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Проведено исследование конфигурации примесных дефектов в

а-железе методом молекулярной динамики. Для расчета взаимодей-

ствия атомов матрицы использовался модельный потенциал Джонсона.

Взаимодействие примесь — атом матрицы описывалось той же формой

потенциала, сдвинутой вдоль оси межатомных расстояний на некоторую

величину. Соответствие между величиной сдвига и изменением радиуса

примесного дефекта устанавливалось на основе расчета релаксационного

объема. Для данной модели примесного дефекта получены возможные

конфигурации комплексов примесь — междоузельный атом матрицы.

определены размерные границы возможных переходов между различ-

ными конфигурациями. Вычислены энергии образования, энергии связи,

релаксационные объемы примесных дефектов.
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ВВЕДЕНИЕ

Исследоьание влияния примесных дефектов на размерную стабиль-
ность, механические и другие свойства материалов под облучением в насто-
ящее время является актуальной проблемой радиационного материалове-
дения. Известно влияние примесных дефектов на распухание, упрочнение
и охрупчивание, на характер процессов радиационного распыления. Боль-
шие надежды связываются с разработкой научных основ легирования ма-
териалов с целью подавления нежелательных последствий. Уже накоплен
определенный материал по влиянию легирования и радиационно-стимули-
рованного воздействия на перераспределение примесных дефектов, одна-
ко полного теоретического понимания пока нет в силу сложности процес-
сов и много ко мпонетяости исследуемых систем. Большое значение для
теоретического понимания этих процессов имеет исследование на атом-
ном уровне примесных дефектов и их комплексов с вакансиями и междо-
узельными атомами. Это обусловлено тем, что конфигурации примесно-
дефектных комплексов позволяют качественно прогнозировать возмож-
ные механизмы сегрегационных процессов под облучением.

Для экспериментального исследования конфигураций примесных де-
фектов необходимо использование спектральных методов высокой сте-
пени разрешения. К таким методам относится, в частности, метод, осно-
ванный на использовании явления каналирования ионов вдоль кристалло-
графических рядов и плоскостей. Например, в [1 ] исследовалась конфи-
гурация комплекса междоузельный атом — примесь (МА — Р) кобальта
в молибдене. Было показано, что смещение примесного атома при захва-
те междоузельного атома матрицы приводит к образованию смешанной
гантели в направлении < 110>, что качественно согласуется с теорети-
ческими расчетами [2]. Другим экспериментальным методом исследо-
вания примесных дефектов является метод мессбауровской спектро-
скопии. Этот метод позволяет идентифицировать комплексы примесь —
дефект, а также следить за кинетикой образования и распада комплексов
после различных условий облучения и изохрональиых отжигов. Так, в
[3] на примере сплава Мо5 7Со были исследованы подвижность и стабиль-

ность комплексов МА — Р, образующихся в результате облучения.
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Исследование указанными методами, однако, не дает полной инфор-
мации о микроскопической структуре и механизмах миграции примесных
дефектов для широкого класса материалов и примесей. Поэтому большой
интерес представляют исследования примесных дефектов и их комплек-
сов на основе расчетно-теоретического метода молекулярной динамики.
Достаточно полный обзор основных результатов по моделированию при-
месных дефектоз содержится в [4]. Основной проблемой при изучении
примесей является определение потенциала взаимодействия примесный
атом — атом матрицы. Ряд авторов используют простые методы усредне-
ния: арифметический и геометрический. В первом методе

где и р _ м , U M M 3 Up_p — функции потенциалов примесь — матричный атом,
двух матричных атомов и двух атомов примеси соответственно. Во вто-
ром методе, предложенном Риммером и Котреллом, для описания взаимо-
действия атома металла с атомом инертного атома используется

U p . M ( r )=l/2[U M . M (2r M ) + UP.p(2rp)],

где г = г„ + гр — расстояние между центрами атома примеси и матрич-
ным атомом, г„ — "радиус" атома металла, гр - "радиус" атома примеси.
Для каждого данного значения г отыскивается пара значений г м и гр,
которые дают минимальное значение U p M . Более строгая процедура опре-
деления потенциала, полученная на основе квантово-механического метода,
была использована в [5, 6]. В [7, 8] для описания взаимодействия при-
месь — атом матрицы использовалась функция Морзе. Два свободных се
параметра подгонялись под величину объема смешения и отношение ко-
эффициентов самодиффузии и гетеродиффузии, определяемых из экспе-
римента. Третий параметр определялся условием совпадения значений по-
тенциала взаимодействия примесь — матрица и двух атомов матрицы на
расстоянии третьих соседей. В [9] для изучения примесных дефектов в
гранецентрированной решетке использовался относительно простой спо-
соб представления примесного дефекта, состоящий в том, что модельный
парный потенциал системы примесь — матрица получался из потенциала
взаимодействия двух матричных атомов путем трансляционного его сме-
щения на некоторую величину вдоль оси расстояний. При этом положи-
тельное смещение увеличивает радиус примеси относительно радиуса
матричного атома, отрицательное — уменьшает. Данный метод позволяет
на качественном уровне исследовать широкий спектр примесных дефек-
тов, отличающихся размерами, а также их комплексов с точечными де-
фектами. Обоснованием для использования данного подхода является то,



что деформация решетки, вызываемая примесным дефектом, в значитель-
ной степени определяет пространственную конфигурацию самой примеси
и комплексов типа примесь - вакансия и примесь - междоузлие, образу-
ющихся под облучением. В свою очередь, по конфигурации этих комплек-
сов можно судить о возможных механизмах радиационно-сгимулирован-
ной миграции примесей.

В данной работе тот же метод использован для построения потенциа-
ла примесь - атом матрицы в а-железе. С его помощью изучались примес-
ные дефекты, а также примесно-дефектные комплексы. Цель работы со-
стояла в получении пространственных конфигураций комплексов, а также
их энергетических характеристик.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕСНЫХ ДЕФЕКТОВ В ^ЖЕЛЕЗЕ

Исследование примесных дефектов осуществлялось методом молеку-
лярной динамики. Для описания взаимодействия двух атомов матрицы
использовался модельный, парный неравновесный потенциал Джонсона
[10]. Потенциал для взаимодействия примесь — матрица получался из по-

тенциала взаимодействия между двумя атомами матрицы путем смеще-
ния последнего на величину 5 вдоль оси расстояний. На рис. 1 приведена

Рис. 1. Потенциальная функция вза-
имодействия между двумя атомами
матрицы ( ) и предельные ее
смещения вдоль оси расстояний
( ) , соответствующие взаимодей-
ствию примесь - матрица
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потенциальная функция с предельными ее смещениями, рассмотренными
в работе ( 5 m i n

 = —0,4, 5 т а х = 0,35 в единицах полупостоянной решетки)
Связь между 5 и размером примеси замещения или комплекса МА — Р
определялась через релаксационный объем дефекта или создаваемую им
дилатацию. Дилатация, обусловленная введением дефекта, выражается
через шпур тензора дипольных моментов [11]:

ДУ=1г(Ра/5)/ЗК,

где К —модель объемного сжатия, Р — тензор дипольных моментов. При
моделировании системы атомов с жесткими граничными условиями
Тг(Р ) может быть определен с помощью выражения [11]:
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где MG — общее число атомов кристаллита; МК — число атомов расчет-
ной ячейки; г0 — центр дилатации; U — потенциал взаимодействия. Вели-
чина К определяется комбинацией упругих постоянных и для данного
потенциала равна 1,08 эВ/А.

Из-за неравновесности использованного потенциала Тг (Ра/3) ^ 0 даже
для бездефектного кристаллита, поэтому при расчете AV бралась разность
между Тг (Р а . ) для кристаллита с примесью и бездефектного кристаллита.
Моделирование проводилось на кристаллите, содержащем 1300 атомов.
Использовались жесткие граничные условия. В табл. 1 приведены расчет-
ные величины для примеси замещения с Av/Sl < 0 и AV/U > 0 (£2 -
объем, приходящийся на один атом матрицы, и равный в ОЦК-решетке
а312, а - постоянная решетки), AR/R0 = (1 + AV/п)1'3 - 1.

Таблица 1. Характеристики примесных атомов замещения

25/а

-0,05
-0,10
-0,15
-0,20
-0,25

-0,30
-0,35
-0,40

Тг,эВ

-4,00
-9,99
-13,0
-15,7
-16,3
-16,2
-14,5
-15,9

AV/J2

-0,11
-0,26
-0,34
-0,41
-0,43
-0,43
-0,38
-0,42

AR/Ro

-0,04
-0,09
-0,13
-0,16
-0,17

-0,17
-0,15
-0,17

26/а

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

Тг.эВ

6,9
14,7
19,0
33,7
47,7
63,8
73,6

л\/п

0Д8
0,39

0,50
0,91
1,28

1,72
1,94

AR/R0

0,06
0,12
0,14
0,24
0,31

0,40
0,43

Для вакансии относительный релаксационный объем составляет
= -0,24.

Связь между изменением параметра решетки в твердом растворе
(при малой концентрации примеси С , т.е. при С < N, N — число узлов) и
релаксационным объемом ДУ дается выражением Аа/а = (1/3)С (ДУ/Г2).
Это соотношение позволяет по экспериментальному значению Да/а для
данной примеси идентифицировать величину сдвига потенциала для теоре-
тического исследования ее характеристик. Следует еще раз подчеркнуть,
что подобное сопоставление по одному параметру не является строгим и
может быть использовано лишь для качественных оценок.

С использованием той же методики сдвига межатомного потенциала
были рассмотрены конфигурации комплексов МА — Р, представляющие
большой интерес. Из качественных соображений следует ожидать, что МА



захватывается примесью замещения малого размера. Вначале образовыва-
лась стабильная гантельная конфигурация в а-железе с осью, ориентиро-
ванной вдоль направления (ПО). Далее для одного из атомов гантели
изменялся потенциал его взаимодействия путем смещения потенциала
взаимодействия между атомами матрицы. Вычислялись конфигурации
дефектов, релаксационные объемы и энергии связи комплексов. Энергия
связи комплекса определялась выражением Е = ДЕ - ДЕ , где ДЕ« -

* ев <« з
изменение энергии кристаллита с междоузельной гантелью при замене
одного атома гантели примесью, ДЕз — изменение энергии кристаллита
при замене атома матрицы в узле решетки примесным атомом. При
расчете примесных атомов, меньших атома матрицы, величина 5 изменя-
лась от 0 до —0,4 и в обратном порядке до 0. Это позволило получить все
возможные конфигурации примесного комплекса, включая и метаста-
бильные. В табл. 2 приведены рассчитанные параметры исследованных
примесей с 6 < 0.
Таблица 2. Характеристики комплексов междоузельный атом - примесь с 6 < О

26/а

-0,05
-0,10
-0,15
-0,20
-0,25
-0,30
-0,35
-0,40
-0,35
-0,30
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,05

0

узельно

Тг.эВ

51,4
40,4
29,1
21,7
18,6
13,1

9,8
8,9

13,1
14,1
17,6
24,2
32,8
39,0
51,4
52,6

) h , , h 2 -

AV/П

1,36
1,07
0,77
0,57
0,49
0,35
0,26
0,24
0,35
0,37
0,46
0,64
0,86
1,03
1,36
1,39

Е с в ' э В

0,57 0,742
1,12 0,765
1,68 1,01
2,44 1,10
3,33 1,150
3,99 1,150
4,56 1,150
5,23 1,420
4,69
4,04
3,30
2,37
1,74
0,83
0,57

0,727

К

0,680
0,619
0 , 3 ^

o.is :
0,151

0,121

0,095

0,029
—
—
-
-
-
-
—

0,727

Конфигурация примеси

Смешанная гантель

То же

— ,» —

— ,, —

Теграэдричесхая конфигурация

Тоже
— м —

Октаэдрическая конфигурация
Тоже
— »» —

— «

Теграэдрическая конфигурация

Т о ж е

Смешанная гантель
Симметричная гантель

расстояния от исходного узла решетки до примесного атома и междо-

го атома соответственно в единицах полупостоянной решетки. .

Энергия образования пары Френкеля Е о б = (Е„ — Е о ) + (Еу — Е о ) =
= 6,35 эВ. Из анализа табл. 2 видно, что примеси замещения при захвате ими
междоузельного атома матрицы могут быть трех видов: смешанная ган-
тель, когда междоузельный атом смещает примесь из узла и образует с



ней несимметричную гантель, тстраэдрическос и октаэдрическос положе-
ния. На рис. 2 приведены схемы полученных конфигураций. При |б|-^0,1
смешанная гантель является единственной стабильной конфигурацией, при
0,1 ^ I б' £ 0,15 наряду со смешанной гантелью возможно образование
тетраэдрической конфигурации. При | б| « 0,20 наблюдались два типа
конфигураций: смешанная гантель и октаэдрическая. При 0,25 4> I 51-^
^ 0,35 возможно образование октаэдрической и тетраэдрической конфи-
гураций, при | 5| =0,4 наблюдается лишь октаэдрическая конфигурация.
Сопоставление энергий связи исследованных конфигураций показывает их
относительную стабильность в областях совместного существования.
Видно, что вероятности их образования мало отличаются друг от друга.
Это позволяет ожидать, что при захвате междоузельного атома примесью
замещения возможна смешанная ее миграция по октаэдрическим и
тетраэдрическим положениям. Миграция смешанной гантели геометри-
чески аналогична миграции обычной гантели примерно с той же энергией
(Е ш =0,22 4-0,25 эВ).

Рис. 2. Схема конфигураций ком-
плекса МА - Р: а - симметричная
гантель; б — смешанная гантель;
s - тетраэдрическая конфигурация;
г — октаэдрическая конфигурация

и
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В табл. 3 приведены характеристики комплекса МА — Р с 5 > 0,
которые все являются смешанными гантелями, причем энергетически
нестабильными (Е с в отрицательны). При 5 = 0,25 комплекс спонтанно
распадается: примесь выталкивает МА и занимает узловую позицию, в
свою очередь, вытолкнутый МА генерирует цепочку замещающих стол-

Т а б л и ц а 3. Характеристики комплексов МА - Р с 6 > 0

26/а

0,05
0,10
0,15
0,20

Тг, эВ

47,5
81,3
91,5

101,2

AV/w

1,25
2,18
2,41
2,69

Е с в ' э В

-1,07
-2,44
-4,11
-6,00

К

0,708
0,697
0,682
0,666

h,

0,782
0,842
0,903
0,964



кновении, локализуясь на расстоянии третьего соседа вдоль направления

ВЫВОДЫ

1. Проведено исследование конфигураций примесных дефектов в
а-железе методом молекулярной динамики. Для примесей замещения
получены релаксационные объемы и радиусы, соответствующие сдвигам
потенциала взаимодействия.

2. Получены конфигурации, релаксационные объемы и энергии связи
комплексов примесь замещения — междоузельный атом матрицы. Для
примесей с размером меньшим, чем размер атома матрицы, получены
конфигурации трех типов: смешанная гантель, тетраэдрическое и окта-
эдрическое положения. Радиационно-стимулированная миграция таких
примесей по междоузельному механизму, вероятно, обусловлена вытес-
нением их из узлов решетки в результате захвата междоузельных атомов
матрицы.

3. Комплексы МА — Р с примесями, превосходящими размер атома
матрицы, энергетически нестабильны и. при достижении определенного
размера спонтанно распадаются. Очевидно, не следует ожидать образова-
ния таких комплексов под облучением.
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