации от

нагрузка ПЕЕП (рис.4). Как отмечалось выше, эта зависимость

отклоняется от прямой пропорциональности при малых нагруз-

ках. При больших нагрузках также возникают отклонения от

пропорциональности, связанные с тем, что линеЗная зависи-

мость становится плохой аппроксимацией экспоненты. При этом

подвижность дислокации-источника и дислокации-стока вакан-

сий становится существенно различной. Для дислокации-источ-



ника величина пересыщения C
Q
( -с- ' - \ ) экспоненциально

возрастает с ростом нагрузки, для стока - стремится к на-

сыщению: C0(I-£ ) -s- CQ. Это приводит к необратимому

поведению скорости дислокации при изменении знака нагрузки.

Для дислокации-стока, после достижения насыщения вследствие

исчерпания окружающего резервуара вакансий, становится воз-

можным продолжать движение за счет испускания междоузельных

атомов. Т.о., зависимость V от £Г для дислокации может

иметь ступенчатый характер. Представления oS изменении типа

дефектов, обеспечивающих дислокационное переползание, были

привлечены В.Л.Инденбомом для объяснения наблюдаемых систе-

матических отклонений параметров ползучести от самодиффу-

зионных характеристик [l9] .

атомы-

Рис.4. Зависимость скорости переползания краевой
дислокации от нагрузки в случае испуска-
ния и поглощения точечных дефектов
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4. Стационарная ВД за счет переползания дислокаций

В этом разделе мы рассмотрим модель ползучести Косевича,

Саралидзе, Слезова, построенную только на переползании дисло-

каций [20J . Чтобы исключить скольжение, следует предполо-

жить, что имеется очень высокий барьер Пайерлса, через кото-

рый дислокации не могут переходить путем зарождения двойных

перегибов. В то же время дислокации содержат достаточное чис-

ло ступенек, на которых могут рождаться и аннигилировать ва-

кансии, обеспечивая возможность переползания. По-видимому, в

некоторых случаях такая не очень обычная ситуация может реа-

льно существовать, о чем свидетельствует сообщение Захарова

и Рожанского на настоящем семинаре (21] . Поскольку эта мо-

дель в прошлом неоднократно обсуждалась на заседаниях Семи-

нара и достаточно подробно разобрана в публикациях [3,9J ,

мы не будем рассматривать всех ее аспектов. Остановимся

лишь на двух моментах, поучительных с точки зрения реали-

зации условий стационарной деформации.

Итак, имеем кристалл, содержащий систему параллельных

краевых дислокаций. Под действием внешней нагрузки эти дис-

локации переползают и обеспечивают протеканЕв пластической

деформации, ^обы вакансии не накапливались в кристалле,

необходимо иметь, по крайней мере, две системы дислокаций,

одна из которых работает как источник, а другая - как сток

вакансий (рис.5). Если плотности каждого вида дислокаций

заданы (Р
+
 и р . ) , то в кристалле со временем должно ус-

тановиться некоторое постоянное пересыщение, при котором

суммарные потоки от дислокаций-источников в кристалл и ja
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дислокаши-стоки из кристалла равны, т.е.

(4.1)

где С - средняя концетрация вакансий, устанавливающаяся в

кристалле, 1 + и i_ - как и раньше, диффузионные потоки на

одну дислокацию. Принимая во внимание, что

It -

можно из (4.1) найти С

j
С

(4.3)

-б

-б

Рис.5. Две системы дислокаций, испускающих и поглощающих
точечные дефекты под действием нагрузки



откуда

(4.4)

Полученная формула для скорости стационарной ползучести

подобна выражению для самодиффузионной ползучести кристалла

размером с- . Однако это сходство лишь формальное, поскольку

о в данном случае" связано с числом "носителей" движения, а

несдиффузионнай длиной, которая при условии, что радиус

визны дислокаций больше расстояния между ними, примерно ра-

~g~ . В силу слабой (логарифмической) зависимос-

ти диффузионной длины от расстояния между линейными источни-

ками и стоками, приближение "самосогласованного концентраци-

онного поля", не учитывающее непосредственного диффузионного

взаимодействия между ближайшими дислокациями, оказывается

достаточно эффективным.

Для стационарной работы этой модели необходимо вводив

в систему новые дислокации. В частности можно представить

себе источники Бардина-Херринга, испускающие дислокационные

вакансионные и мездоузелыше петли. Авторы [20] предположи-

ли, что в кри .х'алле имеется «. в 1 см
3
 источников, испус-

кающих петли, которые,расширяясь до радиуса Ко , анниги-

лируют на границе зерна. Каждый источник испускает несколь-

ко петель, среднее расстояние между которыми равно С ,

что по порядку равно длине источника (упругое взаимодей-

ствие мезаду петлями не учитывается). Тогда
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где %'= б7' v - время образования новой петли. В силу ус-

ловия стационарности оно равно времени аннигиляции наиболь-

шей петли.

d-g-rrfco^K-z; (4.6)

( V берется из (3.5)) и скорость деформации пропорциональна

квадрату диаметра зерна. Разумеется, если fto не слишком

мало, петли аннигилируют в результате столкновения

Если учитывать только "лобовые" столкновения, то надо

положить «• = & , что приводит к нереально большим свобод-

ным пробегам & о и плотностям (1/^*) дислокаций. Естест-

веннее предположить, что к - это расстояние, на котором

дислокации задерживают друг друга при внешнем поле б" , т.е.

А
Л
'(ге/б'. Для стационарности процесса необходимо, чтобы

застопоренные дислокации аннигилировали. Время аннигиляции

нетрудно оценить /I5J , учитывая, что дислокации сближаются

путей переползания под действием силы взаимного притяжения,

т.е. 6вэ~ к (кстати, аннигиляция невозможна без скольже-

ния).

*
н
 / (4.8)

Приравнивая время аннигиляции столкнувшихся петель и время

образования наименьшей петли радиуса •£ , получаем, что
т.е.

о - о FT
3
 (4.9)



В результате проведенной небольшой модернизации модели [20J

мы получили самосогласованно действующий механизм для ста-

ционарной ползучести. Полупенный результат близок к ре-

зультату работы Набарро JJ22J , в которой рассматривалась

дислокационная сетка, звенья которой прогибаются путем пе-

реползания. Отметим, что хотя формулу (4.9) можно получить

непосредственно подставляя в (4.4), обычное соотношрние

между действующим напряжением и плотностью дислокаций & =

=oLG-$\/p~' , для модели на рис.5 это лишено смысла: прямоли-

нейные дислокации с взаимноперпендикулярными векторами Бюр-

герса упруго не взаимодействуют друг с другом.

5. Роль скольжения при ВД. Неконсервативное
движение дислокаций - основной механизм ВД

Рассмотренная в предыдущем разделе модель позволяет

приблизиться к описанию наблюдаемой кинзтики ползучести;

как и эмпирическое соотношение (1.2) она дает степенную за-

висимость от напряжения &^<5 (прип.;? 3) и "самодиф^. •

зионную" температурную зависимость. Однако вытекающие из

этой модели абсолютные значения £ оказываются на нес-

колько порядков, меньше, чем реально наблюдаемые. Это ука-

зывает на w что одно лишь переползание дислокаций не мо-

жет дать необходимых величины и скорости деформации при

стационарной ВД. С другой стороны, имеются многочисленные

структурные данные, показывающие, что пластическая дефор-

мация кристаллов в условиях ползучести даже при экстре-

мально высоких температурах происходит в основном скольже-

нием (см.,например, /2з7 ). Сочетание характеристик крис-



таллографического скольжения с самодиффузионной кинетикой

позволяют предположить, что в основе БД лежит неконсерватив-

ное движение дислокаций.

Под неконсервативным движением мы понимаем такое пере-

мещение дислокации, при котором равнодействующая всех сил,

действующих на нее в плоскости скольжения, равна нулю. По-

этому обязательным условием перемещения дислокации является

ее переползание. Простой пример неконсервативного движения:

дислокация у границы раздела двух сред (рис.6). При опреде-

ленных соотношениях между упругими свойствами сред дислока-

ция испытывает отталкивание от границы за счет силы изобра-

жения. Если на дислокацию действует внешнее напряжение,

поджимающее ее к границе, то на некотором расстоянии от нее

компоненты внешней силы и силы изображения в плоскости

Рис.6. Дислокации у границы раздела двух сред
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скольжения уравновешиваются, и дислокация может перемещаться

только переползая из своей плоскости скольжения. Ее переме-

щение вдоль границы происходит в результате непрерывного со-

четания скольжения и переползания, т.е. путем неконсерватив-

ного движения.

Последовательность положений равновесия, которые прохо-

дит дислокация, восходя по плоскостям скольжения, может быть

такова, что компонента перемещения дислокации в плоскости

скольжения ( L
C K
) существенно больше, чем по нормали к ней

( Lп )• В целом, перемещение дислокации может выглядеть как

скольжение, но контролирующим скорость процессом является

переползание. В кинетике пластического движения появляется

параметр ( L
 ск

/ Ь
п
), и мы покажем, что скорость деформации

становится в (.L
 C K
 /L

n
 ) раз больше, чем при чистом пере-

ползании. Этот множитель позволяет получить количественное

согласие теоретических и экспериментальных результатов.

Единство скольжения и переползания может быть достиг-

нуто в пределах одной дислокационной линии. Изолированная

винтовая дислокация со ступеньками, а также геликоидальная

дислокация способны к стационарному неконсервативному пере-

мещению в однородном внешнем поле.

Отре зки винтовой дислокации между ступеньками (рис.7)

прогибается под действием внешнего напряжения. Это приво-

дит к возникновению обратных сил самодействия (или линей-

ного натяжения), уравновешивающих внешнее напряжение в

плоскости скольжения, движение дислокации лимитируется

скоростью переползания ступенек. Скорость дислокации прос-

то равна скорости ступеньки (3.8)
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при

Равновесная концентрация (3.2) для винтовой дислокации отве-

чает 0̂ 5* /сГА^ = Z $ . Соответственно вызвшшое напряжением 6"

пересэдение равно А С = ̂ ^ -т- С
п
. Собственно на ступеньку

г
кТ » °

действует напряжение 5'^- , создаваемое изогнутыми сегмента-

ми в плоскости скольжения. Множитель ~Z / € можно тракто-

вать как коэффициент перенапряжения на ступеньке. Таким об-

разом, для 2

т.е. по сравнению с (3.5) появился множитель (.^/е), оче-

видно, равный ( L
C K
/ L

n
 )

2
. Качественно зависимость скорости

от напряжения такая же, как на рис.4, только для винтовой

Рис.7. Прогиб винтовых отрезков дислокации
между ступеньками



дислокации максимальная величина &
 не

 должна превышать

6" кр ~ G @ /& t когда скользящие сегменты начнут рабо-

тать как источники Франка-Рида. Формула (3.2) справедлива

только для дислокации со ступеньками одного знака. Если же

вдоль дислокации располагаются ступеньки чередующегося зна-

ка, то диффузионное взаимодействие между ними приводит к

отличной от нуля скорости переползания даже при £ ~* 0.

Ce C5-3)

При Z. >Л. скорость такой дислокации описывается формулой

(5.1).

Неконсервативное движение винтовых дислокаций со сту-

пеньками неоднократно привлекалось для объяснения стацио-

нарной ползучести. Помимо плотности дислокаций подобные мо-

дели содержат еще один подгоночный параметр - 2 . В част-

ности, в одной из последних работ такого рода [24] пред-

полагалось, что ступеньки образуются при пересечении с

блочными границами; оценивая 2. по измерениям разориениа-

ровки блоков, автору удалось с помощью теоретических фор-

мул из [id] удовлетворительно описать ползучесть некоторых

сталей.

другой случай реализации идеи неконсервативного движе-

ния в пределах одной дислокации - геликоидальная дислока-

ция. Перемещение геликоида происходит в результате перехо-

да точечных дефектов с одних витков на другие (рис.8). Ско-

рость движения геликоида в плоскости скольжения равна [г?].
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где Н - шаг, R - радиус геликоида! t - численный коэффи-

циент.

В работе |_25J , где искаженные геликоидальные дислокации

наблюдались электронно-микроскопически, удалось согласовать

измеренную скорость ползучести железо-никелевого сплава с те-

оретической оценкой £ =$J)V , где V вычислялось по (5.4),

а О определялось по электронно-микроскопическим данным.

При обсуждении результатов этой работы в [26J было отме-

чено, что движение геликоидальных дислокаций должно давать

энергию активации, характерную для самодиффузии вдоль дисло-

кационной трубки. Это возражение снимается при рассмотрении

формулы (5.4), которая позволяет оценить относительную роль

объемной и трубочной самодиффузий. В условиях ползучести, изу-

чавшейся в |_25j , вклад объемной самодиффузии был преобладаю-

щим. Можно думать, что рассмотренный механизм возможен при

определенных значениях энергий дефекта упаковки, благоприят-

ных для образования дислокационных геликоидов.

Рис.8. Перемещение геликоидальной дислокации



Для геликоидальной или винтовой дислокации со ступенька-

ми разного знака условие стационарности по концентрации вы-

полняется в пределах кавдой дислокации - количества испускае-

мых и поглощаемых вакансий равны. Для дислокаций с преоблада-

нием ступенек какого-либо одного типа стационарность достига-

ется при наличии других дислокаций, со ступеньками противопо-

ложного знака. В таких ансамблях дислокаций-стоков и источни-

ков в результате упругого и самодиффузионного взаимодействия

образуются относительно устойчивые мультипольные группы.

Простейший мультиполь - это диполь из двух винтовых дис-

локаций со ступеньками; одна дислокация является источником,

в другая - стоком вакансий. Даже если плотности ступенек на

них равны, дислокация-источник имеет большую подвижность, чем

сток (см.рис.4). Поэтому дислокация-сток, следующая за дисло-

кацией-источником, образует с ней устойчивую пару; скорости

дислокаций выравниваются вследствие их взаимного отталкива-

ния, ускоряющего дислокацию-сток и замедляющего источник

(рис.9).

V

Рис.9. Совместное движение дислокационного
диполя



Диффузионный поток вакансий замыкается в основном внутри та-

кой пары, и ее подвижность оказывается больше, чем каадой из

входящие в пару дислокации. Диффузионные дшоли и более слож-

ные мультиполи могут служить эффективными носителями движе-

ния при БД.

Подобные диффузионные диполи могут образовывать также

краевые дислокации с непараллельными векторами Бюргерса, ко-

торые взаимно тормозятся в условиях внешнего нагружения [27J.

Такая статически устойчивая по скольжению конфигурация будет

сохраняться неизменной при переползании составляющих ее дис-

локаций (рис.10). Изменение взаимного положения дислокаций

при переползании компенсируется скольжением. На рисунке пока-

зано новое положение Aj Bj, в которое соскальзывает пара кра-

евых дислокаций А и В при переползании дислокации А в положе-

ние Aj. Очевидно, такой диполь будет неконсервативно двигать-

ся в направлении, зависящем от внешней нагрузки.

Рис.10. Движение дислокационного диполя, состоящего из
дислокаций с непараллельными векторами Бюргерса



При определенном напряженном состоянии направление движения

может совпасть с направлением результирующего вектора Бюргер-

са дислокационной пары. В этом случае диффузионный поток це-

ликом замыкается в пределах диполя, и дислокационный диполь

будет неконсервативно скользить. Геометрические соотношения

между векторами Бюргерса различных систем скольжения, при ко-

торых ьозмсжно образование рассмотренных "сидячих" (под дей-

ствием нагрузки) конфигураций, исследованы в [28J .

Упомянутые дислокационные гругаш могут обеспечить зна-

чительную скорость ползучести. Скорость группы зависит от

квадрата отношения лежащей в плоскости движения и нормаль-

ной к ней «оставляющих результирующего вектора Бюргерса.

Плотность дислокаций, если они в стационарных условиях дви-

жутся не в одну сторону, определяется необходимостью прео-

долевать упругие взаимодействие, т.е. _f> ~ {^ fa/G $)
 %
 от-

куда £ <о <о "" > где п- > 3.

Выше были рассмотрены основанные на неконсервативном

движении дислокаций механизмы ВД, для которых характерно,

что равновесие по скольжению реализуется в пределах кавдой

перемещаодрйся дислокации или отдельных дислокационных

групп, а не всего дислокационного ансамбля. Плотность дви-

жущихся дислокаций, как и в теории пластического течения

при активной деформации, задается равенством действующего

напряжения и сил "трения", обусловленных взаимодействием

дислокаций. Это условие определяет максимальную плотность

дислокации и, соответственно, максимальную скорость ста-

ционарной ползучести при данном напряжения. Можно предпо-

лагать, что на нестационарной стадии происходит постелен-
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ное накопление неконсервативно движущихся дислокации, плот-

ность которых стремится к насыщению при выходе на стационар-

ную стадию ползучести. Стационарная концентрация вакансий

устанавливается в соответствии с соотношением плотностей и

мощностей дислокаций-источников и стоков (см.§4).

Принципиально другая возможность реализации стационарно-

го режима состоит в том, что движущиеся дислокации вместе с

источниками и стоками образуют единую систему, для которой в

целом выполняется условие неконсерватявного движения. Попыта-

емся сформулировать наиболее общие принципы работы такого ме-

ханизма.

В отличие от предыдущих моделей, мы должны рассматривать

пространственно неоднородную систему. В кристалле должно су-

ществовать, по крайней мере, два типа областей: в одном из

них дислокации рождаются, в другом - исчезают. Отношение

длины скольжения к длине переползания (^
ск
 /Ь

п
 ) при движе-

нии дислокации от источника к стоку является важной кинемати-

ческой характеристикой, которая определяется не только гео-

метрией, но и действующим напряжением. Кинетика аннигиляции

дислокаций определяется переползанием (точнее неконсерватив-

ным движением) дислокаций противоположного знака навстречу

друг другу. Движущая сила переползания - взаимное притяже-

ние дислокаций. Скорость аннигиляции зависит от расстояния

между взаимодействующими и стопорящими друг друга дислока-

циями, что, в свою очередь, зависит от действующего на сток

напряжения.

Источник дислокаций, действующий при ВД, может не отли-

чаться от источников при холодной деформации. Однако более



равновесные условия при ВД проявляются в том, что источник

сохраняет упругую связь с окружающим дислокационным ансамб-

лем. В системе устанавливается состояние "насыщения" между

источником и дислокационным "паром" вокруг него. Это и обес-

печивает стационарность дислокационной плотности: образова-

ние новых дислокаций происходит лишь по мере аннигиляции их

в стоке. Поскольку дислокации в стоке находятся под "давле-

нием" со стороны всех дислокаций в системе, здесь создается

перенапряжение с коэффициентом (L
 C K
 / L

n
 )• Отметим, что

стоком может служить любое сгущение дислокационной плотнос-

ти, в котором присутствуют дислокации разных знаков. Если в

сгущении преобладают дислокации одного знака., то оно играет

роль замедлителя процесса - дислокации преодолевают такие

сгущения за счет переползания под действием сил взаимного

отталкивания. Совокупность источника, одного или нескольких

сгущений, с преобладанием дислокаций одного знака, и сгуще-

ния, содержащего дислокации противоположных знаков и играю-

щего роль их стока,, образует структурную ячейку кристалла

при ВД. Такие ячейки могут быть тесно связаны между собой -

каждый источник дислокаций связан с несколькими стоками и

наоборот.

В качестве примера такой схемы может служить известная

модель Виртмана, основанная на рассмотрении эволюции плоско-

го скопления дислокаций Гзэ] . В развитии этой модели необ-

ходимо отменить [зо] , что обход препятствия краевыми дис-

локациями будет происходить путем их расползания из скопле-

ния как "вверх", так и "вниз" от их плоскости скольжения

(рис.10). При этом самодиффузионные потоки замыкаются в пре-
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делах скопления, а дислокации образуют вертикальную стенку.

Соответственно переползанию краевых кошонекг дислокационных

петель скопления, винтовые компоненты приобретают чередую-

щийся наклон относительно вектора Бгаргерса, т.е. соседние

дислокации имеют ступеньки разного знака. Таким образом, со-

мнение в эффективности винтовых дислокаций со ступеньками,

как носителей движения при ползучести, из-за большой диффу-

зионной длины [26J , является необоснованным. Однако с по-

мощью одного скопления дислокаций нельзя построить стационар-

но работающую ячейку ВД. Необходимо проследить дальше за су-

дьбой дислокаций, которые выходят из стенки (или менее оформ-

ленного скопления одноименных дислокаций). В дальнейшем они

могут попасть снова в подобное скопление, либо встретиться со

скоплением, работающим как сток. Работа подобного "каскада"

дислокационных стенок рассмотрена в [30]. Не останавливаясь

на математической стороне проблемы, отметим, что рассмотрение

упругого взаимодействия всех элементов такой ячейки позволяет

не только оцределить скорость пластической дефэрмации при за-

данных геометрических параметрах, но и сделать некоторые вы-

воды относительно самой структуры такой ячейки. Скорость де-

формации оказывается пропорциональной (L
C K
 /Lin) • а отноше-

ние L
 C K

 / L n < ^ % \ где -^^ 2.

Разумеется, представление об упругой взаимосвязи элемен-

тов ячейки, в которой реализуется постоянство числа дислока-

ций, является определенным постулатом, равносильным предполо-

жению, что вся механическая энергия в процессе ВД диссшщрует

самодиффузионным путем, а диссипативными процессами при сколь-

жении дислокаций можно пренебречь. Нам представляется, что
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этот постулат, как правило, выполняется при стационарной ВД.

Отметим, что в силу предполагаемой малости значения трения в

плоскости скольжения структура ВД должна претерпевать боль-

шее изменение при снятии нагрузки, чем структура наклепанно-

го материала. Это создает дополнительные трудности при элект-

ронно-микроскопическом изучении структуры материалов при пол-

зучести.

По-видимому, все рассмотренные в этом разделе механизмы

могут играть определенную роль при ВД в реальных условиях.

Выяснение относительного вклада этих механизмов в различных

конкретных случаях, как и проверка указанных общих принци-

пов, - одна из основных задач физики ВД.

6. Ползучесть поликристаллов

Наряду с внутризеренными механизмами ползучести, рас-

смотренными в разделах 4 и 5, в поликристалле действуют спе-

цифические механизмы ВД, связанные с границами зерен. Естест-

венным обобщением представления о поверхности кристалла как

источнике-стоке точечных дефектов явилось его распростране-

ние на границы зерен в поликристалле. Скорость пластической

деформации поликристалла при этом определяется так же, как и

в разделе 2, но во все соотношения вместо размера кристалла

входит размер зерна. В поликристалле необходимо дополнитель-

но учитывать самодиффузию между границами различных зерен,

а, главное, взаимосвязанность деформаций различных зерен, вы-

текающую из условия сохранения сплошности всего поликристалла.

Детальному анализу самодиффузионной деформации поликристалла
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посвящена работа И.М.Лифшица • [3Ij . В частности, в (3lJ было

впервые обращено внимание на то, что необходимым условием са-

модиффузионной деформации поликристалла является легкое про-

скальзывание по границам зерен. Впоследствии условия совмест-

ности самодиффузионных деформаций неоднократно обсуждались

различными авторами. Следует подчеркнуть, что физический ме-

ханизм проскальзывания по границам зерен в настоящее время

не вполне ясен. В работе [32J было обращено внимание на то,

что за эффективное проскальзывание зерен, как и за испуска-

ние вакансий границами зерен, могут быть ответственны не са-

ми границы, а приграничный дислокационный слой. Этот слой

образуют консервативно движущиеся дислокации (см.рис.6). Од-

нако такой специфический механизм деформации в приграничных

областях, по-видимому, не снимает основной проблемы свойств

и поведения границ зерен в условиях БД. Решение этой пробле-

мы несомненно зависит от прогресса в понимании структуры

большеугловых границ, который наметился в последнее время

(в этой связи представляются' перспективными работы А.Н.Орло-

ва с учениками).

Другая физическая проблема, возникающая при исследова-

нии ВД поликристаллов, касается кинематики перемещения зерен.

По-видимому, существуют различные моды взаимного движе-

ния зерен, определяющие его деформации. Традиционно рассмат-

ривалась деформация, при которой формоизменение всех зерен

было одинаково, т.е. деформация всего поликристалла была

повторением деформации каадого из его зерен (в предположе-

нии, что вес зерна одинаковы). Однако деформация поликрис-

талла может повторять формоизменение какой-либо группы зе-
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рвн. На это впервые было указано в работе J33J , где в ка-

честве примера рассматривалось преобразование группы 4-х

зерен, представленное на рис.II. Переход из исходной в ко-

нечную конфигурацию происходит через промежуточное состоя-

ние и требует различной деформации четных и нечетных зе-

рен. В этой модели основной вклад в деформацию вносит от-

носительное скольжение зерен, приводящее к изменению их

взаимного сосседства. Самодиффузионные потоки служат, в

основном, для аккомодации структуры. Количество переноси-

мого материала и пути диффузии много меньше, чем при оди-

наковой деформации всех зерен поликристалла, рассмотрен-

ной в 31 . По-видимому, этот подход может быть развит и

дальше за счет рассмотрения групп, составленных из различ-

ных по размеру и форме зерен.

Рис.11. Последовательная деформация группы

из 4-х зерен
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Рамки кинематически возможных моделей существенно рас-

ширяются, если отказаться от требования сохранения объема

кавдого зерна. Физически это означает включение в процесс

деформации миграции границ зерен. Мы подошли здесь к гра-

нице, отделяющей высокотемпературную деформацию от того,

что обычно называют в технике "горячей" деформацией. Эта

граница весьма условна, но область, лежащая за ней и вклю-

чающая как составную часть рекристаллизацию, значительно

менее разработана, чем ползучесть. Во всяком случае анализ

ее не входит в задачу этой статьи.

Между механизмами внутри- и межзеренной деформации у'

лежит другая перспективная для изучения область, связан-

ная с исследованием роли межблочных границ. Мы не касаем-

ся этих вопросов, поскольку не всегда ясно, какова роль

самодиффузионных процессов при ползучести блочных струк-

тур. Эта проблема должна быть предметом специального об-

суждения.

Настоящая работа не является обзором по теории пол-

зучести. Мы рассмотрели лишь основные физические аспекты

этого явления. Поэтому мы сочли возможным ограничиться

небольшим числом цитированных источников, непосредственно

использованных при обсуждении.



Л и т е р а т у р а

1. J.'.Veertman, J.R.Weertman, Metal Physics, Ch.l6.Amster.,

1975, P.9S3.

2. Л.И.Френкель, ЖЭТФ, 16, 29 (1946);
F.R.K.Nabarro, Strength of Solids, Phys.Soc.,L., 1548,p.50

C.Hei-ring, J.Appl.Phys., 21, 4-37 (1950)

Б.Я.Пинес, УФН, 16, 519 (1962)

3. А.М.Косевич, УФН, П 4 , 509 (1974).

4. J.Weertman, Phii.Mag., 11, 1217 (1965)

5. Дж.Хирт, И.Лоте. Теория дислокаций. Атомиздат, 1972,
гл.15.4.

6. R.L.Coble, J.Coble, J.Appl.Phys., 2+, 1679 (196?)

7. И.М.Лифшиц, В.Б.Шикин. ФТТ, 6, 2780 (1964).

8. Ж.Фрвдель. Дислокации. Мир, 1967, гл.5.

J.Lothe, J.Appl.Phys., Jl,^,1077 (I960)

H.lV.Balluffi, Phys.Stat.Sol., Jl, 443 (1969)

9. А.М.Косевич. Основы механики кристаллической решетки.
Наука, 1972, §15; Материалы школы по теории дефектов
(Т'елави), Тбилиси, 1966, стр.167-209.

10. А.Л.Ройтбурд, Л.А.Зильберман. ФММ, 21, 647 (1966).

11. Б.Я.Любов, А.Л.Ройтбурд. ДАН, 169, 826 (1966).

12. G.B.Gibbs, J.A.Tui-nbull, J.Mat.Sci., 1, 25 (1967)

13. Л.Максимова, А.Рязанов.

14. Г.М.Гутникова, Б.Я.Любов. ФТТ, И , 1245 (1969).

15. А.Л.Ройтбурд. Проблемы металловедения и физики метал-
лов, 9, Металлургия, 1968, стр.211.

16. Б.А.Вершок, А.Л.Ройтбурд, ФММ, 32, 269 (1971).



- I.LO -

17. А.Л.Ройтбурд, ФТТ, 7, 1142, 1350 (1965).

18. А.Л.Ройтбурд. Динамика дислокаций, Харьков,1970,448.

19. В.Л.Инденбом. Письма в ЖЭТФ, 12, 526 (1970); В.Л.Ивденбом,

А.Н.Орлов. Проблемы прочности,.№12, 3, 1970.

20. А.М.Косевич,.З.К.Саралидзе, В.В.Слезов, ЖЭТФ.50,958 (1966),

В.В.Слезов, ЖЭТФ, 53, 912 (1967).

21. Захаров, В.Н.Рожанокий.

22. F.E.N.Kabarro, Phil.Mag.,16, 231 (1967)

23. В.М.Розенберг. Ползучесть металлов.

24. В.В.Левитин. ФММ, 32, 861 (1971).

25. А.Л.Ройтбурд, М.П.Усиков, Л.М.Утевский. ДАН,159,317 (1964).

26. J.Weertman, Trans.AIME, 2J£, 2070(1965)

27. А.Л.Ройтбурд, Б.А.Вершок. ФММ, 32, 499 (1971).

28. Б.А.Вершок, А.Л.Ройтбурд. Известия ВУЗов. Физика, вып.1,

131 (1972).

29. J.lVeertman, J.Appl.Phys., 26, 1213 (1955") i 28, 562 (1957)

30. Б.А.Вершок, А.Л.Ройтбурд. ФММ, 35, 706 (1973).

31. И.М.Лифпиц, ЕЭТФ, 44, 1349 (1963).

32. Б.А.Вершок, А.Л.Ройтбурд. ФТТ, 13, 1693 (1971), 14,

3324 (1972).

33.M.F.Ashby, R.A.Verrsll, Acta Met. 21, 11-9 (1973).



КИНЕТИКА УСКОРЕННОЙ СТАДИИ ПОЛЗУЧЕСТИ
И МЕХАНИЗМ ДЛИТЕЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ ПРИ

ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

В.М.Розенберг

О влиянии облучения на механические свойства металлов и

сплавов мы знаем мало. Часто данные, полученные на одном и том

же материале в различных лабораториях и как-будто при одинако-

вых условиях, противоречивы. Результаты немногочисленных иссле-

дований показывают, что облучение приводит к понижению пластич-

ности материала, связанному с образованием полостей, заполнен-

ных газом, пор и трещин на границах зерен. Наблюдаемые измене-

ния свойств и структура в значительной степени напоминают те,

которые имеют место при высокотемпературной ползучести. Механи-

ческое поведение материала в условиях облучения при повышенных

температурах более сложно, чем под влиянием одной температуры.

Однако для понимания того, что вносит облучение, необходимо

знать, к чему приводит воздействие температуры. Поэтому целесо-

образно изложить результаты исследований и общепринятые пред-

ставления о поведении материалов под нагрузкой при воздействии

одной температуры. Это, так сказать, та "печка", от которой

следует начать движение при изучении воздействия облучения.

Юше£ика_тр
м
ета£й_стадии ползучести. Началом третьей ста-

дии ползучести является момент отклонения от установившейся

ползучести. Весьма распространено мнение, основанное на схема-

тической, идеальной кривой ползучести, к виду которой мы при-

выкли при чтении учебников и обзоров, что протяженность по вре-

мени установившейся стадии много больше, чем третьей. Однако,
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это не верно. При исследовании ползучести большого числа чистых

металлов и сложных промышленных сплавов установлено, что третья

стадия может занимать 30-40$, а иногда и более
;
 времени от наг-

ружения до разрушения (рис.1). Это означает, что большую часть

времени материал находится на стадии ускоренной ползучести. На

третьей стадии накапливается и значительная, часто более 50$,

часть деформация (рис.2). Это положение справедливо как для ис-

пытаний при постоянной нагрузке, тан и при постоянных напряже-

ниях.

Зависимость величины деформации от времени на третьей ста-

дии ползучести пытались установить в ряде работ fl—5J . Из [2-5J

следует, что третья стадия может быть разделена на два этапа.

£ 4 В S /0
Продол з4о"тге/гА#0 е/г>л (/000

 г о
с )

Рис.1. Кривые ползучести сплава ншоник-90. Третья ста-
дия ползучести занимает большую часть времени ис-
пытаний: I - 870°С, 4,7 кг/мм

2
} 2 - 815°С,

6,3 кг/ми
2
; 3 - 750°С, 12,6 кг/мм

2
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!?жс.2а. Удлинение твердого раствора At-Mg

Е п - удлинение к концу 2 стадии

С общ -Удлинение после разрушения

£ L - испытания при постоянной нагрузке

Напряжение *Г/мм&

результате ползучести

- испытания при постоянных напряжениях



Рис.26. Удлинение твердого раствора kQ. - Mg, в результате ползучести
£ д - удлинение к концу 2 стадии

- удлинение после разрушения
i\_ - испытания при постоянной нагрузке
£ - испытания при постоянных напряжениях



На первом этапе, следующим сразу за установившейся стадией, за-

висимость деформации от времени описывается выражением

(I)

где L - время, c&w*t - представляет собой деформацию, на-

капливаемую до начала третьей стадии и К - постоянная, за-

висящая от материала, fv -зависит экспоненциально от напряже-

ний и температуры, при которых проводятся испытания. Ш спра-

ведливо для чистых металлов, твердых металлических растворов и

дисперсионно-твердещих сплавов.

Первому этапу ускоренной стадии отвечает примерно 25-45%

всей деформации, накапливаемой на этой стадии. К концу первого

этапа скорость деформации возрастает примерно на 10-20%.

На втором этапе третьей стадии деформация со временем из-

меняется более интенсивно, чем на первом, и описывается выра-

жением ц n p t

£ш-<С€гги^+/\е (2)

В (2) СетЖ включает в себя также деформацию, накопленную на

первом этапе. J3 меняется с напряжениями и температурой экс-

поненциально. Постоянная А меняется в зависимости от усло-

вий испытаний не юлее, чем на порядок.

Время до_разр^щения. Для жаропрочных материалов, а также

вообще как показатель механического поведения материалов при

повышенных температурах, широко принята величина времени до раз-

рушения, которую иногда называют также долговечностью.

На рис.3, приведены зависимости времени до разрушения для

Аеи Pt [е].
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включений, их размеров и количества, а также размера зерен.

Расчет был произведен для растяжения с постоянной для всех

температур скоростью. Для этих условий время до разрушения

сложным образом зависит от температуры. Примерно до 0,5 Т

время до разрушения падает, а затем начинает расти. Это свя-

зано с тем, что с ростом температуры при постоянной скорости

деформации величина напряжений уменьшается. Скорость роста

пор при этом увеличивается, а скорость зарождения уменьшает-

ся. При низких температурах зарождение пор происходит легко,

но скорость их роста мала. При высоких температурах, напро-

тив, рост пор происходит легко, но затруднено зарождение.

При промежуточных температурах (-̂ 0,5 Тщ.) легко происходят

и зарождение и рост пор. Поэтому в этой области температур

время до разрушения минимально.

Не исключено, что наблюдаемое разными авторами различие

энергии активации процесса порообразования, оцениваемой по

изменению плотности, связано с различием температурных об-

ластей исследования. В одних случаях эксперименты вели при

температурах, где определяющим было зарождение, а в других -

рост пор.

П^и^ш^щст^ушгенш^тдеть^^тайии ползучести. Наступле-

ние третьей стадии ползучести связывают с уменьшением сече-

ния образца, обусловленным образованием шейки или трещинами

и порами. В условиях испытаний и эксплуатации материала, при

которых на границах зерен появляются и растут поры, шейка не

образуется. Как показано в [l4J , проведение испытаний пол-

зучести с учетом сечения, занятого порами, тоже не позволяет



объяснить ускорение ползучести
э
 т.е = переход от П к Ш стадии,

уменьшением сечения. На это такие указывает и факт отсутствия

каких-либо изменений кинетики зарождения и роста пор при пе-

реходе от П к Ш стадии ползучести.

В настоящее время переход к Ш стадии ползучести связы-

вают с ускорением процессов отдыха в окрестности микропор

J20J . Экспериментальные, оценки скоростл отдыха и интенсив-

ности упрочнения показали, что от начала до конца Ш стадии

отдых ускоряется в десять-сто раз, а степень деформационного

упрочнения не изменяется. Интенсификация отдыха в окрестнос-

ти пор обусловлена ускорением переползания дислокаций, что в

свою очередь связано с различием концентрации вакансий вдали

и непосредственно около пор. Большая степень поглощения ва-

кансий границами при наличии на них пор была показана при

изучении изменения ширины дислокационных петель и геликовдов,

возникающих при закалке алюминиевого сплава Гб] . Отжиг обыч-

но приводит к расширешпо петель и распаду геликоидов на пет-

ли,' что связано с взаимодействием избыточных вакансий, зафик-

сированных закалкой, с дефектами. Отжиг образцов, которые пе-

ред закалкой испытывали на ползучесть с достижением Ш стадии

и образованием пор на границах, не приводил к изменению гели-

коидов и петель. Все вакансии захватывались порами.

Ускорение отдыха в окрестности пор ответственно за нару-

шение установившегося состояния и переход к первому этапу Ш

стадии. Однако ускорение ползучести, увеличение количества и

размера пор, наконец, их слияние приводят к наступлению вто-

рого этапа Ш стадии, который является необратимым и может быть

связан с уменьшением живого сечения испытываемого материала.
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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОБ ОХРУПЧИВАНИИ
ПОЛИКРИСТАЛЖЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ИСПЫ-
ТАНИЯХ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ

М.В.Якутович

Обычно в экспериментальных работах приводится скорость

установившейся ползучести металлов в зависимости от темпера-

туры и напряжения, время до разрушения. Гораздо реже можно

встретить в литературе данные по величине деформации до раз-

рушения. В то же время запас пластичности при работе деталей

под действием статических нагрузок при температурах 0,4 аб-

солютной температуры плавления материала представляет боль-

шой практический интерес.

Начиная с двадцатых годов текущего столетия при эксплуа-

тации паросилового оборудования высокого давления и темпера-

туры наблюдались случаи хрупкого разрушения некоторых дета-

лей [i] . Это явление было названо "тепловой хрупкостью" (Yj.

В нашей технической литературе ему посвящены две моно-

графии: П.Б.Микайлова-Михеева 3 и А.В.Станюковича [4J .

Тепловая хрупкость аустенитных сталей наблюдается при

температурах 600-800°С и очень медленном де^рмировании. Уд-

линение до разрыва при этом уменьшается с 20-50$ (при боль-

шой скорости растяжения) до десятых долей процента (при

очень малых скоростях) |4] .

Изучение распределения деформации по объему зерна,

проведенное на поликристаллических образцах (и на бикрио-

таллах) [б] показало, что при температурах ниже 0,4 абсо-
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это не верно. При исследовании ползучести большого числа чистых

металлов и сложных промышленных сплавов установлено, что третья

стадия может занимать 30-40$, а иногда и более., времени от наг-

ружения до разрушения (рис.1). Это означает, что большую часть

времени материал находится на стадии ускоренной ползучести. На

третьей стадии накапливается и значительная, часто более 50$,

часть деформации (рис.2). Это положение справедливо как для ис-

пытаний при постоянной нагрузке, так и при постоянных напряже-

ниях.

Зависимость величины деформации от времени на третьей ста-

дии ползучести пытались установить в ряде работ [i-oj . Из [2-5J

следует, что третья стадия может быть разделена на два этапа.

г А е s /е
Продол жителАНО с/пл (/ооо Гос)

Рис.1. Кривые ползучести сплава нимоник-90. Третья ста-
дия ползучести занимает большую часть времени ис-
пытаний: I - 870°С, 4,7 кг/ми2; 2 - 815°С,
6,3 кг/мм2; 3 - 750°С, 12,6 кг/мм2
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Мапряо/сение
Рис.2а. Удлинение твердого раствора A£-Mg а результате ползучести

6
 п
 - удлинение к концу 2 стадии

Со<йц --Удлинение после разрушения
£ L - испытания цри постоянной нагрузке
£ ? - испытания при постоянных напряжениях
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и-
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Рис.26. Удлинение твердого раствора кО. - Mg, в результате ползучести
в. д - удлинение к концу 2 стадии
б общ " У Д

л и н е Ш 1 е
 после разрушения

£L._ - испытания при постоянной нагрузке
£ - испытания при постоянных напряжениях



На первом этапе, следующим сразу за установившейся стадией, за-

висимость деформации от времени описывается выражением

t K t
/ 3
 (I)+Kt

/ 3

где t- - время, C & M L - представляет собой деформацию, на-

капливаемую до начала третьей стадии и IV - постоянная, за-

висящая от материала. К, -зависит экспоненциально от напряже-

ний и температуры, при которых проводятся испытания. Ш спра-

ведливо для чистых металлов, твердых металлических растворов и

дисперсионно-твердеющих сплавов.

Первому этапу ускоренной стадии отвечает примерно 25-45$

всей деформации, накапливаемой на этой стадии. К концу первого

этапа скорость деформации возрастает примерно на 10-20%.

На втором этапе третьей стадии деформация со временем из-

меняется более интенсивно, чем на первом, и описывается выра-

жением н „ p t

£ ш = -СеяалХ+Ле (2)

В (2) сетд. включает в себя также деформацию, накопленную на

первом этапе. В меняется с напряжениями и температурой экс-

поненциально. Постоянная А меняется в зависимости от усло-

вии испытаний не юлее, чем на порядок.

Время др_з>азЕУ1
е
ния. Для жаропрочных материалов, а также

вообще как показатель механического поведения материалов при

повышенных температурах, широко принята величина времени до раз-

рушения, которую иногда называют также долговечностью.

На рис.3, приведены зависимости времени до разрушения для

Аеи Pt [е].
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г
)
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Рис.3. Зависимость времени до разрушения алюминия (а) и
платины (б) от напряжений при разных температу-
рах [ ]
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Время до разрушения связано с температурой экспоненциально

АН

t
P
= A

1
- e

R T (3)

где Aj зависит от приложенных напряжений и структуры материа-

ла, а Д п р • R- и | имеют общепринятый смысл. Кри нап-

ряжениях выше ICTTi! (Е - модуль упругости) и температурах ме-

нее 0,5 Тод (Тцд - температура плавления в °К) справедливо

где Ag - постоянная, зависящая от температуры, В - постоянная,

не зависящая от напряжений. Иллюстрацией (4) являются прямоли-

нейные участки кривых на рис.За и 36. При напряжениях ниже

ICT^E до ICf^E и Т > 0 , 5 Т ^

где A3 - постоянная, зависящая от температуры испытаний и струк-

туры материала, п. - также величина постоянная. Для чистых ме-

таллов VI = 4-5.

Комбинируя (3) с (4) и (5) получаем эмпирические уравнения:

которыми чаще всего описывают зависимость t p от температуры

и напряжений. Оба эти уравнения иллюстрируют кинетическую приро-

ду разрушения. Однако уравнение (6) в отличие от (7) справедливо

для таких условий испытаний ( <о и Т), при которых изменение <о ,



не превышающее или близкое к ошибке своего определения, может

вызвать существенное (иногда на порядок или два) изменениеХр,

что (пока это эмпирическое уравнение для низких температур не

было известно) приводило исследователей к впечатлению о том,

что напряжение разрушения является некоторой константой мате-

риала, не зависящей от времени. Получение экспериментальной

зависимости вида (6) для низких температур [6,?J позволг :о

доказать кинетическую природу разрушения не только при высо-

ких, что было известно давно, но и при низких температурах.

Физическая трактовка величин А ц и Д Нр, входящих в (6),

вызвает много споров и до настоящего времени. Следует отметить

также, что в условиях проведения экспериментов в работах [б,7} ,

в которых наиболее полно проводилось изучение уравнения (6) и

входящих в него параметров, третья стадия ползучести не прояви-

лась. Кроме того (и это главное), жаропрочные материалы, как

правило, эксплуатируются в условиях воздействия таких Т и G ,

при которых справедливо уравнение (7). Поэтому при настоящем

рассмотрении не будем вдаваться в дискуссию о физическом смысле

уравнения (6).

Большой экспериментальный материал показывает, что для дан-

ного материала <5 ис**-' Чр~ст4, Постоянная имеет размерность

деформации. Имеется некоторая тенденция к уменьшению постоянной

при повышении температуры плавления материала. На ее величину

должны влиять также микроструктура материала (величина зерен) и

уровень приложенных напряжений.

Если бы удалось количественно оценивать величину константы,

связывающей 6 ^ ™ и t-p , появилась бы возможность сокращения

времени испытаний для определения "Ър .
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Постоянство произведения Cuc/m'Tp указывает на глубо-

кую связь меаду процессами пластической деформации и разруше-

ния в условиях ползучести. Действительно! признаки повреждае-

мости материала, о развитии которых можно судить по падению

плотности в течение ползучести, фиксируются уже в самом нача-

ле ползучести [_8J .

Разрушение. Многочисленные металлографические исследова-

ния показали, что при относительно низких температурах разру-

шение обычно имеет внутризеренный характер. Пластичность мате-

риала при этом велика. Это означает, что в условиях растяжения

к разрыву образца накапливается значительное удлинение. При

внутризеренном разрушении третья стадия может быть связана с

образованием и развитием шейки. При повышении температуры ис-

пытаний, что обычно сопровождается уменьшением величины прило-

женных напряжений, характер разрушения меняется. Разрушение

становится меязеренным. Это сопровождается понижением пластич-

ности материала.

Условия испытаний, при которых внутризеренное разрушение

заменяется межзеренныи, не являются критическими. Имеется неко-

торая область температур, в которой можно наблюдать оба вида

разрушения. Тем не менее введено понятие так называемой экви-

когезивной температуры, ниже которой разрушение проходит черег

зерна, а выше - по границам зерен. Межзеренное разрушение при

повышенных температурах тоже бывает двух видов: при относитель-

но низких температурах (но выше $кв£зогезивной) и повышенных
напряжениях на границах зерен образуются клиновидные трещины,

при более высоких температурах и низких напряжениях на грани-



цах зерен образуются и растут поры (рис.4). И в случае разруше

ния по границам зерен имеется некоторая область температур, в

которой можно наблюдать одновременно и клиновидные трещины и

поры. При меязеренном разрушении разрыв образца происходи
1
: без

образования шейки. Клиновидные трещины начинаются от стыка трЬ

зерен, т.е. связаны с концентрацией напряжений.

Разрушение при условиях, отвечающих уравнению (7), обычно

щюисходит в результате порообразования. Поэтому далее будем

рассматривать только этот вид разрушения.

Имеются две проблемы, с которыми связано межзеренное раз-

рушение из-за пор: цроблема зарождения пор и проблема их 1пста

Рис.4. Клиновидные трещины (а) и поры (б)
на границах зерен (схема)
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За]юждение_пор. Как правило, микропоры образуются на гра-

ницах зерен. Ряд исследователей [9J считает, что зарождение пор

не требуется - устойчивые зародыши в виде полостей размерами

в несколько межатомных расстояний всегда имеются на границах зе-

рен.. Высказывалось предположение, что зарождение пор происходит

путем конденсации вакансий, избыток которых против равновесной

концентрации создается пластической деформацией [ю] . Оценки

возможности флуктуационного зарождения пор гомогенным зарожде-

нием при разумной величине поверхностной энергии (10 дж/Ъ/г)

требуют пересыщения вакансиями, примерно равного 400. При гете-

рогенном зарождении на границах зерен необходимое пересыщение

составляет 2,5. При зарождении около твердой частицы (при рабо-

те адгезии около 600 щк/сьг) требуется пересыщение 1»17, Для

сравнения укажем, что пересыщение вакансиями при испарении

цинка из латуни равно 1,01. При требуемых величинах лересыще-

ния флуктуационное зарождение пор маловероятно. Расчеты пока-

зывают, что хотя концентрация вакансий, порождаемых деформацией,

на порядок превышает равновесную, размер устойчивого зародыша

оказывается слишком большим, чтобы быть обеспеченным пересыще-

нием. Расчеты [l4J показывают также, что внешнеприложенные

напряжения не обеспечивают гомогенного зарождения пор при ре-

ально имеющихся гересыщениях.

Был предложен механизм образования устойчивых зародышей

пор, основанный на раскрытии путем проскальзывания по границам

зерен ступенек на этих границах. Ступеньки на границах могут

возникать, например, благодаря внутризеренному скольжению.

Схема действия механизма для этого случая приведена на рис.

5. Местами зарождения пор могут быть также включения и газовые

пузырьки на границах зерен (рве.6). Зарождение на включениях



Рис 5

Рис.5. Схема образования зародыша мшсропоры

-— Рис.6.
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Зарождение поры около
частгщы на границе
зерна, ю которому
щюисхрдит проскаль-
зывание (схема)



детально рассмотрено в [ilj . Зависимость скорости зарождения

от температуры и приложенных напряжений имеет следующий вид:

где бгс - напряжение, ^ - поверхностная энергия матрица-

-вакуум, _)С. - атомный объем, D ^ - коэффициент самодиф-

фузии по гранитам зерен, $ - толщина граници, у!шх - мак-

симально возможное число мест зарождения на единице площади,

Р - плотность пор, г - фактор, учитывающий геометрию вклю-

чения.

Экспоненциальный множитель в (8) является основным в опре-

делении температурной зависимости зарождения (отметим, однако,

что при повышении температуры испытаний или эксплуатации напря-

жения, которые входят в экспоненту в квадрате, ̂ 0 как правило,

понижают).

Для зарождения поры на включении с линэйным размером v

необходимо, чтобы скорость проскальзывания бар превышал?

скорость направленной самодиффузии в матрице вокруг частицы:

где. U - сд;. иговые напряжения. Пря этом условии концентра-

пия напряжений на частице, препятствующей проскальзыванию, не

исчезнет. Оценки показывают, что для частиц размером о = I00A

требуется-довольно высокое значение <5 "̂ 0,1 см/час.

Если учесть возможность чпекания поры и принять, что оно

осуществляется также путем диффузии по границам, то возможность

сохранения зародыща дается следующим образом [l3J :

(II)
1
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где Q- - расстояние между зародышами на границе зерна. Наблю-

даемые экспериментально величины <5 ip на один или два поряд-

ка меньше, чек требуется для предотвращения спекания, если раз-
о

мер частиц составляет от 100 до 1000 А. Поэтому для зарождения

пор требуются некоторые "вспышки" скорости проскальзывания.

Выражение вида (9) может быть также использовано для слу-

чая зарождения поры на выступе границы высотой ги . Для об-

разования поры в этом случае

(II)

( о - межатомное расстояние).

И в этом случае необходимы либо вспышки скорости прос-

кальзывания „ либо участки границы с малой связью, т.е. с ма-

лой ^ .

В многочисленных исследованиях пор, образующихся при

ползучести, отмечается необходимость как сдвиговых, так и

растягивающих напряжений [l4| . Сдвиговые напряжения вызы-

вают проскальзывание по границам зерен, а растягивающие -

раскрытие мест зарождения (раскрытие ступеньки или отрыв мат-

рицы от частицы с образованием полости). Зарождение пор на

включениях экспериментально наблюдали, например, на уране

(99,8$), который деформировали при 250-400°С со скоростью

0,016т, -
1
/

1 2
 •

Результаты изучения зависимости количества пор от тем-

пературы и напряжений при ползучести меди описаны в [l4j

На рис.7 (а,б) приведены полученные экспериментальные данаые~

Обработка этих данных привела к следующим эмпирическим зави-
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Рис.7. Зависимость числа пор в меди от продолжительности испытаний
а) - постоянная температура [\ч\
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Рис.7. Зависимость числа пор в меди от продолжительности испытаний
б) --постоянные напряжения \_\\]
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симостям скорости зарождения пор: Р = А.£) ^ и р =

= С ( — ) , где А,В и С - постоянные, зависящие от усло-
B J
4

J
 Я Твий испытаний и Д Н - энергия активации. Оказалось, что В=2,1

и Д Н = 37 ккал/моль. При исследовании зависимости скорости

проскальзывания по границам зерен от температуры и напряжения

были установлены аналогичные эмпирические уравнения, а значе-

ния постоянных составляли: В=2,3-2,8 и Д Н=32-40 ккал/моль.

Эти результаты указывают на связь процессов проскальзывания по

границам зерен и образования на них зародышей пор.

Следует отметить возможное влияние миграции границ зерен

на зарождение пор. В том случае, если миграция границ зерен

происходит быстрее, чем образование устойчивых зародышей, гра-

ница будет уходить от последних и зародыши не смогут реализо-

вываться. Таким образом, на зарождение пор влияют как раствори-

мые, так и нерастворимые примеси. Последние образуют частицы, а

растворимые влияют на миграцию границ.

Ро£Т_мик1юцор. Наиболее распространено представление о

диффузионном механизме роста пор. Одним из подтверждений этого

является кинетика роста пор на границах зерен. Как видно из

рис.8, имеется параболическая, т.е. типичная для диффузии,связь

между диаметром пор и временем.

Оценка по. температурной зависимости скорости роста пор ка-

жущейся энергии активации дает величину 52 ккал/моль, что близ-

ко к экспериментально определяемым значениям энергии активации

объемной самодиффузии в поликристаллической меди (47-61 ккал/моль
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Рис.8. Изменение размера пор в процессе ползучести медз при 700°С [ м
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В пользу диффузионного характера роста пор говорит также

слабая зависимость скорости роста от напряжений и факт влияния

всестороннего давления на рост пор. В [15] показано, что при-

ложение всестороннего давления приостанавливает рост заранее

имевшихся пор.

Хотя большинство исследователей порообразования связывает

этот процесс с диффузией, пути последней остаются неясными.

Авторы работ [1б] , изучавшие изменение плотности (т.е. общий

объем пор) в течение ползучести, связывают рост пор с диффузи-

ей по границам зерен.

Реально пора формируется, по-видимому, двумя видами диф-

фузии одновременно. Диффузия по границам зерен протекает быст-

рее, но только вдоль узкой области. Объемная диффузия происхо-

дит в зоне такой же ширины, как сама пора. Вклад того или ино-

го вида диффузии должен меняться в зависимости от условий испы-

таний, прежде всего от температуры и естественно от микрострук-

туры.

Оценки отношения граничного и объемного потоков для сереб-

ра и меди [l4j показывают, что вклад объемной диффузии воз-

растает с ростом температуры и примерно при 0,75 Т^д (для обо-

их металлов это около 750°С) сравнивается с вкладом граничной.

По-видимому, основным источником ваканс:.
к
- необходимых

для диффузионного роста пор, является интенсивная пластическая

деформация в приграничных областях кристалла, тесно связанная

с перползанием дислокаций. Оценки, проведенные А.В.Шалимовой

[l4] , говорят в пользу этого предположения.

Хотя большинство исследователей связывают рост пор с диф-

фузией вакансий, имеются работы, в которых предлагается и дру-



гой механизм.

Изучение зависимости числа микропор и площади, занимаемой

ими, от температуры и величины зернограничного проскальзывания

[l7j , процесса порообразования от вида напряженного состояния

и чередования растяжения и сжатия [l8,I9,20J , приводит некото-

рых исследователей к выводу о том, что основной причиной роста

пор является не диффузия, а проскальзывание го границам зерен.

В [2IJ установлена корреляция меаду величиной проскальзывания

и размерами пор (рис.9). Поскольку максимальное проскальзывание

вО 120
грасналвэыЬония, размер пор, мим

Рис.9. Распределение величин проскальзывания по границам зерен
(I) и размеров пор (2) при ползучести сплава М^ +0,8#А£
Приведены экспериментальные точки, полученные на разных
образцах при различных условиях испытаний. Кавдая пара
значений проскальзывания и диаметра поры получена на
одном и том же образце
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наблюдается вдоль границ, расположении.' под углом около 45° к

оси напряжений, а наилучшим условие испускания границей ва-

кансий является ее расположение под углом 90° к оси напряже-

ний, то казалось, что определение действия того или иного ме-

ханизма роста пор может дать понимание углового распределения

пор и их размеров. Анализ -литературных данных, собранных в

[14] , показывает, что угловое распределение диаметра пор по

размерам такое же, как и величины проскальзывания.

Однако это не дает возможности сделать выбор между двумя

обсуждаемыми механизмами. Корреляция между проскальзыванием

по границам зерен, количеством пор и их величиной может быть

обусловлена тем, что проскальзывание обеспечивает как зарож-

дение пор, так и является тем видом интенсивной пластической

деформации при повышенных температурах,которая порождает ва-

кансии, необходимые для диффузионного роста пор.

Принципиальную возможность зарождения и роста пор (по

крайней мере, главным образом) путем проскальзывания показы-

вают опыты, описанные в [22] . Экспериментально было установ-

лено, что при растяжении меди со скоростями, приводящими к

разрушению за времена, недостаточные для того, чтобы поры

могли вырасти диффузионным путем, падение пластичности с тем-

пературой непосредственно связано с образованием и ростом

пор на границах зерен, что в свою очередь связано с величи-

ной проскальзывания по границам зерен.

На основании данных о зарождении и росте пор на границах

зерен с включениями Рей и Эшби [il] оценили зависимость вре-

мени до разрушения меди от б" и Т с учетом влияния геометрии
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включений, их размеров и количества, а также размера зерен.

Расчет был произведен для растяжения с постоянной для всех

температур скоростью. Для этих условий время до разрушения

сложным образом зависит от температуры. Примерно до 0,5 Т

время до разрушения падает, а затем начинает расти. Это свя-

зано с тем, что с ростом температуры при постоянной скорости

деформации величина напряжений уменьшается. Скорость роста

пор при этом увеличивается, а скорость зарождения уменьшает-

ся. При низких температурах зарождение пор происходит легко,

но скорость их роста мала. При высоких температурах, напро-

тив, рост пор происходит легко, но затруднено зарождение.

При промежуточных температурах (~0,5 Тдд) легко происходят

и зарождение и рост пор. Поэтому в этой области температур

время до разрушения минимально.

Не исключено, что наблюдаемое разными авторами различие

энергии активации процесса порообразования, оцениваемой пс

изменению плотности, связано с различием температурных об-

ластей исследования. В одних случаях эксперименты вели при

температурах, где определяющим было зарождение, а в другая -

рост пор.

Причины наступления третьей, стадии ползучести. Наступле-

ние третьей стадии ползучести связывают с уменьшением сече-

ния образца, обусловленным образованием шейки или трещинами

и порами. В условиях исшгааний и эксплуатации материала, при

которых на границах зерен появляются и растут поры, шейка не

образуется. Как показано в [l4J , проведение испытаний пол-

зучести с учетом сечения, занятого порами, тоже не позволяет
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объяснить ускорение ползучести, т.е. переход от П к Ш стадии,

уменьшением сечения. На это также указывает и факт отсутствия

каких-либо изменений кинетики зарождения и роста пор при пе-

реходе от П к Ш стадии ползучести*

В настоящее время переход к Ш стадии ползучести связы-

вают с ускорением процессов отдыха в окрестности микропор

[20] . Экспериментальные, оценки скорости отдыха и интенсив-

ности упрочнения показали, что от начала до конца Ш стадии

отдых ускоряется в десять-сто раз, а степень деформационного

упрочнения не изменяется. Интенсификация отдыха в окрестнос-

ти пор обусловлена ускорением переползания дислокаций, что в

свою очередь связано с различием концентрации вакансий вдали

и непосредственно около пор. Большая степень поглощения ва-

кансий границами при наличии на них пор была показана при

изучении изменения ширины дислокационных петель и геликоидов,

возникавши. • три закалке алюминиевого сплава Гб^ . Отжиг обыч-

но приводит к расширению^ петель и распаду геликоидов на пет-

ли,' что связано с взаимодействием избыточных вакансий, зафик-

сированных закалкой, с дефектами. Отжиг образцов, которые пе-

ред закалкой испытывали на ползучесть с достижением Ш стадии

и образованием пор на границах, не приводил к изменению гели-

коидов и петель. Все вакансии захватывались порами.

Ускорение отдыха в окрестности пор ответственно за нару-

шение установившегося состояния и переход к первому этапу Ш

стадии. Однако ускорение ползучести, увеличение количества и

размера пор, наконец, их слияние приводят к наступлению вто-

рого этапа Ш стадии, который является необратимым и может быть

связан с уменьшением живого сечения испытываемого материала.
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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОБ 0ХРУ11ЧИБАНШ
ПОМКРИСТАДЖЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ИСПЫ-
ТАНИЯХ В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ

М.В.Якутович

Обычно в экспериментальных работах приводится скорость

установившейся ползучести металлов в зависимости от темпера-

туры и напряжения, время до разрушения. Гораздо реже можно

встретить в литературе данные по величине деформации до раз-

рушения. В то же время запас пластичности при работе деталей

под действием статических" нагрузок при температурах 0,4 аб-

солютной температуры плавления материала представляет боль-

шой практический интерес.

Начиная с двадцатых годов текущего столетия при эксплуа-

тации паросилового оборудования высокого давления и темпера-

туры наблюдались случаи хрупкого разрушения некоторых дета-

лей [i] . Это явление было названо "тепловой хрупкостью" [2J.

В нашей технической литературе ему посвящены две моно-

графии: П.Б.Микайлова-Михеева 3 и А.В.Станюковича |_4J .

Тепловая хрупкость аустенитных сталей наблюдается при

температурах 600-8СЮ°С и очень медленном деформировании. Уд-

линение до разрыва при этом уменьшается с 20-50$ (при боль-

шой скорости растяжения) до десятых долей процента (при

очень малых скоростях) |4j .

Изучение распределения деформации по объему зерна,

проведенное на поликристаллических образцах (и на бикрио-

таллах) [б] показало, что при температурах ниже 0,4 абсо-



лютной температуры плавления металлов и больших CK:.;;JC/-;X

деформации границы зерна препятствуют деформации, и л],и

высоких температурах и малых скоростях деформация локали-

зуется в пограничных зонах кристаллитов [6J .

В условиях.ползучести разрушение полик}шсголличгокк>:

материалов происходит по границам зерен. Предшесгвуо;' \.а.о-

рушению образование трещин и микропор по границам 3ef онIvj .

При теоретическом обобщении приведенных фактов сле-

дует учитывать, что:

1. Границы зерен являются местом спая упруго и плас-

тически анизотропных сред.

2. При нагружении поликристаллического образца в пог-

раничных зонах зерна (размеры которых определяются кон-

стантами упругости и разориентировкой) возникают перенап-

ряжения.

3. Деформация начинается в перенапряженных зонах и

проходит в них с большей скоростью, чем в центре зерна.

4. Остаточная деформация не может полностью снять

перенапряжений, так как соседствующие кристаллиты пласти-

чески анизотропны и, следовательно, сам процесс течения

(даже сосредоточенный в узкой пограничной зоне) генери-

рует некоторые перенапряжения у границ.

5. Чем ниже скорость деформирования и выше темпера-

тура, тем тоньше зона, в которой сосредоточена деформация.

6. Существует некоторая критическая деформация по-

граничной зоны, при которой в ней возникают трещины и

микропоры.



7. При достаточном количестве и размерах микронесшюш-

ностей они сливаются в макротрещину, вызывающую разрушение

вдоль границ зерен.

8. Следует учитывать, что скорость деформации в погра-

ничной области больше, чем эффективная скорость деформиро-

вания. Она определяется соотношением эффективного объема

пограничных зон и объема образца.

9. Может оказаться, что деформация, при которой на-

чинается образование микронесплошностей, - постоянная вели-

чина.

10. В этом случае эффективность значения деформации

до разрушения будет в основном определяться относительным

объемом зон, принимающих участие в деформации.

Для ослабления эффекта теплового охрупчивания следует

принять меры, способствующие вовлечению большего объема

кристаллитов в процесс деформации в условиях ползучести.

В настоящее время еще не накоплено экспериментального

материала, достаточного для четких рекомендаций по спосо-

бам достижения этой цели.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ДЕФОРМАЦИЮ КОНСТРУКЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ

В.М.Чернов, А.М.Веремеев

I. Введение

Изучение влияния длительного интенсивного нейтронного

облучения (до 2+ЗЛ0
2 3
нсм , Е 2- 0,1 Ыэв) на микроструктуру

и механические свойства конструкционных материалов,на время их

эксплуатации является вопросом большой практической важности.

Каждый атом материала испытывает более 100 смещений при дозе

г.Ю^Н'См"^ (Е£ 0,1 Мэв), что приводит к резкому изменению

всех свойств материала по сравнению с исходными до облучения.

Характер и количество радиационных дефектов в кристалле су-

щественно зависит от типа облучения. Особенно сильные искаже-

ния в кристалле создают тяжелые ядерные частицы (например, ос-

колки деления ядер). Помимо большого числа точечных дефектов,

тяжелая частица приводит к появлению термических пиков и пиков

смещения, в окрестности которых могут образовываться дислока-

ционные петли. При облучении быстрыми нейтронами в кристалле

образуются преимущественно точечные дефекты, причем вакансии

и меяузелыше атомы (пары Френкеля) образуются примерно в рав-

ном количестве. Концентрация возникающих точечных дефектов

определяется скоростью их рекомбинации, образованием новых

комплексов (вакансионные образования, межузелыше или вакан-

сионныо петли и поры) или поглощением на существующих до об-

лучения стоках (дислокациях,, границах зерен и т.п.).

Определяющее влияние на поведение точечных дефектов ока-

зинает томпература. Межуз.±лыше атомы становятся подвижными
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начиная с температур ~-0,05 T ^ ; T
M
 - температура плавления

материала в °К, а вакансии - с температур ~ 0,30 1 ^ . При дос-

таточно высоких температурах (больше 0,5 Т ) тепловая кон-

центрация точечных дефектов сравнивается с концентрацией радиа-

ционных точечных дефектов. Выше этих температур влияние облуче-

ния в большинстве случаев становится малосущественным. Естест-

венно, величина этой верхней температуры зависит от скорости

создания точечных дефектов и от плотности стоков.

Облучение конструкционных материалов приводит к следующим

основным эффектам Г1-7} :

Радиационн£е_упрр_чнение - увеличение предела текучести

материала. Причина радиационного упрочнения в основных свои::

чертах пояята: создаются дополнительные дефекты кристалличео-

кой решетки, тормозящие движение дислокаций. Проведены систе-

матические исследования и установлены эмпирические соотноше-

ния для зависимости предела текучести от нейтронного потока,

дозы, температуры, скорости деформации, состава и степени

предварительной термомеханической обработки. Однако примене-

ние этих соотношений к новым материалам не очень надежно, пос -

кольку механизмы движения дислокаций даже в необлученных ма-

териалах очень сложны и еще не полностью поняты, и дальней-

ший прогресс в этой области связан с исследованием фундамен-

тальных законов движения дислокаций в реальных кристаллах.

Распухание - увеличение объема (уменьшение плотности) ма-

териала. В настоящее время выяснены основные черты этого важ-

ного явления и причины его появления, установлены зависимости

распухания от условий облучения (температуры, дозы и пр.),
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выявлено влияние легирования и микроструктуры сплавов.

„Разрушение - накопление в образце локальных несоответ -

ствий, раскрытие их в микротрещину, рост и слияние микротре-

щин в одну, разрушающую материал. Облучение может изменить

механизм разрушения, однако сам процесс разрушения и влияние

на него облучения, несмотря на довольно большой эксперимен-

тальный материал, еще не понят. Это в значительной степени

обусловлено отсутствием ясности в механизмах разрушения без

облучения и, в первую очередь, недостаточным пониманием вза-

имосвязи между ползучестью и разрушением.

Большое беспокойство вызывает катастрофическое падение

пластичности облученных материалов при температурах выше

0,5 Тдд. Этот эффект, названной высокотемпературным радиа-

ционным охрупчиванием, наблюдается в ряде материалов (аусте-

нитные нержавеющие стали, сплавы на основе никеля, кобальта

и др.). Высокотемпературное охрупчивание характеризуется

следующими особенностями: I) происходит резкое уменьшение

пластичности при небольшом уменьшении предела текучести;

2) охрупчивание не снимается отжигом при повышенных темпера-

турах; 3) степень охрупчивания увеличивается с нейтронной

дозой и 4) в облученном материале разрушение может идти и по

межзереннын г >аннцам, и по телу зерна. Основными причинами

высокотемпературного радиационного охрупчивания в настоящее

время считаются: сегрегация примесных атомов по границам зе-

рен (особенно серы и фосфора), радиационное старение, обра-

зование под облучением гелия и скопление его по границам.

Если радиационное охрупчивание' будет достаточно сильным, то

материалы будут скорее растрескиваться, чем деформироваться.
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Ра,2иацирнная_ползуч
е£т
ь - избыточная деформация материа-

ла, обусловленная облучением и возникающая при приложении

внешней нагрузки. Воздействие интенсивных потоков нейтронов

может значительно повлиять на скорость ползучести, что в со-

четании с другими радиационными эффектами может привести с

течением времени к увеличению диаметра и изгибанию ТВЭЛов,

изменению размеров и геометрии сечений для прохода теплоно-

сителя между ТВЭЛами и изменению свойств материала. Такие

эффекты, в свою очередь, могут изменить реактивность и пов-

лиять на срок службы ТВЭЛов.

Указанное определение радиационной ползучести как раз-

ности деформаций при приложении нагрузки в условиях облуче-

ния и без облучения, Еообще говоря, не совсем правильно,

поскольку в общем случае нет аддитивности радиационной и

тепловой ползучестей. В отличие от распухания ползучесть

материалов (тепловая) может идти и без облучения. Конструи-

рование энергетических быстрых реакторов требует детального

знания механизмов ползучести как в отсутствие облучения,

так и их изменения и появления новых при облучении. Радиа-

ционная ползучесть не обязательно будет вредно сказываться

на свойствах материала, поскольку она может фактически по-

вышать его пластичность, уменьшая в какой-то мере эффект

высокотемпературного радиационного охрупчивания.

Исследованию радиационной ползучести уделяется большое

внимание (см.[3,5,б] , а также обзоры Г&-12] ) . Цель иссле-

дований заключается в следующем:



1) описать характеристики радиационной ползучести, необ-

ходимые для технических целей;

2) изучить природу фундаментальных механизмов радиацион-

ной ползучести с тем, чтобы имеющиеся данные можно было экстра-

полировать на будущие условия работы проектируемых быстрых реак-

торов. Предложенные к настоящему времени разнообразные теорети-

ческие модели радиационной-ползучести удовлетворительно согла-

суются с имеющимися экспериментальными (низкотемпературными)

данными, что создает трудности с их отбором и оценкой относи-

тельной важности*'.

После того, как постепенно преодолевались эксперименталь-

ные трудности при проведении внутриреакторных исследований на

ползучесть, становилось яснее, что радиационная ползучесть яв-

ляется более сложным явлением, чем представлялось вначале, ког-

да предсказывалось значительное усиление ползучести из-за прос-

того избытка вакансий. Всестороннее рассмотрение радиационной

ползучести должно объяснять изменение формы материала, вызывае-

мое радиационным ростом, распуханием и движением дислокаций

при наличии пересыщения как вакансиями, так и межузельными ато-

мами. Каждый из этих процессов сильно зависит от структуры, но

они действуют в большинстве металлов и сплавов.

В настоящей работе приводится обзор основных эксперимен-

тальных результатов и направлений теоретических исследований

влияния облучения на ползучесть конструкционных материалов для

быстрых реакторов.

*' Следует отметить, что и в понимании основных механиз-
мов ползучести без облучения существует еще много нерешенных
важных вопросов (1з) .



2. Влияние облучения на ползучесть конструкционных
материалов

Влияние облучения сводится к двум основным факторам:

1. Непосредственное влияние облучения на механизмы тепло-

вой ползучести или появление новых механизмов, отсутствующа

без облучения (динамические механизмы).

2. Изменение скоростей тепловой ползучести из-за появле-

ния дефектов кристаллической структуры при облучении .(струк-

турные механизмы).

Общая ползучесть будет определяться увеличением скорос-

ти переползания дислокаций из-за пересыщения точечными дефек-

тами и уменьшением скорости дислокаций из-за радиационного

упрочнения. В зависимости от соотношения этих скоростей в

конкретных условиях общая скорость может как увеличиться,

так и уменьшиться при облучении.

В настоящее время еще не накоплено достаточного коли-

чества экспериментальных данных, на основе которых можно было

бы судить об общих свойствах радиационной ползучести. Имеющие-

ся в литературе данные соответствуют довольно ограниченным ин-

тервалам внешних параметров,таких, как напряжение, температу-

ра, доза и исходная структура материала. Обычно сообщаются

данные о величине радиационной ползучести при низких значе-

ниях напряжения и температуры, когда тепловая ползучесть прак-

тически отсутствует.

Судить на основе таких данных о поведении материала при

повышенных значениях температуры и нагрузки, как того требуют
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условия эксплуатации быстрых реакторов, очень трудно.

Наблюдается значительный разброс, а в некоторых случаях

и противоречивость данных, полученных различными авторами, что

связано, по-видимому» с большими экспериментальными трудностя-

ми работы в ограниченном пространстве активной зоны реактора.

Способы нагружения и форма образцов, на которых исследуются

влияния реакторного облучения, в различных экспериментах су-

щественно различаются. Это трубки под внутренним давлением,

спиральные пружины, пластинки и непосредственно те или иные

конструкционные детали реакторов (обычно оболочки ТВЭЛов).

Возникает достаточно сложная задача (здесь не обсуждается) со-

поставления 10 экспериментальных результатов, полученных

различными исследователями на разных реакторах (разные спектры

нейтронов).

2.1. Низкотемпературное облучение (Т^0,3*0,4 Т
ш
)

(экспериментальные результаты)

Как уже отмечалось, в этом температурном интервале влия-

ние облучения проявляется более четко, поскольку тепловая пол-

зучесть практически отсутствует. Экспериментальные данные в

этой области довольно хорошо удовлетворяют эмпирическому соот-

ношению [9,I0,I4-I5j :

в котором £
о
 - упругая деформация, А, В и С - постоянные. Пер-

вый член в правой части этого уравнения соответствует неуста-
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новившейся ползучести, второй - установившейся. По данным, при-

веденным в [э] , А ^ О Д и С <~ 10 м /н. Обработка fl5j экс-

периментальных данных для различных материалов, полученных при

нагрузках от I до 6 КГ/MNT, температурах от 85 до Ю0°С и дозах

5?^до ~4Л0 н/снг (^1 Мэв), дала значения коэффициентов,

приведенных в табл.1.

Таблица I

Значения параметров, входящих в уравнение (I) 15

Материал А В

0
0
0
0
2,2
2,1
6,9

Никель 3,40 2,45 О

Аналогичному уравнению удовлетворяют экспериментальные

результаты, полученные в [1б] для стали типа 316, но для бо-

лее высокой температуры (454°С) и штоке 10 в/сиг. Эти экспе-

риментальные результаты совместно с эмпирическими уравнениями

представлены на рис.1.

На рис.2 показаны значения параметра С из уравнения (I)

для разных материалов и температур [14] . Хотя приведенные на

Титан
Цирконий
CW3I6
SA 316
FV 548
РЕ 16
80 А

1,70
1,45
0,72
0,20
0,53
0,20
0

2,55
2,35
0,6
0
0,25
0,25
0
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Рис.1. Кривая ползучести для стали 316 (20% хол.), полу-
ченная в реакторе EBR-2 для мощности 62,5 Мвт,
Ф = Х/гб.Ю^н/сл&ек (Е > 0,1 Мэв) [16]

A/i
ь-Не-га/dЕА/58В

1000

Рис.2. Зависимость константы установившейся ползучес-
ти (коэффициента С в уравнении (I)) от темпера-
туры для никеля и некоторых отожженных аусте-
нитных сталей, приведенная к нейтронному потоку
с Е > 0,82 Мэв [U]
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этом рисунке значения получены на разных реакторах и материалах,

но видна тенденция к уменьшению влиячяя облучения на установив-

шуюся ползучесть при повышении температуры облучения.

В работе £l7j изучалась ползучесть различных сталей типа

316 и сплава FV548 год облучением при температуре от 100 до

360°С. Было обнаружено, что деформация образцов под облучением

изменялась прямо пропорционально приложенному напряжению и дозе

облучения и превышала деформацию без облучения примерно в 7 раз.

Кроме того, было обнаружено, что предварительная холодная плас-

тическая деформация (.20%) приводит к увеличению скорости ползу-

чести на первой стадии, однако ее влияние на установившуюся

ползучесть определенно не выявлено. Влияние температуры также

определенно не установлено.

Отсутствие влиянп температуры на скорость радиационной

ползучести наблюдалось [llj при исследовании никеля (78-550°К),

вольфрама (20-316°К) и циркалоя (373-573°Ю.

Эксперименты [18] на сталях типа 304 и 316 в температур-

ном интервале 250-380°С удовлетворяли феноменологическому соот-

ношению

где Ф - поток нейтронов (н/см
2
сек),̂ -напряжен14е(рь1=с>

>
?с13|0"

3
кГ/4«и),

/ - время (сек). Величина Е(гЦоцределяет среднюю энергию нейтро-

нов и вводится для удобства сопоставления экспериментальных дан-

ных, полученных в различных условиях облучения (разных нейтрон-

ных спектрах). Значения параметров А, В я С приведены в табл.2.



Значения параметров, входящих в уравнение (2)

Материал A.I0 2 2 B.I0 2 9 С Ю 3 8 Максимум напряжения
(кГ/мм

2
)

С VVM
CW
Sk
Sk

8к

316
304
316
304
304

0,12
1,2

—
—

0,37
3+7
0,47
0,86
1.5

0,51
7

_

—

—

15,2
7,14

10,30
9,7

16,2

? - значение коэффициента не установлено (мало данных)

Первый член в правой части (2) определяет величин7 ползу-

чести на первой стадии, второй член - ползучесть на второй ста-

дии. Как видно из таблицы, первая стадия присутствует только в

холоднодеформированных образцах. Экспериментальные результаты

fl8j приведены на рис.3. Следует обратить внимание на достаточ-

но большой разброс экспериментальных точек при исследовании об-

разцов с небольшими колебаниями состава стали М 316 (разные

плавки). Сравнение экспериментальных данных, полученных на реак-

торах ДВД и EBR-2 (рис.4) показывает также заметное влияние

спектра нейтронов (при одинаковой их средней энергии) на радиа-

ционную ползучесть. Представляет интерес также усиление зависи-

мости радиационной деформации от напряжения (рис.5) при больших

нагрузках (~^
3
). В исследованном температурном интервале 250-

380°С влияние температуры было слабым /18/ .
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Рис. 3. Зависимость при-
веденной деформации
радиационной ползучести
для нескольких плавок
стали 316 от интенсив-
ности нейтронного пото-
ка/18 /
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Рис.4. Зависимости приведенной скорости ползучести
от напряжения для стали типа 304 и 316, полученные
в реакторах ДГР и ЕВР - 2 / 18 /
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Рис.5. Зависимость приведенной скорости радиационной
ползучести от напряжения для трех плавок ста-
ли 316 (20% холоди.деформ.) fl8j

К сожалению, в экспериментальных работах сообщаются обычно

результаты измерений без указания возможных ошибок (доверитель-

ных интервалов), хотя при внутриреакторных испытаниях на ползу-

честь ошибки могут быть значительными. Как пример, на рис.6 по-

;казаны результаты измерений ползучести под облучением некоторых

аустенитных сталей [19] . Видно, что из-за больших эксперимен-

тальных ошибок результаты могут удовлетворять и нелинейной зави-

симости от дозы, когда имеются переходная и установившаяся ста-

дии ползучести (см.уравнение I), и линейной зависимости, когда

имеется только установившаяся стадия.



- хо/ -

20

• 1.4961/1 CW13H
о 14981/2 CW 13*Л
• 14970 CWUV..A
• SNR- (ormulo

FV 548 СW 204 (UK 1

1II
1

Е
Е

U .
« 0

0 1 САГ еще mist

PEC.6. Сравнение экспериментальных результатов для ползучести
аустенитных сталей с эмпирическими уравнениями: пунк-
тирная линия соответствует учету переходной и устано-
вившейся стадий» сплошная - только установившейся fl9]

Следует ожидать сравнимых ошибок и в других экспериментах,

что представляет трудности при соспоставлении результатов изме-

рений с теоретическими моделями. Исследование влияния темпера-

туры [19] в интервале 40С-5Ю°С показало ее слабое влияние на

радиационную ползучесть аустенитных сталей.

Как превило, величини радиационной установившейся ползу-

чести пропорциональна дозе (интенсивности) (см.рис.1,3,6). На

рис.7 представлены результаты, подученные на различных реакто-

рах и приведенные к одной температуре с помощью рис.2 [I4J .
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Рис.7. Влияние нейтронного потока на радиационную ползу-
честь отожженных аустенитных нержавеющих сталей
для разных реакторов [2D] (нормировка к одной
температуре через коэффициент об , вычисленный
с помощью рис.2)

Видно, что приведенная скорость радиационной ползучести линей-

но возрастает с энергией нейтронного потока ЕФ.

Исследование [53] ползучести стали 316 (20$ ХД) в интер-

вале от 380 до 580°С показало: а) заметное влияние температу-

ры, б) линейную зависимость от напряжения и в) более сильную,

чем линейная, зависимость (от дозы) при дозах ̂ Zdpix. (рис.8).

В сплавах на основе циркония £~($>t), где 0t5£«44 I [ю,12,2о],
а в сплаве РЕ 16 [2lJ £~(^'O 2. Следует отметить, что из-за
экспериментальных ошибок обычно трудно установить точное значе-

ние показателя (см.напр., [20] , где показано удовлетворительное

согласие экспериментальных данных для циркалоя-2 и с d =1 и с
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Рис.8, Зависимость приведенной радиационной ползу-
чести стали 316 (20$ ХД) от дозы при разных
температурах f53j (реактор EBR -2)

of = 0,6).

Влияние примесей сказывается сложным образом на скорости

радиационной ползучести. Обычно их введение уменьшает скорость.

Например, в сплаве РЕ 16 скорость уменьшается на порядок. Од-

нако сплав НЕмоник 80А и никель показывают сопоставимые скорос-

ти ползучести [ilj . Целенаправленное выяснение влияния приме-

сей является важной задачей.

2.2. Повышенные температуры (Т ̂  0,5 Т ^ )
(экспериментальные результаты)

Этот диапазон температуры имеет наиболее важное значение,

поскольку именно к нему относятся рабочие режимы проектируемых

высокотемпературных быстрых реакторов. Выделить из общей дефор-



мации материала деформацию за счет облучения в этом темпера-

турном интервале очень сложно и обычно сказывается общая де-

формация материала при облучении. Экспериментальной информа-

ции с радиационной деформации в этой области мало.

Исходя из косвенных данных, считается (см.введение),что

с увеличением температуры до 3? 0,5 Т
ш
 (для аустенитных ста-

лей это больше 6G0+650°C) вклад радиационной ползучести в об-

щую ползучесть уменьшается и становится незначительным (неко-

торая тенденция видна из рис.2). Это связывают с относитель-

ным уменьшением числа точечных радиационных дефектов, созда-

ваемых облучением, по сравнению с тепловыми.

Одной из первых работ по прямому исследованию влияния

облучения на ползучесть была работа [22] , где исследовалась

жаропрочная хрононшселевая сталь (хрома - 20$, никеля - 28$)

при температурах от 650 до Ю00°С в потоке быстрых нейтронов

S*^3+6.10 в/сугсек. Получено резкое увеличение скорости

ползучести (до тысячи раз) под облучением по сравнению с теп-

ловой ползучестью: при 730°С скорость под облучением возрос-

ла в 100 раз, при 830°С-в 25 раз и при 890°С - в 5 раз. Долго-

вечность под облучением уменьшилась также до 1000 раз. При

температуре Ю00°С влияние облучения практически не сказыва-

лось.

В таблице 3 дана сводка результатов по измерению скорости

установившейся.ползучести стали 304 в реакторе и вне реактора

[23] . Видно, что скорость установившейся ползучести для стали

оказалась как выше, так и ниже соответствующих скоростей при

внереакторных испытаниях.

В таблице 4 приведены результаты испытания на ползучесть



Скорость установившейся ползучести (час ) стали 304
при реакторных и анереакторных испытаниях (23J

I
2

3

4

5

6

Т°С

500

550

600

550

650

550

6, кг/мм
2

21

14

14
21

7

21

Реактори.

6.I0"
7

1,1. Ю"
6

8.9.I0-
6
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6

4,4.10"?
З.З.Ю"

6

Таблица 4

Внереакторн.

7,6. Ю"
7

0,93.Ю"
6

0,76. Ю"
6

21. КГ
6

9.3.I0-
6

2,2.Ю"
6

2,5. Ю "
6

Скорсзть установившейся ползучести (час ) в реакторных и
внереакторных испытаниях стали 304 при температуре 650°С.
Поток нейтронов 6.10

13
см~

2
сек""

1
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(Е > 2,9 Мэв). Послереакторные испытания проведены на об-
разцах, облученных при 650°С дозой 2.10* см (тепловых) и
2.10

19
см~

2
(Е >2,9). Числа в скобках указывают на время

до разрушения в часах [24]
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стали 304 при 650°С 2̂4_ . Видно, что при облучении скорость

ползучести заметно увеличивается. Следует отметить, что при-

мерно та же скорость получена после предварительного облуче-

ния образцов при 650°С и последующем их испытании яа ползу-

честь без облучения.

Сильный эффект влияния облучения на скорость ползучести

был получен в работе 25 при реакторных испытаниях образцов

из стали 0Х16Н15МЗБ при температуре 650°С и нагрузках от 25

до 30 кГ/шг (время испытаний — 240 ч а с ) . Как видно из ре-

зультатов, приведенных на рис.9, при довольно невысоких интен-

сивностях нейтронного потока (5,3.10
12
н/слгсек, Е>0,85 Мэв)

наблюдается значительное увеличение скорости ползучести.

- 2,01 Y- РЬОТ ОХ/П15МЗБ

Рис.9. Зависимость уста-
новившейся скорос-
ти ползучести ста-
ли 0Х16Н15МЗБ от
напряжения в реак-
торе и вне реакто-
ра [25]

го и гг гз гч гь 26 г? г»



о увеличением напряжения эффект облучения уменьшался, однако да-

же для таких больших напряжений как 27 кГ/мм скорость устано-

вившейся ползучести в реакторе почти на порядок выше, а для нап-

ряжения -~21 КГ/MJVT на два порядка выше, чем при внереакторных

испытаниях. Характер кривых ползучести под облучением не изме-

нился (наблюдались все три стадии как в реакторных, так и во вне-

реакторных испытаниях), не уменьшилась и пластичность при разру-

шении. Соответственно, с увеличением скорости ползучести наблю-

далось уменьшение времени до разрушения. Для скорости установив-

шейся ползучести получена зависимость

в которой значения А=5,43.Ю (кГ/мм
2
)"''

4
 час~

х
 и '-' =7,2 для ис-

пытания в реакторе и,соответственно, А=5,78.Ю (кГ/млг)"*"час

и /I =17,8 для испытания вне реактора. В исследованном диапазоне

напряжений и при заданной температуре облучение привело к сущест-

венному снижению долговечности, причем, величина этого изменения

повышалась с уменьшением величины приложенного напряжения. Соот-

ношение между временами до разрушения облучаемого
 1

/у и исход-

ного Т
о
 материала аналогично соотношению между скоростями пол-

зучести и определялось соотношением

• ф - = I.67.I0
13
 6" ~

8
'
8
 (4)

Изменение долговечности материала Л 7 = *Т
О
 - <^ изменя-

лось квадратично с дозой, т.е. ДТ~^{ x~f ) . Значительное

уменьшение показателя в степенной зависимости скорости ползу-



чести от напряжения при внутриреакторных испытаниях (на 10,2 !)

представляется весьма удивительным и требует тщательного анали-

за.

Для реакторного материаловедения могут оказаться полезными

данные о ползучести материалов, полученные при облучении до вы-

соких доз на ускорителях. Исследование / 26/ под облучением

22 Мэв дейтронами стали 304 при температурах от 285°С до 435°С

и напряжении 42 кГ/tar и стали 316 при температуре 500°С и наг-

рузках от 13 до 34 кГДиг показало: I) скорость установившейся

ползучести в стали 304 увеличилась при облучении примерно в 9

раз; влияние температуры было слабым а 2) скорость ползучести

стали 316 также значительно увеличилась, например, при нагруз-
2

ке 13,25 кГ/мм скорость /становившейся тепловой ползучести
</V<I0~

7
, а при облучении <£ = 1,1.КГ5

. Скорость ползучести
•—к

под облучением зависит от внешней нагрузки как -о , где

I <<Ч^2 (ошибки измерений не позволяли определить значения

более точно). Полученные данные достаточно хорошо сопоставля-

лись с аналогичными реакторными данными! если они соответству-

ют скоростям радиационного повреждения.

2.3. Теоретические исследования

Предложели» г механизмы радиационной ползучести разделяются

на три основные категории.

1. Из-за изменения условий переползания дислокаций вслед-

ствие -пересыщейжя точечными дефектами изменяется скорость пере-

ползания и, тем самым, общая деформация.

2. При облучении зарождаются и растут дислокационные петли.

Деформация происходят, если внешнее напряжете делает или зарож-



дение или рост петель на одних кристаллографических плоскостях

предпочтительнее, чем на других.

3. При облучении возникают большие внутренние напряжения

из-за радиационного роста термических пиков и пиков смещения.

Переползание дислокаций осуществляется вследствие того,

что они могут быть стоками для точечных дефектов. Скорость пе-

реползания дислокации определяется обычной формулой

где л - величина вектора Бюргерса дислокации; / - шток то-

чечных дефектов на единицу длины дислокации, равный в данном

случае разнице штоков межузельных атомов и вакансии. Принимает-

ся, что упругое взаимодействие межузельных атомов с дислокацилг,:и

превышает взаимодействие вакансий с дислокациями и из-за этого

поток межузельных атомов на дислокацию больше потока вакансий.

Если считать (как это часто делается), что оставшийся поток ва-

кансий уходит целиком на порообразование, то довольно просто

связать (для изотропной среды) величину деформации из-за пере-

ползания дислокаций с радиационным распуханием
 /J

 у\~ , а

именно:

j

где IT - скорость переползания дислокации, Р - плотность

дислокации, S L - атомный объем. Поскольку распухание доволь-

но подробно исследовано кал эксперииентально, так а теоретичес-

ки (см..например,[Z?] ), сравнение ползучести с распуханием,

следуя (6), предполагалось использовать для оценки ползучести
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ара тех температурах и дозах, где экспериментальных данных о

влиянии облучения на ползучесть нет. Однако экстз|^ментальная

проверка соотношения (6) не увенчалась успехом. Лак пример, на

рис.10 показаны изменения диаметра ТВЭЛов, измеренные непосред-

ственно и вычисленные по измерению распухания d] . Видно су-

щественное различие, т.е. вклад непосредствени' . радиационьой

29 30 to - 5 0

нижнего

ГВЭЛа", см-
.-по иуичрению дцол/етра
х- (юиуиеренил

Рис.10. Соотношение между полным изменением диаметра
ТВЭЛа и изменением из-за распухания для ста-
ли 11316 (2®

а) холоднодеформировакная 15-20^;
б) отожженная
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ползучести (зависящей от напряжения!) является значительным.

Наиболее общей является ситуация, когда переползание дисло-

кации освобождает ее от барьера и далее происходит скольжение.

Учет последующего скольжения является наиболее сложным и в моде-

лях деформации без облучения. Существует довольно много моделей

такого движения (см.,например,[13/), а их применение к условиям

облучения заключается в простой подстановке уравнения (5) при

вычисленном потоке радиационных точечных дефектов в соответствую-

щие модели тепловой ползучести* . Часто рассматриваются модели,

в которых дислокации после переползания или скользят до следую-

щих барьеров или аннигилируют с дислокациями противоположных

знаков в новых плоскостях скольжения, а общее число дислокации

сохраняется из-за действия дислокационных источников [30,3lJ.

Если дислокация закреплена рядом сильных барьеров и не мо-

жет скользить, то имеется еще один способ деформации [32J: под

совместным действием силы линейного натяжения, внешнего напря-

жения и осмотической силы, возникающей из-за пересыщения, дисло-

кационные сегменты переползают, пока не установятся равные пото-

й
'Простая замена в моделях тешювой ползучести обычного

коэффициента диффузии на радиационно стимулированный коэффициент
диффузии не является эффективной [II/ , хотя влияние облучения
на диффузионную подвижность атомов существенно. Как пример, на
рис.11 показаны [29] измерения времен релаксации Зинера в крис-
талле Да - 30 ат.# %п без облучения и с облучением в потоке
быстрых нейтронов 9.10 * —«= . Из рисунка видно, что с умень-

ем* сек
шениэм температуры влияние облучения значительно увеличивается.



ки межузелъных атомов и вакансий на сегменты и не установится

раиювесие всех сил. Переползание дислокаций будет сопровож-

даться деформацией до некоторой постоянной величины. Таким про-

цессом обычно объясняют стадию неустановившейся радиационной

ползучести. Однако сравнение с экспериментальными данными j_I5J

показало, что этим нельзя полностью объяснить стадию переход-

но.1 ползучести. Расхождение, обычно связывают со скольжением

дислокаций. Особенностью предложенной модели переходной ползу-

чести является возврат деформации после прекращения облучения.

RELAXATION ТИК (StCONOSI

А

Рис.П. Зависимость времен релаксации Зинера от темпера-
туры без облучения и при облучении потоком быст-
рых нейтронов 0 ~ 9.10

11
см

2
сек~"

1
 в кристалле

- 30 ат.% ?п /29/



Вопросы о захвате точечных дефектов дислокациями или дис-

локационными петлями являются важными вопросами, лежащими в ос-

нове многих теоретических моделей и им уделяется большое внима-

ние [ЗЗ-Зб] . В работах [37-39] показано, что при приложении

внешней одноосной нагрузки взаимодействие вакансий и межузель-

ных атомов с разноориентированными по отношению к направлению

нагрузки дислокациями изменяется различным образом, что приво-

дит к радиационной деформации [зэ] '.

где 6~ - напряжение, К - скорость создания точечных дефектов,

•f- время, А - некоторый структурный параметр, не зависящий от

температуры и исходной дислокационной структуры.

Влияние_внешнего напряжения на_об£азрвани£ и воет, дислока-

ционных_петель сказывается на вероятности зарождения дислока-

ционных петель в различных плоскостях кристаллической решетки

и на дальнейшем росте петель [8,40-45] . Внешнее напряжение из-

меняет упругую энергию петли радиуса й, на величину 'ЗГЙ о£"
л

( &п - компонента напряжения, нормальная к плоскости петли),

которая составляет малый вклад в энергию петли. Это приведет к

тому, что критический размер петли не изменится при напряжении,

а только изменится их количество на разных плоскостях. Поэтому

дислокационной петле из внедренных атомов энергетически выгод-

нее образовываться на плоскостях, перпендикулярных к оси наг-

рузки. Оценки показывают, что при определенных условиях ско-

рость деформации £ ^ б @ . Влияние нагрузки на скорость рос-

та разноориентированных петель, по-видимому, несущественно.



Избирательность роста петель под нагрузкой наблюдалась в рабо-

те (46j , где обнаружено влияние направления нагрузки на рас-

пределение образовавшихся петель по разным кристаллографичес-

ким плоскостям без изменения их среднего размера.

Образование совершенных дислокаций. Созданные облучением

дислокационные петли являются частичными дислокациями, которые

не могут скользить. При достаточно больших размерах энергети-

чески выгоднее частичной дислокации перестроиться в совершен-

ную. Это приведет к увеличению плотности скользящих дислокаций

и, как следствие, к изменению скорости ползучести. Вели при

облучении возникают частичные дислокации разного типа (Франка

или Шокли), то совершенные дислокации могут образовываться

путем дислокационных реакций. Такой процесс может иметь место

при достаточно низких температурах. Внешнее напряжение выделя-

ет направление векторов Бюргерса образовавшихся совершенных

дислокаций, что приведет к соответствующей деформации [30,47/.

Такого вида деформация будет совершаться после некоторого гг—у-

баллонного периода (для нержавеющих сталей при дозах >2.10*

н/см
2
 (Е>0,1 Мэв).

Ряпияттирнный рост. Образование дислокационных петель при

облучении привсцит к локальной деформации, перпендикулярной

плоскости петли. Бели ориентация дислокационных петель не пол-

ностью хаотична, то их образование дает непосредственный

вклад в скорость ползучести (радиационный рост, см.,напр.[48J).

Образование петель на разных плоскостях может быть обусловлено

различной 'энергией дефектов упаковки, различными упругими мо-

дулями или локальными напряжениями. В поликристаллах рост од-



ного зерна ограничивается его соседями, которые ориентированы

по-другому. В результате этого могут возникнуть большие внут-

ренние напряжения, превышающие предел текучести материала. Ес-

ли материал недостаточно пластичен, может произойти трещинооб-

разование с последующим разрушением.

Когда зерна достаточно пластичны, каадое из них деформи-

руется без нарушения сплошности материала. Приложение внешнего

напряжения к такому поликристаллу приводит к пластической де-

формации со скоростью, зависящей от величины приложенного нап-

ряжения и возникающих внутренних напряжений. Радиационный рост

и, как следствие этого, ползучесть при наложении внешних наг-

рузок происходят в анизотропных материалах (уран, графит и др.).

По-видимому, радиационный рост происходит и в кубических крис-

таллах после их сильной предварительной деформации [49] .

Несмотря на то, что влияние радиационного роста на ползу-

честь является ванным механизмом ползучести анизотропных метал-

лов, полностью объяснить этим механизмом ползучесть под облуче-

нием нельзя [8] . Такое объяснение потребовало бы предположения

о большой скорости радиационного роста и очень сильной зависи-

мости скорости тепловой ползучести от напряжения (показатель

значительно больше 5), протекающей из-за внутренних напряжений.

Влиянию пиков е
>
м£п^ния^_с£здашщх_ими^^^их_полей на

деформацию конструкционных материалов уделяется заметное внима-

ние [8,11,50-52] , однако, этот эффект,по-видимому, несуществе-

нен [8,11].

Оценивая в общем положение о разработке теоретических моде-

лей радиационной ползучести, можно сказать, что оно довольно
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сложно. Предложено большое количество разнообразных моделей,

которые предсказывают зависимости <? ̂  5~f' , качественно

согласующиеся с экспериментальными (низкотемпературными) дан-

ными. Из-за недостаточно точного знания (в лучшем случае, по

порядку величины) параметров, входящих в предложенные теоре-

тические зависимости, обычно получают удовлетворительное и

количественное согласие.* Это приводит к необходимости более

тщательного исследования возможных механизмов радиационной

ползучести, если возникает потребность в предсказании (путем

экстраполяции) механических свойств конструкционных материалов

при больших интенсивностях, дозах, температурах и нагрузках.

Несмотря на большое количество работ по исследованию влияния

точечных дефектов, созданных облучением, на процессы перепол-

зания дислокаций, образование и рост дислокационных петель,

ответ на многие вопросы (зарождение, эффективность как стоков

или источников точечных дефектов и т.п.) не очевиден в настоя-

щее время. Главное внимание при этих исследованиях необходимо

уделять кинетике процессов, однако ее детальное исследова:-з

наталкивается на трудности, как вычислительные, так и принци-

пиальные [27, 40-42, 48J .



3. Заключение

Радиационная ползучесть имеет место в большинстве конструк-

ционных материалов, как результат действия многих механизмов,

действующих или. одновременно, или последовательно и в разной

степени при разных нагрузках и температурах. Для понимания ос-

новных механизмов ползучести при облучении требуются значитель-

ные усилия как теоретические, так и экспериментальные, преаде

чем стало возможным обоснованное предсказание механических

свойств конструкционных материалов при длительных и интенсив-

ных нейтронных потоках при повышенных температурах и нагрузках,

как требуется при конструировании энергетически выгодных быст-

рых реакторов.
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ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ MET,VJUiOE В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО Н Л Г Р Г Й . Й Ш 7 '

В.А.Лихачев

ВВЕДЕНИЕ

Исследование природы повреждаемости кристаллических ма-

териалов является кльче:»сй задачей современной науки о проч-

ности. Исчерпание ресурса службы элементов конструкций часто

связано с недопустимо высоким уровнем степени повреждения ма-

териалов либо даже с полным, нередко по внешним признакам

внезапным, разрушением его. В атомной энергетике особое зна-

чение этой проблемы общеизвестно.

Повреждение есть сложный многостадийный процесс, завися-

щий как от характера внешнего воздействия (радиация, нагрев,

способ механического нагружения и т . д . ) , так и от исходного

структурного состояния материала и изменения его во времени.

Анализ этого вопроса показывает, что повреждение кристалличе-

ских твердых тел и эволюция их структурного состояния, в широ-

ком смысле слова, неотделимы и,что первое большей частью де-

терминировано последним.

Известно [ I , 2 ] , что прочность и сопротивление пласти-

I )
В сообщении использованы данные, полученные в лаборатории

автора Ю.А.Никоновым, М.В.Мастеровой, З.П.Каменцевой и С.Л.

Кузьминым; материалы из совместных докладов с М.М.Мышляе-

вым и В.В.Рыбиным и совместных исследований с В.М.Быковым,

Л.Л.Серийной, Л.И.Шибаловой, Т.Г.Пегровой, A.Ii.Пономаревым,

А.Н.Вергазовым, Р.К.Аубакировой и А.А.Пресняковым.



ческому сдвигу в совершенных кристаллах не могут оыть суще-

ственно ниже, чем О.IG и О.IE соответственно, где G -

модуль сдвига, Е - модуль нормальной упругости. Эта теорети-

ческая оценка остается справедливой при самом широком измене-

нии характера мекатомного взаимодействия. Как было показано

Беккером [3] еще в 1925 году, уровень теоретической прочнос-

ти нельзя существенно понизить и за счет теплового движения

атомов, поскольку требуется слишком большая энергия актива-

ции для зарождения очага разрушения разумных размеров.

Вместе с тем практическая прочность подавляющего боль-

шинства веществ колеблется в пределах от I до 10 кГ/мм , то

есть не превышает (10"* •=• Ю~ 2)Е . Исторически первое ес-

тественное толкование этому факту следовало из модели Гриф-

фитса [ 4 ] . По Гриффитсу низкий уровень прочности обязан тре-

щинам. Если характерный размер трещины 1 , удельн IK поверх-

ностная энергия у , то в поле растягивающих напряжений <3 ,

превышающих б = У - й трещина неустойчива и в идеально упругой

среде должна раскрываться, вызывая полное разрушение кристал-

ла. В результате по сравнени!) с теоретическим уровнем <5Теор.,

прочность понижается приблизительно вТ/^Г раз [ 2 ] , где а -

характерное межатомное расстояние.

Представление о гриффитсовсккх трещинах явилось, как хо-

рошо известно, побудительным мотивом для проведения обширных

экспериментальных исследования, которыми было, однако, доказано,

что низкий уровень практической прочности в подавляющем боль-

шинстве случаев не связан с существованием трещин в исходном
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материале. В 1934 году А.В.Степанов [ 5 , б] высказал мысль о

возможности зарождения трещин при пластической деформации.

Эта концепция теперь положена в основу всех физических моде-

лей зарождения микротрещвн [2, 7, б ] , как в хрупких \2, 7 ] .

так отчасти к в пластичных [9] и даже сверхплзстичных [то]

материалах.

Идеи Гриффитса-Степанова далее были уточнены Ирвином и

Орованои [ i l , 12], которые обратили внимание на тормозящее

влияние деформации в устье распространяющейся трещины.

Экспериментальные исследования и анализ многочисленных

частных моделей [2, 4, 5 + 1з] убеждают, что развитие повреж-

дений в виде трещин и окончательное разрушение кристаллов

этим механизмом всегда укладывается в схему Гриффитса-Степа-

нова -И рв ина-0 рова на.

Укажем также, что в другом крайней случае, когда повреж-

даемость происходит не за счет эволюции трещин, а путем зарож-

дения, роста и последующего слияния микропор, определяющим

моментом процесса также является либо чисто диффузионная, ли-

бо дополнительно и дислокационная пластичность, обеспечиваю-

щие перенос вещества в нужном количестве.

Обстоятельное и исчерпывающее обсуждение диффузионных и

детальных атомно-дислокацисхных механизмов повреждаемости

представлено докладами А.П.Ройтбурда [14] и В.Л.Инденбома и

А.Н.Орлова [15]. Основываясь на вышеизложенном и содержанки

докладов [14, 15] , можно, как представляется автору, придти

к следующим заключениям:
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1. Разрушение кристаллических твердых тел,как правило,

не может быть самостоятельным явлением, развивающимся вне

связи с пластической деформацией или диффузией. Самопроиз-

вольное зарождение трещин (даже и с участием теплового дви-

жения атомов) невозможно, если только напряжения не достига-

ют уровня Слизкого к теоретической прочности.

2. Зарождение и дальнейшая эволюция повре»дений в крис-

таллах происходят под контролирующим действием перемешения

атомов, осуществляющихся либо с участием дислокаций, либо то-

чечных дефектов вакансионного или мевузельного типа.

3. Разрушение должно оыть структурно чувствительным

свойством. Его кинетика есть следствие эволюции структуры в

широком смысле слова и детерминировано ею.

С 50-х годов тем не менее получила распространение кон-

цепция [16, 17, 18] , в основу которой положено представление

о термофлуктуационном разрыве связей, как самостоятельном про-

цессе разрушения. Этот объяснительный прием безуспешно приме-

нялся очень давно [з] и он не разделяется подавляющим боль-

шинством исследователей и даже подвергается постоянной рез-

кой критике [l9, 2O]. К тому же термофлуктуационная гипотеза

прямого разрыва межатомных связей до сих пор остается чисто

Феноменелогической, так как применительно к кристаллическим

веществам не имеет конкретного физического содержания (нет

модели разрушения). Полностью последовательный анализ ее поэ-

тому невозможен. Однако существование формально! альтернатив-

ной гипотезы 'в теории разрушения требует соответствующего кри-

тического переосмысливания бытующих взглядов, что отчасти и



- 161 -

сделано ниже в предлагаемом докладе. Конкретные атомные мо-

дели разрушения разобраны в [13] и поэтому здесь они не об-

суждаются .

I. МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И КРИТИЧЕСКАЯ

СТРУКТУРА

фундаментальной особенностью поведения тел, подвергаю-

щихся разрушению, является непременное наличие перед разру-

шением пластической деформации. В пластичных металлах пол-

ному разрушению всегда отвечает деформация определенного

уровня. Она бывает разной в зависимости от условий экспе-

римента, но встречаются примеры, когда величина деформации

до разрушения сохраняется с поразительной точностью. Один из

них [2l] изображен на рис.1. Здесь на предельную пластич-

200 АОО 600

деформация, 6 У.

Рис.1. Кривые деформирования алюминия 99,5£ кручением при
300°К ( I ) , 77°К (2) и ступенчатом изменении темпе -
ратуры от 300°К до 70°К (3) и от 77°К до 300°К (4).
Деформация до разрушения сохраняется постоянной в
температурном интервале 77-600°К и диапазоне ско-
ростей Ю"5 * ИГ2 1/сек.
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ность не повлияли не только температура (кривые I, 2) и ско-

рость деформации, но и усложнение пути нагруженич (.кривые 3,

-'.). Разрушающее напряжение, то есть уровень прочности, напро-

тив, зависит от истории деформирования (кривые 2, 3 и Т, О .

Постоянство деформации до разрушения в месте разрыва соблю-

дается обычно и в опытах на ползучесть. В таблице I, заимст-

вованной из [2l] , представлены опытные данные.

Таблица ? I.

долговечность 1 , скорость ползучести ц> и сужение у

для железа, стали и технически чистого титана при различных

растягивающих напряжениях в момент разрыва [21].

Мате-
риал

зс-
Арм-

ко

Сталь

Ти-
тан

Темпе-
рату-
ра ис-
пыта-
ния

Т
°С

400

400

20

Пре-
делы
изме-
нения
нааря-

кГ/мм2

66-174

84-114

137-217

Пределы
изменения
скорости
ползучес-

ти

сек -

2-ТО"5-
1,2-10~2

9-ТО"5 -
3 • Г0~2

1,7-КГ6-
1,7-ТО"2

Пределы
изменения
долговеч-

ности

X

сек

6-Ю3-
3,6-Ю6

I.8-T03-
3.3-I0 5

Сужение

£

82,2 1

0,9

56 + 2

82 ±2

Локаль-
ное уд-
линение
в месте
разры-

ва

%

462 ±1

127 ± 5

455 ±2

Видно, что изменение скорости ползучести и долговечности на

несколько порядков практически не сказывается на деформации

материала в месте разрыва.
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При ползучести нередко имеет место такзке и постоянство

величины деформации, накопленной на второй стадии [16] , так

что, грубо говоря, справедливо соотношение Т6 -Const , где

Т , £ - соответственно долговечность и скорость устано-

вившейся ползучести. Это правило, однако, входит лишь состав-

ной часты) в фундаментальную закономерность для суммарной де-

формации. Когда начальный скачок, а также первая или третья

стадии ползучести включают значительные деформации, или су-

щественно растягиваются по времени, условие Т £ =const

может быть нарушено. Интересно, что условие постоя1 . гва об-

щей деформации сохраняет силу дажэ при большом рассеянии дол-

говечностей и скоростеЯ ползучести. Пример такого поведения

представлен на рис.2. Вытекающая отсюда полная корреляция в

гоо

0,5 1,0 1,5
время, часы

Рис.2. Две кривые ползучести для сплава лг1 + HOZCo , ил-
люстрирующие разброс скоростеЯ ползучести и долговеч-
ности. Температура 300°С, напряжение 24,5 кГ/мм2.
Крестиком отмечен момент разрушения, отвечающий прак-
тически одной и той же суммарной деформации.



разбросе долговечностей и скоростей ползучести допускает ,

вероятно, только одно объяснение: разрушение есть вторичное

явление, детерминированное действием механизмов, контролирую-

щих деформацию. На интормативность данных по разбросу долго-

вечностей и скоростей ползучести обращено внимание в докла-

де [15] .

В последние годы закон постоянства общей деформации в

месте разрыва детально исследован на меди, никеле, алюминии,

молибдене, железе, сплавах меди с алюминием, никеля с кобаль-

том и т.д. Ьыло показано, что даже тогда, когда макроскопи-

ческая пластичность резко зависит от условий проведения экс-

перимента (изменение температуры опыта, прерывистый характер

нагружения, знакопеременная деформация), локальная пластич-

ность в местах сосредоточения наибольшей деформации неизмен-

на.

Этот удивительный факт наводит на мысль, что разрушение

есть не просто результат длительного действич напряжений, а

прежде всего, следствие постепенно накапливающегося дефектно-

го строения вещества, достигающего критической стадии неза-

долго до полного разрушения. Подробными электронномикроско-

пическими исследованиями удалось установить, что в техничес-

ки чистой меди, деформированной при 20°С, в местах наиболь-

шей де-рорЦации образуются фрагменты с наиболее вероятным раз-

мером "fit." всегда около 0,2 мкм, коэффициентом формы "К "

(отношением наибольшего размера к наименьшему) 1,5 и с углом

взаимной разориентировки " Ы " в несколько градусов. Эти па-

раметры нечувствительны к конкретному способу нагружения и



ТАБЛИЦА №> 2

Структурное состояние меди технической чистоты,.деформированноя в различных режимах при 2О°С

Условия
нагружения

Одностороннее
деформирование
со скоростью
I 0 " 2 1/сек

Знакопеременное
кручение с ам-
плитудой

Величина дефор
мации Е и ам-
плитуда дефор-
мации Дё

%

15

46

93

340

900
при дв*90

2550
пои дб »25

Состояние оораз
на на данный
момент

Задолго до
начала раз-
рушения

К MqHeHTy
разрушения

-Наиболее вероятное значение размеров фрагменте!
d , их формы к , азимутальных разориентирс

вок и) и полуширины кривых распределенияд£(с1).

d

мкм

0.88

0.52

0.08

0.22

0.22

0.25

0.65

0.43

0.13

0.20

0*22

0.24

К

I-.б

2.0

3,u

1.5

-1.5

1.5

1.2

.1.1

3.2

2.Ю

-

2.3

со

град.

_

-

-

1.1

—

1.2

-

-

3.0

-

2.7



характеризует критическое структурное состояние вещества пе-

ред разрушением. Сказанное отражено данными в таблице № 2.

Ьизическое толкование этому, конечно, проще всего искать,

привлекая идеи авторов работ [4, 5, 6, I I , I?] , поскольку в

такой модели разрушения ведущая роль структуры, формирующей-

ся при деформации, очевидна. Характер эволюции структуры дол-

жен не только причинно обуславливать момент разрушения, но

естественным образом должен определять и топологическую-взаи-

мосвязь структурной морфологии и морфологии трещин. Имеется

ряд примеров, полностью подтверждающих данный вывод. В серии

раоот [9] установлено, что опасные микротрещина в массовом ко-

личестве в металлических материалах зарождаются лишь непосред-

ственно перед полным разрушением ооразца и притом всегда толь-

ко на структурных элементах, создавдих"я в ходе предшествующей

пластической деформации. На рис. 3 показана типичная зародыше-

вая трещина на межфрагментиом стыке в молибдене [ 9 ] . Межфраг-

0,1

Рис. 3. Зародышевая трещина (.показана стрелкой) в молибдене,
разрушенном при 20°С [9]. Трещина образовалась на сты-
ке фрагментов, возникших во время деформирования.
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ментные трещины в сплаве МР47 представлены фотографией на

рис. П.

10 МКУ

Рис. Ч. Трещины в сплаве молибдена с рением МР47, возникшие
по границам фрагментов, сформировавшихся перед раз-
рушением. Фотография получена на приборе CwLcsfcan -
МО с боковой поверхности образца.

В обоих примерах принадлежность трещин к границам фраг-

ментов не вызывает сомнений. Поскольку, с другой стороны, завер-

шающая стадия фрагментации отвечает моменту времени непосред-

ственно перед окончательным разрушением материала, остается

допустить, что и микротрещины, ответственные за разрушение,

образуется лишь в структуре, достигшей критических параметров.

Прямые наблюдения подтверждают эту мысль [ 9 ] .

Язрмофлуктуационная концепция самостоятельного разрыва

межатомных связей не согласуется с представленными здесь фак-

тический материалом, поскольку все основные этапы подготовки

акта разрушения имеют структурно-деформационную кинетическую

природу, а не сводятся к постепенному накоплению повреждении
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за счет тривиального длительного воздействия теплового движе-

ния и силы.

В [ 9 ] была предложена конкретная согласующаяся с опытом

модель разрушения, в которой за основу принят деформационный

критерий повреадаемости.

2. ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ И ПОЛЗУЧЕСТИ.

При трактовке экспериментальных результатов важное зна-

чение придается энергии активации явления. В проолеме ползу-

чести и долговечности этот вопрос имеет особую весомость, по-

скольку кинетика ползучести и долговечности контролируются

термофлуктуационными событиями. Принято считать, что близость

измеренной в опыте энергии активации их к таковой для одного

из известных процессов может рассматриваться как доказатель-

ство контролирующего действия данного механизма.

В приложении к рассматриваемой задаче до сих пор, однако,

отсутствуют надежные приемы обработки экспериментальных дан-

ных. Наибольшее распространение получил метод, в котором ис-

пользуют параметр Зенера-Аолломона [22] . В соответствии с дан-

ной идеологией считается, что процесс ползучести следует зако-

номерности:

где £ - скорость ползучести, Т - температура, б - напря-

жение, U , z - зависящие от напряжения параметры. Относитель-

но вида функциональной зависимости и(5) и 2(<3) каких-либо

предположений не делается.



В серии работ авторов [Т6 - тз] лгггули;уеп.м уравнение

более узкого класса

кт (2)

где ё о , и 0 , у - константы.
Как было показано в [23], использование соотношений (1)

и (2) для одних и тех же экспериментальных данных приводит к

совершенно не совпадающим результатам. Так, если за основу

взять ( I ) , то энергия активации U .во-первых, всегда приуча-

ется близкой к энергии активации самодиффузии и, во-вторых,

не зависит от напряжений. Если же обработку экспериментальных

данных производить по (2), значение Ио близко к энергии ак-

тивации сублимации.

В таблице * 3 выписаны рассчитанные этими двумя способа-

ТАЬЛЩА № 3

Сравнительные значения энергии активации, вычисленной разными

методами

Материал

ле .
М +0. UOx

Экспериментальные данные [24] Экспериментальные дан-
L - W [25. 26]

обработка по
формуле ( I )

обработка по
формуле (2)

обработка
по формуле

обработка
по формуле

(2)

Энергия активации, ккал/моль

34

36

х)

} 36

50

50

51

34

34

51

50

52

Содержание магния в алюминии, использованном авторами [241
составляло 2.1$.
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ми энергии активации по наблюдениям авторов работ \2ч] и

2б] . Как видно, результат полностью определяется выбранным

способом расчета. К такому же заключению в свое время пришел

и Б,Я.Пинес [27].

Таким образом, рассчитанные тем или иным методом энергии
активации нельзя считать основанием для идентификации микроме-
ханизма процесса ползучести или долговечности1''. Это замеча-
ние с особой остротой относится к тому случаю, когда постули-

ра
ровано уравнение (2) , потому, как для нахождения констант в

С?) часто прибегают к очень далекой аппроксимации. Например,

на рис. 218, 219 в [1б] нанесены точки в пределах "долговеч-

ностей" от 10~° сек до 3 миллионов лет, то есть в пределах 22

порядков. Фактический же диапазон долговечностей, измеренных

прямым методом (без какой-либо экстраполяции или дополнитель-

ной обработки результатов измерения) не выходит за пределы

приблизительно 9 порядков величины, а чаще всего охватывает

Уравнения ( I ) к (2) справедливы как для скорости ползучес-
ти, так и для долговечности, так как с логарифмической точ-
ностью условие £X=COnst соблюдается почти всегда [1б].

2)
Уравнение О ) не вытекает непосредственно из эксперименталь-
ных данных, а именно постулируется - и это следует подчерк-
нуть-, поскольку способ расчета параметров в (2) сводится к
построению семейства прямых, сходящихся в полулогарифмиче-
ских координатах к полюсу в осях 1гг6-<э и Xnt-Ут
[16].
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лишь 4-6 порядков.

Те крайности, к которым иногда обращаются авторы ориги-

нальных публикаций при обработке опытных данных, демонстриру-

ет работа [28].

Вопрос о способах определения энергии активации иногда

приобретает исключительную остроту. На рис. 5 даны результаты

бСи + 5'iU е) т

д)Си+»Ш 3)

напряжение,

Рис. 5. Зависимость энергии активации от напряжений для
(а) - С и , Сб) - Си.* 2.5£Ле , Се) - Си+ 556АС ,
Сг) -Си+ 7.5ЯЖ , (д) - Си+ Ш№ , Се) -Vl
Ы -// i+ ЧОЖ Со , (з) - А/1 + 60£ Со [ 2 9 ] .

обработки опытных данных по (Т) на сплавах меди с алюминием

и никеля с кобальтом, я«ш?азших ползучесть в условиях кру-

чения. Зависимостям на рис. 5 невозможно дать разумное объяс-

нение без специальных и серьезных предположений. Попытка не-



которой трактовки хоцл кривих на рис. 5 предпринята в [ 29].

Следующий ключевой момент в проолеме оценки энергии акти-

вации, отмечавшийся уже очень давно, заключается в неооходи-

мостк учета структурного фактора. Если структурное состояние

для различных кривых ползучести, используемых при вычислении

энергии активации по формулам (Т) или (2), не одинаково, то

применение (Т) или (2) становится незаконным. Дорн 130j пы-

тался обойти эту трудность, обращаясь к дифференциальной ме-

тодике и сумел экспериментальным путем показать, что струк-

турный •faKTop входит в уравнении (Т) только в параметр "Ъ".

Авторы раооты [31], проверявшие дифференциальным методом спра-

ведливость (2), пришли к заключению, что структурное состоя-

ние на второй стадии ползучести определяется температурно-си-

ловым режимом испытания. В результате для алюминия,в зависимос-

ти от принятых способов вычисления энергии активации процесса

ползучести,найдено одно из следующих значений 27, 40 или 57

ккал/моль.

Таким образом, приходится заключить, что в настоящее вре-

мя нет, а точнее говоря, не было использовано надеиных и объ-

ективных приемов определения энергии активации ползучести и

долговечности. Сам факт возможности получения энергии актива-

ции "HyjKHoii"Bej нины волевым путем обесценивает этот методо-

логический прием и прямо показывает, что ссылки на значение

энергии активации не служат ни доказательным, ни даже иллюст-

ративным аргументом.

К этому следует добавить, что определение энергии актива-

ции из данных по долговечности Т =Т(<5 , Т ) методологически
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может быть оправдано лишь в наиболее простых обстоятельствах,

когда:

1. Основная доля деформации и основное время "жизни" об-

разца связаны со второй стадией ползучести.

2. В процессе ползучести не происходит сколько-нибудь

существенного изменения структуры.

3. Структурное состояние, ответственное за разрушение, не

зависит от напряжений и температуры.

Если перечисленные требования не выполняются, а большей

частью так и обстоит дело, наклон прямой 1 д Т - / Т дает слож-

ную инфсрмацив, не допускающую простой физической трактовки.

Обычно употребляемые здесь приемы не убедительны. Применение

же дифференциальной методики невозможно по тому смыслу, ко-

торый охватывает понятие долговечности.

3. ШЕЙКА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Как правило, опыты на длительную прочность ставят в усло-

виях одноосного растяжения. Но пластичные материалы, каковы-

ми оолыьей частью и являются металлы, перед разрушением де-

формируются с образованием шейки. При типичном значении равно-

мерной деформации 20# сужение в ней достигает 60-90%, что да-

ет локальную деформацию в месте разрыва до 5OOI или больше.

С того момента, как начинает образовываться шейка, то есть

вступает в силу явление потери устойчивости формы образца,

напряжения здесь быстро растут, соответственно вызывая резкое

ускорение деформации и усиление дальнейшей локализации дефор-

мации. Эта лавинообразно развивающаяся стадия разрушения про-



гекает очень оыстро, занимая на диаграмме "средняя деформа-

ция - время" участок небольшой продолжительности. Однако "фак-

тическое" время жизни материала, приведенное к постоянному на-

пряжений в том месте, где разыгрывается процесс ползучести,

ВАОДИГ В общий баланс долговечности, по сути дела,основной

долей.

Таким образом, в испытаниях на длительную прочность плас-

тичных металлов при растяжении получают не время до разруше-

ния, а скорее время до начала потери устойчивости формы. На-

сколько это бывает важным в проблеме долговечности, видно из

следующего широко известного примера. Многие пластичные про-

мышленные материалы, например стали, на гладких образцах мо-

гут вовсе не показывать временной зависимости прочности. Они

разрушаются или сразу, или выдерживают растягивающую нагрузку

неограниченно долго. Но такое их поведение связано не с от-

сутствием временной зависимости прочности вообще, а лишь с

тем, что она становится заметноя только при напряжении больше

временного сопротивления, то есть в уже развитой шейке. Если

тот »е материал испытывать на изгиб или снабдить образец ост-

рым кольцевым надрезом, препятствующим формированию шейки,

временная зависимость прочности становится отчетливо выражен-

ной (рис, 6).

В свете сказанного, интерпретация данных, полученных в опы-

тах на растяжение, треоует особой настороженности, большей

частью измеренное в эксперименте время жизни не имеет отноше-

ния к таковому для вещества, а лишь отражает время жизни изде-

лия (образца), и потому содержит лишь "техническую", а не физи-
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Рис. 6. Временная зависимость прочности дли глацких ( I ) ци-
линдрических образцов и образцов с острым кольцевым
надрезом (2) при 20°С для стали сложного состава.

ческую информативность. Обычные утверждения, что в тонких оо-

разцах шейки нег, не выдерживают критики. На рис. 7 показана

шейка в очень тонкой проволоке из молибцено-рениевого сплава.

Такие же данные были получены при просмотре на растровом ми-

кроскопе тонких проволочек и фолы из латуни, железа, меди,

алюминия, молибдена, никеля, аустенитных сталей и ряда дру-

гих материалов. Следует, правда, отметить, что даже в очень

пластичных материалах шейка образуется все же не всегда.

Ч. ДЕТОРМАЦИЯ КАК КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗРУШЕНИЯ.

Выше мы уже подчеркивали, что, судя по имеющимся экспери-

ментальный наолюдениям, разрушению всегда предшествует неупру-
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Рис. 7. Шейка, образовавшаяся при разрыве проволоки из мо-
либдено-рениевпго сплава. Диаметр проволоки 30 мкм.

гая деформация. Если первопричина временной зависимости проч-

ности состоит в накоплении повреждений в результате образова-

ния, перемещения и взаимодействия дефектов, повышения практи-

ческой прочнеете: иоьно достичь, используя любые способы тор-

можения деформации. Эта мысль подтверждается ниже рядом опыт-

ных фактов:

Известно, что дюралюминий обладает существенно лучшими

прочностными характеристика, нежели алюминий, однако его ос-

нову составля! 1 алюминий с выделениями, тормозящими деформа-

цию. 1аким же путем создают высокопрочные состояния в боль-

шинстве промышленных материалов. Затрудняя деформацию холод-

ным наклепом иногда удается получить уникально высокий уро-

вень разрушающих напряжений. На рис. 8 показано изменение со

степенью обжатия прочности в сплаве молиодена с рением. Видно,
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Рис. 8. Прочность сплава МР47 в зависимости от истинной де-
формации удлинения, возникающей при волочении через
алмазные фильеры.

что простой технологический прием волочения позволяет под-

нять уровень прочности до 850 кГ/мм2 и более. Распространен-

ный способ упрочнения закалкой на мартенсит имеет под собой

ту же физическую основу - повышение'сопротивления деформиро-

ванию за счет создания малоподвижной дефектной структуры. На

рис. 9 показан интересный пример поведения сплава Си+ 7.5%Ж,

в котором алюминий, не уменьшая общей пластичности, подавляет

ползучесть и одновременно в той же мере повышает долговечность.

Зависимость долговечности от напряжения в этом сплаве напоми-

нает таковую для хрупких материалов (разрушение происходит ли-

бо сразу, либо не наблюдается вовсе). Однако, начальный скачок
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Рис. 9. Кривые ползучести для сплава Си + 7.5*40. при 20°С
и напряжениях 27 - ( I ) , 47 - ( 2 ) , 51 - ( 3 ) , 52кГ/м«-
( 4 ) . Опыт на кручение. При напряжениях 51 кГ/nvr и
нике нет заиетноЯ ползучести и нет разрушения. При
52 кГ/W- ползучесть происходит очень быстро и за-
вершается разрушением (этот момент отмечен крести-
ком).

деформации, сопровождающий приложение нагрузки, выходит за

200£. Объяснение этому легко найти в тормозящем влиянии на

крип расщепленных дислокаций [ 2 9 ] .

Эффект ув личения прочности и долговечности достигается,

конечно, не только изменением дефектного строения материала,

но и другими-приемами, затрудняющими развитие деформации.

Очень выразительно в этом плане поведение образцов с надрезом.

Известно, что острый надрез вызывает резкое снижение разруша-

ющих усилий в макроскопически хрупких телех. В пластичных же

- наоборот сильное повышение. Так, по нашим дан-
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ным, временное сопротивление для гладких образцов (диаметр

6 мм) из нагартованной углеродистой стали составило при 20°С

65 кГ/мм2, в то время как для образцов с острым кольцевым

надрезом (.глубина надреза 0.3 мм) временное сопротивление,

оцененное без учета коэффициента концентрации напряжений, как

сила, поделенная на площадь сечения, превысило 80 кГ/мм . Ана-

логичный результат характерен и для других пластичных метал-

лов.

Естественно, что в условиях ползучести образцы с надрезом

показывают существенно большую долговечность. По данным [21]

разрушение гладких образцов железа, нагруженных напряжением

28 кГ/мм при 2О°С происходит в пределах одной минуты, в то

время как в образцах с надрезом даже при 45 кГ/мм оно равно

2 часам, а при 35 кГ/мм2 образцы выдерживают нагрузку по край-

ней мере в течение 20 суток.

Кажущееся неестественный влияние надреза объясняется [21,32]

тормозящим действием его на процесс пластического течения. В

надрезе максимальное касательное напряжение, равное ,

(где (©,)„ и (б,)„ - главные нормальные напряжения) меньше,

чем таковое в гладких образцах Щ^- , хотя (<5,)г < (6,)„ .

Поэтому деформация в надрезе реэвивается не столь интенсивно

и в соответствии с изложенной яыше*логикой не сопровождается

разрушением.

Впечатляющие примеры повышения практической прочности

кристаллов за счет торможения деформации и примеры поведения

тел с надрезами подробно описаны и истолкованы в работе [32].

Гипотеза прямого термофлуктуационного разрыва связей не



согласуется с представленными данным*. Во-первых, потому что

(£^ )„ > ( S , ) г , а во-вторых, потому что в надрезанных об-

разцах должен быть больше и коэффициент л в (2), включающий

в себя коэффициент концентрации напря»ений [16].

В работе [21] представлен ряд других убедительных наблю-

дений, свидетельствующих о причинной зависимости долговечнос-

ти от скорости ползучести.,

В качестве резюме из сказанного, в этом разделе снова на-

прашивается вывод, что кинетика развития повреждаемости дик-

туется теми процессами, которые ответственны за кинетику де-

формирования, то есть связаны с эволюцией дефектной структу-

ры в широком смысле. Детальные атомные и дислокационные меха-

низмы повреждаемости, развивающиеся по такой схеме,

рассмотрены в докладе В.Л.Инденбома и А.Н.Орлова 115].

5. ПОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНО НЗСТАБИЛЬНЫл МАТЕРИАЛОВ.

Практическое применение находят,как правило, материалы, об-

ладающие очень сложным составом и сложной надатомной структу-

рой. К тому же и режими эксплуатации обычно далеки от условий

лабораторных испытаний. Атомная энергетика является лучшей то-

му иллюстрацией: специфический характер нагруткения, тяжелые

температурные п раметры, действие радиации, структурная неста-

бильность, ядерные реакции и другие неизбежно присутствующие

факторы делаит весьма трудным любой прогноз в отношении повреж-

даемости и его кинетики. Анализ имеющихся на сегодня экспери-

ментальных данных позволяет утверждать, что больней частью

такой прогноз невозможен путем простой экстраполяции результа-
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тов лабораторных наолюдений, полученных в идеализированных

условиях.

Так, налример, расчеты, основанные на простом суммирова-

нии мгновенных значений скоростей ползучести или суммирова-

нии повреждаемости, могут не дать положительного результата,

если за основу принять измерения в изотермических условиях,

а прогнозировать работу элементов конструкц"" в переменном

температурном поле [ЗЗ].

Необычно физико-механическое поведение материалов, испы-

тывающих непрерывно протекающие глубокие структурные превра-

щения. Они могут быть инициированы холодным наклепом, радиа-

цией, закалкой на мартенсит, переводом материала в сверхплас-

тичное состояние, фазовыми «ли аллотропическими превращения-

ми, внешней средой, нестационарностью силового или темпера-

турного воздействия и, иногда,масштабным фактором.

В таких условиях появляются большей частью следующие при-

знаки :

1. Снижение сопротивления пластической деформации, усили-

вающееся к тому же по мере деформирования.

2. Изменение, иногда весьма значительное, ресурса плас-

тичности.

3. Существенное изменение кинетики ползучести и поврежда-

емости.

4. Изменение, часто понижение, чувствительности скорости

деформации к напряжению.

5. Непрерывно происходящее перестроение дефектной струк-

туры материала, например, укрупнение зерна, освобождение от



суиструктуры и тому подобное.

На рис. 10 для примера изображены кривые кручения алсмк-
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Рис. 10. Кривые деформирования алюминия при кручении сплош-
ных цилиндрических образцов диаметром Ч - (а) и
15 мм - (б) при 250°С и скорости деформации в на-
рукном волокне 3-10 1/сек.

кия 99.5/?, в котором нестабильность вызвана масштабным эффек-

том, а на рис. II изображены отвечающие тем же образцам кри-

вые ползучести. Видно, что у образцов большого диаметра на-

блюдается глубокое деформационное разупрочнение и выраженная

стадия ускоренной ползучести, отсутствующая в такой отчетли-

вой форме у образцов меньшего диаметра.

Структурная нестабильность часто является причиной смены

механизма разрушения. К такому хе результату можег привести и

одновременная "параллельная" работа нескольких механизмов де-
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Рис. I I . Кривые ползучести алюминия при кручении сплошных
цилиндрических образцов диаметром 4 - ( а ) и 15 мм-
( 6 ) при 450°С. и напряжении в наружном волокне
О.ЭЗ кГ/ммг.

формации и разрушения. В этих случаях закон постоянства д е -

формации, конечно, не будет соблюдаться, что, как известно, и

послужило в предвоенные годы стимулом для постановки нового

вида механических испытаний - опытов на временную зависимость

прочности.

Отмеченные здесь особенности в поведении металлов не наш-
ли пока должной научной трактовки.

б. ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Любой процесс разрушения проходит три этапа: стадию за-

рождения пор или микротрещин, стадию их развития и стадию

окончательного полного разрушения изделия. Сформировавшийся
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на изломах рельеф несет информацию о важных деталях механиз-

ма повреждения, причем часто о всех трех этапах. Фрактографи-

ческие исследования поэтому уже давно [34] привлекаются для

анализа явлений разрушения, а в последние годы интерес к ним

возрос в связи с созданием высокоразрешающей сканирующей

электронной микроскопии. Особая ценность фрактографии, как

метода исследования, состоит в ее исключительной избирате-

льности.

Анализ результатов исследования изломов пластичных или

очень пластичных металлических материалов приводит к мысли,

что,даже в близких по свойствам металлах,строение изломов, а

следовательно, и конкретный механизм разрушения бывает раз-

личным. 1ак,изучение изломов меди, никеля, алюминия, железа,

сплавов меди с алюминием и никеля с кобальтом и большой груп-

пы других металлов показывает, что при температурах близких к

комнатной они, как правило, разрушаются способом образования

и слияния микропор. Такой механизм разрушения может сохранять-

ся даже при взрывных воздействиях. В качестве примера на рис.

12 показан чашечный рельеф в алюминии, разрушенном взрывом за

К Г 6 с е к . ' •

С другой стороны никель чистоты 99.7'#, содержащий сегре-

гированные на границах примеси [ 9 ] , дане после значительной

(около I5O&) деформации дает типичный камневидный излом (рис.

13) , свидетельствующий о хрупком по *рактографическим призна-

кам зернограничном разрушении. Камневидный излом наблюдается

также и в пластичном (около 2О£ удлинения) нитиноле (рис.14)

и даже в сверхпластичном цинково-алюминиевом эвтектоиде, раз-



Рис. Т2. Чашечный излом в алюминии, разрушенном коротким
импульсом напряжения с длительностью около IJ"
сек.

Рис. 13. Камневидный излом в никеле, разрушенном при ком-
натной температуре.



Рис. It. Камневидный излом Е нитиноле.

рушащемся после деформации около полумиллиона процентов

(рис. Т5) по межфазозым границам. 3 колиэдене (.рис. 3) и слла-

Рис. 15. Камневидный излом в чинково-алюминиевом эвтектоиде,
разрушенном при 250°С.
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во молибдена с рением (рис. «О разрыв происходит внутри ис-

ходных зерен, не по границам фрагментов, которые создаются в

ходе деформации, предшествующей разрушению.

1,0 -

I.
о-для чашече*
*—для

0,5 1,0 1,5
размер чашечек или фрагменте, MXAt

Рис, 16. Кривые распределения по размерам фрагментов, возни-

кающих в молибдено-рениевом сплаве при его деформа-

ции, и чашечек на изломе.

Эти краткие иллюстрации убеждает, что детальный механизм

формирования повреждений не может быть единым. Разрушение не

сводится к элементарному безструктурному разрыву. Оно, наобо-

рот, структурно детерминировано и происходит в полной зависи-

мости от дефектного строения, образующегося в металлах на раз-

личных стадиях развития. Отдельные повреждения, конечно, мо-

гут возникать уже на очень ранних этапах нагружения. Но в



.массовом количестве этот процесс обычно идет лишь в полностью

или почти полностью развитой структуре, о чем свидетельствует

топологическое соответствие в расположении характерных элемен-

тов структуры и трещин (рис. 3, 4, 12 т 15), а также часто на-

олюдающееея совпадение кривых распределения по размерам для

1>эагм=нтов и для чашечек (рис. 16).

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Г. Разрушение - сложный многостадийный процесс, отражаю-

щий стоик материала на происходящие в нем глубокие структур-

ные перестроения. Будучи в большинстве своем вторичным по про-

исхождение, оно коррелировано с деформацией. Его кинетика дик-

туется поведением элементов структуры, носителей деформации

или диффузии. Конкретная физическая природа разрушения зави-

сит от исходного строения вещества, характера создающейся в

процессе деформации структуры, температурно-силовых условий

нагруления и действия ряда других факторов. Массовое развитие

опасных для материала повреждений происходит обично только

на поздних стадиях-деформации и причинно связано с образую-

щейся структурой, в широком понимания.

Разрушение нельзя трактовать как самостоятельный безструк-

турный разрыв межатомных связей, инициированных тепловым дви-

жением атомов. Роль тепдоЕого движения большей частью сводит-

ся к активизации образования и перемещения дефектов-носителей

дефгрма'дии и тех элементарных "кирпичиков", из которых возни-

кают повреждения в виде пор и трещин.

2. Практическая прочность кристаллов может быть существен-



но повишена за счет увеличения сопротивления пластическому

деформированию при сохранении достаточного общего ресурса

пластичности, торможения крипа или диффузии и вообще ляоым

дпугим путем, влияющим на опасное образование и движение де-

фектов различного происхождения.

3. В настоящее время нет надежной методики определения

энергии активации процессов ползучести и разрушения. Опытные

данные по долговечности гладких образцов, разорванных растя-

жением, не допускают ясной физической трактовки из-за ослож-

нявшего влияния эффектов потери устойчивости формы. Данные по

долговечности недостаточно информативны, поскольку суммируют

Е себе все этапы поведения материала (скачок, деформации при

наг рулении и три стадии ползучести), вклад которых, в долго-

вечность простыми приемами неразделим. Энергия активации, оп-

ределенная каким-либо из принятых на сегодня способов не мо-

жет служить решающим аргументом для выбора модели разрушения.

4. В проблеме повреждаемости имеется ряд сложных и еще

полностью несформулированных вопросов, которые могут иметь

большое практическое значение. К таковым прежде всего следует

отнести поведение материалов в структурно-нестабильном состоя-

нии.

5. Наиболее важные достижения в физике прочности и плас-

тичности связаны с развитием представлений о дефектах различ-

ного происхождения [15]. Современные теории прочности нуждают-

ся в дальнейшем последовательном развитии, а не в поисках аль-

тернативных решений.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ПЕРЛИТНЫХ СТАЛЕЙ НА ИХ РАДИАЦИОННОЕ ОХРУПЧИВАНИВ

А.А.Астафьев, С.И.Марков, Г.С.Карк

Проблема охрупчивания под действием нейтронного облучения

является одной из важнейших при разработке новых сталей для

корпусов атомных реакторов. В случае низколегированных перлит-

ных сталей водоводяных реакторов радиационное охрупчивание за-

ключается в повышении критической температуры хрупкости I* ,

достигающем для промышленных плавок корпусных сталей, облучен-

ных дозами ICr - I C T W C M
2
, величины Ю0-150°С и выше.

Лля решения проблемы радиационного охрупчивания необходимо

знать как феноменологические закономерности влияния технологи-

ческих факторов, прежде всего химического состава стали, на

склонность к радиационному охрупчиванию, так и механизмы и фи-

зические причины этого влияния.

Изучению радиационного охрупчивания корпусных сталей пос-

вящено большое количество работ. Однако до сих пор природа

этого явления недостаточно ясна. Что касается влияния химичес-

кого состава стали на ее склонность к радиационному охрупчива-

нию, то значительно больше сведений имеется о влиянии примесей

(Си , Р , N t S и др.), нежели легирующих элементов.

Известно, что наиболее сильное охрупчивапцее влияние ока-

зывают примесные элементы - медь, фосфор j_I,5,6j . Есть также

данные о том, что азот и углерод повышают склонность стали к

радиационному охрупчиванию [й] . Сера, как показано в ряде ра-

бот [l»3| , не увеличивает повышение температуры дТк под

облучением, но снижает энергию вязкого разрушения стали.



Данные по влиянию легирующих элементов на радиационное

охрупчивание корпусных сталей не так многочисленны, как све-

дения о влиянии примесей, и иногда противоречивы, но пред-

ставление о закономерностях влияния, по крайней мере, неко-

торых из них, можно получить из обзора литературы. Так,нап-

ример, многие исследователи считают, что хром, ванадий, мар-

ганец, молибден не влияют на радиационное охрупчивание, хотя

есть данные о том, что хром и молибден, например, ослабляют

его L2,I0J , а ванадий - усиливает [ij .

Однако в наибольшей степени противоречивы данные о вли-

янии никеля. Большое количество экспериментов показывает,

что никель значительно повышает склонность корпусных сталей

к радиационному охрупчиванию[ 5,6 j.

Имеется, однако, достаточное количество данных, свиде-

тельствующих о том, что повышение концентрации никеля в ста-

ли до 8?о не изменяет эффекта радиационного охрупчивания; бо-

лее того, сталь А543, содержание никеля в которой составляет

около 3,5/S, значительно меньше охрупчивается под облучение,

чем стали с меньшим содержанием никеля |_I2j . В работах |7,8J

показано, что влияние никеля на радиационное охрупчивание не-

однозначно и зависит от условий облучения и химического сос-

тава стали.

Нет единого мнения среди исследователей и по вопросу о

механизмах влияния примесей и легирующих элементов на склон-

ность сталей к радиационному охрупчивааию.

Значительная часть исследователей считает, что радиа-

ционное охрупчивание является прямым следствием радиационно-



го упрочнения, которое, в свою очередь, обусловлено препят-

ствующим движению дислокаций взаимодействием радиационных де-

фектов с атомами примесей в металле \ I—41 . В рамках такого

представления в ряде работ рассматривается влияние примесей к

легирующих элементов на радиационное охрупчивание стали.

Так, Оми и Зиболд I 3j считают, что действие фосфора и

меди на радиационное охрупчивание заключается в их взаимодей-

ствии с образующимися при облучении точечными дефектами. Это

взаимодействие затрудняет миграцию точечных дефектов к эффек-

тивным стокам, а образующиеся на атомах фосфора и меди скоп-

ления дефектов играют роль барьеров при движении дислокаций.

В этом случае влияние меди и фосфора будет заметным только

тогда, когда они равномерно распределены в твердом растворе.

Близки к такой трактовке природы влияния примесей на ра-

диационное охрупчивание и представления Гордона и Клепфера [4J

а также Игаты и др. [2J . Согласно этим представлениям, то-

чечные радиационные дефекты, взаимодействуя с атомами внедре-

ния углерода и азота, образуют устойчивые при температурах до

200-250°С сложные комплексы, которые и являются препятствиями

для скольжения дислокаций при деформации.

В этом случае уменьшение радиационного схрупчивания мо-

жет быть достигнуто за счет введения элементов, образующих ус-

тойчивые соединения с азотом, углеродом, т.е. выводящих атомы

азота и углерода из твердого раствора. Авторы приводят экспе-

риментальные подтверждения того, что небольшие добавки, напри-

мер, титана и алюминия, которые связывают практически весь

азот в стали, снижают ^слонность стали к радиационному охруп-

чиванию.



Другое представление о природе влияния химического сос-

тава стали на радиационное охрупчизание основано на близости

ряда внешних признаков этого явления и отпускной хрупкости. В

ряде работ [lI,I3,8J сделано предположение о том, что при дос-

таточно высоких температурах облучения (около 300°С), когда

большая часть радиационных дефектов отжигается, охрупчивание

стали вследствие радиационного упрочнения заменяется охрупчи-

ванием, происходящим вследствие инициированной облучением миг-

рации примесей типа фосфора к границам зерен.

Происходящее вследствие миграции обогащение приграничных

зон примесями приводит к облегчению зарождения и рг .цростране-

ния зернограничных трещин, т.е. к охрупчиванию. В качестве ар-

гумента в пользу этой гипотезы можно привести полученные В.А.

Николаевым и В.И.Баданиным J_8j данные о наличии у облученной

корпусной стали признаков, характерных для состояния отпуск-

ной хрупкости: повышенной травимости границ зерен в пикриновой

кислоте и элементов интеркристаллитного разрушения в изломе.

Гипотеза зернограничного радиационного охрупчивания так же,:._к

и предположение об охрупчивании, вызванном радиационным упроч-

нением, не может количественно объяснить ряд явлений [8J . В

первую очередь это относится к причинам снижения в результате

облучения темпе ратуры развития зернограничного охрупчивания на

150-200°С по сравнению с этим процессом при тепловом воздейст-

вии. Во-вторых, как отмечает авторы работы [8J , не ясны при-

чины того, что в случае облучения понижается и температура

устранения охрупчивания. В случае отпускной хрупкости она, как

правило, превышает 600°С, а для устранения радиационного охруп-



чивания достаточен нагрев до 500°С.

Для понимания механизмов и построения теории радиацион-

ного охрупчивания необходимы дальнейшие эксперименты и, кро-

ме того, детальный анализ уже имеющихся экспериментальных дан-

ных. В 1974 г. в работе [ij отмечалось, что в Военно-Морской

исследовательской лаборатории США предполагается собрать всю

имеющуюся количественную информацию по радиационной стойкости

сталей для проведения возможно более полного статистического

анализа влияния химического состава корпусных сталей на их ра-

диационную стойкость. Однако пока сведения о проведении в этой

лаборатории статистического анализа не опубликованы.

Попытка проведения такого анализа сделана нами [9J .

Задачей первого этапа проведения анализа было построение

эмпирического уравнения (уравнения регрессии), описывающего вли-

яние концентраций легирующих элементов и примесей, в частности,

меди и фосфора, на повышение температуры хрупковязкого перехода

дТк .
Сбор первичной информации был проведен примерно по 200 ли-

тературным источникам, преимущественно американским, английским

и канадским специальным изданиям, посвященным проблемам реак-

торного материаловедения, а также по материалам международных

конференций и сгашозиумов по соответствующим проблемам
1
'. Пол-

ный объем всего собранного информационного массива составляет

более 1000 опытов, в кавдом из которых зафиксировано от 10 до

'В сборе и систематизации первичной информации участвова-
ли В.А.Юханов, А.Н.Тарасова, В.А.Нечаев, Г.Ф.Прокошина.



30 факторов и от 5 до 15 выходных параметров.

Параметры термообработки и структуры стали не вводились

в анализ в качестве факторов (из-за ограниченности сведений),

однако, из всего информационного массива была сделана выборка,

которая соответствовала примерно одному уровню этих парамет-

ров. Такие факторы, как тип реактора и спектр нейтронного по-

тока, размеры заготовок для образцов, место и способ вырезки

образцов, в этой задаче не учитывались и обусловливали слу-

чайный разброс экспериментальных данных относительно уравне-

ния регрессии.

В таблице I приведены верхние и нижние пределы содержания

легирующих элементов и примесей, а также средние значения кон-

центраций в выборке. Величина дозы облучения находилась в ин-

тервале 0,5.10* -10 H/CNT ( Е > Б Л Э В ) , а температура облуче-

ния - 50-350°С.

Основные результаты первого этапа статистического анализа

следующие:

1. Оказалось невозможным построить уравнение, с достатс .-

ной точностью описывающее экспериментальные данные во всем ин-

тервале температур облучения. Для ниьких (50-150°С) и высоких
о

(250-350 С) температур облучения необходимо проводить регрес-

сионный анализ отдельно. Это может свидетельствовать о том, что

механизмы радиационного охрупчивания при низко- и высокотемпе-

ратурном облучении различны.

2. При низких температурах облучения величина радиационно-

го охрупчивания коррелирует с радиационным упрочнением; при вы-

соких температурах облучения такая корреляция значительно слабее.



Таблица I

Химический состав анализируемых сталей

, г , j 1 1 j 1 1 j 1 I
Элемент • С ! Si I Un ! Сч ! hll ! Uo 1 F ! S ! Cu ! V ! At

!, ! ! J ! ! ! ! ! ! !
максимальнее
содержавие, % 0,26 0,41 1,63 1,83 3,28 0,6 0,045 0,05 0,35 0,09 0,06

Улшмагьвое
содержавие, % 0 f02 0,11 0,40 0,02 0,01 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,02
Среднее
содержание, % 0,18 0,24 1,18 0,85 0,78 0,30 0,013 0,019 0,i9 0,04 0,035 Гч

t -



3. При высоких температурах облучения величина

значительно сильнее коррелирует с концентрациями примесей,

чем в случае низкотемпературного облучения.

4. Для случая высоких температур облучения получено сле-

дующее уравнение:

где знак химического элемента в квадратных скобках означает

его концентрацию, (<Н ) - доза облучения, Ю^н/см
2
, Т

о б л
 -

температура облучения, ° С

Проверка значимости коэффициентов регрессии показала,

что коэффициенты при концентрациях Si » ̂
n
 » ̂

r
 i ><° ,о

статистически незначимы или находятся на пределе значимости,

поэтому в уравнение они не включены. Статистическая незначи-

мость этих коэффициентов объясняется, во-первых, тем, что со~

ответствущие элементы, по-видимому, слабо влияют на радиа-

ционное охрупчивание и, во-вторых, достаточно высоким уров-

нем информационного щума, обусловленного действием перечис-

ленных выше неконтролируемых факторов. Результаты статистичес-

кого анализа подтверждают представления о наличии различных

механизмов о :рупчивания в разных температурных областях: вза-

имодействия радиационных дефектов с примесными атомами при

низких температурах облучения и зернограничного охрупчивания -

при высоких.

Утавнение (I) можно интерпретировать с позиции гипотезы



зернограничного охрупчивания. Чем выше концентрация Си и г

в стали, тем больше величина д Т„, Никель же повышает д Т„
К К

только тогда, когда концентрации Си и Р превышают, как это

видно из уравнения, некоторые критические значения. В против-

ном случае, когда сталь достаточно чиста, повышение концентра-

ции никеля не только не усиливает охрупчивание, но и может ос-

лабить его.

Такое влияние никеля согласуется с известными данными о

повышении никелем склонности сталей к отпускной хрупкости при

наличии в них примесей, непосредственно вызывающее хрупкость.

Для наглядного представления совместного влияния W' ,Си

и Р на радиационное охрупчивание стали построены двумерные се-

чения уравнения (I) для фиксированных значений концентрации

углерода [с] = 0,15$ дозы ЯН. = 7«Кг н/см
2
 и температуры

облучения Т
о б л

 = 290°С. На каждом сечении диаграммы радиацион-

ного охрупчивания представлены линии одинакового уровня Д Т
к

в координатах "[Ni_j ~[P
U
J" Для четырех различных значений

концентрации фосфора - от 0,024$ до 0,003$.

Построенные сечения наглядно иллюстрируют основные

закономерности взаимного влияния никеля, меди и фосфора на
д т

к
.

Так, например, на рис.1а видно, что при концентрации

фосфора в стали 0,024,% и выше никель во всем изученном ин-

тервале концентраций увеличивает радиационное охрупчивание.

В случае более низкого содержания фосфора (0,015$) никель

усиливает охрупчивание стали только при концентрациях меди

выше 0,06-0,07$. При дальнейшем снижении концентрации фос-
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Рис.1. Двумерное сечение модельной диаграммы ра-
диационного охрупчивания корпусной стали;
а,б,в,г - концентрация фосфора в стали
соответственно 0,024$, 0,015$, 0,009$ и

0,003$.
Цифры у кривых соответствуют величине



фора интервал концентраций меди, в котором наблюдается благо-

приятное воздействие никеля, расширяется и вместе с тем пони-

жается абсолютная величина сдвига температуры хрупковязкого

перехода д Т
к #
 И, наконец, при концентрации фосфора 0,003$

практически во всем допустимом для данной стали диапазоне

концентраций меди повышение содержания никеля вплоть до 3$

поникает Д Т
к
 тем эффективней, чем ниже концентрация меди.

Как видно из рисунка 1р, повышение концентрации никеля до 2-

-2,5% при [р] = 0,003$ и [Си] = 0,0441,07$ снижает Д T
R

до 30-40°С. Повышение концентрации меди до 0,2-0,25$ даже при

таком низком содержании фосфора увеличивает д Т
к
 до 120-150°С.

Таким образом, проведенный анализ позволил оценить влия-

ние никеля, меди и фосфора на радиационное охрупчивание стали,

подтвердил ранее известный эффект повышения радиационной стой-

кости стали при очищении ее от примесей и показал, что в этом

случае дополнительный резерв повышения радиационной стойкости

заключается в возможном повышении содержания никеля выше 1,5 -

-2,5$, в зависимости от концентрации меди и фосфора.

Результаты анализа не противоречат сделанным ранее пред-

положениям о действии различных механизмов радиационного охруп-

чивания корпусных сталей при низко- и высокотемпературном облу-

чении. В последнем случае основную роль! по-видимому, играют

процессы обогащения границ зерен металла примесями, ослабляющи-

ми межзеренное сцепление.

Для дальнейшего понимания природы радиационного охрупчива-

ния необходимы прямые эксперименты, позволяющие обнаруживать

обогащение приграничных зон при облучении.
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КОАЛЕСЦЕНЦИЯ АНСАМБЛЯ ПОР
И ДИСЛОКАЦИОННЫХ ПЕТЕЛЬ В УСЛОВИЯХ

РАДИАЦИОННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ

А.И.Рязанов

В в е д е н и е

Радиационное повреждение металлов приводит к образованию

в них скоплений точечных дефектов в виде пор и дислокационных

петель. Изучению кинетики зарождения и роста пор посвящено мно-

жество работ [l-8] . Исследование радиационной стойкости метал-

лов требует изучения кинетики скоплений точечных дефектов при

достаточно больших временах облучения. Согласно имеющемуся

представлению [9] в ансамбле скоплений точечных дефектов при

больших временах наступает коалесценция, которая характеризует-

ся ростом крупных скоплений за счет испарения более мелких. В

предыдущих работах [10-13J коалесценция пор и петель рассмат-

ривалась независимо друг от друга и предполагалось, что в сис-

теме имеется объемный источник одного сорта точечных дефектов.

Влияние двух типов объемных источников точечных дефектов на ки-

нетику коалесценции пор в кристалле с дислокациями рассмотрено

в работе [14] . Совместная коалесценция пор и дислокационных

петель двух типов в присутствии объемных источников вакансий и

межузельных атомов, а также атомов газа исследовалась в работе

[15^ . В этой работе пересыщения точечных дефектов одинаковым

образом спадали на порах и дислокационных петлях. Газ, заполняя

поры, выделял их как стоки для точечных дефектов от дислокаци-

онных петель. В отсутствие атомов газа совместная коалесценция

пор и петель становилась невозможной. Дислокационная петля от-

личается от поры тем, что она достаточно сильно взаимодейству-



ет с точечными дефектами вблизи своей поверхности. Это созда-

ет дополнительный поток точечных дефектов к дислокационной

петле, который обусловлен упругим взаимодействием с петлей. В

результате пресыщение вакансий и межузельных ато.чов по-разному

спадает на порах и петлях. Избыточное число вакансий, не пог-

лощенных петлей в силу более слабого взаимодействия их с пет-

лей, чем межузельных атомов, идет на процесс розта пор.

В настоящей работе исследуется совместная коалесценция

системы пор и дислокационных петель межузельно:
л
о типа при пос-

тоянной генерации двух типов точечных дефектов - вакансий и

межузельных атомов, которые взаимодействуют через поля упругих

напряжений с дислокационными петлями. В работе также изучается

коалесценция при достаточно низких температурах, когда процесс

порообразования вдет малоинтенсивно. Тогда в кристалле имеется

только ансамбль дислокационных петель, скорость роста которых

определяется их радиусами, пересыщением точечных дефектов и

взаимодействием их с петлями. В этом случае рассматривается

коалесценция дислокационных петель при объемной генерации \.

чечных дефектов и в присутствии дополнительных стоков в виде

линейных дислокаций и границ зерен. Для этих случаев построены

функции распределения пор и петель по размерам, найдены изме-

нения плотноса in., средних радиусов пор и петель, получено вы-

ражение для суммарного объема пор (распухания материала), оп-

ределено изменение дислокационной плотности за счет роста пе-

тель.

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Выпишем систецу уравнений, которую необходимо исследовать.
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Скорость роста поры определяется диффузией к ней вакан-

сий и межузельных атомов и имеет вид [l4j

где R
o
 - радиус поры, Д

у
 = " D

V
( C

V
- C

V C )
 ) , д^ =

D
L
 (C

L
 - С

 L0
 ), D

v
 , D i - коэффициенты диффузии вакан-

сий и межузельных атомов, С
 v
 , С ̂  - концентрации вакансий и

межузельных атомов вдали от поры, С
 v
<, , С i

0
 - тепловые

концентрации вакансий и межузельных атомов, |3
 v
 = — ^ D

v
C v o l 5 ~

коэффициент поверхностного натяжения, Т - температура материала,

•и - объем, приходящийся на одну вакансию.

Скорость изменения радиуса дислокационной петли межузельно-

го типа с учетом ее упругого взаимодействия с точечными дефекта-

ми можно представить в следующем виде:

здесь R, - радиус дислокационной петли, ot
4v
 = ^ — 7 — ^ ? fy

n
-y~

 +
 у

где î - модуль сдвига, В - величина вектора Бюргерса, г
0
 -

радиус ядра дислокации, •$ - коэффициент Еуассона, | - учи-

тывает энергию дислокационной линии, *2L » *£v -константы,

учитывающие взаимодействие дислокационной петли с межузелышм

атомом и вакансией:



£;., £ v - дилатация межузельного атома и вакансии, f^ _

радиус атома.

Для описания ансамбля пор и петель вводим их функции

распределения по размерам ^о (•*«>>* )i % ( к,,Ъ ), кото-

рые нормированы следующим образом:

Ro (3)

) (4)

о

где N
o
 , N* - полное число пор и петель в единице объема.

Функции распределения пор и петель по размерам 7, (.R.
0
»"t),

?4 ( R« >t) удовлетворяют уравнениям непрерывности в прост-

ранстве размеров

со

-at

В этих уравнениях пренебрегаются процессы флуктуативно-

го зарождения пор и петель, которые особенно эффективны на

начальной стада . облучения.

Рождающиеся в процессе облучения точечные дефекты уходят

на поры, дислокационные петли, линейные дислокации и границы

зерен. Изменения пресыщений точечных дефектов определяются

соответствующими квазистационарными уравнениями кинетики для

них, которые имеют в общей случае вид, аналогичный [15J :



ОО

- 22Э -

.t) 4 31 Ro (^) oLR
o
i-/^*v+ (8)

где Gr - скорость генерации точечных дефектов, p
v
= Z*?d.+S

H

>Ч = 3-ifdi
 +
^ н » Pol - плотность линейных дислокаций, (2

V
 ,

*li - коэффициенты поглощения вакансий и межузельных атомов

дислокацией [4J , 3
 н
 - определяет сток на границы зерен,

«£ - коэффициент рекомбинации межузельных атомов на вакансиях.

Решение системы уравнений (I), (2), (4)—(6) с начальными

условиями для функций распределения "?<> ( £о> 0 ) = 7° ,

*?< ( Й4»0 ) = ̂  и пересыщений вакансий и межузельных ато-

мов Д v (0) = A
v o г

 A L (0) = Д Lo полностью определяет

эволюцию распределения пор и петель по размерам.

Одно из основных предположений, на котором основано изуче-

ние процесса коалесценции, состоит в том, что при -t-*-oo пере-

сыщения точечных дефектов асимптотически убывают. Это позволяет,

введя "естественные" единицы измерения, обезразмерить уравнения

для скоростей роста пор и петель (I), (2). Обезразмеренные урав-

нения (I), (2) примут вид

п о •

где и
о
 = о ?.. , Ц-1 = в *, Л - относительные радиусы по-

ры и петли; R
t 0
 (t ), Я

с
, (t) - критические радиусы поры

и петли, ftti = £v4 ( л « - А». )• К! = (iwO'V^tAi-Z»*»)»
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X .-t ) , Хт(* ) - безразмерные критические радиусы поры и петли

х -t ) = Roo I*) ^ X4 L-t) = 1 ^ 7 ^ * . ^ = ^ Л '- безразмерные времена
о RC O(O) Kc<(°J 1.

изменения
R

C O
(O) ^ , -t

радиуса поры и петли: -i'
o
 = -=г , -t, = =г »

i.

. Тт = — — — . °С - безразмерное каноническое

время: << = 3L, t»v X, , Ч: о = 3 trv. X 0 . Заметим, что при

-t —•• эо °Г -*- оо .

Уравнения (7), (8) отличаются от соответствующих уравне-

ний в работах [ П - 1 5 ] тем, что в изменение критического ра-

диуса петли пересыщения вакансий и межузелъных атомов (Д v • л О

входят с различными коэффициентами ^ v » *?i t которые опреде-

.чяются упругим взаимодействием точечных дефектов с петлей. Эти

коэффициенты "выделяют" как стоки для точечных дефектов дисло-

кгщиошше петли от пор.

Лая удобства дальнейшего исследования системы уравнений

.4) - ;у) представим уравнение (8) в следующем виде, подставив

а него выражения ( I ) , (2):

Ох = д , ( а , + а х + > ч ) + ocD tCi.Cu (II)

Перейдем к определению асимптотических решений системы
о н е н и й (4) - ( 8 ) .

АТЛСТОТИЧВСЮЕ РЗСЕНИЕ В СЛУЧАЕ СОВМЕЕЮТНОИ
:v-A.~-:';:t!-::;jGi А!;СА:ЛБЛЯ ПОР И ПЕТЕЛЬ

Можно легко показать [ 9 , 1 4 J . ч т о совместная коалесцен-



ция пор и дислокационных петель имеет место, когда величины
27

Jo (ЯГ ) и ^ (<Т ) стремятся к ^ = и ft,
0
 = 4 сни-

4

зу, поэтому з нулевом приближении из уравнений (9), (10) на-

ходим асимптотику изменения критического радиуса пор и дисло-

кационных петель:

(12)

Пересыщения вакансий и межузельных атомов асимптотичес-

ки спадают по следующему закону:

Д -fl

Заметим, что в случае асимптотического поведения Jf
0
 -*- J

o t

а йл < J° • при Я:-"оо все петли испаряются за характерное

время °С (интеграл 3^ -» 0 ), и коалесценция пор идет толь-

ко в присутствии линейных дислокаций [14 J . В случае, когда

U* ~* Ji , a go
 <
 о̂° при Я! -»-оо все поры ис^зают (интег-

рал а < — 0 ) и коалесценция петель идет в отсутствие пор по

другим временным законам. Этот случай отдельно исследован в

следующем разделе.

Найдем функции распределения пор и петель по размерам.

Для этого вгоцем новые функции распределения ^
о
 ( и-

о
,Т ) и

^
4
 ( а, ,<<Г ) по относительным размерам u

0
 , u

f t
 связан-
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ним с функциями 'Wo ( Но. "t )
 t
 ^< ( R.4 > "t ) следующим обра-

зом:

Уравнения непрерывности (5), (6) в переменных u
0
 t

 u
i » ЯГ

вовду, за исключением окрестностей точек "-о = т и и." = *.,

примут вид:

• 5 ) . _ JL
 [Ч

>
О и в | Ч ) 9о (ц

.
о)
] , о (17)

где ^

Решение уравнений (17), (18) при а
о
<ч* , u,<u° имеет вид:

(20)

°

9^) 4.u
{

о

),-§
1
t
cc+
^<)~ некоторые функции, асимптотический вид кото-

рых определим из уравнений (7). (8).
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После несложных вычислений функции f

запишутся следующим образом:,

(21)

-,) = A, e~
b v
 '' (22)

A -O "
1
-

Из условий нормировки функций ^о (
 й
о ,t ),

 с
?, ( В,, t )

(3), (4) определим полное число пор и петель, которые запишут-

ся в виде

N, tt)« (̂ (.U,,̂  Ащ-бА, е
 6
- - U W ' (24)

Функция распределения пор по относительным размерам

Ч\> ( а
0)
ЯГ ) с учетом выражения (23) примет вид

°^ ° ° ~ »\.°/ (25)

(i-UoH* » """^I (26)

U-o >f



Заметим, что вид относительной вероятности Р
о
(

а
о)

(26) совпадает с выражением (28) в работе [14] .

Функция распределения дислокационных петель по относи-

тельным размерам 'f, (.л-.Д) запишется как

^ ^ u . , « Z (28)

0 , u, ? 2.

С помощью функций распределений(25), (26) найдем средний

относительный радиус пор < и.
в
> и средний относительный ра-

диус дислокационной петли < а,> . Вычисления дают следую-

щие результаты:

^•0 ч. "/ J

(29)

<
 и
, > =-4^г (

 а
< '?* I*>*)!*•*> -

 !
 ч* (30)

Выражения для средних радиусов хор < R
o
 > и дислокацион-

ных петель <R,> примут вид

< йо > = £ со < ч-о > = *>
 {
 $v "t

 3
 (31)

(32)

Найдем изменение дислокационной плотности, которая опре-

деляется суммарной длиной растущих дислокационных петель. Это



выражение запишется в следующем виде:
О Й

(33)

!>v
6
 '/

—-t

Видно, что дислокационная плотность растет со временем облуче-

ния f
u
 ~ t

V i
 ,

Важной характеристикой, которая определяет радиационную

стойкость материала, является его распухание, представляющее

суммарный объем всех пор. Эта величина определяется по формуле

о Pv TL 7 u

Видно, что с увеличением времени облучения распухание не дости-

гает насыщения и растет V ~ -t
 6
 .

Рост дислокационных петель и выход их на границы зерен

приводит к некоторой пластической деформации материала, в ре-

зультате которой происходит изменение его формы. Величину ско-

рости пластической деформации в этом случае можно представить

согласно [16] в следующем виде

(35)

где Ь - вектор Бюргера дислокационной петли; п. - вектор

нормали к плоскости петли; S - площадь петли. Суммирование

ведется по всем петлям. Для межузельных дислокационных петель

X = ЬК .



Предполагая, что размер зерна L больше среднего ра-

диуса ( L.» < R|>) и в приближении изотропного распределения

петель, получим скорость пластической деформации в каком-либо

направлении в виде

M^'^^^N*'
 (36)

Найдем связь мевду распуханием и скоростью пластической

деформации материала. Для этого вычтем уравнение (7) из урав-

нения (8), в результате в нулевом приближении по ЯГ получим

C ; ^ o i e
f
 (37)

о о

Из этого уравнения видно, что избыток межузелышх атомов, пог-

лощенный петлями, идет на рост петель, а избыток вакансий, ос-

тавшихся в растворе и не поглощенный ими, идет на рост пор

( iEl > 0 ). Замечая, что скорость распухания V пред-

ставляется в виде

V ==|

находим связь мееду распуханием и скоростью пластической де-

формации материала

S
P
 I = V = *.« -ю-* ЬЦи-чЛъ*,^

Таким образом, по относительному удлинению материала в не-

напряженном состоянии можно судить о величине его распухания и

ч



и снимать температурные и доэные зависимости.

3. АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В СЛУЧАЕ КОАЛЕСЦЕНЩИ
СИСТЕМЫ ДИСЛОКАЦИОННЫХ ПЕТЕЛЬ В ОТСУТСТВИЕ ПОР

При достаточно низких температурах процесс зарождения и

рост пор идет с небольшой скоростью, поскольку подвижность ва-

кансий мала. В этом случае образование пороалесценции дислока-

ционных петель проходит в отсутствие пор.

Система уравнений, которую необходимо исследовать в этом

случае, состоит из уравнений для скорости роста дислокационной

петли (2), уравнения непрерывности для функции распределения

петель (4) и двух уравнений кинетики для точечных дефектов, ко-

торые запишутся в виде

i
-j

v
ciR

) Т /
м , Д

у
 (40)

^|-
l
j. dR, +/л; Д

 t
 (41)

Можно показать аналогично [14] , что система уравнений

(2),(4),(6),(40),(41) с двумя типами объемных источников то-

чечных дефектов сводится к системе уравнений с источником од-

ного типа, затухающим во времени [12] . После несложных пре-

образований с использованием безразмерного уравнения для ско-

рости роста петли (10) уравнение "баланса вещества" примет

вид, левая часть которого изображает мощность эффективного

источника одного типа точечных дефектов:

TJTJ r
^ ( 4 2 )



Совместное исследование системы уравнении ;6), (ID), (42)

развитыми ранее методами [5j , [I4j показывает, что величина

ft, (°С ) стремится к Й° = 4 снизу. Временная зависимость

критического радиуса петли в нулевом приближении остается не-

изменной и определяется из выражения vI3).

Реасние уравнения непрерывности для функции f< ( а, ,ЯГ )

(IB) представляется в виде, аналогичном выражению (20), из ко-

торого после несложных вычислений получаем

0 =
 А
>-

е (43)

Ьдесь постоянная Ag определяется из соотношения

a*

Полное число дислокационных петель находим из условия

нормировки функции Ti ( R« , t ) (4):

1 or

ч = 3- •к. (45)

Функция распределения дислокационных петель по относи-

тельным размерам с учетом выражений (20),(43),(45) запишется

в виде

= W, ф Р, си.; (46)



г д е

Найдем изменение среднего радиуса дислокационных легель.

Для этого вычислим среднее значение < и, > по функции распре-

деления f
1
 (u, , ч; ):

о

{48)

Средний радиус дислокационных петель изменяется по следующему

закону:

<Р, >»R
C <
 < и,> = 3,2Ч<Г' ( Ъ « 4 * ) * I

х
 (49)

Растущие дислокационные петли увеличивают свою длину, что при-

водит к увеличению дислокационной плотности. Выражение для

полной длины дислокационных петель имеет вид

Р = 2.31 («?! (Ro-t) B,dR, = I.^II G t ^ . i i - ^ i i Q , t'
7
" (50)

Видно,что дислокационная плотность за счет роста петель увели-

чивается со временем облучения f
L
 ~ "Ь

 /<у
 .

Скорость пластической деформации в приближении изотропно-

го распределения петель согласно (35) в каком-либо направлении

запишется в следующем виде:



Видно, что даже в отсутствие в зерне линейных дислокаций

( Я v
 =
 /̂

 =
 ^

н
 , Pd = O) материал будет пластически дефор-

мироваться.

Выясним область применимости полученных асимптотических

решений (21),(22),(43). В пренебрежении зарождения точечных

дефектов асимптотическое рассмотрение в разд.2 справедливо

при выполнении условий

Я =3 Ux.Cl) = Ь la ^ » j , -
1
 » 1 (52)

к
 СО К со

После подстановки в (52), (53) выражений для среднего

радиуса петель (32) критерий применимости полученных решений

запишется в виде

( 5 4 )

Асимптотика
:
разд.3 справедлива при выполнении условия

iHieAio-'Z»*^? , (55)

В заклнление выраааю благодарность за обсуждение работы

Л.А.Максимову, П.А.Платонову и И.В.Альтовскому.
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