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ПРЕДИСЛОВИЕ К

ТОМУ 3

Со времени выхода учебника «Физическое материаловедение» в
2000 году прошло более десяти лет. Курс лекций по физическому материаловедению для студентов бакалаврской и магистерской подготовки продолжает
читаться в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и в Академическом университете как составная часть по направлениям:
физика твёрдого тела, физика и технология наноструктур, физика конденсированного состояния. Количество студентов, которым необходимо учебное
пособие по курсу, увеличивается, материал лекций расширяется, поэтому
возникла необходимость в переиздании.
Опыт чтения курса лекций показал, что нужно внести в текст учебного
пособия для студентов некоторые дополнения. Например, необходима глава
по теории упругости (глава 3), чтобы студенты имели основные выкладки под
рукой. Эту главу не обязательно изучать при пользовании учебным пособием,
поскольку она приведена, чтобы были понятны формулы и выражения, на
которые автор ссылается в других главах. Оказалось, что целесообразно несколько изменить последовательность глав; включить материал по применению
твёрдых растворов в микроэлектронике (п. 10.4 главы 10); изложить материалы
по используемым компьютерным методам в физике твёрдого тела и в технологических процессах (глава 14) и, по возможности, проиллюстрировать их.
С перечисленными выше дополнениями и изменениями учебное пособие
под названием «Физические основы материаловедения» и предлагается для
бакалавров и магистров, поскольку часть изложенного материала может использоваться при подготовке бакалавров, а часть при дальнейшей магистерской подготовке. Детальные пояснения по близким дисциплинам в разных программах
университетов по направлениям «Физика» и «Техническая физика» описаны
в предисловии к изданию 2000 года, которое приводится и в этом издании.
Автор постарался учесть замечания и предложения по первому изданию,
за что большая благодарность всем, кто подсказал улучшения в тексте и изложении материала. Конечно, в первую очередь мне хочется поблагодарить
за возможность читать курс «Физического материаловедения» ректора Академического университета и председателя Научного совета Института физики
и нанотехнологий Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета академика Ж. И. Алфёрова; заведующего кафедрой физики
конденсированных материалов Академического университета, профессора
СПб государственного политехнического университета, заведующего сектором теоретических основ микроэлектроники Физико-технического института
им. А. Ф. Иоффе РАН академика Р. А. Суриса (также и за рецензию); членов-корреспондентов РАН А. Е. Жукова и М. В. Дубину, д-ра физ.-мат. наук
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М. В. Максимова, моих сотрудников, кандидатов физ.-мат. наук Д. В. Куликова, М. Н. Лубова и В. С. Харламова за предоставленные иллюстрационные
материалы, а также моих коллег по Академическому и Политехническому
университетам и по Физико-техническому институту им. А. Ф. Иоффе РАН.
Моя благодарность членам моей семьи, которые должны были подстраиваться под мою работу над переизданием лекций.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор физико-математических наук,
профессор
Санкт-Петербург–Утрехт–Санкт-Петербург
2014 г.
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Посвящаю светлой памяти моего друга,
доктора физико-математических наук, члена-корреспондента
Российской Академии естественных наук,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
профессора Владислава Владимировича КИРСАНОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ 2000 ГОДА
Физическое материаловедение давно уже стало неотъемлемой частью
физики твёрдого тела и служит основой современных технических разработок
для создания новых материалов и совершенствования, улучшения свойств
уже имеющихся. Однако, несмотря на громадное количество научных книг,
обзоров, статей по материаловедению, написанных как отечественными, так и
зарубежными исследователями, учебника по физическому материаловедению
пока не существует. Отдельные направления и проблемы прекрасно изложены
в ряде монографий. По интересующей же нас области знаний можно
указать лишь на несколько книг, допущенных в качестве учебников или
учебных пособий (к 2000 году) для студентов высших учебных заведений
по отдельным разделам физического материаловедения [3, 12, 22, 23,
27, 51, 81, 84, 115, 116, 123, 154, 170] (нумерация по списку рекомендуемой литературы к настоящему изданию). Требуемый объём знаний по
дисциплине «Физическое материаловедение» выходит за рамки отдельных
перечисленных учебных изданий, а студентам приходится рекомендовать
весь приведённый выше список литературы, причём издававшиеся ранее
книги и учебные пособия являются в настоящее время во многих случаях
библиографической редкостью, и студентам практически не доступны.
Поэтому автор предпринял попытку написать учебник по курсу «Физическое
материаловедение» для студентов физических и технических специальностей
в рамках бакалаврской подготовки по направлению 553100 — Техническая
физика по дисциплинам ГОС ДН.01.00. Прикладная физика: физика
твёрдого тела, дефекты и их влияние на свойства твёрдых тел, физическое
материаловедение; радиационная физика твёрдого тела: взаимодействие
излучений с веществом. Часть названных вопросов читается также и в рамках
магистерской подготовки по специальностям «Физика конденсированного
состояния», «Материаловедение».
Целью дисциплины «Физическое материаловедение» является
ознакомление студентов: 1) с реальным строением материалов; 2) с физической
природой и степенью влияния строения и состава на физические свойства
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материалов; 3) с зависимостями строения и свойств от ряда внешних факторов;
4) с возможностями целенаправленного изменения структуры и свойств.
Курс «Физическое материаловедение» является непосредственным
продолжением курса «Физика твёрдого тела» и включает в себя методически
последовательное изложение таких взаимосвязанных фундаментальных
разделов физики реальных кристаллов, как:
– дефекты кристаллической структуры и их характеристики;
– диффузионная подвижность дефектов и перенос вещества;
– многокомпонентные материалы;
– радиационное дефектообразование в материалах;
– физические особенности технологических процессов.
Перечисленные направления физики реального кристалла являются уже
достаточно устоявшимися отдельными дисциплинами и введены в курсы
многих университетов и учебных институтов, готовящих как физиков, так
и технологов и инженеров. В учебник включены также задачи с решениями
(по некоторым разделам), которые имеют своей целью продемонстрировать
студентам возможности простых физических оценок.
Материал, излагаемый в учебнике «Физическое материаловедение»,
предполагает знание студентами курсов общей физики и высшей математики в
объёме 4-х семестров для технических университетов, курсов физики твёрдого
тела и основ квантовой механики.
Учебник «Физическое материаловедение» написан на основе
одноимённого курса лекций, который автор читает в течение ряда лет на
Физико-техническом факультете Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета (кафедра «Физика твёрдого тела») (VI–VIII семестры), а также курсов лекций, читавшихся автором в Технологическом институте им. Ленсовета и Ленинградском институте точной механики и оптики.
При подготовке учебника также использованы материалы лекций и докладов
автора, читавшихся им как на конференциях, школах, симпозиумах, так и во
время работы в зарубежных университетах и научных учреждениях.
Предлагаемый читателям учебник «Физическое материаловедение»
не претендует на полноту научного изложения всех разделов. Для этого
необходимо написать научную книгу, а не учебник, причём такая книга должна
была бы состоять из нескольких томов (см., например, трёхтомник «Физическое
металловедение» [96]*). При написании учебника автором использовались
наиболее удачные варианты изложения отдельных вопросов курса из
перечисленных изданий, указанных в списке рекомендуемой литературы.
*Сегодня

уже есть новый многотомный учебник для вузов «Физическое материаловедение», изданный
в 2007–2008 гг. под общей редакцией Б. А. Калина в МИФИ (см. ссылки на литературу в настоящем издании [16, 29, 86, 87,97, 134, 135]).
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Работа над учебником длилась несколько лет. Автор признателен
за полезные обсуждения и замечания многим физикам, которые своими
доброжелательными советами по различным разделам учебника помогли
завершить эту работу. Прежде всего мне хочется поблагодарить моих коллег
по Физико-техническому институту им. А. Ф. Иоффе РАН (ФТИ) и СанктПетербургскому государственному политехническому университету (СПбГТУ).
Это относится также к коллегам из других институтов и университетов.
Всех назвать невозможно. Особую благодарность хотелось бы выразить
заведующему кафедрой «Физика твёрдого тела» СПбГТУ, заведующему
сектором теоретических основ микроэлектроники ФТИ, члену-корр. РАН,
профессору Р. А. Сурису за предложение подготовить курс лекций, активную
помощь и советы по этой подготовке. Мне доставляет большое удовольствие
сердечно поблагодарить директора ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, декана
Физико-технического факультета СПбГТУ, вице-президента Российской
академии наук, академика Ж. И. Алфёрова за впечатляющие воспоминания
об истории развития физики полупроводников и гетероструктур, услышать
которые мне представилась возможность, помощь и поддержку при получении
гранта ФЦП «Интеграция» на написание и издание учебника. Хотелось бы
вспомнить с благодарностью советы безвременно ушедших от нас профессора
В. В. Кирсанова (Тверской государственный политехнический университет),
памяти которого автор посвящает свой труд, и профессора В. А. Лихачёва
(Санкт-Петербургский государственный университет). Неоценимую
поддержку и помощь в подготовке и написании рукописи учебника оказали
профессор А. Л. Суворов (Институт теоретической и экспериментальной
физики, Москва), профессор Б. Н. Гощицкий (Институт физики металлов
УрО РАН, Екатеринбург), профессор В. И. Штанько (Санкт-Петербургский
государственный технологический институт (Технический университет)),
профессор А. М. Паршин и профессор Ю. Ф. Титовец (СПбГТУ), профессор
В. Помпе (W. Pompe) (Технический университет, Дрезден, Германия), доктор
Е. Рихтер (E. Richter) и доктор Р. Янков (R. Yankov) (Исследовательский
центр Россендорф, Германия), профессор Х. Волленбергер (H. Wollenberger) и
профессор Й. Бирсак (J. Biersack) (Хан-Мейтнер институт, Берлин, Германия),
профессор Х. Вебер (H. Weber) (Атомный институт австрийских университетов,
Вена), доктор Й. Пецольдт (J. Pezoldt) (Технический университет Ильменау,
Германия).
Автор признателен рецензентам учебника профессорам Ю. Х. Векилову
(Московский институт стали и сплавов (Технический университет)) и
В. Р. Регелю (Институт кристаллографии им. Д. В. Шубникова РАН) за
содержательные рецензии и высказанные замечания, позволившие улучшить
содержание учебника.
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Автор благодарен своим ученикам кандидатам физико-математических
наук Д. В. Куликову и В. С. Харламову за помощь в работе, студентам
кафедры «Физика твёрдого тела» Физико-технического факультета СПбГТУ за
терпение и хорошие вопросы на лекциях по физическому материаловедению,
а Е. Ромушиной за помощь при оформлении рукописи. Наконец, большая
благодарность адресована моим жене и дочери за поддержку в течение
всего времени работы над учебником, оказавшегося гораздо бόльшим, чем
предполагалось.
Автор надеется, что предлагаемый учебник окажется полезным
студентам и аспирантам, выбравшим для себя такую захватывающую область
исследования, как физика реальных кристаллов, и поможет им разобраться
в основах этого интересного направления в физике. Ведь, «как показывает
опыт, ничто с такой силой не побуждает высокие умы к работе над
обогащением знания, как постановка трудной и в то же время полезной
задачи» (Иоганн Бернулли), а «загадка будит творческую мысль» (Cтефан
Цвейг), поэтому, «если путь твой к познанию мира ведёт, как бы ни был
он долог и труден – вперёд!» (Фирдоуси).
Предложения и замечания, которые смогут способствовать улучшению
книги, будут приняты автором с благодарностью и явятся основой для
переработки и расширения текста учебника.
Доктор физико-математических наук,
профессор

Ю. В. ТРУШИН

Санкт-Петербург–Дрезден–Берлин–Вена–Михайловская–Комарово–Санкт-Петербург
2000 г.
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Дело науки – служить людям.
Л. Н. Толстой

ВВЕДЕНИЕ
Человека всегда окружали твёрдые тела. Это камни и скалы, кремень и
кость, бронза и железо, золото и алмаз. Не случайно название самой древней
эпохи в истории человечества «палеолит» происходит от корня «лит» («литос»
– камень). Первые обработанные людьми камни открывают книгу нашей истории, насчитывающей тысячелетия. Академик А. Е. Ферсман писал в 1946 году:
«Многие десятки тысячелетий потребовались для того, чтобы зародилась
первая техника обработки камня, около десяти тысячелетий прошло до
момента, когда человек научился владеть полировкой камня, менее семи-пяти тысячелетий протекло, прежде чем возникли первые каменные здания.
Несколькими тысячелетиями определяются пути научного изучения камня.
Отдельные столетия потребовались для того, чтобы создать настоящую
науку о минералах. И лишь последние десятилетия наметили пути научного подхода, с его сложными исследованиями по геохимии и химии Земли».
Мы пользуемся бесконечным разнообразием вещей. Большинство из них
получены из минералов, добытых из недр Земли. Особое место среди минералов занимают естественные кристаллы, привлекающие своей прозрачностью,
удивительной окраской и, самое главное, почти всегда правильной огранкой.
Ещё в гомеровские времена, в Греции, слово «кристаллос» означало лёд.
В средневековье из-за внешнего сходства со льдом начали называть кристаллом
кварц (горный хрусталь). Уже в XVII веке название это распространилось на
все тела, имеющие многогранную форму, как найденные в природе, так и искусственно полученные в лаборатории.
История науки даёт примеры удивительных и романтических поисков, а
порой случайных, но фундаментальных открытий.
Случайно, например, фотопластинки у Беккереля были придавлены урановым минералом. Это позволило обнаружить радиоактивность элементов.
Случайно Левенгук рассмотрел под микроскопом каплю перечного раствора и
открыл мир микроорганизмов. В физике твёрдого тела, к сожалению, не было
таких «мгновенных» открытий. Физики шли медленно к пониманию свойств
окружающих твёрдых тел. Исследования были длительными и кропотливыми. С помощью точных оптических приборов подвергались обследованию
формы кристаллов, были определены гладкость граней, углы, их наклон друг
к другу. Появилась гипотеза о правильном, регулярном расположении атомов
в кристаллических телах.
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Форма природных кристаллов всегда поражала человека, и учёные, занимающиеся исследованием твёрдых тел, должны были ответить на вопрос:
почему форма кристаллов так геометрически совершенна. Ответ был дан уже
в конце XVI века выдающимися учёными Кеплером и Гуком. Они объяснили
правильную форму кристаллов поваренной соли и квасцов тем, что эти кристаллы состоят из плотно упакованных частичек сферической формы. Таких
же взглядов придерживался и великий русский учёный М. В. Ломоносов.
По выражению академика А. В. Шубникова, к концу XVII века «идея
решёточного строения кристаллов буквально висела в воздухе». Своё воплощение она нашла в первой теории структуры кристаллов французского
кристаллографа Рене Аюи, который убедился при дроблении кристаллов
на всё более мелкие части, что они сохраняют геометрически правильную
внешнюю форму, причиной чего является их геометрически правильное
внутреннее строение – пространственная решётка. Атомы, связанные воедино силами взаимодействия, создают нечто, подобное гигантской молекуле,
а точнее, решётку в пространстве. В зависимости от характера и энергии
связи взаимодействующих партнёров существует огромное разнообразие
типов решёток.
Однако в начале нашего века высказанная гипотеза о регулярном пространственном расположении атомов, составляющих кристаллы, всё же
оставалась гипотезой, пока не была обоснована и подтверждена прямыми экспериментальными фактами. Кристаллографии необходим был доказывающий
опыт. Следовало каким-либо способом увидеть это правильное расположение
атомов внутри кристалла.
Таким экспериментом оказался опыт, поставленный в 1912 году в Мюнхене
Лауэ, Фридрихом и Книппингом по прохождению рентгеновских лучей через
кристалл цинковой обманки. Полученное в опыте регулярное распределение
«зайчиков» от рентгеновских лучей позволило доказать существование в
кристаллах правильного расположения атомов.
Многочисленные исследования позволили установить, что до 95 % литосферы (каменной оболочки Земли) составляют кристаллы, т. е. некристаллических твёрдых тел крайне мало. Однако представители удивительного
мира кристаллов не обязательно являются монокристаллами. Хотя возможно
и такое даже для тел очень больших размеров. Чаще твёрдые тела обладают
поликристаллическим строением, т. е. представляют собой конгломерат
микроскопических кристаллов различных размеров, сросшихся друг с другом.
Таковы, например, металлические части обычных инструментов, различных
приборов и т. д. Следовательно, в наши дни слово «кристалл» означает не
только тела правильной формы, какие мы видим в кристаллографических
коллекциях, а лишь подчёркивает, что отдельные зёрна твёрдого тела могут
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обладать правильной внутренней структурой, возникающей из-за удивительно
регулярного расположения атомов.
Один из ведущих физиков-теоретиков XX века Займан писал: «Теорию
физических свойств твёрдых тел было бы практически невозможно построить, если бы наиболее стабильные структуры для большинства твёрдых
тел не представляли собой регулярных кристаллических решёток».
В силу относительной простоты решётки каменной соли (NaCl) (где
чередование ионов Na+ и Cl- самое простое по всем направлениям – через
один) ясно, что, выращивая кристалл в равновесных условиях, получим
монокристалл кубической формы. Однако что же может образоваться при
росте, скажем, кристаллов меди, железа или алмаза, имеющих более сложные
пространственные структуры атомов, их образующих? Ведь по их пространственной решётке трудно угадать внешнюю форму кристалла.
Здесь на помощь приходит более общее, не зависящее от условий выращивания свойство, которое однозначно определяет связь пространственной
решётки с макроскопической формой кристалла. Это свойство – симметрия.
Все кристаллы симметричны. В каждом существуют свои элементы
симметрии (плоскости, оси и т. д.), такие, что возможно совместить друг с
другом одинаковые части кристаллического многогранника. Законы симметрии управляют атомной структурой кристалла. Внешняя форма кристаллов,
разнообразие и анизотропия их физических свойств — всё это следствия решёточного регулярного строения кристаллов, которое, в свою очередь, определяется природой межатомных взаимодействий. Математик Вейль в 1968 году
писал: «Симметрия – в широком или узком смысле, в зависимости от
того, как вы определите значение этого понятия, – является той идеей,
посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь и
создать порядок, красоту и совершенство».
Выдающийся немецкий кристаллофизик Фойгт указывал в своём «Учебнике кристаллофизики», вышедшем в 1928 году в Лейпциге: «...одежда, которую кристаллическое вещество само себе сотворило, тоже интересна
для физика, но интерес этот только в одном определённом отношении,
и он оказывается удовлетворённым, когда для физика выясняется общий
покрой этой одежды, а именно её симметрия».
В 1936 году известный физик-теоретик Вигнер писал: «Физика всегда
развивается по двум направлениям. Один её фронт обращён к явлениям,
не вписывающимся в общую картину мира. Победы на этом фронте знаменуют важные изменения в фундаментальных концепциях... Но помимо
поиска новых концепций никогда не ослабевает стремление углубить и расширить наши познания о явлениях, которые, по нашему убеждению, могут
быть поняты на основе уже существующих представлений и теорий. Это
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второе направление развития физики редко приводит к фундаментальным
открытиям в самой физике, но очень важно для исследований, проводимых
в её пограничных областях и в прикладных науках». Именно в 30-е годы
ХХ века стало ясно, что исследования твёрдых тел принадлежат ко второму
направлению. Однако, по словам Вигнера, «физика твёрдого тела остаётся
одной из наиболее привлекательных областей исследования, ибо в ней научными методами изучается то, с чем нам приходится сталкиваться в
нашей повседневной практике».
В наши дни физика конденсированного состояния – физика твёрдого
тела, физическое материаловедение развиваются едва ли не быстрее, чем в
свой «героический» период (конец 20-х – начало 30-х годов ХХ века). С чем
же связан бурный рост исследований в физике конденсированного состояния?
Причин несколько. Во-первых, физика твёрдого тела и физическое материаловедение являются основами современных радио- и микроэлектроники,
реакторостроения, космической техники. Потребности промышленности
побуждают физиков заниматься изучением всё более сложных систем, находящихся в самых разнообразных условиях. Во-вторых, логика развития науки
диктует переход к изучению не слишком идеализированных систем. Именно
перечисленные положения позволяют говорить о физике реальных кристаллов.
И, наконец, в-третьих, на основе современной физики твёрдого тела в наши дни
начинает развиваться общий подход к конденсированным неупорядоченным
системам, в число которых входят обыкновенные жидкости и аморфные тела,
а также некоторые биологические объекты.
Без преувеличения можно сказать, что последние полвека являются эрой
физики твёрдого тела и физического материаловедения. Наука в этих направлениях непрерывно развивалась параллельно всей физике. Но вместе с тем эти
разделы существенно потеснили другие разделы физики по относительному
значению. Если в конце Второй мировой войны на долю физики твёрдого
тела приходилось около 15 % всех физических исследований, то сейчас, повидимому, около 80 %.
Что касается теоретических разработок, то присоединимся к мнению
Займана, который отмечал в одной из своих статей: «Наша эра наглядно
продемонстрировала, что в пределах теории твёрдого тела имеется
необъятное поле действия для всех тех, кто испытывает наслаждение
в построении филигранного, но трудоёмкого формализма». Материаловедение – наука прикладная. Её основная цель – установление взаимосвязей
между составом, структурой материалов и их свойствами. Знание этих физических закономерностей позволяет современными физико-химическими
методами создавать новые материалы с заданными свойствами, управлять
свойствами уже имеющихся материалов, использовать материалы для тех-
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нических нужд, включая их применение при заданных внешних условиях
(по температуре, нагрузкам, потокам ионизирующих частиц). Потребности
развития техники приводят к расширению набора используемых материалов.
Большинство технических материалов (конструкционные сплавы на основе
металлов, полупроводниковые материалы кремний, германий, арсенид галлия
и др.) обладают кристаллическим строением. Это даёт возможность с единых
физических позиций рассмотреть закономерности поведения материалов в
связи с их строением. Развитие методов физического исследования кристаллов позволяет разрабатывать новые технологические процессы получения
нужных веществ.
К таким основным процессам получения материалов с заданными свойствами следует отнести:
– легирование примесями (создание определённого уровня примесных атомов для изменения электронных, коррозионных, прочностных характеристик);
– отжиг материалов (нагрев в различных режимах – изохронный, изотермический отжиг, поверхностный нагрев);
– выращивание кристаллов (как монокристаллов больших размеров, так
и получение тонких плёнок);
– деформационное воздействие (для упрочнения материалов);
– закалкa (быстрое охлаждение материала для повышения прочностных
характеристик);
– облучение быстрыми частицами (ионами, нейтронами) (как насыщение
нужными примесями, так и элементы поверхностного нагрева с переплавкой
для создания поверхностных слоёв заданного состава).
Использование арсенала физических воздействий на материалы дало
возможность рекомендовать технологии создания материалов для различных
узлов ядерных и проектируемых термоядерных реакторов, космической и
ракетной техники, современной микро- и наноэлектроники. Необходимость
функционирования технических материалов в различных экстремальных условиях (высокие или низкие температуры, сверхвысокие давления, большие
дозы и интенсивности ионизирующих излучений и т. д.) явилась стимулом для
проведения широких материаловедческих исследований изменений их физических свойств (механических, электронных, оптических). В свою очередь,
исследования зависимостей в изменениях свойств материалов при определённых воздействиях привели как к развитию фундаментальных представлений
о связи структуры материалов с их макроскопическими характеристиками,
так и к созданию физических методов и технологий управления свойствами
материалов.
Какие основные физические процессы происходят при различных внешних
воздействиях, к чему они могут приводить, как при этом меняется структура
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кристаллических материалов и их макроскопические свойства — вот те вопросы, на которые даёт ответы физическое материаловедение.
Ответы на перечисленные вопросы представляют собой лишь общий
взгляд на комплекс физических и технологических проблем, в основе которых
лежат фундаментальные физические закономерности поведения структуры материалов и влияния структуры на их макроскопические свойства. Знание этих
фундаментальных закономерностей позволяет создавать технологии получения
новых или модифицирования имеющихся материалов для использования их в
узлах и системах современных и будущих приборов и аппаратов.
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ГЛ А В А 1
КРИСТАЛЛЫ И МЕЖАТОМНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Опять! Опять! Опять!
Томас Кэмпбелл

Материаловедение имеет дело с реальными материалами. Однако для того
чтобы понять их строение и особенности, необходимо сначала познакомиться с
основами строения так называемых идеальных кристаллов, то есть таких кристаллов, атомы в которых упакованы в правильную неискажённую (идеальную)
кристаллическую решётку.
1.1. Регулярное строение идеальных кристаллов
Во Введении уже было упомянуто, что кристаллы имеют геометрически
правильное внутреннее строение – пространственную решётку атомов (или
ионов). Можно себе представить пространственную решётку идеального
кристалла как правильную структуру, полученную соединением атомов
кристалла воображаемыми прямыми. В узлах такой решётки располагаются
атомы или ионы (см., например, рис. 1.1).
Пространственная решётка – это способ представления периодичности
повторения в пространстве отдельных материальных частиц или групп частиц,
т. е. это геометрическое построение, помогающее выявить законы симметрии.
Все кристаллы удовлетворяют трансляционной симметрии. Это означает,
что для любого кристалла существует три базисных вектора a1, a2, a3, таких, что
рассматриваемая атомная структура остаётся неизменной при параллельных
переносах (трансляциях) на любой вектор, представляющий собой линейную
комбинацию этих векторов с целочисленными коэффициентами:
l = l1a1 + l2a2 + l3a3 .

(1.1)

Рис. 1.1. Структура кубических кристаллических решёток:
а – простая кубическая; б – ОЦК-решётка; в – ГЦК-решётка
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Рис. 1.2. Схема построения кубической решётки идеального кристалла

Располагая атомы на определённых расстояниях a1, a2, a3 друг от друга,
соответственно на каждой из трёх пространственных осей x, y, z получим
решётку идеального кристалла (рис. 1.2). Параллелепипед со сторонами a1, a2,
a3 называется элементарной ячейкой кристаллической решётки. В простейших
решётках все элементарные ячейки тождественны и содержат одинаковое число
атомов. Существует огромное разнообразие типов решёток (см., например,
[3,12–14, 16]).
1.1.1. Кубические плотноупакованные решётки
В основном нас будут интересовать в дальнейшем кубические решётки,
т. е. такие решётки, у которых a1 = a2 = a3, а углы между осями – прямые.
Примерами таких решёток являются простая кубическая (рис. 1.1, а),
объёмноцентрированная кубическая (ОЦК) (рис. 1.1, б) и гранецентрированная
кубическая (ГЦК) (рис. 1.1, в). Рассмотрим эти решётки немного детальнее.
Попробуем ответить на следующие вопросы: 1) сколько атомов содержит
элементарная ячейка каждой из этих решёток и 2) каково число ближайших
соседей любого атома в каждой решётке? Первое число будем обозначать χ,
а второе ζ.
Простая кубическая решётка. Число атомов в элементарной ячейке простой кубической решётки χ к = 1 (индекс «к» означает простую
кубическую решётку), поскольку в этой решётке любой ячейке принадлежит
от каждого из атомов, находящихся в её узлах (в вершинах куба), лишь 1/8

20

ГЛАВА 1

часть, а всего атомов 8. Число ближайших соседей, или координационное
число, – это количество атомов, находящихся на кратчайших расстояниях
от любого выбранного. Поскольку кратчайшее расстояние между атомами в
рассматриваемой решётке – это длина элементарного куба, то просто сосчитать,
что в простой кубической решётке величина ζк = 6.
Объёмноцентрированная кубическая решётка (ОЦК). Число
атомов в элементарной ячейке такой решётки χоцк = 2. Отличается от χк на
величину одного атома, находящегося в центре куба (центрирующего эту
ячейку). Кратчайшими расстояниями в ОЦК-решётке являются половины
пространственных диагоналей куба. Выбрав для наглядности, например,
атом в центре ячейки (рис. 1.1, б), видим, что на кратчайших расстояниях от
него находятся вершины куба: 4 атома сверху и 4 атома снизу. Следовательно,
координационное число ζоцк = 8.
Гранецентрированная кубическая решётка (ГЦК). Число атомов в
элементарной ячейке гранецентрированной кубической решётки χгцк = 4, поскольку: 1) от каждого атома, центрирующего грань, на ячейку приходится
по 1/2, а таких атомов 6; 2) от атомов в вершинах куба, как и в предыдущих
случаях, в сумме остаётся 1 атом. Координационное число при этом ξгцк =
12. Кратчайшее расстояние в ГЦК-решётке – это половина диагонали грани.
Например, около атома в центре грани (рис. 1.1, в) на кратчайших расстояниях
находятся как атомы в вершинах квадрата, в котором расположен выбранный
атом (таких атомов 4), так и атомы в центрах граней, примыкающих к
выбранной (их 2 раза по 4).
ГЦК-решётку можно представить как плотнейшую упаковку слоёв из
атомов-шаров, расположенных в кристаллографических плоскостях. Атомы
одного такого слоя представлены на рис. 1.3 сплошными кружками. Их
центры располагаются в узлах решётки (обозначены буквой A), а весь слой
атомов назовём слоем A. Между атомами слоя A находятся лунки двух сортов:
отмеченные точками (B) и крестиками (С). Укладку второго слоя шаров можно

Рис. 1.3. Плотноупакованные атомные слои в ГЦК-решётке:
сплошные кружки – слой A, пунктирные – слой B, крестики – центры атомов слоя C
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Рис.1.4. Элементарная ячейка ГЦКрешётки с выделенными плотноупакованными плоскостями A, B, C

Рис. 1.5. Элементарная ячейка
ГПУ-решётки

начать, поместив первый шар в лунку B или C. После этого шары формируемого
второго слоя займут только лунки B или только лунки C. Предположим для
определённости, что лунки B заняты, и назовём этот слой слоем B. Два ряда
атомов этого слоя показаны на рис. 1.3 пунктиром. Начиная укладку третьего
слоя, можно первый атом поместить в лунку, образовавшуюся над лункой C
первого слоя, либо в лунку A над центром атома первого слоя. Однако, как
видно из рис. 1.4, ГЦК-решётка получится, только если атом третьего слоя
поместить в лунку C. Если его поместить в лунку A, то получится чередование
слоёв, характерное для гексагональной плотноупакованной решётки (ГПУ)
(рис. 1.5). Наконец, атомы четвёртого слоя в ГЦК-решётке попадают в лунки
A и располагаются точно над атомами первого слоя A. Порядок чередования
атомных слоёв в ГЦК-решётке описывается последовательностью слоёв
...ABCABCABC... Для ГПУ-решётки имеем соответственно ...ABABABAB...
1.1.2. Индексы Миллера
В силу регулярного строения кристаллов в них можно выделить
кристаллографические плоскости и направления. Часть из них будет содержать
бóльшее количество атомов по сравнению с другими. Такие направления и
атомные плоскости называют направлениями и плоскостями плотнейшей
упаковки. Направления и плоскости в кристаллах необходимо отличать друг
от друга. Поэтому введём индексы для кристаллографических элементов –
индексы Миллера, которые упрощают расчёт кристаллов.
Кристаллографические плоскости. Уравнение плоскости имеет вид
(рис. 1.6)
x
y
z
+
+
= 1.
OA OB OC
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Отрезки OA, OB, OC, отмечающие пересечение выбранной плоскости с осями координат, содержат соответствующее количество
элементарных (межатомных) расстояний по
осям, т. е. OA = ma1, OB = na2, OC = pa3. Тогда
уравнение (1.2) примет вид
x
y
z
+
+
= 0,
ma1 na2 pa3

(1.3)

Рис. 1.6. Плоскость
если плоскость проходит через начало
в декартовых координатах
координат. Приводя уравнение (1.3) к общему
знаменателю, вводя обозначения np = αh, mp = αk, mn = αl и сокращая на
общий множитель, получим

xh yk zl
+
+
= 0.
a1 a2 a3

(1.4)

Величины h, k, l называются индексами Миллера данного семейства
плоскостей. Для того чтобы получить значения индексов Миллера для плоскости, необходимо взять числа, обратные величинам m, n, p, привести их к
общему знаменателю и отбросить общий множитель, т. е.
1 1 1 np : mp : mn
α
: : =
=
(h : k : l).
m n p
mnp
mnp

(1.5)

Например, каковы индексы Миллера плоскостей А, B, C, D, E, F (см. рис.
1.7)? Для плоскости A:
m : n : p = ∞ : 1 : ∞; h : k : l = 1/m : 1/n : 1/p = 0 : 1: 0.
Индексы конкретной плоскости обозначаются в круглых скобках. Для
плоскости A имеем (010).

Рис. 1.7. Примеры низкоиндексных плотноупакованных кристаллографических
плоскостей в ГЦК-решётке
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Аналогичным образом запишем для других плоскостей:
B:
C:
D:
E:
F:

m : n : p = ∞ : –1 : ∞; (hkl) = (0 10)
m : n : p = 1 : ∞ : ∞; (hkl) = (100)
m : n : p = 1 : 1 : 1; (hkl) = (111)
m : n : p = 1 : –1) :1; (hkl) = (1 11)
m : n : p = 1 : 1 : ∞; (hkl) = (110)

Из набора индексов для плоскостей видно, что, например, для ГЦКрешёток наиболее плотными являются плоскости D и E с индексами (111) и
(1 11) , или, как говорят, плоскости типа {111}. Cоответственно, для ОЦКрешеток наиболее плотные – плоскости типа {110}.
Кристаллографические направления. Запишем выражение для вектора
r через его составляющие по осям (рис. 1.8):
r = u’a1 + v’a2 + w’a3,

(1.6)

где u’ = α u, v’ = α v, w’ = α w. Направления обозначают [uvw], где u, v, w – целые
числа, не содержащие общего множителя α. Уравнение прямой, проходящей
через начало координат параллельно направлению [uvw], имеет вид:
x
y
z
.
=
=
ua1 va2 wa3

(1.7)

Следующие кристаллографические направления (рис. 1.9) имеют индексы
Миллера:
A: [121]; B: [01 1] ; C: [1 10] ; D: [111]; E: [100].
Итак, наиболее плотно упакованные направления в ГЦК-решётках – это
направления [110], [1 10] , [011], т. е. направления типа <110>. Затем идут

Рис. 1.8. Вектор направления в декартовых координатах.
Р – точка, характеризуемая вектором r
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Рис. 1.9. Примеры низкоиндексных плотноупакованных
кристаллографических направлений в ГЦК-решётке

направления типа <100>. В ОЦК-решётках самые плотные направления типа
<111>, а затем типа <100>.
Как видим, наиболее плотными плоскостями и направлениями в
кубических решётках являются так называемые низкоиндексные плоскости
и направления. С ростом численных значений в индексах увеличиваются
расстояния между атомами, расположенными в соответствующих плоскостях
или по соответствующим направлениям, значит, снижается плотность атомов
в них.
1.2. Межатомное взаимодействие
Чем же определяется регулярность расположения атомов в кристаллах
и с чем связано разнообразие типов пространственных кристаллических
решёток? Это определяется наличием межатомного взаимодействия.
Правильное расположение атомов в кристалле объясняется следующим.
Во-первых, из всех возможных конфигураций атомов, окружающих данный,
наименьшей потенциальной энергией обладает какая-то одна определённая
конфигурация. Во-вторых, при этом атомы в макроскопическом твёрдом теле
будут располагаться так, чтобы каждый из них находился в энергетически
наиболее выгодном положении. В-третьих, такое расположение возможно в
случае, когда атомы образуют правильную кристаллическую решётку.
Если между соседними атомами действуют силы притяжения и
отталкивания, которые зависят только от расстояния r, причём на малых
расстояниях преобладает отталкивание, а на больших – притяжение, то
равновесной, т. е. обладающей минимальной потенциальной энергией
конфигурацией кристалла, будет плотная решётка, такая как ГЦК- или ГПУрешётки, с вполне определёнными, всюду одинаковыми расстояниями между
соседними атомами. Как следует из решения квантово-механической задачи
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о трёхмерной молекуле, силы взаимодействия атомов различных химических
элементов зависят не только от расстояния между ними, но и от валентных
углов. Поэтому энергетически наиболее выгодными оказываются часто
менее симметричные кристаллические структуры, и энергия многоатомной
системы не является суммой энергий взаимодействия отдельных пар атомов.
Устойчивая при данной температуре T структура кристалла отвечает минимуму
не потенциальной энергии кристалла U, а его свободной энергии
F = U – TS,

(1.8)

где S – энтропия. Указанными обстоятельствами объясняется многообразие
структур кристаллов различных элементов и соединений. Однако каждая
структура характеризуется своим строго периодическим расположением
атомов.
В отличие от кристаллов, аморфные твёрдые тела, в которых атомы
расположены неупорядоченно, находятся в метастабильном состоянии.
Поскольку, однако, перестройка аморфного тела в кристаллическое связана
с такими взаимными перемещениями атомов, для осуществления которых
требуется преодоление высоких потенциальных барьеров, некоторые
материалы, например стекло, могут находиться в аморфном состоянии при
низких температурах практически неограниченно долго.
Любой кристалл является многочастичной квантово-механической
системой, состоящей из ядер и электронов. Вычисление потенциальной энергии
кристалла U, являющейся суммой всех потенциальных взаимодействий в
кристалле, представляет собой сложную задачу определения энергетических
уровней этой системы. Строгое решение такой задачи невозможно ввиду математических трудностей. Поэтому приходится довольствоваться различными
приближёнными приёмами. В основном их три, в зависимости от того, какие
слагаемые в потенциальной энергии U считаются определяющими.
В существующих методах описания кристалла потенциальную энергию
кристалла U обычно представляют в виде
U = Ua + Ue,

(1.9)

где Ua – сумма энергий парных (иногда тройных) взаимодействий ионов
кристаллической решётки, Ue – энергия электронов проводимости.
Отсюда возникают следующие приближения:
1) приближение парных взаимодействий, когда определяющий вклад во
взаимодействие вносит величина Ua, т. е.
U ≈ U a;
2) перераспределение электронной плотности, когда U ≈ Ue;
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3) теория псевдопотенциала, когда оба слагаемые в (1.9) сравнимы.
Такое разделение теоретических подходов к рассмотрению межатомного
потенциала, конечно, условно. Оно лишь отражает различные приёмы
вычисления потенциальной энергии кристалла.
Кратко отметим некоторые особенности перечисленных приближений.
Перераспределение электронной плотности. Рассматриваются
различные модели решёток ионов и газа электронов проводимости. Наличие
каких-либо искажений решётки приводит к изменению энергии кристалла.
Например, отсутствие заряда в узле (удаление иона из узла решётки)
равносильно внесению в этот узел избыточного отрицательного заряда, который вызывает электростатическое отталкивание электронов проводимости
и уменьшение их плотности. Однако поскольку электроны являются
фермиевскими частицами, то между ними, помимо электростатического отталкивания, действуют ещё обменные и корреляционные силы. Отсюда следует
и способ вычисления энергии в этом приближении – квантово-механические
расчёты.
Теория псевдопотенциала. В поле ионных остовов рассматривается
движение электронов проводимости. Электростатическое и фермиевское отталкивание электронов проводимости со стороны электронов ионных остовов описывается эффективным потенциалом W(r, p), называемым псевдопотенциалом
и зависящим от квазиимпульса электрона p. Поскольку псевдопотенциал
описывает суммарное воздействие на электроны проводимости «псевдоиона»
(т. е. положительного заряда ядра и экранирующих его внутренних электронных
оболочек остова), то величина W(r, p) мала по сравнению со средней
кинетической энергией электронов проводимости. Следовательно, W(r, p)
можно рассматривать как малое возмущение. Это даёт возможность определять
энергию электронов проводимости с помощью теории возмущений. Например,
энергию Ue для металлов можно представить в виде суммы
Ue = U0 + U1 + U2,
где U0 – энергия равномерно распределённого электронного газа в поле ионов
(энергия «желе»), U1 и U2 – поправки первого и второго порядка теории
возмущений, которые как раз и выражаются через псевдопотенциал.
Простейший локальный псевдопотенциал (т. е. не зависящий от p) имеет
вид
⎧C , r < rc
⎪
W ( r ) = ⎨ ξe
⎪⎩ – r , r < rc ,

(1.11)

т. е. определяется параметрами C и rc.
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1.2.1. Приближение парных взаимодействий
В приближении парных взаимодействий (1.10) принимается, что энергию
кристалла U можно представить через энергии взаимодействия V(rkl) двух
атомов в виде
N

U = ( 1 2 ) ∑ V (rkl ),

(1.12)

k ,l = 1

где rkl = rk – rl = r, а rk и rl – координаты k-го и l-го атомов, N – число атомов
в кристалле. В этом приближении считается, что V(r) зависит только от
расстояния между двумя атомами.
При сближении атомов происходит перекрытие их внутренних
заполненных электронных оболочек. Поскольку электроны могут при этом
попасть в одну и ту же область, то, в силу принципа Паули, электроны
должны заполнить более высокие энергетические уровни. При этом работа по
сближению атомов переходит в дополнительную энергию, а следовательно,
энергия взаимодействия положительная. Это эффект взаимного отталкивания
заполненных электронных оболочек, т. е. на малых расстояниях преобладает
отталкивание атомов. При увеличении расстояния между атомами они
сначала притягиваются, а при больших расстояниях (r  ) перестают
взаимодействовать, т. е. энергия парного взаимодействия V(r)  0. Поскольку
атомы и кристаллы в целом являются устойчивыми системами, то зависимость
V(r) должна иметь минимум при конечном
значении r = r0. Такую зависимость энергии
взаимодействия (парного потенциала) V(r) двух
атомов от расстояния r и их силы взаимодействия
f(r) = – dV(r)/dr можно качественно представить в
виде графика на рис. 1.10. Сила взаимодействия
атомов максимальна там, где
d 2V ( r )
=0,
dr 2

Рис. 1.10. Зависимость силы
(а) и потенциальной энергии
взаимодействия атомов (б)
от расстояния между ними

т. е. в точке r1.
Равновесное положение r0*, около которого
происходят лишь тепловые колебания атомов,
находится из условия
f ( r0 ) = –

dV ( r )
= 0.
dr r = r0

(1.13)

*В дальнейшем равновесное расстояние r0, которое является фактически равновесным межатомным расстоянием (при плотной упаковке атомов или ионов) в кристалле, удобнее будет обозначать a.
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Энергия взаимодействия V(r0) = V0 называется энергией связи атомов. Её
величина характеризует работу A, которую нужно затратить, чтобы оторвать
атомы друг от друга:
A = – V(r0).

(1.14)

Для стабильности кристалла необходимо выполнение условия:
A > 0, т. е. V(r0) < 0.

(1.15)

Это эквивалентно требованию, чтобы энергия притяжения на больших
расстояниях r > r0 была бы больше энергии отталкивания. Такое соотношение
выполняется автоматически, поскольку природа энергии отталкивания связана
с искажением электронных оболочек атомов при их взаимодействии, и поэтому
энергия отталкивания существенна лишь на межатомных расстояниях, которые
меньше или порядка диаметра атома.
Межатомное взаимодействие можно характеризовать тремя величинами:
– радиусом действия R,
– энергией связи V0,
– направленностью связи.
Радиус действия R – это расстояние, на котором исчезают силы притяжения. Связь считается дальнодействующей, если R > a, и короткодействующей
в противоположном случае.
Другая характеристика связи – это величина энергии связи V0. Сильной
связью называется межатомная связь, если V 0 > 1 эВ, слабой – при
V0 < 1 эВ. Наконец, связь называется центральной, если V(r) = V (r , θ , φ) =
= V(r), т. е. зависит только от расстояния между атомами и не зависит от углов,
и нецентральной в противоположном случае.
Недостатками парного приближения являются:
1) пренебрежение долей энергии кристалла, обусловленной электронами
проводимости и зависящей от объёма кристалла;
2) центральность сил взаимодействия.
1.2.2. Простейшие потенциалы межатомного взаимодействия
Величину потенциала межатомного взаимодействия невозможно измерить.
В экспериментах же существование потенциала проявляется. Например,
такое известное свойство твёрдых тел, как линейное и объёмное расширение
при повышении температуры. Оно является следствием несимметрии
потенциальной ямы относительно положения r0 = a в зависимости межатомного
потенциала от r (см. рис. 1.10, б). Поэтому многие усилия физиков были
направлены на получение по косвенным данным потенциальных функций.
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В качестве V(r) подбирались различные эмпирические или полуэмпирические
функции, вид которых выбирается так, чтобы:
1) получалось правильное (согласованное с экспериментом) значение
потенциальной энергии кристалла U;
2) из условия ∂ U/∂ rkl = 0 (для кубических кристаллов) получалось
значение постоянной решётки;
3) из соответствующих комбинаций производных от U по межатомным
расстояниям можно было бы найти одну (или несколько) постоянных
материала.
Приведём наиболее распространённые виды функций, используемых в
качестве парных центральных потенциалов межатомного взаимодействия.
Потенциал Мие:
VM ( r ) = –

A B
+ ,
r μ rν

(1.16)

где A, B, μ, ν – константы.
Модификация потенциала Мие, используемая в компьютерных расчётах, –
потенциал Леннарда–Джонса:
VLD(r) = D / (n – m) [m (a/r)n – n (a/r)m], m < n,

(1.17)

где D – энергия диссоциации, n и m – постоянные.
Потенциал Морза:
VМr(r) = D [ e -2α(r – a) – 2 e –α(r – a )],

(1.18)

где α – характеристика жёсткости взаимодействия. Параметры потенциала
определяются в основном по энергии сублимации, модулю всестороннего
сжатия и по критерию устойчивости решётки. Модификация потенциала Морза,
используемая в компьютерных расчётах, – потенциал Сома и Домингоса:
VSD (r) = D(Be–2αr – e-αr)[e β(r–ζ) + 1]–1.

(1.19)

Параметры D, B, α определяются по экспериментальным значениям
энергии сублимации, постоянной решётки, сжимаемости. Для сокращения
времени счёта на компьютере с использованием парного потенциала нужно
заботиться об обрезании потенциала на расстояниях, не превышающих несколько
межатомных. При этом должен быть обеспечен плавный переход к нулю функции
V(r). Множитель в квадратных скобках (постоянные β и ζ ) в выражении (1.19)
обеспечивает такое обрезание потенциала на заданном расстоянии.
Потенциал Борна–Майера:
VBM ( r ) = Ae – γ r –
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Первое слагаемое этого потенциала описывает отталкивание, что
эквивалентно первому слагаемому потенциала Морза (1.18). Именно при
описании межатомного взаимодействия на малых расстояниях чаще всего
используется потенциал Борна–Майера. Параметры потенциала подгоняют
по модулю всестороннего сжатия и измерениям некоторых энергетических
характеристик структуры. Константы этого потенциала для наиболее
распространённых пар взаимодействующих атомов (ионов) приведены в
книге [9].
Для описания атомных столкновений используются и другие потенциалы:
потенциал твёрдых шаров, кулоновский потенциал, экранированный
кулоновский потенциал (потенциал Томаса–Ферми, потенциал Бора),
степенне потенциалы, в частности потенциал Линдхарда (подробнее о перечисленных потенциалах см. главу 11).
Входящие в приведённые выше выражения константы могут быть
определены исходя из описания с помощью потенциала взаимодействия
различных свойств и характеристик веще ства. Количе ство этих
характеристик связано с количеством констант потенциала: например, для
потенциала Мие – это 4 константы, для потенциала Морза – 3, для потенциала
Борна–Майера – 3 (или 2, если не учитывать дальнодействие, описываемое
вторым слагаемым).
1.2.3. Константы материалов и потенциалы взаимодействия
Константы потенциалов межатомного взаимодействия определяют исходя
из сравнения с характеристиками материалов: модель Юнга, коэффициент
объёмного расширения, сжимаемость, фононные спектры и т. д. Рассмотрим
лишь два примера получения констант потенциала. Для этого разложим
функцию потенциала парного взаимодействия в ряд Тейлора до третьей
производной около точки r = r0 = a:
V ( r ) = V ( a )+ ( r – a )
+

( r – a ) 2 d 2V ( r )
dV ( r )
+
+
dr r = a
2
dr 2 r = a

( r – a ) 3 d 3V ( r )
.
6
dr 3 r = a

(1.21)

Второе слагаемое в силу условия (1.13) обращается в 0. Запишем теперь
выражение для энергии единицы объёма материала, учтя выражение (1.21) и
что в единице объёма содержится ρnc атомов:
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ρnc

U ( ρnc ) = ( ρnc 2) ∑ (rkl ) = ( ρnc 2)V (a ) + ( ρnc 4) (r – a ) 2
k ,l =1

+ ( ρnc

d 2V ( r )
+
dr 2 r = a

d 3V ( r )
12) (r – a )
.
dr 3 r = a

(1.22)

3

С другой стороны, энергия U(ρnc) единицы объёма кристалла обусловлена:
а) наличием связей между атомами, т. е. их энергиями связи;
б) деформационной энергией, поскольку в реальных условиях любой
кристалл испытывает деформации;
в) тепловыми колебаниями атомов при данной температуре T.
Поэтому запишем
U(ρnc) = (ρnc/2)V(a) + (1/2) σ ε + 3 ρnc kT,

(1.23)

где σ – внешнее напряжение, действующее на кристалл, ε – относительная
деформация кристалла, k – постоянная Больцмана.
Рассмотрим детальнее слагаемые в выражении (1.23) и найдём
соответствие им со слагаемыми в выражении (1.22).
Первые слагаемые в (1.23) и (1.22) одинаковы и представляют собой вклад
в энергию единицы объёма кристалла, обусловленный энергиями связи V(a)
пар атомов (поэтому появляется множитель ρnc/2).
Рассмотрим теперь второе слагаемое в (1.23). Считая деформации
упругими (см. далее главу 3, п. 3.2.4), воспользуемся законом Гука в виде
(3.38) (см. главу 3):
σ = E ε,

(1.24)

где E – модуль Юнга. Относительную деформацию можно записать в виде
ε = (r – a)/a. Тогда второе слагаемое в (1.23) примет вид
(1/2) σ ε = (1/2) E ε 2 = (E/2) (r – a)2/a2.

(1.25)

Сравнивая выражение (1.25) cо вторым слагаемым в (1.22), получим
E ( r – a )2 ρnc d 2V ( r )
=
,
2
4
a2
dr 2 r = a
откуда имеем
E = (ρnc a2/ 2) (d2V/ dr2)r = a

(1.26, а)

d2V/dr2 r = a = 2E / (ρnc a2).

(1.26, б)

или
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Третьи слагаемые в (1.22) и (1.23) также, оказывается, можно приравнять.
Вспомним определение объёмного коэффициента расширения
β = (1/ t) (∆ V / V0),

(1.27)

где t – температура, измеренная в градусах Цельсия, ∆V – изменение объёма,
а V0 – первоначальный объём кристалла. Учитывая, что можно записать
∆V / V0 = ((r – a)/ a)3,
и приравнивая третьи слагаемые в выражениях (1.22) и (1.23), получим
3 ρnc kT = 3 ρnc k (t + 273) =
= (ρnc/12)a3 ((r – a)/a)3 (d3V/dr3)r = a =
= (ρnc a3/12) β t (d3V/dr3)r = a.
Откуда по (1.27) имеем
β = (36k/a3) (t + 273)/t (d3V/dr3)-1r = a,

(1.28, а)

(d3V/dr3)r = a = (36k/a3) (t + 273)/β t.

(1.28, б)

или

Таким образом, выражения (1.26) и (1.28) показывают связь таких констант материала, как модуль Юнга и коэффициент объёмного расширения
соответственно, со значениями второй и третьей производных парного потенциала
в положении равновесия (r = a). Определяя последовательно значения производных высших порядков от потенциала в положении равновесия, можно восстановить потенциальную функцию V(r), поскольку значения производных в
точке r = a являются коэффициентами разложения V(r) в ряд Тейлора (см. (1.21)).
1.3. Типы межатомных связей и кристаллов
В зависимости от физической природы межатомного (межионного)
взаимодействия кристаллы могут быть разделены на следующие группы:
ионные, ковалентные, молекулярные, металлические. Однако в реальных твёрдых телах каждая из названных связей в чистом виде встречается не всегда.
Имеются кристаллы, которые проявляют свойства, присущие нескольким
типам связей.
Рассмотрим кратко типы связей в кристаллах.
1.3.1. Ионная связь
Такой тип связи характерен для кристаллов, в узлах которых располагаются
ионы (рис. 1.11, а). Поскольку достаточно легко оторвать один валентный
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Рис. 1.11. Основные типы связей в кристаллах:
а – ионная связь (NaCl); б – ковалентная связь (алмаз); в – металлическая связь (натрий);
г – молекулярная связь (кристаллический Ar)

электрон от атома щелочного металла (Na, Li и т. д.), то в узлах такой решётки
оказываются расположены ионы: Na+ и Сl-, Li+ и F-. А значит между ними
действует кулоновское взаимодействие заряженных ионов, т. е. происходит
взаимодействие между ионами с зарядами +e0 и –e0 (где e0 – величина заряда
электрона). При этом парный потенциал можно записать в виде кулоновского
V(r) = – e02 / r,

(1.29)

а энергия связи при этом равна V0 =V(a) = e02/a. Вспоминая, что величина
элементарного заряда в системе СГС равна e0 = 4,8 · 10-10 CГСЭq и выбирая в
качестве межатомного параметра величину порядка 3 Å (a ≈ 3 Å = 3 · 10-8cм),
получим величину энергии связи V0 ≈ 7,68·10-12 эрг ≈ 4,8 эВ. Это означает,
что такая связь: 1) дальнодействующая (спадает, как ~ 1 / r), 2) центральная,
3) сильная.
Координационное число ионных кристаллов ζ ион определяется
соотношением радиусов металлического и неметаллического иона, поскольку
их упаковка зависит от размеров атомов разных сортов (см. примеры
кристаллических структур ионных кристаллов на рис. 1.12). Металлы заполняют полости между неметаллами. Величина ζион определяет число ионов
противоположного знака, окружающих данный ион. Например, для NaCl
величина ζион = 6 (рис. 1.12, а).
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Рис.1.12. Кристаллические структуры некоторых ионных соединений:
а – NaCl; б – CsCl; в – CaF2

Ионные кристаллы – это галогениды щелочных металлов (ЩГК), окислы
и фториды щелочноземельных металлов.
1.3.2. Ковалентная связь
При такой связи внешние электроны двух соседних атомов объединяются в
пары, образуя общие орбиты вокруг обоих атомов, причём спины в каждой паре
антипараллельны (рис. 1.11, б). Такое оказывается возможным в силу принципа
Паули, лишь когда электронная оболочка атомов не заполнена, поскольку
именно тогда электроны могут образовать пары с противоположными спинами
(в заполненной оболочке все электроны уже разбиты на такие пары).
Энергия внешних атомных электронов возрастает с числом электронов
в оболочке атома и составляет несколько электронвольт. Ковалентная связь
образуется при условии, что оболочки атомов заполнены примерно наполовину.
Если заполнение малó, то малы и энергии связи электронов с атомом. При
этом электроны могут легко оторваться и стать свободными электронами, т. е.
возникает характерная металлическая связь (cм. ниже). Если же заполнение
электронных оболочек большое, то малы возможности для образования пар.
Ковалентная связь возникает, т. е. образуются пары электронов, если атомы
достаточно близки. Поэтому ковалентная связь – короткодействующая.
К тому же поскольку области движения электронов должны пересекаться,
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а это возможно лишь при определённых взаимных ориентациях, то эта
связь – нецентральная. Энергии связи ковалентных кристаллов V0 ≈ 4–5 эВ
(как и у ионных кристаллов). Следовательно, ковалентная связь – сильная,
короткодействующая, но нецентральная.
Ковалентные кристаллы, как правило, некомпактные из-за направленности
связей. Структуры образуются с низким координационным числом ζков: например, у алмаза оно равно 4. Такие кристаллы обладают низкой пластичностью, но
высокой твёрдостью (направленность связей), обладают высокой температурой
плавления (из-за достаточно высокой энергии связи). Ковалентная связь
приводит к заполнению валентных энергетических зон, т. е. кристаллы
становятся полупроводниками и даже диэлектриками.
Примерами ковалентных кристаллов являются: углерод, алмаз, Si, Ge,
Sb, Bi, SiC.
1.3.3. Металлическая связь
До создания квантовой механики (примерно до 1926 года) не существовало
даже описательного качественного объяснения природы металлической связи.
Современное представление о взаимодействии атомов металлов, образующих
кристалл, сформировано работами Зоммерфельда, Дирака, Ферми, Блоха,
Зейтца, а также Ашкрофтом, Харрисоном и другими исследователями в
результате применения метода псевдопотенциала.
Атомы металлов имеют на внешних оболочках небольшое количество
электронов (валентные электроны), недостаточное для образования ковалентной связи со своими соседями. Кроме того, между атомами металла не
может образоваться и ионная связь, поскольку металлические атомы обладают
одинаковым сродством к электронам. Например, атом меди (при валентности,
равной 1) имеет один валентный электрон и может образовать валентную
связь только с одним атомом. В решётке меди (ГЦК) каждый атом окружён
12 ближайшими соседями. Такая особенность приводит к появлению другого
типа связи – металлической.
При возникновении металлической связи большое значение играют
резонансные явления, выражающиеся в переходе валентных электронов
в свободные, обобществлённые в объёме всего кристалла. В этом случае
при сближении атомов происходит перекрытие волновых функций и
электронных оболочек не только двух, но и бóльшего числа атомов. При
росте числа перекрытий образуется максимальное число связей. В результате
получаются структуры, имеющие высокие координационные числа с плотной
упаковкой частиц. Металлический кристалл можно рассматривать как объём,
состоящий из положительных ионов, погружённых в среду, образованную
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коллективизированными электронами (рис. 1.11, в). Такие электроны могут
перемещаться в объёме материала, образуя своеобразный электронный газ –
«свободные электроны». Плотность электронного газа растёт с повышением
валентности металлических атомов, образующих кристалл. Связь в решётке
металла возникает при взаимодействии положительных ионов со свободными
электронами. Электроны, находящиеся между ионами, как бы стягивают их,
стремясь уравновесить силы отталкивания между одноимённо заряженными
ионами. В результате металлическая связь не имеет направленного характера
взаимодействия. Особенностью этой связи, по сравнению с другими видами
связей, является отсутствие насыщения, характерного, например, для ковалентной связи, определяемой валентностью соответствующих атомов.
В некоторых металлах образование устойчивых кристаллов и атомных
групп может обеспечиваться не только за счёт коллективизированных
валентных электронов. Для переходных металлов образование устойчивых
групп атомов обеспечивается ковалентной связью, проявление которой
связано с наличием недостроенных внутренних оболочек. Поэтому энергия
связи ионов в таких кристаллах очень высока по сравнению, например, со
щелочными металлами (у железа V0 = 4,2 эВ, у натрия V0 = 1,13 эВ). Этим
объясняется лёгкая деформируемость щелочных металлов в сравнении с
металлами переходной группы. Также железо или вольфрам имеют более
высокие температуры плавления и обладают очень высокой прочностью.
Хорошая электропроводность и теплопроводность металлов обусловлены
высокой концентрацией свободных электронов и возможностью их свободного
перемещения по объёму.
1.3.4. Молекулярная связь
Из рассмотренных типов связи наиболее универсальной является
молекулярная связь. При этом связь между атомами осуществляется за счёт
слабых электростатических сил при поляризации атомов (или молекул).
Такие силы называются ещё силами Ван-дер-Ваальса. При сближении атомов
происходит перераспределение зарядов – поляризация. Полная поляризация
возможна при полностью заполненных электронных оболочках. При
сближении таких атомов обмен электронами невозможен. При поляризации
возникают силы притяжения между перераспределёнными зарядами. С
каждым из соседних атомов образуется мгновенный диполь. Поэтому связь –
нецентральная, и с увеличением числа соседей атомы укладываются наиболее
компактным образом. Например, инертные газы кристаллизуются в ГЦКрешётку. Энергии связи сил Ван-дер-Ваальса невелики, порядка 0,1–0,01 эВ.
К молекулярным кристаллам можно отнести, помимо упомянутых
кристаллов благородных газов, также большинство органических кристаллов
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(жидкие кристаллы, парафиновые цепи и др.), твёрдые вещества из насыщенных
молекул, как, например, H2, O2, HСl, CH4 и др. Эти соединения существуют
при определённых температурах в твёрдом состоянии за счёт сил Ван-дерВаальса, поскольку их молекулы представляют собой полностью насыщенные
комплексы с электронными оболочками, аналогичными заполненным атомным
электронным оболочкам.
В силу особенностей молекулярной связи, молекулярные кристаллы
обладают достаточно низкой температурой плавления, низкими модулями
упругости, большими коэффициентами теплового расширения (низкая энергия
связи), представляют собой диэлектрики (кристалл строится из электрически
нейтральных атомов (или молекул) с достроенными электронными зонами).
Таким образом, в главе 1 рассмотрены основные понятия для идеальных
кристаллов, которые будут необходимы при дальнейшем изложении материала.
Прежде чем перейти к рассмотрению физических процессов в реальных
материалах, необходимо разобраться в тех отличиях, которые есть между ними
и реальными кристаллами. Самыми существенными являются искажения
кристаллической решётки реальных кристаллов.
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ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
Не то, что мните вы, природа.
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода.
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Ф. И. Тютчев

До этой главы мы говорили об идеальных кристаллах. Но «идеальный
кристалл – это одна из тех абстракций, с которыми обычно встречаются
в теоретической физике и научной фантастике» (см. Предисловие к книге
А. Стоунхэма «Теория дефектов в твёрдых телах» [25]).
Природа типичных искажений кристаллической структуры в реальных
кристаллах выявлена и выявляется лишь в результате больших усилий физиков.
Дефектами кристаллической структуры называют отклонения от идеальной
кристаллической решётки. Проблема физической природы дефектообразования
и влияния дефектов на физико-химические свойства материалов является
сегодня одной из центральных проблем физики твёрдого тела и физического
материаловедения. Реальные кристаллы (даже отдельные зёрна в поликристаллах,
или монокристаллы) никогда не бывают идеальными, а содержат в себе так
называемые структурные дефекты, т. е. различные нарушения идеальной решётки.
2.1. Классификация дефектов в кристаллах
Дефекты кристаллического строения бывают самые разнообразные. Это
и видимые искажения структуры, например трещины макроскопического
размера, внутренние плоские искажения. А есть дефекты структуры,
различимые лишь с помощью микроскопов, дающих значительные увеличения
исследуемых кристаллов. Поэтому необходимо классифицировать все
встречающиеся дефекты кристаллической структуры по какому-нибудь
признаку. Физики не сразу сумели найти наиболее универсальный принцип
классификации дефектов в кристаллах. Предлагались разные системы,
например по способу образования дефектов:
– химические – примесные атомы, введённые в кристалл при его
выращивании, диффузии с поверхности или при ионной имплантации, а также
за счёт трансмутации при захвате атомами медленных нейтронов;
– термические – дефекты, возникающие в результате нагрева кристалла
с последующей его закалкой;
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– деформационные – дефекты, возникающие под действием пластической
деформации кристаллов;
– радиационные – образующиеся в кристаллах при их облучении быстрыми
электронами, нейтронами, g-лучами, ускоренными ионами.
Однако наиболее удачной и универсальной системой классификации
дефектов кристаллического строения является классификация по геометрическому принципу – по числу измерений, в которых дефект имеет
макроскопические размеры, т. е. превышающие параметр решётки a. Поскольку
искажения кристаллической структуры начинаются с изменения положения
отдельных атомов, занимающих нерегулярные позиции, то, значит, параметр
решётки (кратчайшее межатомное расстояние, или атомный размер) может являться той единицей измерения, сравнивая с которой размеры дефекта вдоль одного
из трёх направлений (x, y, z), можно отнести их к одному из следующих типов:
1) нульмерные, или точечные, дефекты – это дефекты, размеры которых
по всем трём направлениям сравнимы с межатомным параметром a;
2) одномерные, или линейные, дефекты – это дефекты, у которых один из
размеров существенно больше a, а два других сравнимы с параметром решётки;
3) двумерные, или плоские, дефекты, т. е. несовершенства кристаллического строения, у которых два размера существенно превышают
параметр решётки;
4) трёхмерные, или объёмные, дефекты, т.е. несовершенства, у которых
все три размера существенно больше межатомного параметра a.
2.2. Точечные, или нульмерные, дефекты
К точечным дефектам относятся искажения структуры, имеющие все три
размера, сравнимые с межатомным параметром решётки. Точечные дефекты
могут быть собственными дефектами кристалла и примесными.
К собственным дефектам относятся вакансии, межузельные атомы и
мелкие кластеры точечных дефектов из атомов матрицы.
Вакансии – это отсутствие атома в узле кристаллической решётки (рис. 2.1, a).
Межузельные атомы – это такие образования в кристалле, когда около
заполненного узла кристаллической решётки располагается лишний атом
(рис. 2.1, б). Этот лишний атом может образовывать с узельным атомом
различные конфигурации. Перечислим основные:
а) гантельная конфигурация (или гантель) – такое взаимное расположение
двух атомов около одного узла в решётке, когда они оба сдвинуты по разные
стороны от узла вдоль одного из плотноупакованных направлений в решётке
(рис. 2.2, 1), а окружающие их атомы смещены лишь в силу действия упругих
напряжений, созданных таким искажением решётки;
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Рис. 2.1. Конфигурации атомов в простой кубической решётке около
вакансии (а) и межузельного атома (б)

Рис. 2.2. Схема основных точечных дефектов в ГЦК-решётке:
1 – гантель ориентации [100]; 2 – статический краудион ориентации [101]; 3 – тетраэдрическое межузлие; 4 – октаэдрическое межузлие; 5 – бивакансия; 6 – плоская тривакансия;
7 – тетраэдрическая тривакансия; 8 – комплекс из семи вакансий
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б) статический краудион – это конфигурация атомов, образованная
путём встраивания лишнего атома в расположение регулярных атомов вдоль
плотноупакованных направлений, когда смещение атомов от своих равновесных
положений распределяется только по плотноупакованному ряду на несколько
межатомных расстояний (порядка 7–10 a) (рис. 2.2, 2);
в) тетра- и октаэдрические межузельные атомы – такие конфигурации,
когда лишний атом находится в центре тетраэдра или октаэдра, в вершинах
которых расположены атомы решётки (рис. 2.2, 3 и 4).
Мелкие кластеры точечных дефектов – дефекты, состоящие из
нескольких точечных, пока размер кластера сравним с межатомным параметром
a. Например, бивакансия (рис. 2.2, 5), состоящая из двух расположенных рядом
вакансий; плоская тривакансия (рис. 2.2, 6); тетраэдрическая тривакансия
(рис. 2.2, 7) (в центре тетраэдра из четырёх вакансий располагается атом, если
его сместить в одну из вершин тетраэдра, получится плоская тривакансия);
комплекс из семи вакансий (рис. 2.2, 8); би- и тримежузлия и т. д.
К примесным дефектам относятся примеси замещения и примеси
внедрения, а также мелкие примесные кластеры:
а) примеси замещения – это примесные атомы, расположенные в узлах
кристаллической решётки, т. е. заместившие в регулярных положениях атомы
матрицы; как правило, это примеси, размер которых больше матричных атомов;
б) примеси внедрения – это примесные атомы, занимающие любую из
перечисленных выше конфигураций межузельных атомов; как правило,
положение внедрения занимают примеси, размер которых меньше размера
матричного атома;
в) мелкие кластеры примесных атомов – образования, состоящие из
нескольких примесных атомов; их размеры сравнимы с межатомным.
2.3. Линейные, или одномерные, дефекты
Для линейных дефектов характерно, что один из трёх размеров
существенно больше межатомного параметра решётки, т. е. является
макроскопическим. Такие искажения структуры могут происходить, например,
при росте кристаллов в неравновесных условиях.
Предположим, что одна из атомных плоскостей кристалла оказалась
недостроенной. Она обрывается где-то в середине кристалла. Этот обрыв или
край неполной атомной плоскости (иногда её называют экстраплоскостью
или полуплоскостью) представляет собой линию, вдоль которой как раз и
происходит нарушение в регулярном расположении атомов кристалла. Такая
линия называется краевой дислокацией (рис. 2.3, край экстраплоскости виден
на рис. 2.3, б). На рис. 2.4 видны краевые дислокации, образовавшиеся из-за
несоответствия межатомных расстояний у сапфира и GaN.
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Если по каким-то причинам в процессе образования кристалла произошло
слипание верхнего и нижнего атомных слоёв, то такое нарушение правильной
кристаллической решётки называется винтовой дислокацией (рис. 2.5). При этом
кристалл, содержащий винтовую дислокацию, представляет собой фактически
одну-единственную атомную плоскость, свёрнутую в виде винтовой лестницы.
Помимо прямолинейных дислокаций, обладающих свойством
одномерности, в кристаллах возможно образование дислокационных петель.
Если, например, в каком-то месте плотноупакованной кристаллической плоскости образуется скопление вакансий, то это эквивалентно как бы вырезанию
диска из атомной плоскости (рис. 2.6). Край такого «вынутого» атомного
диска представляет «круговую» дислокацию (рис. 2.7, а) или вакансионную
дислокационную петлю (рис. 2.7, б).

Рис. 2.3. Структура краевой дислокации.
а – схема краевой дислокации в простом кубическом кристалле; б – схема края экстраплоскости с присоединёнными межузельными атомами (выпуклости) и вакансиями

Рис. 2.4. Электронно-микроскопическое изображение границы между сапфиром
и GaN с краевыми дислокациями
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Рис. 2.5. Структура винтовой
дислокации

Рис. 2.6. Схема вакансионного
диска

Рис. 2.7. Край «вынутого» атомного диска – «круговая» дислокация (а) и
структура вакансионной дислокационной петли (б)

Если образуется скопление межузельных атомов в пространстве между
двумя соседними атомными плоскостями, то они могут образовать кусок
дополнительной плоскости, вставленной между имеющимися кристаллическими плоскостями. Край такого атомного диска, «вставленного» в кристалл,
представляет собой межузельную дислокационную петлю (рис. 2.8).
Для определения дислокации как физического объекта проведём
некоторые геометрические построения.
Рассмотрим участок атомной плоскости в кристалле. Для простоты
изображения выберем простую кубическую решётку. Проведём по идеальному
кристаллу контур, проходящий через узлы решётки по направлению хода
часовой стрелки. Пусть контур начинается в точке A (рис. 2.9, а) и состоит из
четырёх шагов вправо, приводящих в узел B, четырёх шагов вниз (узел C), четырёх шагов влево (узел D) и четырёх шагов вверх. При этом мы возвращаемся
в исходный узел A. Контур в идеальном кристалле, как и следовало ожидать
из полной повторяемости неискажённой решётки, замкнулся.
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Рис. 2.8. Структура межузельной дислокационной петли

Рис. 2.9. Контур Бюргерса в кристалле бездефектном (а) и с краевой
дислокацией (б)

Повторим построение такого же контура в плоскости кристалла,
пересекающей край экстраплоскости (см. рис. 2.3 и 2.9, б) так, чтобы контур
охватывал этот край. Такой контур называется контуром Бюргерса и должен
проходить по несмещённым присутствием экстраплоскости (т. е. дислокации)
узлам решётки. Выбрав, как и ранее, начало обхода по контуру в точке A
(рис. 2.9, б), мы выполним это требование. Двигаясь вновь на четыре шага
вправо, вниз, влево и вверх, мы теперь не попадаем в исходный узел A, а
приходим в соседний узел Â. Следовательно, контур Бюргерса, охватывающий линию дислокации, имеет отличную от нуля невязку AA’. Вектор b,
соединяющий конечную точку A’ контура Бюргерса с исходной точкой A,
называется невязкой контура Бюргерса, или вектором Бюргерса, и является
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количественной характеристикой дислокации. Таким образом, проведённое
построение позволяет дать следующее определение дислокации: дислокацией
называется линейный дефект решётки, для которого контур Бюргерса имеет
отличную от нуля невязку.
Следует заметить, что обратное утверждение не имеет силы: контур
Бюргерса может быть замкнутым, но тем не менее содержать несколько
дислокаций, суммарный вектор Бюргерса которых равен нулю.
Как видно, знак вектора b зависит от направления обхода по контуру
Бюргерса, а оно, в свою очередь, определено однозначно, только если задано
направление обхода вдоль линии дислокации, т. е. единичный вектор длины
дислокации l. Будем полагать, что вектор l направлен за плоскость чертежа,
что изображено на рис. 2.9, б значком . Если изменить направление обхода
вдоль дислокации, т. е. знак вектора l, и повторить построение, то изменится
на противоположное и направление вектора b. Как известно, вектор, знак
которого зависит от направления обхода, называется аксиальным (в отличие от
полярного вектора, не связанного таким условием). Вектор Бюргерса (подобно
вектору напряжённости магнитного поля) является аксиальным.
Итак, дислокация характеризуется двумя векторами: b и l. Плоскость,
проходящая через эти вектора b и l, называется плоскостью скольжения
дислокации (происхождение названия этой плоскости будет ясно ниже, когда
речь пойдёт о движении дислокаций).
Из способа построения контура Бюргерса следует, что модуль вектора
Бюргерса b = b равен одному из межатомных расстояний, обычно
кратчайшему межатомному расстоянию в решётке.
Область диаметром 2–3 межатомных расстояния, непосредственно окружающая край экстраплоскости, где число ближайших соседей данного атома
ζ (координационное число) однозначно не определяется из-за их смещений из
равновесных положений, называется ядром дислокации.
При построении, представленном на рис. 2.9, предполагалось, что контур
Бюргерса плоский, и векторы b и l взаимно перпендикулярны. Как раз такие
дислокации (когда b  l) называются краевыми (см. выше и рис. 2.3). Однако
взаимная ориентация векторов b и l может быть произвольной. В частности,
у винтовой дислокации (см. выше и рис. 2.5) векторы b и l параллельны.
Расположение атомов в ядре винтовой дислокации и контур Бюргерса для неё
представлены на рис. 2.10. Из рис. 2.10 видно, что после обхода по контуру
Бюргерса мы приходим из начальной точки A в конечную A’, расположенную
на одно межплоскостное расстояние «выше» вдоль оси винтовой дислокации.
Повторив обход, мы продвинемся ещё на одно межплоскостное расстояние в
том же направлении, т. е. b l. В силу параллельности векторов b и l, плоскость
скольжения для винтовой дислокации однозначно не определена.
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Рис. 2.10. Контур Бюргерса для винтовой дислокации.
Контур проведён по внешней поверхности кристалла, на которую выходит дислокация

Если векторы b и l образуют произвольный острый или тупой угол,
дислокацию называют смешанной дислокацией.
2.4. Двумерные и трёхмерные дефекты
Двумерные, или плоские, дефекты – это такие искажения структуры
кристалла, у которых два размера макроскопические, т. е. существенно больше
атомного параметра a, а третий размер остаётся сравнимым с a.
К двумерным, или плоским, дефектам относятся следующие искажения
правильной кристаллической структуры:
а) внешняя поверхность – отсутствие соседних атомов в двух направлениях;
б) внутренние границы в кристалле – либо границы между отдельными
монокристаллами, составляющими поликристалл (границы зёрен), либо границы между разными фазами (межфазные границы). Фаза – это структурнооднородная часть материальной системы; фазы могут отличаться плотностью,
составом, структурой и т. д.;
в) дефекты упаковки – это такие дефекты, возникающие при росте
кристалла, когда нарушается правильность упаковки атомов по слоям,
соответствующим определённой кристаллографической структуре, например,
при росте ГЦК-кристалла (см. рис. 1.3) нарушается чередование слоёв
ABCABC..., и на месте, скажем, слоя C заполняются «ямки» слоя B, при этом
возникает нарушение правильной упаковки атомов, схематически показанное
на рис. 2.11;
г) плоские трещины – нарушения сплошности материала, у которых
раскрытие трещины ещё сравнимо с межатомным параметром a; если
объединить несколько краевых дислокаций, то вдоль направления x размер
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Рис. 2.11. Схема структуры дефекта упаковки в
ГЦК-решётке

Рис. 2.12. Ядро краевой дислокации (а) и формирование
микротрещины из краевых дислокаций (б, в)
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такого дефекта d (раскрытие трещины) будет сравним с параметром a, но два
других размера будут макроскопические (рис. 2.12);
д) плоские выделения (зоны Гинье–Престона) – образования второй фазы,
сформированные в виде плоских включений.
Объёмные дефекты – это такие искажения кристалла, все три размера
которых существенно больше a. К таким дефектам относятся: поры (или
пустоты) внутри кристалла; объёмные частицы выделений второй фазы;
трещины, раскрытие которых d больше параметра a.
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ГЛАВА 3
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ КРИСТАЛЛОВ
Знать хорошее важнее,
чем знать многое.
Ж. Руссо

Искажения кристаллической решётки, создаваемые дефектом в кристалле,
могут быть рассчитаны, по крайней мере, на достаточно больших расстояниях
от дефекта с помощью упругих моделей. Взаимодействие дефектов в кристалле
друг с другом и с приложенными нагрузками обусловлено в основном
взаимодействием их упругих состояний. С этим связано общее стремление
улучшить упругие модели дефектов кристалла, комбинируя упругие и атомные
модели для достижения лучшего описания искажённых областей в кристалле,
создаваемых дефектами.
Теория упругости описывает механику твёрдых тел, рассматриваемых
как сплошные среды. Ещё в 20-х годах XIX века основные уравнения теории
упругости были установлены Коши и Пуассоном. Под действием приложенного
напряжения форма твёрдого тела изменяется. Если величина напряжения
ниже определённого значения, то вызываемая им деформация является
обратимой (упругой), то есть при снятии действия напряжения тело принимает
первоначальную форму. При достаточно малых напряжениях σ деформация
ε пропорциональна величине приложенного напряжения σ (закон Гука).
Закон Гука применим практически ко всем упругим деформациям, поскольку
деформации перестают быть упругими ещё тогда, когда они достаточно малы.
Следовательно, закон Гука является достаточно хорошим приближением для
твёрдых тел, за исключением материалов типа резины.
Прежде чем описывать дефекты кристаллической структуры как искажения
в упругой среде, вспомним основные соотношения теории упругости.
3.1. Тензор напряжений
3.1.1. Понятие напряжения
Если рассматриваемое тело находится под действием внешних сил или,
в общем виде, любая часть тела действует с некоторой силой на соседние
части, то тогда рассматриваемое тело находится в напряжённом состоянии.
На элемент такого тела действуют два типа сил. Имеются объёмные силы
(например, сила тяжести), действующие на все элементы тела. Их величина
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пропорциональна объёму элемента dV. Также силы действуют на поверхность
элемента со стороны окружающих его частей тела. Эти силы пропорциональны
площади поверхности элемента dG. Такая сила, отнесённая к единице площади,
называется напряжением. Напряжение является однородным (гомогенным),
если силы, действующие на поверхность элемента определённой формы и
ориентации, не зависят от положения этого элемента в теле.
При деформировании кристалла меняется расположение атомов,
формирующих кристалл, друг относительно друга, и кристалл выводится из
состояния равновесия. В нём возникают силы, стремящиеся вернуть тело в
состояние равновесия. Они называются внутренними напряжениями. Если
кристалл не деформирован, то внутренних напряжений в нём нет.
Следует заметить, что в теории упругости рассматриваются расстояния,
бльшие межатомных, поскольку теория упругости является макроскопической
теорией. Поэтому можно сказать, что силы, обусловливающие внутренние
напряжения в кристаллах, являются в теории упруго сти силами
«близкодействующими», передающимися от каждой точки только к ближайшей
с нею.
3.1.2. Определение тензора напряжений
Выделим в кристалле элементарный объём dV и рассмотрим действующую
на него суммарную (результирующую) силу. Эта сила, с одной стороны, равна
сумме всех сил fdV, действующих на каждый из элементов dV рассматриваемого
объёма V, где f – сила, действующая на единицу объёма тела, т. е. имеет вид:

∫ f dV.

(3.1)

С другой стороны, появление равнодействующей силы не может быть
вызвано силами, с которыми взаимодействуют части рассматриваемого объёма
V, поскольку эти силы компенсируют друг друга при равновесии в силу
действия третьего закона Ньютона. Значит, полную силу, действующую на
объём, следует рассматривать как сумму внешних сил, действующих на объём
V. Однако эти силы действуют на выделенный объём тела через его поверхность, следовательно, искомая результирующая сила может быть представлена как сумма сил, действующих на все элементы поверхности выделенного
объёма V, а значит в виде интеграла по этой поверхности. Следовательно, для
любого объёма V тела каждая из трёх компонент (i) результирующей силы (3.1)
∫ fi dV может быть представлена в виде интеграла по поверхности выделенного
объёма.
В соответствии с теоремой Остроградского, интеграл от некоторой
величины по dV может быть преобразован в интеграл по поверхности.
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Это возможно, если рассматриваемая величина может быть представлена
дивергенцией вектора. Поэтому компоненты fi вектора силы f могут быть
представлены дивергенцией некоторого тензора второго ранга, то есть иметь
вид:
fi = ∂σik / ∂xk.
(3.2)
При этом компонента силы (3.1) может быть записана:

∫ fi dV = ∫ ∂σik /∂xk dV = ∫ σik dGk,

(3.3)

где dGk – компоненты вектора dG элемента поверхности, направленного
по внешней нормали к поверхности (с учётом малости деформаций
дифференцирование осуществляется по старым координатам недеформированного тела).
Тензор σ ik называется тензором напряжений. Если взять единичную площадку, перпендикулярную к оси x, то на эту площадку действуют
нормальная к ней (перпендикулярная; вдоль оси x) компонента напряжения
σxx и тангенциальные (направленные по осям y и z) компоненты тензора напряжений σyx и σzx.
Выражение (3.3) описывает силу, действующую на объём, ограниченный
заданной поверхностью dG, со стороны внешних частей рассматриваемого
тела. Сила же, с которой сам объём действует на окружающую его поверхность
dG, имеет обратный знак.
Рассмотрим момент сил M, действующих на некоторый объём,
представляющий векторное произведение вектора силы f на плечо r:
M = [ f · r ]. Известно, что компоненты векторного произведения двух векторов
составляют антисимметричный тензор второго ранга, поэтому на объём
действует момент сил:
Mik = ∫ (fi xk – fk xi) dV.

(3.4)

Подставляя в (3.4) выражения (3.2) для компонент сил, имеем:
Mik = ∫ ( xk ∂σil/∂xl – xi ∂σkl /∂xl )dV =
= ∫ ∂(σilxk – σkl xi) /∂xl dV – ∫ ( σil ∂xk/∂xl – σkl ∂xi /∂xl )dV.

(3.5)

Если обе координаты одинаковы, то производная при этом равна единице,
а если координаты разные, то производная равна нулю. Значит, можно ввести
единичный тензор δkl = ∂xk/∂xl. При этом слагаемые во втором члене (3.5)
приобретают вид:
σil δkl = σik , σkl δil = σki .

(3.6)

Применяя теорему Остроградского к первому члену выражения (3.6) (интеграл по объёму от дивергенции тензора), получим интеграл по поверхности.
Таким образом, выражение (3.5) для компонента момента сил приобретает вид:
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Рис. 3.1. К определению компонент тензора напряжений при однородно
напряжённых состояниях

Mik = ∫ (σilxk – σklxi)dGl + ∫ (σki – σik)dV.

(3.7)

Из требования, чтобы выражение компоненты момента сил представляло
собой интеграл только по поверхности, нужно, чтобы второй член в (3.7)
равнялся нулю. Это возможно, когда σki – σik = 0, то есть тензор напряжений
является симметричным тензором:
σki = σik .

(3.8)

Следовательно, для момента сил можно получить выражение:
Mik = ∫ (fi xk – fk xi)dV = ∫ (σil xk – σkl xi)dGl .
Поскольку тензор напряжений σik, в силу условия (3.8), является симметричным тензором, то его матрица может быть приведена к матрице главных
осей кристалла s =1, 2, 3:
σ11 σ12 σ13
σ1 0 0
σ21 σ22 σ23 ----> 0 σ2 0
σ31 σ32 σ23
0 0 σ 3,

(3.9)

где σ1, σ2, σ3 – главные напряжения. Когда направления главных напряжений
выбраны в качестве осей координат, сдвиговые (тангенциальные) компоненты
тензора напряжений исчезают. При этом на параллельные осям грани будут
действовать силы, показанные на рис. 3.1.
3.1.3. Напряжённые состояния
а) Равномерное всестороннее сжатие
В случае равномерного всестороннего сжатия, на каждую единичную
поверхность тела действует одинаковое по величине давление p, направленное
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в каждой точке внутрь объёма тела по нормали к поверхности. Это значит,
что на элемент поверхности dGi действует сила – pdGi. Однако эта же сила
может быть выражена через тензор напряжений в виде σik dGk. Тогда имеем:
– pdGi = – p δik dGk = σik dGk .
Следовательно, получаем:
σik = – p δik .

(3.10)

А значит, что все, отличные от нуля, компоненты тензора просто равны
внешнему давлению.
При равновесии тела силы внутренних напряжений должны взаимно
уравновешиваться (компенсироваться) в каждом элементе объёма dV, т. е.
fi = 0. Значит, для уравнения равновесия тела, подверженного воздействию
приложенного напряжения σ, можно записать:
∂σik /∂xk = 0.
б) Линейно-напряжённое состояние (одноосное напряжение)
В матрице тензора напряжения (3.9) в главных осях кристалла s в этом
случае компоненты имеют вид: σ1 = σ, σ2 = σ3 = 0.
Примером такого напряжения служит напряжение, создаваемое в длинном
вертикальном стержне с подвешенным к нему грузом.
в) Плоско-напряжённое состояние (двуосное напряжение)
В этом случае компоненты тензора напряжений в главных осях кристалла
в (3.9) приобретают вид: σ1 ≠ 0, σ2 ≠ 0, σ3 = 0.
Примером неоднородного распределения двуосного напряжения является
тонкая пластина, нагруженная силами, приложенными к её периметру.
г) Объёмно-напряжённое состояние (трёхосное напряжение)
Наиболее общая система напряжений по (3.9) с σ1 ≠ 0, σ2 ≠ 0, σ3 ≠ 0.
д) Гидростатическое давление
Компоненты тензора напряжений в главных осях (3.9) при этом имеют
вид: σs = – p, где s = 1, 2, 3.
е) Напряжение чистого сдвига
Компоненты матрицы тензора напряжения в главных осях (3.10): σ1 = – σ,
σ2=σ, σ3 = 0.
Такой вид напряжённого состояния является частным случаем
двуосного напряжения (случай в). Неоднородное распределение чисто сдвигового напряжения возникает, например, в длинном стержне, подвергнутом
кручению.

54

ГЛАВА 3

3.2. Тензор деформаций
3.2.1. Определение тензора деформаций
Под воздействием внешних приложенных сил твёрдые тела деформируются,
меняют свою форму и объём. При деформации все точки тела смещаются. Если
положение выбранной точки до деформации было r (с компонентами x1 = x,
x2 = y, x3 = z), то в деформированном состоянии уже r΄ (с компонентами xi΄).
Вектор смещения точки будет
u = r΄ – r
или
ui = xi΄– xi.
Задание вектора смещения u как функции от xi определяет деформацию
тела.
Деформация тела приводит к изменению расстояний между точками.
Пусть есть две бесконечно близкие друг к другу точки, радиус-вектор между
которыми dxi, а в деформированном состоянии радиус-вектор между теми же
точками будет dxi΄= dxi + dui. Расстояние между этими точками до деформации
было
dl = (dx12 + dx22 + dx32)½,
а после деформации
dl΄ = (dx1΄2 + dx2΄2 + dx3΄2)½.
Сокращённо (с учётом суммирования по повторяющимся индексам)
можно записать:
dl2 = dxi2, dl΄2 = dxi΄2 = (dxi + dui)2.

(3.11)

Подставляя в (3.11) выражение для dui = (∂ui/∂xk)dxk, получим:
dl΄2= dl2 + 2 (∂ui/∂xk)dxidxk + (∂ui/∂xk) (∂ui/∂xl)dxk dxl.

(3.12)

С учётом суммирования во втором члене по обоим индексам i и k, поменяв
в третьем слагаемом местами индексы i и l, запишем:
dl΄2= dl2 + 2 εik dxidxk,
где тензор деформации εik определяется в виде:
εik = ½((∂ui/∂xk) + (∂uk/∂xi) + (∂ul/∂xk) (∂ul/∂xi)).

(3.13)

Из определения тензора деформации (3.13) видно, что он симметричен:
εik = εki.
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Любой симметричный тензор можно привести к главным значениям εs
(s = 1, 2, 3), то есть отличным от нуля диагональным компонентам, если выбрать в качестве системы координат главные оси тензора. Тогда элемент (3.12)
будет иметь вид:
dl΄2= (δik + 2εik)dxidxk =
= (1 + 2 ε(1))dx12 + (1 + 2ε(2))dx22 + (1 + 2ε(3))dx32.

(3.14)

Три слагаемых в (3.14) означают, что деформация в элементе объёма складывается из вкладов по трём главным осям s = 1, 2, 3 тензора деформации.
Каждая из этих деформаций представляет собой растяжение (или сжатие)
вдоль соответствующего главного направления (s). При этом длина dxs вдоль
одной из главных осей превращается в длину dxs΄ = (1 + 2εs)½dxs, а значит,
относительное удлинение имеет вид:
(dxs΄ – dxs)/dxs = (1 + 2εs)½ – 1.

(3.15)

Поскольку, как правило, при деформировании тел упругие деформации
оказываются млыми по сравнению с самими расстояниями, то относительные
удлинения малы по сравнению с единицей. В дальнейшем все упругие
деформации будут рассматриваться как малые, также как и компоненты вектора
смещения ui. (Это утверждение справедливо почти всегда, за исключением
деформации тонких стержней, когда при сильном изгибе стержня его концы
значительно перемещаются в пространстве, а смещения внутри самого стержня
будут незначительными).
Если величины ui малы, то в выражении (3.13) можно пренебречь последним слагаемым как малой величиной второго порядка. Тогда для случая малых
упругих деформаций тензор деформации будет определяться выражением:
εik = ½((∂ui/∂xk) + (∂uk/∂xi)).

(3.16)

А, следовательно, относительные удлинения (3.15) вдоль направлений
главных осей s тензора деформации в конкретной точке, с точностью до
величин высших порядков, можно оценить:
(1 + 2 εs)½ – 1 ≈ εs.
Рассмотрим изменения объёма dV. Найдём величину элементарного
объёма после деформации dV’. В качестве осей координат выберем главные
оси s тензора деформации в рассматриваемой точке. При этом элементы длины
dxs вдоль осей s после деформирования перейдут в dxs’ = (1+ εs)dxs. Поскольку объёмы dV и dV’ есть соответственно произведение элементов dxs и dxs’
(s = 1, 2, 3), то можно записать:
dV’ = dV(1 + ε1) (1 + ε2) (1 + ε3)).
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Перемножая биномы и пренебрегая величинами высших порядков малости,
получим
dV’ ≈ dV(1 + ε1 + ε2 + ε3).
Сумма главных значений тензора есть в любой системе координат его
инвариант и равна сумме диагональных компонент, то есть:
ε1 + ε2 + ε3 = ε11 + ε22 + ε33 = Sp ε = εii.
Следовательно,
dV’ = dV(1 + εii),

(3.17)

а значит, Sp ε является относительным изменением объёма (dV’ – dV)/dV.
Тензор деформаций записывается для удобства часто в сферических
или цилиндрических координатах. Итак, выражения для компонент тензора
деформации εij через производные от компонент вектора смещения ui:
– в сферических координатах (r, θ, φ):
εrr = ∂ur/∂r, εθθ = (∂uθ/∂θ + ur)r, εφφ = (sin-1θ ∂uφ/∂φ +uθ ctgθ +ur)/r,
εθφ = (∂uφ/∂θ – uφctgθ)/2r + (sin-1θ ∂uθ/∂φ)2r,
εrφ = (r∂uθ/∂r – uθ + ∂ur/∂θ)/2r,

(3.18)

εφr = (sin-1θ∂ur/∂φ + r∂uφ/∂r – uφ)/2r;
– в цилиндрических координатах (r, φ, z):
εrr = ∂ur/∂r, εφφ = (∂uφ/∂φ + ur)/r,
εφz = (∂uz/∂φ + r∂uφ/∂z)/2r,

εzz = ∂uz/∂z,

εrz = (∂ur/∂z + ∂uz/∂r)/2,

εrφ = (r∂uφ/∂r – uφ + ∂ur/∂φ)2r.
3.2.2. Деформация при изменении температуры
Деформация кристалла – это реакция кристалла на воздействие. Таким
воздействием может быть приложенное напряжение (явление упругости)
или электрическое поле (пьезоэлектрический эффект). В обоих случаях
величина и направление главных деформаций определяются как физическими
свойствами и симметрией кристалла, так и величиной и направлением
воздействия. Следовательно, тензор деформаций не обязан согласовываться
с симметрией кристалла (если не согласуется само воздействие). Однако
деформация может быть вызвана, например, изменением температуры
(тепловое расширение). В этом случае воздействие является ненаправленным,
вследствие чего результирующая деформация должна согласовываться с
симметрией кристалла.
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Если температура кристалла изменяется, то деформация, возникающая
при этом, может быть описана тензором деформации εij. Когда одинаковое малое изменение температуры ΔT происходит во всём кристалле, то
деформация однородна и все компоненты тензора деформации εij оказываются
пропорциональными ΔT, то есть:
εij = άij ΔT,

(3.19)

где άij – константы, называемые коэффициентами теплового расширения.
Поскольку тензор деформаций εij — симметричный тензор, то и тензор
теплового расширения άij тоже симметричный тензор, а следовательно, может
быть приведён к главным осям s = 1, 2, 3. Тогда вместо уравнений (3.19) можно
записать:
εs = άs ΔT,
где άs – главные коэффициенты расширения. Значит, если взять в кристалле
сферу, то, после изменения температуры на какую-то величину ΔT, сфера будет
эллипсоидом с осями вдоль направлений s, пропорциональными (1 + άs ΔT).
3.2.3. Энергетика деформирования
Пусть в деформированном теле компонента вектора смещения u i
изменилась на величину δui. При этом работу сил внутренних напряжений
fi = ∂σik/∂xk (см. (3.2)) в единице объёма можно определить:
δA = fi δui = (∂σik/∂xk) δui.
Тогда выражение для работы, производимой в теле силами внутреннего
напряжения, будет:
A = ∫ δA dV = ∫ (∂σik/∂xk)δui dV.

(3.20)

Интегрируя по частям выражение (3.20), имеем:
A = ∫ σik δui dSk – ∫ σik (∂δui /∂xk) dV.

(3.21)

Для неограниченной среды, устремляя к бесконечности поверхность
интегрирования в первом интеграле, получим на ней σik = 0, что приведёт к
исчезновению первого слагаемого в (3.21). Второй интеграл с учётом симметрии тензора напряжений (см. (3.8)) и определения тензора деформации εik
(см. (3.16)) можно преобразовать к следующему виду:
A = – (1/2) ∫ σik ( ∂δui /∂xk + ∂δuk /∂xi ) dV =
= – (1/2) ∫ σik δ (∂ui/∂xk + ∂uk /∂xi ) dV = – ∫ σik δεik dV.
Отсюда находим, что выражение
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δA = – σik δεik

(3.22)

определяет работу по изменению тензора деформации.
Запишем второе начало термодинамики для единицы объёма тела:
dU = dQ – dA,

(3.23)

где dU – изменение внутренней энергии тела, dQ – полученное количество
тепла, которое при обратимом процессе равно TdS (T – температура,
S – энтропия), а величина работы dA определяется выражением (3.22). В
результате, из (3.23) получаем:
dU = TdS + σik dεik.

3.24)

При всестороннем сжатии тензор напряжений определяется выражением
(3.10), и второе слагаемое в (3.24) имеет вид:
σik dεik = – p δik dεik = – p dεii.
Из выражения (3.17) сумма εii является относительным изменением
объёма деформирования, а значит, dεii – элемент dV этого изменения. Тогда
соотношение (3.24) будет иметь вид:
dU = TdS – pdV.
Вспоминая выражение для свободной энергии (1.8) (см. главу 1)
F = U – TS,

(1.8)

dF = – S dT + σik dεik.

(3.25)

вместо (3.24) можно записать:
Термодинамический потенциал тела записывается в виде:
Ф = U – TS – σik εik = F – σik εik.

(3.26)

Подставляя (3.26) в выражение (3.25), получим:
dФ = – S dT – εik dσik.
В выражениях (3.24) и (3.26) независимыми переменными являются T, S, εik. Компоненты тензора напряжения σik можно получить, если
продифференцировать выражения для внутренней энергии U или свободной
энергии F по компонентам тензора деформаций εik, соответственно, при
постоянной энтропии S или температуре T:
σik = (∂U/∂εik)S = (∂F/∂εik)T.

(3.27)

Дифференцируя выражение для термодинамического потенциала по
компонентам тензора напряжений σik, можно получить компоненты тензора
деформации:
εik = – (∂Ф/∂σik)T.
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3.2.4. Упругие деформации
Под действием приложенного напряжения форма твёрдого тела
меняется. Как было сказано в начале главы, если величина напряжения ниже
определённого значения, называемого пределом упругости, то деформация
является обратимой, т. е. при снятии воздействия (напряжения) тело принимает
первоначальную форму. Такие деформации называются упругими, и они являются малыми. При больших деформациях прекращение действия внешних сил
не ведёт к полному исчезновению возникших деформаций тела. Появляется
остаточная деформация, при этом состояние тела отличается от исходного
(до начала действия деформирующих сил). Такие деформации называются
пластическими.
При достаточно малых напряжениях деформация ε пропорциональна
величине приложенного напряжения σ (закон Гука):
ε = s σ,

(3.28, а)

где s – константа упругой податливости, или податливость. Можно также
записать:
σ = Е ε,

Е = 1/s = c,

(3.28, б)

где Е – константа упругой жёсткости, или модуль Юнга.
В тензорном виде закон Гука (3.28) можно представить:
εij = sijkl σkl

(3.29, а)

σij = cijkl εkl.

(3.29, б)

или
Если выразить тензоры в компонентах по главным осям s, l = 1, 2, 3, то
выражения (3.29) можно записать в виде:
εs = ssl σl,

σs = csl εl.

(3.30)

Если процесс деформации протекает изотермически (T = const) и
обратимо, то выражение (3.25) для изменения свободной энергии приобретает
вид в главных осях:
dF = σs dεs.

(3.31)

Если выполняется закон Гука, то, подставляя (3.30) в (3.31), получим:
dF = csl εl dεs.

(3.32)

Следовательно, можно записать, что:
dF/ dεs = csl εl.
Продифференцировав обе части уравнения (3.33) по εl, имеем:
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∂(∂F/∂εl)/∂εs = csl.
Поскольку свободная энергия F есть функция только состояния тела,
определяемого компонентами деформации, то порядок дифференцирования не
имеет значения и левая сторона этого соотношения симметрична по индексам,
а значит:
csl = cls.

(3.34)

Интегрируя (3.32) и используя соотношение (3.34), находим, что для
единицы объёма кристалла работа, необходимая для создания деформации
εs и называемая энергией деформации или энергией тела за счёт упругой
деформации, равна
½ csl εs εl.
Всякую деформацию можно представить в виде суммы деформаций
чистого сдвига и всестороннего сжатия. Получим в случае изотропного тела
выражение для тензора напряжений, пользуясь соотношением (3.27), связывающим тензор σik со свободной энергией F тела. В силу соотношения (3.27), в
разложении функции свободной энергии F по степеням тензора деформаций
εik должны отсутствовать линейные члены. А поскольку свободная энергия
является скалярной величиной, то и каждый член в разложении F тоже должен
быть скаляром. Из компонент симметричного тензора εik можно составить два
независимых скаляра второй степени.
Один общеизвестный математический подход – в качестве независимых
скаляров можно выбрать квадрат εii2 суммы диагональных компонент и сумму
εik2 квадратов всех компонент тензора деформации. Проводя разложение
функции F в ряд по степеням εik, получим с точностью до членов второго порядка следующее выражение:
F = F0 + λ εii2/2 + μ εik2.

(3.35)

Выражение (3.35) является общим выражением для свободной энергии
деформированного изотропного тела, а величины λ и μ называются
коэффициентами Ламэ.
Однако возможен другой вид представления свободной энергии
деформированного тела. Для этого напомним, что из соотношения (3.17) изменение объёма при деформировании определяется суммой εii. Если εii = 0,
то это значит, что при деформировании объём тела не изменяется, а меняется
только его форма. Такие деформации называются сдвиговыми (см. п. 3.1.3, е).
Другим случаем являются деформации без изменения формы, но с
изменением объёма. Каждый элемент объёма при этом остаётся подобным
самому себе. При этом из (3.10)
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σik = – p δik

(3.10)

видно, что все компоненты тензора напряжения постоянны и равны
оказываемому давлению. А значит, по закону Гука (3.30), тензор такой
деформации:
εik = const δik.
Такая деформация называется всесторонним сжатием (см. п. 3.1.3, а).
Чтобы составить разложение для F, запишем:
εik = (εik – (1/3)δik εll) + (1/3) δik εll.

(3.36)

Таким образом, первое слагаемое в (3.36) представляет собой сдвиг,
поскольку сумма его диагональных элементов равна нулю (δii = 3). Второе
слагаемое связано со всесторонним сжатием (см. (3.10)).
Выберем теперь в качестве двух независимых скаляров второй степени
суммы квадратов компонент соответственно первого и второго членов в (3.36).
Тогда выражение для разложения функции свободной энергии будет иметь вид:
F = μ(εik – (1/3)δik εll)2 + Kεll2/2,
где K – модуль всестороннего сжатия, а μ – модуль сдвига, причём
K = λ +2μ/3.
Наконец, для определения тензора напряжений по (3.27) запишем полный
дифференциал dF при постоянной температуре в виде:
dF = Kεll dεll + 2μ (εik – εll δik/3)d(εik – εll δik/3).
Умножение первой скобки во втором члене на δik даёт нуль, а значит,
получаем
dF = Kεll dεll + 2μ (εik – εll δik/3)dεik.
Но, записав вместо dεik = δikdεik, имеем
dF =[Kεll δik + 2μ (εik – εll δik/3)] dεik.
Тогда из (3.27) получаем выражение для тензора напряжений через тензор
деформаций для изотропного тела
σik = K εll δik + 2 μ(εik – δik εll/3).

(3.37)

Из полученного выражения (3.37) видно, что если деформация является
чистым сдвигом или чистым всесторонним сжатием, то связь между
компонентами тензора напряжений σik и тензора деформаций εik определяется
либо модулем сдвига, либо модулем всестороннего сжатия.
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При простом сжатии (или растяжении) под воздействием давления
p компонента σzz = p (см. (3.10)). Используя (3.37), можно показать, что
выполняется закон Гука в виде:
σzz = E εzz,

(3.38)

где E = 9Kμ/(3K + μ) – модуль растяжения, или модуль Юнга.
3.3. Дефекты структуры кристаллов в непрерывной среде
3.3.1. Точечные дефекты в упругой среде
Простейшая модель точечного дефекта – это сферическое жёсткое или
упругое включение в бесконечной изотропной среде. В обоих случаях упругое
состояние обладает сферической симметрией относительно центра включения.
Используя сферические координаты r, θ, φ (x = r sinθ cosφ, y = r sinθ sinφ,
z = r cosθ) и предполагая, что вектор смещения u направлен по радиусу и не
зависит от θ и φ, имеем:
u = urer, uθ = uφ = 0,
где er – компонента ортонормированного базиса вдоль r. Тогда, используя связь
между компонентами вектора смещений и тензора деформаций ε в виде (3.16):
εik = ½((∂ui/∂xk) + (∂uk/∂xi)),

(3.16)

получим для физических компонент тензора деформаций, используя (3.18):
εrr = dur / r,

εθθ = εφφ = ur / r,

εrθ = εθφ = εrφ = 0.

(3.39)

Далее, по закону Гука (3.29, б) получим для компонент тензора напряжений:
σrr = (λ + 2μ) (dur / dr) + 2λ (ur / r),
σθθ = σφφ = λ (dur / dr) + 2(λ + μ) (ur / r),

(3.40)

σrθ = σrφ = σθφ = 0,
где λ и μ – коэффициенты Ламэ (см. (3.35)). В теории упругости можно показать, что два последних уравнения тождественно удовлетворяются, а первое
из них сводится к дифференциальному уравнению Эйлера:
r2 (d2ur / dr2) + 2r (dur /dr) - 2ur = 0,
допускающему общее решение в виде
ur(r) = Cr -2 + C1r

(3.41)

с произвольными постоянными C и C1.
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Точечный дефект как жёсткое включение. В качестве первой модели
точечного дефекта рассмотрим жёсткий шар радиусом r0, который вставлен в
сферическую полость в бесконечной изотропной среде, причём объём полости
на величину δΩ меньше объёма шара Ω. Из физических соображений смещение u должно обращаться в нуль на бесконечности, следовательно С1 = 0, и
решение (3.41) сводится к:
ur∞ (r) = Cr -2 .

(3.42)

Из (3.42) следует, что:
u∞ (r) = C r -2 er = C r -3 = – C · grad (r -1).
Постоянная С служит мерой «мощности» той сингулярности, которую
породил точечный дефект, и она полностью определяется величиной δΩ.
Действительно, требование 4πr02 ur (r0) = δΩ даёт:
δΩ = 4πС.

(3.43)

Подставляя (3.42) в (3.39) и (3.40), находим ненулевые компоненты
тензоров деформаций и напряжений:
εrr = – 2 C r -3,
σrr = – 4μ C r -3,

εθθ = εφφ = C r -3,

(3.44)

σθθ = σφφ = 2m C r -3.

Если упругая среда конечна, то вследствие равенства нулю напряжений на
внешней границе упругого тела возникают дополнительные упругие смещения.
Предположим для простоты, что упругое тело представляет собой шар радиуса
R с концентрической сферической полостью, объём которой на величину δΩ
меньше объёма включения (рис. 3.2).
Поскольку сферическая симметрия сохранилась, вновь можно воспользоваться общим решением (3.41). Граничные условия
σrr (r) = 0,

4πr02 ur(r0) = δΩ

(3.45)

удовлетворяются при
C=

δΩ
4π ( 1 + ( 4 μr03 / 3KR 3 ))

, C1 =

4 μC
,
3KR 3

(3.46)

где K = λ + (2μ / 3) – модуль всестороннего сжатия, выраженный через коэффициенты Ламэ. Обычно r0 << R, и тогда выражение для константы С по (3.46)
вновь сводится к (3.43). Подставляя (3.41) в (3.39) и (3.40), а также учитывая
выражение (3.46) для С1, найдём компоненты деформаций и напряжений:
εθθ = – (2C / r3) ( 1 – (2μ r3 / 3KR3),
εθθ = εφφ = (С / r3 )(1 + 4μ r3 / 3KR3),
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Рис. 3.2. Модель точечного
дефекта в виде жесткого
сферического включения

Рис. 3.3. Модель точечного
дефекта в виде жесткого
упругого включения

σкк = – (4μ С / r3 ) ( 1 – ( r / R )3),

(3.47)

σθθ = σφφ = (2μ C / r3) ( 1 + 2(r / R)3).
Из уравнений (3.47) следует, что граничное условие (3.45) приводит к
появлению однородного всестороннего расширения, а значит, и однородного
среднего давления в изотропном упругом шаре. Изменение объёма, вызванное
жёстким включением, равно:
δΩ = 4π R2 ur (R) = 4π C (1 + 4μ / 3K).
Точечный дефект как упругое включение. Более совершенную модель
точечного дефекта можно получить при помощи упругого шара радиуса r0,
который вставлен в сферическую полость в другом упругом шаре радиусом R,
причём объём полости на величину δΩ‘ меньше объёма включения (рис. 3.3).
Обозначим через u’, σ‘, λ‘, μ‘ и u, σ, λ, μ вектора смещений, тензор
напряжений и коэффициенты Ламэ соответственно для включения и для
большого шара. Поскольку поле u должно быть конечно при r = 0, из (3.41)
следует, что ненулевые компоненты векторов u’ и u имеют вид:
u’r = C’r,

ur = Cr -2 + C1r.

(3.48)

Для определения постоянных C’, C и С1 имеются условия непрерывности
радиальной компоненты напряжений σ rr на поверхности включения и
обращения в нуль этой компоненты на внешней поверхности r = R:
σrr’(r0) = σrr (r0),

σrr (R) = 0,

а также геометрическое условие с учётом того, что величина
мала, и можно пользоваться линейной теорией упругости,

(3.49)
δΩ‘

достаточно
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4π r02 [ ur (r0) – ur’(r0) ] = δΩ‘.
Подставляя (3.48) в (3.40), получим:
σrr’ = 3K’C’,

σrr = – 4μCr -3 + 3KC1,

где K’ = λ‘ + 2μ‘ / 3, K = λ + μ /3. Подставляя далее (3.6) в (3.49), а (3.48) в
(3.47), получим систему уравнений, решение которой относительно С, C’ и
C1 имеет вид:
C1 = 4μC / 3KR3,

C’ = (4μC / 3K’)[ (1/R3) – (1/r03 )],

C = (δΩ / 4π) [1 + (4μ r03 )/3KR3 + (4μ / 3K’)[1 – (r0/R)3 ] -1.
Для жёсткого включения K’ = , тогда C’ = 0, а выражения для C и С1
сводятся к (3.46).
Для любого точечного дефекта допустимо, что r0 < R, поэтому, пренебрегая
величинами (r0 /R)3 по сравнению с единицей, из (3.48) и (3.40) получим:
ur’ = – 4μCr / 3K’ r03, ur = C [ (1/r2) + (4μr / 3K R3) ],
где:
C=

δΩ ′
,
4π [ 1 + ( 4 μ / 3K ′ )]

(3.50)

σrr’ = σφφ‘ = σθθ‘ = – 4μC/ r03,
σrr = – (4μC / r3) [1 – (r3 / R3)],

(3.51, а)

σθθ = σφφ = (2μC / r3) [ 1 + 2(r / R)3].
Из (3.51, а) следует, что упругое включение подвергается чисто
гидростатическому сжатию, а напряжённое состояние вне включения типично
для центра дилатации. Из сопоставления (3.51, а) с (3.47) и (3.50) с (3.46), видно,
что упругое включение с модулем всестороннего сжатия K’ и с мощностью
С’ воздействует на внешний упругий шар также, как жёсткое включение с
мощностью C/(1 + 4μ/3K’).
Полученные формулы для компонент тензора напряжений, создаваемого
точечным дефектом (в любой модели) (см. (3.44), (3.47), (3.51, а)), показывают,
что его поле напряжений спадает с расстоянием от дефекта, как
σ ~ 1/ r3.

(3.51, б)

3.3.2. Дислокации в упругой среде
Как видно из рис. 2.9 и 2.10, вокруг дислокации кристаллическая решётка
искажена, причём деформация убывает по мере удаления от ядра, а вне ядра
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настолько мала, что может быть вычислена в приближении линейной теории
упругости. Такая задача была решена Вольтерра еще в 1907 году. Рассмотрим
эту задачу в следующем простом виде, пренебрегая краевыми эффектами.
Дан цилиндр радиусом R (рис. 3.4). Вырежем из него коаксиальный цилиндр
радиусом r0 << R. Проведём плоский разрез ABCD, проходящий через ось
цилиндра, сдвинем левый берег разреза относительно правого вдоль радиуса
R на расстояние b (для чего к ним нужно приложить силу), склеим берега
разреза и снимем приложенную силу. В результате в цилиндре возникнет
такое же напряжённое состояние, как в кристалле с краевой дислокацией*.
Действительно, представленный на рис. 2.9, б кристалл можно приготовить
только что описанным способом (см. рис. 3.5). Разрезу по плоскости PQ

Рис. 3.4. Схема образования краевой дислокации в непрерывной упругой среде

Рис. 3.5. Схема образования краевой дислокации в кристалле
*Ориентация

плоскости разреза не имеет значения, важно лишь направление вектора b.
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отвечает разрыв всех межатомных связей, пересекающих эту плоскость. Если
теперь сдвинуть верхнюю половину кристалла относительно нижней на b
и воссоединить оказавшиеся друг против друга атомные связи, возникает
конфигурация, показанная на рис. 3.5, б. Вдоль прямой Q останется ряд
«ненасыщенных» связей – край экстраплоскости. Такой же ряд P возникнет на
поверхности кристалла. Если он не лежит в плоскости разреза (рис. 3.4, б), то
необходимо образовавшуюся пустоту заполнить или лишний материал удалить.
Задача теории упругости о нахождении поля напряжений σ lm (r)
прямолинейной дислокации в неограниченной среде является плоской и
сводится к решению уравнения равновесия:
Div σ = 0

(3.52)

при граничном условии, что вектор смещения u на линии дислокации имеет
скачок b. Решение такой задачи в случае изотропной среды приводится в
курсах теории упругости. Для его записи используют две системы координат:
прямоугольную (X, Y, Z), в которой линия дислокации направлена по оси Z,
а плоскость скольжения есть плоскость XY, и цилиндрическую (r, z, θ), в
которой линия дислокации лежит вдоль оси OZ, а азимут θ отсчитывается от
плоскости – скольжения. В этих координатах решение уравнения (3.52) для
краевой дислокации имеет вид:
σxx = – ( Q / r) sinθ (2 + cos2θ) = Q [y(3x2+y2)] / (x2+y2)2,
σyy = (Q / r) sinθ cos2θ = Q [y(x2– y2)] /(x2+y2)2,
σxy = σyx = (Q / r) cosθ cos2θ = Qx(x2– y2)/ (x2 + y2)2,
σxz = σzx = 0,

(3.53, а)

σzz = ν (σxx + σyy ),

где Q = Gb / (2π (1 – ν)), G – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассона.
Приведём также компоненты тензора σ в цилиндрической системе
координат:
σrr = σθθ = – (Q / r) sinθ,
σrθ = (Q / r) cosθ,
σzz = ν (σrr + σθθ ) = – (2νQ / r) sinθ.

(3.53, б)

На рис. 3.6 изображены эпюры напряжений тензора упругих деформаций
краевой дислокации. На линиях постоянных значений компонент тензора
напряжений и прямых, указанных на рис. 3.6, компоненты тензора σlm меняют
знак.
Достаточно легко рассчитать поле напряжений для винтовой дислокации.
В этом случае сдвиг по поверхности разреза ABCD на рис. 3.4 проводится в
направлении оси цилиндра. При этом вектор смещения u направлен всюду
вдоль OZ и пропорционален азимуту θ:
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Рис. 3.6. Эпюры компонент тензора упругих напряжений краевой
дислокации.
а – σxy, б – σxx, в – σyy; на рис. а знак «+» отвечает силе, действующей на площадку
с нормалью вдоль оси +Y; на рис. б и в знак «– » означает сжатие

uz =

bθ
b
=
arctg( y / x ).
2π 2π

Отличные от нуля компоненты тензора деформации, создаваемой винтовой
дислокацией, равны:

ε xz = –

b
y
b
x
, ε yz =
,
2
2
2
2π x + y
2π x + y 2

(3.54)

откуда с помощью закона Гука (3.29, б) находятся компоненты тензора
напряжений:

σ xz = –

Gb
y
Gb
x
, σ yz =
.
2π x 2 + y 2
2π x 2 + y 2

(3.55)

Из (3.53), (3.54) и (3.55) следует важный вывод, что отличные от нуля
компоненты σlm и εlm убывают с расстоянием от дислокации как r -1:
σ ~ ε ~ r -1.

(3.56)

Таким образом, даже если к телу с дислокациями не приложены внешние
напряжения, в нём имеются внутренние напряжения, источником которых
являются дислокации.
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СВОЙСТВА ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛАХ
Наше знание – остров в бесконечном
океане неизвестного, и чем больше
становится остров, тем больше
протяженность его границ с неизвестным.
В. Тендряков

В главе 2 были введены определения дефектов. Займёмся теперь
некоторыми их свойствами.
Уже в 20-х годах ХХ века исследования переноса массы вещества
(диффузии) и изменения электропроводности в ионных кристаллах привели
к заключению об отклонениях кристаллической структуры от идеальной.
Поскольку ионные кристаллы построены из чередующихся разноимённых
ионов и, в отличие от металлов, лишены легкоподвижных электронов
проводимости, механизм электропроводности в них связан с перемещением
ионов. Для этого они должны покинуть свои «законные» узлы в решётке.
Это может произойти путём перехода иона в положение межузельного атома
либо, если бы в кристалле были свободны узельные позиции (существовали
бы вакансии), в узлы решётки, в которых отсутствуют ионы. Наличие
вакансии позволяет одному из соседних ионов занять её место. Направленное
перемещение ионов под действием электрического поля и есть электрический
ток, сопровождаемый переносом вещества. Интерпретация опытов по
электропроводности и диффузии в ионных кристаллах привела А. Ф. Иоффе и
Я. И. Френкеля к представлению о «тепловой электролитической диссоциации»
кристаллов, которая сводится к образованию точечных дефектов – вакансий
и межузельных атомов. Правильность этих представлений подтверждена к
настоящему времени бесчисленными результатами физических экспериментов.
4.1. Термодинамические характеристики точечных дефектов
Прежде чем изучать какие-то физические объекты и их свойства, например
точечные дефекты, нужно их создать (образовать), а значит, затратить какую-то
энергию. Поэтому дадим определение энергии образования точечного дефекта.
4.1.1. Энергии образования точечных дефектов
Энергией образования εfj точечного дефекта j называется разность
энергий кристалла, содержащего N узлов решётки и один точечный дефект,
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энергия которого Ej, и такого же кристалла из N узлов, но бездефектного,
энергия которого E0 :
εfj = Ej – E0,

(4.1)

где j = v – вакансия, j = i – межузельный атом.
Например, для вакансии (j = v) как точечного дефекта процедура образования вакансии означает, что она формируется путём переноса одного атома
из какого-либо узла на поверхность кристалла. Для того чтобы кристаллы с
вакансией и без неё были в остальных отношениях одинаковыми, необходимо
предположить, что на поверхности кристалла имеется ступенька одноатомной
высоты h = a с уступом одноатомной ширины w = a. Как раз в этот уступ и
пересаживается атом (рис. 4.1), причём конфигурация и энергия уступа на
ступеньке не изменяются. В приближении парного взаимодействия (см. главу 1,
раздел 1.2) можно получить простейшую оценку энергии образования
вакансии, учитывая взаимодействия только ближайших соседних атомов. Если
пренебречь релаксацией атомов, окружающих вакансию, то все межатомные
расстояния, а значит, и энергии связи V0 остаются неизменными. Тогда
энергия образования вакансии εfv равна энергии «разорванных» ξ (координационное число) межатомных связей за вычетом энергии ξ/2 связей, которые
восстановились, когда удалённый из узла решётки атом присоединился к
уступу на ступеньке поверхности. Например, для ГЦК-решётки (ξ = 12) можно
получить
εfv = ξV0 – (ξ/2)V0 = (ξ/2)V0 = 6V0.

(4.2)

Величина 6V0 есть энергия, приходящаяся на один атом бездефектного
ГЦК-кристалла, называемая также энергией сублимации. Для большинства
металлов она составляет 3–5 эВ.
Оценка (4.2) очень грубая и завышенная. Строго говоря, для вычисления
εfv следует решать квантово-механическую задачу об определении энергии

Рис. 4.1. Образование вакансии путём переноса атома из
объёма кристалла на атомную ступеньку на поверхности
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кристалла – системы из многих ионов и электронов – в двух состояниях:
содержащем точечный дефект и в идеальной решётке. Точное решение этой
задачи невозможно. Однако можно указать основные причины неточности
оценки (4.2) и пытаться их устранить какими-либо приближёнными способами.
Главными причинами завышения величины энергии образования вакансии
по (4.2) являются: предположение об аддитивности энергии в приближении
парного взаимодействия и пренебрежение релаксацией атомов. В большинстве
кристаллов, особенно в металлических, существенный вклад в энергию
связи вносят валентные электроны атомов, состояния которых вблизи
дефекта существенно отличаются от состояния в бездефектном кристалле. В
металлах электроны проводимости экранируют электрическое поле дефекта, в
полупроводниках возникают ненасыщенные связи, в ионных кристаллах захват
электронов на дефектах (или их отрыв) приводят к образованию различных
заряженных центров.
Развитие методов компьютерного моделирования атомных процессов
позволило проводить более точные расчёты энергий образования точечных
дефектов εfj. При этом используются различные представления для функций
межатомных потенциалов (см. главу 1, раздел 1.2.2). Приведём некоторые
конкретные значения для величин εfj.
Значения энергий образования вакансий не только рассчитываются,
но и получаются из экспериментальных данных (дилатометрический,
калориметрический методы, метод электросопротивления, аннигиляция
позитронов и др. (см. подробнее в [24])). Например, для меди εfv ≈ 1,0–1,3 эВ,
для a-железа, имеющего ОЦК-решётку, εfv ≈ 1,3–1,4 эВ, для W – 2,86 эВ, для
Mo – 3,97 эВ.
Что касается определения значений энергий образования межузельных
атомов, то, во-первых, как известно, могут существовать различные
конфигурации межузельных атомов в одном и том же кристалле, а во-вторых,
величины εfi определены в настоящее время лишь с помощью компьютерных
расчётов. Например, для гантели <110> в меди энергия εfi = 3,65–3,69 эВ, а для
тетраэдрической конфигурации 3,52 эВ. Для a-железа значение εfi ≈ 4–5 эВ.
Проведя статистическую обработку известных на сегодняшний день значений
энергий образования вакансий и межузлий, можно провести их сравнение с
величиной kTпл (где Tпл – температура плавления кристалла), что даёт
εfv ≈ 10 kTпл,
εfi ≈ (24 – 30) kTпл.

(4.3)

Следовательно, зная из справочных данных величины температур
плавления различных кристаллов, можно оценивать энергии образования
точечных дефектов в этих кристаллах.
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4.1.2. Термодинамически равновесные концентрации
точечных дефектов
Покажем, что при термодинамическом равновесии в кристалле всегда
будет содержаться равновесное количество точечных дефектов.
Как известно из термодинамики, свободная энергия F кристалла
имеет минимум при заданных температуре T и объёме V в состоянии
термодинамического равновесия. Рассмотрим единицу объёма кристалла, т. е.
V = 1 см3, в которой содержится N атомов. При условиях, что температура T,
давление P и объём V постоянны, свободная энергия Гиббса имеет вид (см.
главу 3, раздел 3.2.3, выражение (3.25, а)):
F = U – TS,

(3.25, а)

где U – внутренняя энергия кристалла, S – энтропия. Будем для определённости
записывать все выражения для j = v, т. е. для вакансий. Пусть в единице объёма
кристалла n узлов являются вакантными (n << N). Минимум свободной
энергии F по числу вакансий определяется условием равновесия кристалла
в этом состоянии:
∂F( n )
= 0.
∂n

(4.4)

Если вакансий не слишком много в кристалле (так что они не
взаимодействуют друг с другом), то для внутренней энергии кристалла можно
записать:
U = n εfv .
(4.5)
Вакансии можно разместить по N узлам кристалла разными способами,
что внесёт вклад в энтропию S, а точнее в конфигурационную энтропию Sconf,
которая определяется вероятностью W распределения n вакансий по N узлам,
т. е. числом способов такого распределения
Sconf = k ln W,

(4.6)

где
W=

N!
,
n!( N – n )!

(4.7)

а величина k – постоянная Больцмана. Подставляя в формулу (4.6) для вероятности W выражение (4.7) и используя формулу Стирлинга (ln N! ≈ N ln N – N),
получим
Sconf ≈ k [ N ln N – n ln n – (N – n) ln (N – n)].
(4.8)
Собирая выражения (4.8) для энтропии и (4.5) для внутренней энергии в
выражение для свободной энергии (3.25, а), имеем
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F=nεfv – T Sconf ≈ nεfv – kT [N ln N – n ln n – (N – n) ln (N – n)].

(4.9)

Подставив выражение (4.8) в уравнение (4.4), получим

∂ F(n)
N –n
= ε vf – kT ln
= 0.
∂n
n

(4.10)

Учитывая, что N >> n, из (4.9) запишем
n
n
≈ ≈ exp{– ε vf / kT}.
N –n N

(4.11)

Число атомов (узлов) N в объёме кристалла V при условии, что V = 1 cм3,
называется ядерной плотностью ρnc (в см-3). Отношение числа точечных
дефектов типа j в единице объёма n к числу атомов в единице объёма N (или
ρnc) называется относительной концентрацией CjR дефектов j (т. е. фактически вероятностью нахождения дефекта j в кристалле), которая и определяется
формулой (4.11). Величина n называется абсолютной концентрацией дефектов
(размерность см-3), и её будем обозначать Cj. Следовательно, из (4.11) получим
выражение для абсолютной равновесной концентрации точечных дефектов
Cje типа j ( в частности, и вакансий) в виде
Cje = ρnc CjeR = ρnc exp {– εfj / kT}.

(4.12)

Выражение (4.12) показывает, что в термодинамическом равновесии
(условие (4.4)) концентрация точечных дефектов не равна нулю. Это означает,
что бездефектных кристаллов в природе не существует. Согласно (4.12),
концентрация дефектов растёт экспоненциально с температурой. Если (см.
выше) выбрать, например, для вакансий (j = v) типичную энергию образования
εfv ≈ 1 эВ [23], то при комнатной температуре TR (заметим, что kTR ≈ 1/40 эВ)
получим относительную равновесную концентрацию вакансий C veR =
= exp{– εfv / kT} = e-40 ≈ 10-17. Это чрезвычайно низкая концентрация вакансий.
При этом, выбирая значение ρnc = 8,48·1022 cм-3 (например, для железа),
получим по (4.12) для абсолютной концентрации вакансий величину CveR =
= 8,48·1022·10-17 cм-3 = 8,48·105 cм-3, что соответствует среднему расстоянию
между вакансиями примерно 0,1 мм. Однако для кристалла с температурой
плавления Tпл = 1000 0С вблизи этой температуры относительная концентрация
вакансий уже будет CveR = 10-4, а значит, Cve = 8,48 · 1018 cм-3.
Учёт в выражении для свободной энергии Гиббса (3.25, а) не
только конфигурационной энтропии, но и колебательной Sν даст в (4.12)
дополнительный множитель exp (Sν /k).
Как видно из приведённых выше значений энергий образования εfi для
межузельных атомов, эта энергия обычно в несколько раз больше, чем у
вакансий, поэтому их равновесная концентрация даже вблизи температуры
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плавления ничтожно мала и её не удаётся экспериментально измерить (в
отличие от вакансий).
4.2. Кинетические характеристики точечных дефектов
Перемещение вакансии из узла B (см. рис. 4.2, a) в соседний узел A есть
по существу движение атома из узла A в узел B, что и представляет собой
элементарный акт самодиффузии в кристалле, т. е. переноса самого вещества.
Этому движению препятствуют силы отталкивания других соседних атомов,
окружающих траекторию AB. В решётках с плотнейшей упаковкой атомов,
например в ГЦК-решётках, на пути AB имеется одна точка C, в которой энергия
мигрирующего атома максимальна (рис. 4.2, б). Эта точка представляет собой
седловину в потенциальном рельефе. Разность энергий E(C) – E(B) = εmv есть
энергия активации миграции вакансии (как и в случае энергии образования
вакансии, речь идёт, строго говоря, о разности свободных энергий).
Для нахождения энергии активации миграции вакансии εmv следует
определить энергию кристалла с атомом в седловой точке C между двумя
вакантными узлами A и B. Такие расчёты выполнены для ряда решёток
различными приближёнными методами (см. [24]).
Как видно на примере вакансии, для миграции дефекта j существует
энергетический порог в виде энергии активации миграции εmj дефекта j. У
кого она больше: у вакансий или у межузлий? Иными словами, какие дефекты
более подвижны при данной температуре?
Качественно из схемы на рис. 4.2, a видно, что для продвижения
вакансии в сторону атома A, как раз в состоянии C, атомам D и E необходимо
«раздвинуться», на что собственно и нужна энергия εmv.

Рис. 4.2. Схема перехода атома при миграции вакансии и зависимость потенциальной энергии при таком переходе от конфигурационного расстояния x
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Рис. 4.3. Схема миграции гантели в ГЦК-решётке (а)
и в ОЦК-решётке (б)

Как может осуществляться атомный перескок межузельного атома?
Если взять, например, межузельный атом в гантельной конфигурации, то
элементарный акт миграции гантели в ГЦК- или ОЦК-решётках связан с
поворотом оси гантели на 900 в ГЦК-решётке (рис. 4.3, а) и на 600 в ОЦКрешётке (рис. 4.3, б).
Даже из этих простых схем видно, что энергетические затраты на перескок
межузельного атома на одно межатомное расстояние в плотных решётках
меньше, чем для продвижения вакансии.
Методы определения энергий активации миграции точечных дефектов –
это методы измерения скоростей различных термоактивированных
релаксационных процессов. Поэтому для получения конкретных значений
энергий εmj (также как и для определения энергий образования дефектов) используются и экспериментальные, и расчётные методы (см. [24]). Приведём
несколько значений величин εmj. Например, для меди εmv≈ 0,7–1,0 эВ, εmi ≈ 0,1 эВ;
для вольфрама εmv ≈ 1,3 эВ, εmi ≈ 0,054 эВ; для железа εmv ≈ 1,2–1,3 эВ, εmi ≈ 0,3 эВ.
Cтатистическая обработка данных по энергиям активации миграции даёт:
εmv = (6,5 + 0,9) kTпл,
εmi = (0,1 – 0,2) kTпл.

(4.13)

Соотношения (4.13), так же как и (4.3), позволяют проводить простые
оценки энергий активации миграции точечных дефектов.
4.3. Мелкие кластеры точечных дефектов
Как уже говорилось выше (раздел 2.1.1), в кристаллах имеются скопления
точечных дефектов, относящиеся к типу точечных. Это – мелкие кластеры
точечных дефектов. Рассмотрим, например, бивакансии. Если взять наиболее
плотную решётку – ГЦК, то для образования одиночной вакансии необходимо
разорвать 12 связей (координационное число ξГЦК = 12) в объёме и восстановить
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6 связей на поверхности (см. рис. 4.1). При этом
приближённо энергия образования одиночной
вакансии εfv оценивается по формуле (4.2). Если нужно образовать двойную вакансию, или бивакансию,
то, удаляя атом из соседнего с вакансией узла (см.
рис. 4.4), нужно разорвать на одну связь меньше, т. е.
всего 11 связей. Используя формулу (4.2) и учитывая,
что в нашем примере ξГЦК = 12, запишем оценку для
энергии образования бивакансии εf2v в виде

Рис. 4.4. Бивакансия в
ГЦК-решётке

εf2v = (12 – 6) V0 + (11 – 6) V0 = 11 V0.

(4.14)

Таким образом, используя (4.14) и (4.2), получим оценку (как и
предыдущие, завышенную по тем же причинам) для выигрыша в энергии,
который получается, когда две вакансии объединяются в бивакансию. Такой
выигрыш в энергии называется энергией связи бивакансии εb. Итак, для энергии
связи бивакансии имеем
εb2v = 2εfv – εf2v ≈ V0.

(4.15)

Более точные методы расчёта позволяют оценить εb2v в несколько десятых
эВ. Из приведённого примера образования кластера из двух вакансий видно,
что основным условием появления любых объединений точечных дефектов
является выигрыш в энергии кристалла, когда разрозненным по объёму
точечным дефектам оказывается энергетически выгоднее собраться вместе и
образовать кластер.
Из (4.15) можно получить выражение для εf2v, а значит, по (4.12) и
выражение для относительной равновесной концентрации бивакансии
(j = 2v) в кристалле
CR2v = (CRv)2 exp {– εf2v/kT},

(4.16)

поскольку вероятность появления дефекта (бивакансии, 2v) определяется
произведением вероятностей встречи дефектов одиночных j, в данном случае
должны встретиться две вакансии (j = v).
В результате оказывается, что относительная концентрация бивакансий
(4.16) вблизи температуры плавления может достигать заметного значения
10-3–10-2.
Присоединение, например, к бивакансии следующих вакансий также
оказывается энергетически выгодным и приводит к образованию вакансионных
скоплений. Так, в ГЦК-решётке могут образовываться линейные (рис. 4.5, а) и
плоские тривакансии (рис. 4.5, б, в). В плотных решётках (ГЦК и ГПУ) плоские
тривакансии могут рассматриваться как зародыши плоских скоплений вакансий
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Рис. 4.5. Конфигурации тривакансий в ГЦК-решётке.
а – линейная; б, в – плоская; г, д – тетраэдрическая

в плоскостях {111} или в плоскостях базиса соответственно, которые при своём
последующем росте могут захлопываться и давать начало призматическим
дислокационным петлям (см. рис. 2.7). Тетраэдрическая тривакансия в ГЦКрешётке представляет собой тетраэдр из четырёх вакансий (рис. 4.5, г, д и
рис. 2.2, 7), в центре которого расположен атом. В плотных решётках возможно
также образование пор. При этом четвёртая вакансия, присоединяющаяся к
тривакансии, занимает четвёртый узел тетраэдра, а последующие вакансии
осаждаются на его гранях. Как видно, уже на самых ранних этапах роста
скоплений вакансий может определяться тенденция, какую форму они могут
принять в дальнейшем: дислокационной петли, тетраэдра или поры.
Для скоплений межузельных атомов из оценок в ГЦК-решётках получено,
что устойчивая конфигурация пары межузельных атомов имеет вид двух
параллельных соседних гантелей ориентации <100>, а тройка межузельных
атомов располагается в виде трёх взаимно ортогональных гантелей с
центрами на ближайших соседних узлах. Энергия связи пары межузельных
атомов εb2i составляет около 1 эВ, а энергия диссоциации тройки на пару и
одиночную гантель – около 1,5 эВ. Большие скопления межузельных атомов
образуют, подобно вакансиям, плоские диски (см. рис. 2.8). Край диска
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является призматической дислокацией в плоскости {111}. В ОЦК-решётке
пара межузельных атомов представляет собой две гантели ориентации
<110> с энергией связи около 1 эВ. Скопление межузельных атомов образует
дислокационную петлю в плоскости {111}.
В ГЦК-решётке бивакансии отличаются бóльшей подвижностью по
сравнению с одиночными вакансиями. Это видно из рис. 4.4. Атом A‘ может
перейти в узел B‘, огибая мешающий ему атом C‘ (ср. с движением атома A
в узел B на рис. 4.2, а). В результате двух таких переходов бивакансия B‘E‘
переместится на одно межатомное расстояние в положение A‘D‘. Из этого
примера качественно видно, что энергия активации миграции бивакансии
εm2v меньше энергии активации одиночной вакансии εmv. Возможны также
перескоки атомов, в результате которых ось бивакансии выходит из плоскости
рисунка. При этом ось бивакансии может даже повернуться из направления
<110> в направление <100>, так что вакансии перестают быть ближайшими
соседями, а на следующем шаге соседство и ориентация пары вдоль одного
из направлений <110> восстанавливается.
В ОЦК-решётке бивакансия имеет ориентацию <111> и может мигрировать
только с участием промежуточных частично диссоциированных конфигураций
пары, ориентированных вдоль направлений <100>, а возможно и других менее
плотных.
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ГЛАВА 5
СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ДЕФЕКТОВ
Идеи могут быть обезврежены
только идеями.
О. Бальзак

5.1. Немного истории
Уже в первые десятилетия после блестящего опыта Лауэ (1912 г.) кристаллографы изучили структуры почти всех известных кристаллических веществ,
определили их параметры: межатомные расстояния, силы взаимодействия
атомов. Возникла реальная возможность рассчитывать значения величин физических свойств, зная структуру кристаллов. Расчётные значения тепловых,
электрических, оптических свойств достаточно хорошо совпадали с опытными
данными. В законах кристаллического строения нашла своё объяснение анизотропия физических свойств кристаллических материалов. Во всех оценках при
этом кристалл рассматривался как совершенно правильная – идеальная – решётка атомов (или ионов), построенная регулярно, без каких-либо нарушений,
дефектов в расположении атомов или ионов.
Стройная схема законов атомного строения могла объяснить многие
физические свойства кристаллов. Многие, но не все. В двух областях схема
эта оказалась бессильной: в физике пластичности и прочности и в учении о
росте кристаллов.
Все неприятности начались с вопросов, связанных с пониманием прочности кристалла и его механической деформации.
Сегодня хорошо известно, что деформация твёрдого тела – это изменение
его формы под действием внешних сил (см. главу 3). Знаем также, что можно
различать деформации упругие и пластические. Всякое тело деформируется
так, что сначала, при небольшом усилии, деформация идёт упруго. При этом
если усилие снимается, то и деформация исчезает, тело принимает прежнюю
форму. При бóльшем усилии начинается деформация пластическая, которая
остаётся при прекращении действия внешней силы.
Деформация монокристалла, если мы довели её до пластической, в силу
анизотропии строения кристалла, чаще всего осуществляется путём скольжения отдельных слоёв кристалла относительно друг друга. Эти слои – пачки
атомных плоскостей, параллельных друг другу. Скольжение при пластической
деформации совсем не обязательно должно происходить в том же направлении,
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что и действие приложенной силы. Оно осуществляется по определённым
плотноупакованным кристаллографическим плоскостям и в определённых
кристаллографических направлениях, которые заданы структурой кристалла. Обычно такое скольжение наблюдается по плоскостям, в которых атомы
расположены наиболее плотно. При этом расстояния между атомами самые
короткие, а значит, и переход между ними самый маленький. Отсюда возникает
идея расчёта прочности кристалла. Ведь чтобы одна атомная плоскость могла
сдвинуться относительно другой такой же плоскости, необходимо разорвать
все атомные силы связи между этими плоскостями. Если сложить все эти
силы, то получится прочность кристалла, т. е. то суммарное усилие, которое
необходимо приложить к кристаллу данного сорта, чтобы его деформировать.
Однако, проведя такие оценки для различных экспериментально изученных кристаллов, физики обнаружили, что рассчитанная, или теоретическая,
прочность оказалась в тысячи раз больше реально наблюдаемой. В чём же
дело? Почему возникло такое большое расхождение? Значит, наши представления неверны? Нет, наши рассуждения правильны и логичны. И тогда физики
сделали допущение, что кристалл может иметь некоторые несовершенства
своего регулярного строения: «слабые места», или «места разрыхления», как
их сначала назвали. Позже для них использовали термин дислокации. Так
вот, дислокации сначала выдумали физики для объяснения низкой прочности
кристаллов, а затем их уже обнаружили экспериментально. Понятие о дислокациях в кристаллах было введено в 30-х годах ХХ века независимо друг
от друга советским физиком-теоретиком Я. И. Френкелем, немцем Бекером,
англичанином Тэйлором, итальянцем Вольтерра, венгром Орованом.
Как же теперь следует оценить прочность кристалла? Для этого нам
нужно посмотреть, что будет происходить с кристаллом, содержащим краевую
дислокацию, когда мы его будем деформировать. На рис. 5.1 показана схема
перемещения верхней части кристалла относительно нижней в результате
действия приложенного касательного напряжения τ по плоскости, которая
называется плоскостью скольжения. Оказывается, для осуществления деформации при наличии дислокации достаточно разорвать атомные силы связи не
по всей плоскости скольжения, а только вдоль линии дислокации. Процесс
скольжения осуществляется путём постепенного разрыва атомных связей:

Рис. 5.1. Деформация сдвига за счёт движения краевых дислокаций
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сначала справа от показанной линии дислокации (по ходу её движения) связь
рвётся, потом восстанавливается слева от дислокации. При этом дислокация
перемещается на одно межатомное расстояние вправо. Затем весь процесс
повторяется снова. Так происходит, пока дислокация не пройдёт через весь
кристалл, деформация в котором будет равна при этом одному межатомному
расстоянию. Если в кристалле содержится много дислокаций, также ориентированных относительно приложенной нагрузки, то и деформация будет в это
же число раз больше при том же усилии.
Очевидно, что деформировать кристалл, содержащий дислокацию, легче,
чем идеальный. Ведь для деформации нужно разорвать атомные связи только
вдоль линии дислокации, а не по всей плоскости скольжения. Поэтому при
первоначальной оценке прочности кристалла и оказалось завышение в тысячи раз. Когда же оценили прочность кристалла с дислокациями, получилось
значение уже существенно ближе к тому, которое определено в эксперименте
с реальными кристаллами.
Так гипотеза, родившаяся в кабинетах теоретиков, привела к обнаружению
целого мира дефектов структуры кристаллов, которые определяют многие
свойства кристаллических материалов. Наши знания об этих дефектах, о
процессах их взаимодействий позволяют в настоящее время управлять свойствами материалов, целенаправленно создавать новые материалы с заданными
свойствами.
Остановимся немного на проблеме роста кристаллов. Вопрос «как растёт
кристалл?» волновал учёных ещё с XVII века. Кристалл можно выращивать
из раствора (из расплава, из пара). При этом частицы оседают на гранях
кристаллического зародыша, наращивая слой за слоем. Причём частицы расплава будут только тогда покидать привычную среду, когда этот расплав будет
пересыщен и не сможет уже удерживать в себе лишнее вещество. Отсюда
ясно, что чем больше пересыщение, тем быстрее и охотнее лишние частицы
будут его покидать, а кристалл быстрее расти. В 20–30-х годах ХХ века были
проведены оценки пересыщения раствора, необходимого для начала процесса
кристаллизации. Оказалось, что для этого нужны очень большие пересыщения.
На самом же деле кристалл начинает расти при любых, даже ничтожных пересыщениях. Расчётные оценки оказались больше даже не в тысячи раз, как в
случае с прочностью кристалла, а в миллионы. В чём же дело теперь? Как понять низкие значения пересыщений, необходимых для начала кристаллизации?
Ответ также обнаружился в наличии нарушений структуры. Ведь всегда
легче пристроить частицу к уже имеющейся такой же на плоскости, нежели
осадить её на гладкую плоскость. И вот в 1948 году английский кристаллограф
Франк высказал догадку, что кристалл растёт не параллельными слоями, а по
спирали, накручиваясь сам на себя и продвигая вперёд атомную ступеньку. К
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этой ступеньке легко присоединяются частицы, выпадающие из расплава. Ступенька всё время остаётся. Увеличивается число оборотов спирали вокруг оси.
И грань кристалла непрерывно растёт. Франк не знал, что ещё весной 1945 года
Леммлейн, ученик академика Л. В. Шубникова, доложил в Москве на заседании
в Академии наук СССР результаты своих опытов, в которых обнаружил, что на
зеркально-гладкой плоской грани кристалла имеются спиральные ступеньки.
Он сумел декорировать, оттенить рельеф грани исследуемого кристалла, что
и позволило ему открыть спирали на кристаллографических гранях. Поиски
спиралей после 1948 года активно начали вестись учёными во многих лабораториях мира и были успешно завершены: спирали роста найдены. А такое
спиральное нарушение структуры кристаллов названо винтовой дислокацией
(см. рис. 2.5).
Так сначала теоретически предсказаны, а затем экспериментально обнаружены одни из основных нарушений, дефектов кристаллического строения –
дислокации.
5.2. Геометрические свойства дислокаций
Из правила построения контура Бюргерса (см. главу 2 и рис. 2.9) следуют
важные геометрические свойства дислокаций:
1) вектор Бюргерса остаётся постоянным при движении вдоль дислокации;
2) дислокация не может обрываться в кристалле, она может лишь выходить на поверхность кристалла (рис. 5.2, a), замыкаться сама на себя
(рис. 5.2, б) либо разветвляться на несколько дислокаций, образующих узел
(рис. 5.2, в). Векторы Бюргерса bi дислокаций, выходящих из узла (рис. 5.3),
удовлетворяют условию:

∑ bi = 0.
i

(5.1)

Докажем перечисленные выше геометрические свойства дислокаций.
Для доказательства первого утверждения предположим, что справедливо
обратное: дислокация пересекает плоскости P1 и P2 (рис. 5.3, a) и обрывается

Рис. 5.2. Схема дислокационных конфигураций:
а – дислокация выходит на поверхность кристалла; б – образуется
дислокационная петля; в – дислокация разветвляется
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Рис. 5.3. К доказательству сохранения вектора
Бюргерса при движении вдоль дислокации

между плоскостями P2 и P3. Построим контур Бюргерса в плоскости P2
(см. рис. 2.9, б). По определению он имеет невязку b. Перенесём теперь этот
контур Бюргерса атом за атомом в соседнюю плоскость P3. Поскольку каждый
атом в плоскости P2 имеет справа в плоскости P3 одного и только одного соседа, то в плоскости P3 получим точно такой же контур с таким же количеством
шагов и с той же невязкой A’A. Но дислокация не пересекает плоскость P3,
т. е. контур Бюргерса в этой плоскости не имеет невязки, что противоречит
нашему построению. Следовательно, предположение об обрыве дислокации
невозможно, и справедливо первое геометрическое свойство дислокаций.
Для доказательства второго геометрического свойства нужно доказать
справедливость соотношения (5.1). Рассмотрим узел дислокации Y, расположенный между плоскостями P2 и P3 (рис. 5.3, б). Направление обхода дислокаций 1, 2, 3 указано стрелками, векторы Бюргерса равны при этом b1, b2, b3.
Построим контур Бюргерса в плоскости P2. Его невязка равна по определению
b1. Переместим этот контур последовательно в плоскости P3, P4, P5 и т. д.,
расширяя его в случае надобности, чтобы он всюду проходил по хорошему
материалу. Как показано выше, его невязка при этом сохранится равной b1,
хотя контур теперь охватывает две дислокации – 2 и 3. Разделим теперь площадь, охватываемую контуром в плоскости P5, на две части так, чтобы через
одну часть проходила дислокация 2, а через другую – дислокация 3. Невязка
контура, охватывающего первую часть площади, равна b2, а для второй – b3.
Следовательно, невязка полного контура, охватывающего обе дислокации, с
одной стороны, равна b2 + b3, а с другой стороны, она равна b1. Таким образом,
b1 = b2 + b3.

(5.2)

Чтобы исключить неравноправность дислокации 1 в отношении направления обхода, изменим его на обратное. Соответственно изменится знак
вектора Бюргерса b1. Теперь все дислокации выходят из узла Y и из равенства
(5.2) следует (5.1).
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5.3. Перемещения дислокаций
Дислокации под действием приложенных напряжений перемещаются в
кристаллах. Рассмотрим возможности для перемещения дислокаций на примере краевой дислокации. Таких возможностей две:
– первая – движение дислокации по плоскости, на которой заканчивается
экстраплоскость дислокации и в которой лежат вектор Бюргерса b и единичный
вектор длины дислокации l (см. рис. 5.1);
– вторая – движение перпендикулярно или под углом к этой плоскости.
Первый вид движения называется скольжением дислокации, а плоскость
(см. главу 2) — плоскостью скольжения. Второй вид перемещения дислокаций
называется переползанием.
При скольжении дислокации происходит перестройка её ядра (рис. 5.4):
разрыв связей (BC) перед дислокацией и восстановление их после смещения
её ядра (АС). Такой процесс требует затрат энергии. Причём самое энергетически невыгодное положение в ядре дислокации, когда связи разорваны, но
ешё не восстановлены (состояние 2). На рис. 5.4 схематически показан такой
переход из состояния 1 (когда дислокация лежит в положении A (состояние 1)
и связи BC ещё не разорваны) в состояние 3 (когда дислокация переместилась
на одно межатомное расстояние по плоскости скольжения в положение B и

Рис. 5.4. Схема скольжения дислокации
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восстановились связи AC). Переход происходит через невыгодное состояние 2
с разорванными связями. Следовательно, энергии состояний 1 и 3 минимальные, а в состоянии 2 энергия максимальна. Значит, такие перестройки можно
представить в виде потенциального рельефа (рис. 5.4, б), который называется
рельефом Пайерлса, а максимальное значение энергии (или напряжения) –
барьером Пайерлса (σP). Отсюда ясно, что для скольжения дислокаций необходим какой-то начальный уровень напряжения, при котором такое движение
в кристалле будет происходить. Значения барьеров Пайерлса, выраженные в
величинах напряжений σP, оказываются порядка 10-3–10-4 G, где G – модуль
сдвига кристалла. Понятно, что в кристаллах с высокими барьерами Пайерлса
дислокациям будет скользить труднее.
При дальнейших исследованиях поведения дислокаций и их влияния на
деформацию кристаллов оказалось, что прочность, рассчитываемая исходя из
представлений о том, что, при скольжении дислокации, одновременно разрываются все межатомные связи вдоль линии дислокации, тоже получается завышенной по сравнению с экспериментально измеряемой. Поэтому в представлениях о механизме скольжения появилось понятие о парных перегибах. Была
высказана идея, которая затем подтвердилась, что одновременно разрывается
не очень большое количество связей вдоль линии дислокации. В том месте, где
одновременно разорвалось несколько связей, часть линии дислокации оказывается уже в следующей «канавке» рельефа Пайерлса (положение 2, рис. 5.5),
т. е. образуются парные перегибы, которые затем разбегаются под действием

Рис. 5.5. Скольжение краевой дислокации, «выбрасывающей» парные перегибы
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приложенного напряжения. Тем самым дислокация как бы «переваливает» из
одной «канавки» рельефа в следующую по направлению движения. Сравнение
экспериментально измеренного напряжения и рассчитанного исходя из предположения о том, что дислокация «выбрасывает» по ходу своего движения
парные перегибы, показало их соответствие, а значит, и справедливость такого
механизма скольжения краевой дислокации.
Вторым типом возможного перемещения дислокации является переползание. Для простой кубической решётки ядро краевой дислокации может
перемещаться в направлении, перпендикулярном к плоскости скольжения. Как
это можно осуществить? Если к ядру дислокации будут подходить точечные
дефекты, то присоединение их к дислокации и приведёт к её смещению вверх
или вниз относительно плоскости скольжения (см. рис. 2.3, б). Приходящие
к дислокации межузельные атомы будут достраивать экстраплоскость, и
она будет наращиваться, что приведёт к смещению ядра дислокации (вниз,
см. рис. 2.3, б). При поглощении дислокацией вакансий экстраплоскость
будет сокращаться, т. е. дислокация будет смещаться (переползать) в противоположном направлении. В реальных кристаллах такое переползание будет
осуществляться под определёнными углами, под которыми расположены
к плоскостям скольжения плотноупакованные плоскости, являющиеся, как
правило, экстраплоскостями краевых дислокаций.
5.4. Сила, действующая на дислокацию
Для нахождения механической силы f, действующей на единицу длины
прямолинейной дислокации в кристалле под действием однородного напряжения σ, вычислим работу, произведённую внешней силой при перемещении
дислокации длиной l = 1 см через кристалл толщиной L. Такая работа будет
равна A = f L. С другой стороны, перемещение дислокации через весь кристалл приведёт к сдвигу по плоскости скольжения (рис. 5.6) на величину

Рис. 5.6. К вычислению силы, действующей на дислокацию
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вектора Бюргерса b. То есть внешним напряжением σ будет совершена работа
A = σ L l b. Поскольку это одна и та же величина, то, приравнивая записанные
выражения, получим:
f = σbl.

(5.3)

В общем случае следует учесть, что напряжённое состояние кристалла
может быть сложным, а направление силы не обязано совпадать с направлением
вектора Бюргерса. Тогда выражение (5.3) заменится формулой Пича–Кёлера
для механической силы, действующей на элемент длины дислокации l:
f = [l (σb)],

(5.4, а)

fk = ξklh σlm bm lh,

(5.4, б)

или для компоненты силы:

где ξklh – полностью антисимметричный тензор: │ξklh│ = 1 при k ≠ l ≠ h, │ξklh│ = 0
при k = l, или k = h, или l = h. Говоря в дальнейшем о силе, действующей на
дислокацию, будем подразумевать силу на единицу её длины.
5.5. Энергия дислокации
Полученные в главе 3 (см. раздел 3.3.2) выражения (3.53) для поля напряжений дислокации позволяют вычислить энергию тела с дислокацией U,
равную работе внешних сил A, которую необходимо затратить, чтобы создать
в теле дислокацию. Расчёт проведём для цилиндра высотой L = 1 и радиусом
R с разрезом ABCD (см. рис. 3.4).
Пока в цилиндре нет дислокации, сдвигу в направлении R по площади
разреза ничто не препятствует, и работа A = 0. Когда в цилиндре образовалась
дислокация с вектором Бюргерса b и создано поле напряжений σD (см. (3.53))
дислокации, дальнейшему сдвигу, т. е. увеличению вектора Бюргерса, препятствует сила
f = L ∫ SpσD (r)│θ = π/2 dr = LQ∫dr/r.
Если сдвиг нарастает от 0 до величины b, то внешняя сила совершает в
среднем работу по перемещению краевой дислокации
R

U = A = f (b/2) = (b/2)Q ∫ ( dr / r ) =
r

Gb 2
ln( R / r0 ).
4π ( 1 – v)

(5.5, а)

Для винтовой дислокации с учётом соотношения (3.55) (см. главу 3)
получим
Uγ = Aγ = (Gb2/4π)ln(r/ r0),
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а для смешанной дислокации, у которой компоненты вектора Бюргерса равны
b = b sinθ, bγ = b cosθ, имеем
U = A = A + Aγ =

Gb 2
ln( R / r0 )( 1 – vcos 2 θ ).
4π ( 1 – v)

(5.5, в)

Как видно, упругая энергия дислокации U ~ Gb2. При численной оценке
величины U необходимо учитывать, что в реальных кристаллах дислокации
располагаются различным образом, так что их поля напряжений местами
усиливаются, местами компенсируются. Можно считать, что в среднем расстояние R, на котором поле данной дислокации компенсируется полями соседних, порядка среднего расстояния между ними R ≈ ρD-1/2, что при обычных
значениях плотности дислокаций в кристаллах ρD = 10-7 см-2 даёт R / r0 = 104,
так что ln(R /r0) ≈ 10 и U ≈ Gb2. Подставляя сюда типичные значения
G = 10 ГПа, b2 = 10-15 cм2, получим U = 0,1 Дж/м. В пересчёте на одно межатомное расстояние это даёт
U ≈ 10 эВ.

(5.6)

Чтобы найти полную энергию дислокации, надо к значению по (5.6) добавить энергию ядра дислокации Uc, т. е. энергию атомов в трубке радиусом r0.
Энергия Uc вычисляется с помощью микроскопической теории и оценивается
для некоторых кристаллов с применением компьютерного моделирования
при использовании соответствующих потенциалов межатомного взаимодействия (см. главу 1, раздел 1.2). Значение энергии Uc получается около 1–2 эВ
на атомную плоскость. Следовательно, основная часть энергии дислокации
сосредоточена в её дальнодействующем упругом поле. Учитывая неточность
оценки значения логарифма в (5.5), можно считать, что полная энергия дислокации определяется формулой
U = Gb2.
Эта величина называется линейной энергией дислокации, или энергией
линейного натяжения дислокации.
Минимальной энергией обладают дислокации с наименьшим возможным
значением вектора Бюргерса b, равным, очевидно, кратчайшему межатомному
расстоянию в данной решётке. Только такие дислокации и встречаются обычно
в кристаллах (за исключением особых случаев слияния дислокаций).
Оценка (5.6) показывает, что даже короткий отрезок дислокации длиной
в 10 межатомных расстояний имеет энергию более 100 эВ. Это означает, что
дислокации не могут возникнуть за счёт тепловых флуктуаций. Иными словами, дислокации (в отличие от вакансий и межузельных атомов) не являются
термодинамически равновесными дефектами. Поскольку полное удаление
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дислокаций из кристалла практически всегда связано с диффузионными
процессами, оно требует даже при высоких температурах очень больших
времён, причём гораздо бóльших, чем времена установления равновесных
концентраций точечных дефектов. Поэтому можно говорить о равновесном
распределении таких дефектов в поле напряжений дислокации.
5.6. Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами
Дислокации, поскольку они создают вокруг себя поле напряжений σD,
взаимодействуют с различными дефектами кристалла. Рассмотрим взаимодействие дислокаций с точечными дефектами.
Пусть точечный дефект j, как включение (см. главу 3, раздел 3.3.1), имеет
радиус rj (объём Ωj = (4/3)πrj3), в то время как радиус собственного атома r0
(объём Ω0 = (4/3)πr03). Тогда изменение объёма, вносимое в кристалл дефектом
j, можно оценить как
∆Ωj = Ωj – Ω0 = (4π/3) (rj3 – r03).

(5.7)

Пусть внешнее поле (например, поле дислокации σD, cм. (3.53)) оказывает
на точечный дефект j всестороннее воздействие с давлением
pD = – (1/3) SpσD.

(5.8)

Тогда из термодинамики энергия взаимодействия точечного дефекта,
имеющего изменение объёма ∆Ωj, с полем напряжений дислокации σD будет
иметь вид
EDj = – pD ∆Ωj.
(5.9)
Вводя rj = r0 + ∆rj и разлагая выражение (5.7) в ряд по ∆rj /r0 = ε, где ε –
относительная деформация (см. (3.13)), получим
∆Ωj ≈ (4/3)πr03 [1 + 3ε – 1] = (4/3)πr03 3ε = 3εΩ0.

(5.10)

Подставляя выражения (5.10) и (3.53, б) в соотношение (5.9) с учётом
(5.8), получим выражение для энергии взаимодействия точечного дефекта j с
полем краевой дислокации:
EDj ( r ) =

Gb( 1 + v ) sin θ
Gb( 1 + v )
sin θ
sin θ
εΩ0 =
Ω0
ε = Q′
ε,
π v( 1 – v ) r
π( 1 + v )
r
r

(5.11)

где Q’ = Gb(1+v)Ω0 /π(1– ν). Из выражения (5.11) видно, что знак энергии
зависит как от знака величины относительной деформации ε, так и от знака
sinθ. Если величина ε < 1, то это означает (см. (5.7)), что мы рассматриваем
либо вакансию, либо примесный атом с размером меньше, чем матричный
атом. Если ε > 0, то это либо межузельный атом, либо примесный атом с размером, бóльшим матричного. Выберем для примера случай ε > 0. Тогда при
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θ < π, что соответствует области сжатия для краевой дислокации (см. рис. 2.3
и 3.6), sinθ > 0 и величина EDj > 0, т. е. в этой области происходит отталкивание
дислокацией точечного дефекта с размером, больше матричного. В области
θ > π (растяжение), когда sinθ < 0 (см. рис. 2.3 и 3.6), величина EDj < 0, т. е происходит притяжение межузельных атомов (или примесей бóльшего радиуса)
в область растяжения краевой дислокации.
Оценим величину энергии взаимодействия дислокации с точечным
дефектом, имеющим относительную деформацию ε = ∆rj /r0 = 10 %. Выбирая характерные значения для констант (b = 3A, G = 3 · 1011 дн/см2, r0 = b/2,
ν = 1/3), оценим величину Q’ в выражении (5.11) как Q’ = 10-19 дн · см2. Тогда
значение энергии взаимодействия краевой дислокации с точечным дефектом,
находящимся, например, на расстоянии r = 10 A в области θ < π (пусть sinθ = 0,1)
по формуле (5.11), будет равно EDj = 0,06 – 0,1 эВ.
Точечные дефекты, например примеси, находящиеся в поле взаимодействия дислокации, будут таким образом иметь равновесные концентрации
(Cпр), зависящие от энергии EDj (r):
Cпр (r) = Ceпр exp{- EjD (r)/kT},
где Ceпр – равновесная концентрация примеси вне действия поля напряжения
дислокации. Учитывая знак EjD(r), видно, что в растянутой области (см. (5.11)
при θ > π/2, sinθ < 0) будет избыток примесей, т. е. могут возникать примесные
оболочки, или примесные атмосферы, около дислокаций. Можно оценить отрыв примеси от дислокаций. Сила, действующая на отрезок дислокации длиной
b со стороны внешнего поля σ, есть σb2 (см. (5.3)).. Со стороны примесей сила
f = │dEDпр/dr│ = EDj/b.
Тогда критическое напряжение σс отрыва примеси от дислокации будет
равно
σс = EDпр/ b3 = 0,1 эВ/ 10-24 см3 ≈ 1,6 1011 дн/cм2=1,6 103 кГ/мм2.
Полученную величину можно сравнить с модулем Юнга для обычных
металлов (не тугоплавких): E ≈ 104 кГ/мм2.
5.7. Взаимодействие дислокаций друг с другом
Поскольку дислокации создают внутренние напряжения (см. главу 3, раздел 3.3.2), а находясь под действием поля напряжений, испытывают силу (5.4),
между ними возникают упругие силы взаимодействия. Рассмотрим несколько
важных случаев взаимодействия дислокаций.
Две краевые дислокации в параллельных плоскостях скольжения.
Пусть дислокация 1 (рис. 5.7) расположена в начале координат, а дислокация 2 в параллельной плоскости скольжения на расстоянии d = y0.
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Рис. 5.7. Одноимённые дислокации в параллельных плоскостях скольжения

Запишем по формуле (5.4, б) выражение для компоненты силы fx, действующей
в плоскости XY:
fx = ξxkl σkm bm ll.

(5.12)

При этом b = bx, l = lz = 1. Тогда выражение (5.12) примет вид
fx = ξxkz σkx bx lz = ξxkz σyx bx lz = σyxb.

(5.13)

С учётом выражения для компоненты поля дислокации σxy по (3.53, а),
получим
fx = Qbx0(x02 – y02)/(x02+y02)2.

Рис. 5.8. Дислокационная стенка
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(5.13, а)

Две дислокации будут находиться в равновесии,
когда fx = 0, т. е. возможны два варианта: 1) когда x0 = 0
и 2) когда x0 = y0. Необходимо выяснить, какое из этих
условий соответствует устойчивому, а какое — неустойчивому равновесию.
Возьмём условие x0 = y0. Если сдвинем дислокацию 2
(см. рис. 5.7) по плоскости скольжения в положение
x > x0, то по формуле (5.13, а) сила fx > 0, т. е. при этом
происходит отталкивание дислокации 2 от занимаемого
ею положения. Если же сдвинуть дислокацию 2 в положение x < x0, то fx < 0. При этом на дислокацию 2
действует сила притяжения в направлении начала координат. Значит, положение дислокации 2 при x0 = y0
является неустойчивым.
Проделав аналогичные рассуждения для условия
x0 = 0, получим, что при этом дислокации 1 и 2 будут
находиться в устойчивом равновесии. Следовательно,
одноимённые дислокации, т. е. дислокации одного
знака, расположенные в параллельных плоскостях
скольжения, будут собираться в скопления (рис. 5.8).
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Такие скопления одноимённых краевых дислокаций в кристаллах называются
дислокационными стенками.
Дислокационный диполь. Если рассмотреть взаимодействие двух
краевых дислокаций, расположенных в параллельных плоскостях скольжения, но имеющих противоположно направленные векторы Бюргерса
(разноимённые дислокации) (см. рис. 5.7 для одноимённых дислокаций),
то, заменяя в выражении (5.13) величину b на –b, получим, что устойчивой
конфигурацией в этом случае будет конфигурация дислокаций, расположенных относительно друг друга под углом в 450. Такая конфигурация
называется дислокационный диполь, и она устойчива при отсутствии внешнего напряжения. Если же кристалл находится под действием однородного
касательного напряжения σxy = σa, то условие устойчивости требует, чтобы
суммарная сила, действующая на каждую дислокацию, была равна нулю.
Для дислокации 2 это означает, что
σab = – Qb x(x 2– y2)/(x2 + y2)2.

(5.14)

График для выражения (5.14) как функции x при y = d представлен на
рис. 5.9. Сила отложена в единицах Qb/d. Её максимальное значение равно 0,25.
Следовательно, при σa > σ0 = 0,25 Q/d уравнение (5.14) не имеет вещественного
решения, т. е. под действием напряжения σa > σ0 диполь теряет устойчивость
и разрывается. Дислокации расходятся в противоположные стороны. Если
под действием напряжения σa > σ0 к дислокации 1, покоящейся или скользящей, приближается в параллельной плоскости скольжения дислокация 2,
то она проходит мимо без образования диполя. Из (5.14) следует, что поле напряжений дислокационного диполя с центром на прямой r = 0 при │r│ >> d
убывает как r-2.
Силы изображения. До сих пор рассматривались дислокации в неограниченной упругой среде. Найдём теперь условия равновесия вблизи поверхности тела. Чтобы поверхность с нормалью n была в равновесии, на неё не
должны действовать силы, т. е. σlmnm = 0. Между тем, если на расстоянии l
от поверхности находится параллельная ей краевая дислокация (рис. 5.10),

Рис. 5.9. График выражения (5.14) как функции x при y = d
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напряжения в плоскости x = – l определяются формулами (3.53), и условие σlmnm = 0 не
выполняется. Оно окажется выполненным,
если на расстоянии l от поверхности в точке
x = –2l поместить «мнимую» дислокацию D’
обратного знака, называемую дислокацией
изображения. Разноимённые дислокации
D и D’ притягиваются. Следовательно, дисРис. 5.10. Дислокация
изображения D
локация вблизи поверхности испытывает
силу, выталкивающую её из кристалла. Заметим лишь, что, когда плоскость скольжения краевой дислокации выходит
под прямым углом на поверхность, притяжение дислокации к поверхности
определяется полем дислокации изображения.
Аннигиляция дислокаций. Из выражений (3.53) и (5.4) две разноимённые краевые дислокации в одной плоскости скольжения всегда взаимно притягиваются. Если никакие препятствия не мешают их встречному
движению, то их ядра сближаются, и происходят атомные перестройки
(рис. 5.11), заканчивающиеся взаимным уничтожением (аннигиляцией)
обеих дислокаций.
Разноимённые винтовые дислокации аннигилируют, даже если они первоначально не лежат в одной плоскости скольжения (в непрерывной упругой
среде любая плоскость, проходящая через винтовую дислокацию, есть плоскость скольжения).
Разноимённые невинтовые дислокации, не лежащие в одной плоскости
скольжения, образуют диполь, который может аннигилировать путём встречного переползания дислокаций. Для этого должны идти достаточно быстро
диффузионные процессы.
5.8. Размножение дислокаций
В кристаллах плотность дислокаций не остаётся раз и навсегда заданной,
она может изменяться при изменении внешних воздействий, таких как температура, приложенные напряжения, облучение. Например, при нагревании
количество дислокаций может уменьшаться. Это происходит, когда при вза-

Рис. 5.11. Перестройка ядер разноимённых дислокаций при их аннигиляции
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Рис. 5.12. Схема последовательных стадий работы источника Франка–Рида

имодействии дислокаций с противоположными векторами Бюргерса (такие
дислокации называются дислокациями противоположного знака) происходит
их аннигиляция, т. е. восстановление правильной кристаллической решётки.
Возможно и увеличение плотности дислокаций, например при воздействии
внешних напряжений (о росте числа дислокаций при облучении ионизирующими частицами будет рассказано в главе 12).
Рассмотрим один из возможных механизмов размножения дислокаций в
нагруженном кристалле. Пусть отрезок дислокационной линии AB (рис. 5.12)
оказался закреплён между двумя препятствиями. Под воздействием внешнего
приложенного напряжения на участок AB действуют силы, которые совершают работу A1 по перемещению этого закреплённого участка, что приводит к
удлинению линии дислокации. Конфигурация дислокации, когда теряется её
устойчивость, – критическая конфигурация участка дислокации – создаётся
при увеличении длины до половины длины окружности (πR2/2), где R = AB/2.
Тогда в приближении, что вся работа по перемещению дислокации A1 идёт на
упругое растяжение дислокации (A2), можно записать:
A1 = σс (πR2/2)b = A2 = πRGb2 – 2RGb2.
Откуда получим величину критического напряжения σс (при котором
сформирована нeустойчивая конфигурация дислокационного отрезка) в виде
σc = (Gb/R) 2(π – 2)/π.
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Если приложенное напряжение больше критического σc, то отрезок
начинает раздуваться в дислокационную петлю (рис. 5.12, в–д), которая постепенно отрывается от закрепляющих её препятствий, а между стопорами
AB восстанавливается отрезок дислокации, который повторяет вновь процесс
рождения новых дислокационных петель. Такой механизм размножения дислокаций в кристаллах называется источником Франка–Рида. Источник может
прекращать работу, когда раздувающиеся петли натолкнутся на какие-либо
мощные стопоры в кристалле, например на внутренние границы.
5.9. Дислокационные реакции
Дислокационными реакциями называются такие перестройки дефектной
структуры кристалла, при которых одна или несколько параллельных дислокаций с векторами Бюргерса b1, b2 и т. д. превращаются в другие дислокации
с векторами Бюргерса b1’, b2’ и т. д. Поскольку при этом должен сохраняться
полный вектор Бюргерса всех дислокаций, такие превращения удобно описывать соотношениями, подобными формулам химических реакций, учитывая,
однако, векторную природу реагирующих величин:
b1 + b2 + ... → b1’ + b2’ +...

(5.15)

Анализируя подобные перестройки, необходимо линиям дислокаций
приписывать направление, от которого зависят знаки векторов Бюргерса и
ориентации взаимодействующих дислокаций (краевые, винтовые и т. п.). Направление реакции в (5.15) определяется балансом энергии. Реакция идёт в
сторону уменьшения полной энергии системы.
Простые реакции между полными дислокациями возможны в ГЦКрешётке, поскольку лежащие в одной плоскости (111) векторы Бюргерса, например b1 = [110], b2 = [101] и b3 = [011], образуют равносторонний треугольник, так что при этом линии дислокаций 1 и 2 могут лежать как в одной, так
и в пересекающихся плоскостях скольжения. В первом случае реакция (5.15)
возможна между дислокациями по всей их длине, если они параллельны, либо
только в точке их пересечения А (рис. 5.13). Однако легко видеть, что если

Рис. 5.13. Реакции между дислокациями 1 и 2, пересекающимися в одной
плоскости скольжения
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точки закрепления дислокаций 1 и 2 лежат далеко от точки А, то суммарная
длина дислокаций и, следовательно, полная линейная энергия конфигурации
(см. рис. 5.13, в), в кoторой дислокации слегка прогнулись, и на участке ВС
прошла реакция (5.15), меньше, чем у конфигурации, изображённой на
рис. 5.13, а. Возникнoвение прореагировавшего участка ВС, называемого
стяжкой, можно представить протекающим в два этапа: 1) изгиб дислокаций
1 и 2, в результате которого они на участке ВС стали параллельными; 2) прохождение реакции (5.15), в результате которой их ядра слились. Стяжка ВС
является также скользящей дислокацией.
Если параллельные невинтовые дислокации 1 и 2 скользят в плоскостях
P1 и P2, пересекающихся вдоль прямой А (рис. 5.14), то в результате реакции
(5.15) вдоль прямой А возникает сидячая дислокация, вектор Бюргерса которой
не лежит ни в плоскости P1, ни в плоскости Р2.
Более сложные конфигурации образуются, если участвующие в реакции
(5.15) дислокации расщеплены. Рассмотрим в качестве примера сидячей дислокации представленную на рис. 5.14, б конфигурацию. В плоскости (111)
движется дислокация 1/2 [0 11] , расщеплённая на две частичные – ведущую
1/2 [1 12] и ведомую 1/6 [121] , а в плоскости [1 11] – дислокация 1/2[110] =
1/6 [21 1] +1/6[121]. При подходе к линии пересечения А ведущие частичные
дислокации реагируют с образованием сидячей дислокации 1/6 [101]:
1/6 [1 12] + 1/6 [21 1] = 1/6[101].
Вершинная дислокация 1/6[101] соединена дефектами упаковки с ведомыми дислокациями. Эта конфигурация образует прочный барьер, блокирующий
обе пересекающиеся плоскости скольжения. Он называется барьером (или
дислокацией) Ломера–Коттрелла.
Анализ дислокационных реакций в ГЦК-решётке сильно облегчается
геометрическим построением возможных векторов Бюргерса, известным под

Рис. 5.14. Реакции между дислокациями 1 и 2 в пересекающихся плоскостях
скольжения {111} в ГЦК-решётке.
а – нерасщеплённые и б – расщеплённые дислокации
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Рис. 5.15. Тетраэдр Томпсона (а) и его развёртка на плоскости (б)

названием тетраэдра Томпсона (рис. 5.15). Рёбра равностороннего тетраэдра
ABCD представляют все возможные векторы Бюргерса в ГЦК-решётке. Будем
их обозначать через AB, BC, CA, AD, BD, CD или BA, CB и т. д., причём вторая
буква в паре соответствует стрелке вектора b. Противолежащие вершинам
грани обозначаются буквами a, b, c, d и представляют все возможные плоскости скольжения. Центры этих граней обозначают буквами α, β, γ, δ, а реакции
расщепления дислокации AB в плоскостях (c) и (d) записывают в виде
AB → Aγ + γB, AB → Aδ + δB.
Векторы Бюргерса вершинных дислокаций соединяют центры граней
тетраэдра и обозначаются αβ, βγ, γδ, γα, αδ, βδ. Кристаллографические индексы
всех векторов Бюргерса представлены на рис. 5.15. Векторы Бюргерса частичных дислокаций Франка записывают в виде Aα, Bβ, Cγ, Dδ.
С помощью тетраэдра Томпсона легко установить, между какими парами
плоскостей возможно поперечное скольжение винтовой дислокации с данным
вектором Бюргерса. Так как векторы Бюргерса частичных дислокаций не совпадают по направлению с вектором Бюргерса полной, то при расщеплении
винтовой дислокации её две частичные дислокации являются смешанными
дислокациями и привязаны к той плоскости, в которой лежит дефект упаковки.
Поэтому расщеплённая винтовая дислокация теряет способность к поперечному скольжению. Чтобы оно могло произойти, необходимо предварительно
устранить расщепление, образовав на некоторой длине дислокации перетяжку.
Она может образоваться под действием приложенного напряжения, поджимающего ведущую дислокацию к какому-либо препятствию, а ведомую – к
ведущей. Образованию короткой перетяжки может способствовать термическая
флуктуация.

98

ГЛАВА 5

5.10. Дислокации в многоатомных кристаллах
В кристаллах, в которых элементарная ячейка сложная и содержит атомы
или ионы нескольких сортов, длина вектора Бюргерса полной дислокации
больше межатомного расстояния и равна периоду решётки. В этих кристаллах
структура ядра дислокации сложнее, чем в одноатомных.
Щёлочно-галоидные кристаллы. Простым примером кристаллов с
базисом являются щёлочно-галоидные кристаллы с решёткой NaCI. В них
вектор Бюргерса b = 1/2a<110> оказывается равен не кратчайшему расстоянию между (разноимёнными) ионами, а расстоянию между одинаковыми
ионами (рис. 5.16). При этом возможны плоскости скольжения {100}, {110},
{111}. При низких и умеренных температурах осуществляется скольжение по
системе <110> {110}.
Расчёты атомной структуры ядра дислокации в ионных кристаллах затруднены тем, что кулоновские силы взаимодействия между ионами спадают
с расстоянием медленно, и для определения потенциальной энергии данного
иона необходимо суммировать знакопеременные ряды. На рис. 5.17 схематически
представлено расположение атомных рядов, перпендикулярных плоскости (010), в
ядре краевой дислокации с вектором Бюргерса b = 1/2а[101] в плоскости (101). Координаты атомов определяются из условия
минимума полной энергии кристалла Е (см.
главу 4, раздел 4.11). Вычисляется энергия Рис. 5.16. Часть элементарной
ячейки решётки NaCl.
кулоновского взаимодействия данного иона
Большие шарики – ионы Cl-, маленькие
в ряду с номером i, параллельном линии кружки – ионы Na+. Заштрихована плодислокации (рис. 5.17), со всеми ионами скость скольжения (011), вектор Бюргерэтого ряда. К ней добавляется энергия от- са b = ½ a [0 11] , а – постоянная решётки
талкивания ионных остовов, и находится
собственная энергия одного атомного ряда.
Затем вычисляется при фиксированных положениях атомных рядов энергия E всего
кристалла с дислокацией. Минимизируя
энергию E по всем значениям положений
атомных рядов, получаем равновесную
структуру ядра дислокации. Расчёт веРис. 5.17. Ядро дислокации
½ a <110> в решётке NaCl.
личины энергии E при промежуточных
положениях центра дислокации позволяет Кружки – отрицательные ионы; крестики – положительные ионы; пунктир –
определить высоту барьера Пайерлса σP.
экстраплоскость
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Практика расчётов показывает, что результаты чувствительны к выбору вида
потенциала отталкивания ионов и граничных условий. Учёт поляризуемости
ионов несколько изменяет их равновесное расположение и понижает энергию
ядра, но повышает напряжение Пайерлса σP.
Например, для NaCl расчёты с разными межатомными потенциалами
энергии ядра дислокации дают около 1 эВ на атомную плоскость, а величину
барьера Пайерлса σP – порядка 0,14–0,20 МПа, что согласуется с экспериментальными данными. Расчёт атомной структуры перегиба на краевой дислокации
в рамках той же модели показывает, что перегиб плавный и растянут на более
чем двадцать межатомных расстояний, а его энергия равна 0,0175 эВ.
Характерной особенностью дислокаций в ионных кристаллах являются
зарядовые эффекты. Если вдоль бесконечного края экстраплоскости правильно
чередуются разноимённые ионы, то линия дислокации (край экстраплоскости)
в целом нейтральна. Ситуация изменяется в точках выхода дислокации на поверхность кристалла, на ступеньках и перегибах.
Рассмотрим сначала цепочку из n чередующихся зарядов, обрывающуюся
на отрицательном ионе (рис. 5.18, а). В точке Р она создаёт поле, соответствующее эффективному заряду q. Добавим к цепочке положительный ион с зарядом
+е. Поле в точке Р должно изменить знак, поскольку в знакопеременном ряду
появилось новое первое слагаемое со знаком, противоположным знаку следующего слагаемого. Это равносильно изменению знака всей суммы
∞

∑ (–1 )n e( an )–1 .

n =1

Следовательно, q + e = –q, откуда
q = – e/2.
Если бы исходная цепочка обрывалась на положительном ионе, то эффективный заряд её конца был бы равен +e/2.
Рассмотрим далее расположение зарядов в полуплоскости. Правый край
бесконечного квадранта (рис. 5.18, б) создаёт такое же поле, как чередующиеся

Рис. 5.18. К вычислению эффективных зарядов конца цепочки ионов (а), точки
выхода экстраплоскости на поверхность кристалла (б) и ступеньки (в) в кристалле
типа NaCl
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заряды e/2. Добавление к верхнему краю квадранта ещё одного ряда ионов изменит знак заряда q’, связанного с углом квадранта, на e/2, т. е. q’ – e/2 = –q’.
Следовательно, угол имел перед добавлением ряда ионов заряд
q’ = e /4.

(5.16)

Заметим, что плоскость разреза, который мы проводим в упругом теле при
введении в него дислокации, может быть наклонена к плоскости скольжения
дислокации под любым углом. В частности, на рис. 3.5 (глава 3) она совпадает с
плоскостью скольжения. Если провести разрез по нормали к плоскости (011) в
кристалле типа NaCI, раздвинуть берега разреза на вектор b и в образовавшуюся
щель, отмеченную пунктиром на рис. 5.17, вставить лишний слой ионов, то
получим также краевую дислокацию. Однако с равным успехом можно провести разрез под углом 45° к плоскости скольжения. Тогда вставленные в него
чередующиеся ионы будут лежать строго в одной плоскости, а её край будет
линией дислокации. Согласно (5.16), точка выхода дислокации на поверхность
кристалла {100} имеет эффективный заряд ±е/4.
Чтобы определить эффективный заряд qj ступеньки, рассмотрим выходящий
на поверхность край экстраплоскости на рис. 5.18, в (пунктир). Его точка выхода
имеет заряд –е/4. Удалим из кристалла лежащий вдоль края экстраплоскости
ряд из нечётного числа ионов, чтобы образовалась ступенька с положительным
крайним ионом. При этом заряд точки выхода изменится с –е/4 на +е/4 (удалён
заряд –е и возник заряд qj). Баланс заряда имеет вид e/4+qj – ( –e/4 – e)= 0, откуда заряд ступеньки
qj = e/2.
Ecли изъять ряд из чётного числа ионов, крайний ион на ступеньке отрицательный и qj = –e/2. Следовательно, эффективный заряд ступеньки вдвое
меньше заряда крайнего иона и равен ему по знаку.
Аналогичное рассмотрение показывает, что перегибы на краевой дислокации нейтральны. Что же касается винтовой дислокации, то здесь возможны
различные конфигурации ступенек и перегибов с зарядами 0, ± е/2, ± qg, ± qc,
где qg, qc – заряды перегибов в основной и поперечной плоскостях скольжения,
причём qg + qc = e / 2.
Кристаллы с решёткой алмаза. Другим важным примером решётки
с базисом является алмазная решётка. Она представляет собой две вставленные друг в друга ГЦК-решётки, которые взаимно смещены на четверть
длины пространственной диагонали куба (рис. 5.19). Каждый атом имеет
ξ = 4 ближайших соседа, занимающих вершины равностороннего тетраэдра и принадлежащих другой подрешётке. Такой же структурой обладают кремний и германий – важнейшие материалы полупроводниковой
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техники. Если узлы подрешёток заняты разными
атомами, то получается структура сфалерита,
в которую кристаллизуются InSb, GaAs и ряд
других соединений. Плоскостями скольжения
в этих решётках являются плоскости {111}, а
вектор Бюргерса ½а<110>. Дислокации расщеплены на две частичные; энергия дефекта
упаковки составляет в Si около 60 мДж/м2, в
Ge – около 75 мДж/м2. Наличие двух подрешёток
приводит к тому, что характерный для ГЦКРис. 5.19. Элементарная
структуры порядок чередования плоскостей
ячейка решётки алмаза
…АВСАВС... изменён на ...АаВbСсАаВbСс...
(рис. 5.20), причём узлы в парах Аа, Вb и Cc расположены друг над другом.
В зависимости от положения края экстраплоскости возможны две различные
структуры ядра дислокации с различными наборами межатомных связей.
Если экстраплоскость обрывается между плоскостями {111}, обозначенными разными буквами (сА, аВ, bС), то набор связей называется скользящим,
и в ядре краевой дислокации крайние атомы экстраплоскости имеют по три
ненасыщенные связи (рис. 5.20, а). Название «скользящий набор» связано с
тем, что барьер Пайерлса для такой конфигурации ядра ниже. Если разрез
обрывается между плоскостями с одинаковыми буквами (Аа, bВ, Сс), то набор связей называется перетасованным, и крайний атом экстраплоскости

Рис. 5.20. Структура ядра краевой дислокации в решётке алмаза (проекция на
плоскость (112))
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имеет только одну ненасыщенную связь. Название этой структуры вызвано
тем, что при скольжении такой дислокации происходят не только взаимные
смещения атомов соседних плоскостей, например Аа, но и перетасовка атомов
соседнего слоя сА.
Ненасыщенные связи в ядре дислокации образуют акцепторные или
донорные уровни электронов и заметно влияют на электрические свойства
полупроводников.
В структуре сфалерита плоскости АВС и аbс заняты атомами разных
сортов, и дислокации обозначаются сортом атомов, у которых имеются ненасыщенные связи, например Ga–дислокация в GaAs. При этом необходимо
оговаривать, о каком наборе связей идёт речь – скользящем или перетасованном. Дислокации всех типов различаются своими механическими и электрическими свойствами.
Упорядочивающиеся сплавы. Многие бинарные сплавы стехиометрических и близких к ним составов ниже некоторой критической температуры Тс
обладают упорядоченной структурой, в которой узлы сорта А заняты только
атомами одного химического элемента, а узлы сорта В – атомами другого
химического элемента. При этом степень η дальнего порядка равна 1. При
нагревании сплава и при подходе к Тс некоторые атомы меняются местами и
переходят в «чужие» узлы (η < l), а выше Тс расположение атомов по узлам А
и В случайное (η = 0) – сплав разупорядочен.
На рис. 5.21, а представлена в качестве примера элементарная ячейка
упорядоченного сплава Cu3Au – гранецентрированный куб, в вершинах которого (узлах А) находятся атомы Au, а в центрах граней (узлах В) – атомы
Cu. В кристаллах Cu3Au скольжение идёт по плоскостям {111}, типичным
для ГЦК-решётки. Однако при сдвиге на вектор ½а<110> нарушается
степень дальнего порядка: часть узлов А оказывается занятой атомами Сu,
и вдоль плоскости скольжения возникают невыгодные атомные соседства
Аu–Аu – образуется антифазная граница (АФГ). Она показана на рис. 5.21,
б. Антифазная граница обрывается на дислокации и обладает поверхностной
энергией γ, зависящей от ориентации её плоскости. Типичные значения γ
составляют 0,1 Дж/м2.
Для восстановления дальнего порядка после прохождения дислокации с
вектором Бюргерса ½а[110] необходимо произвести сдвиг ещё на один вектор
½а[110], так что суммарный вектор сдвига, обеспечивающий тождественную
трансляцию, равен a[110]. Энергия такой «сверхдислокации» с удвоенным
вектором Бюргерса, очевидно, в четыре раза больше энергии (нерасщеплённой) дислокации ½a<110>. Она может быть понижена путём расщепления
сверхдислокации на две одиночные, между которыми располагается полоска
антифазной границы, и дополнительного кристаллографического расщепления
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Рис. 5.21. Элементарная ячейка упорядоченного сплава типа АВ3 (а); схема структуры антифазной границы, обрывающейся на дислокации (б); элемент плоскости
скольжения {111} (в) и структура сверхдислокации (г)

одиночных дислокаций на частичные, между которыми возникают дефекты
упаковки с неправильными атомными соседствами. Их энергия приближенно
равна сумме энергий дефекта упаковки в неупорядоченном сплаве и поверхностной энергии антифазной границы γ.
Элемент плоскости скольжения (пунктир на рис. 5.21, а) представлен
вместе с векторами Бюргерса частичных (или, как иногда говорят, «сверхчастичных») дислокаций на рис. 5.21, в. Существование сверхдислокаций
было предсказано в 1947 году, но только в 1960 году их удалось наблюдать в
электронном микроскопе.
Равновесные расстояния r1, r2, r3 между частичными дислокациями на
рис. 5.21, г можно определить из условия минимума энергии Es сверх дислокации:
дEs/дri = 0 (при i = l, 2, 3),
причём Es состоит из собственной энергии частичных дислокаций, энергии их
упругого взаимодействия и поверхностных энергий. Подобно тому как одиночные расщеплённые дислокации в пересекающихся плоскостях скольжения
реагируют друг с другом с образованием барьеров Ломера–Коттрелла, сверхдислокации образуют при пересечении сложные конфигурации. Поскольку в
ряде сплавов (например, Cu3Au) энергия антифазных границ в плоскости {100}
меньше, чем в плоскости {111}, возможно скольжение сверхдислокаций в этих
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плоскостях. Это расширяет число возможных дислокационных реакций в таких
сплавах. Аналогичные сложные дислокационные конфигурации наблюдаются
в упорядоченных сплавах и другой симметрии.
5.11. Дисклинации
Задолго до того, как в 30-е годы ХХ века представления о дислокациях
были введены в физику кристаллов, для объяснения несоответствия между
теоретической и реальной прочностью в классической теории упругости были
проанализированы особенности поля упругих деформаций и напряжений вокруг дислокаций в упругой среде, образованных разными способами.
В 1907 году Вольтерра рассмотрел возможные способы создания внутренних напряжений в полом цилиндре, для чего мысленно разрезал его по
произвольно выбранной радиальной плоскости и упруго сместил жёсткие
берега (поверхности) разреза. На рис. 5.22, а берега разреза разведены на
вектор b таким образом, что это смещение одинаково в любой точке разреза и поверхности разреза остаются параллельными. Цилиндр выбран полым, так как в сплошном цилиндре вдоль его оси возникал бы разрыв при
указанном смещении берегов разреза. Если теперь в образовавшуюся щель
вставить плоскопараллельную пластину толщиной b из того же материала,
и снять внешнюю нагрузку, то в теле останутся внутренние напряжения.
Аналогичный результат получится, если берега разреза упруго сместить один
навстречу другому на вектор b, извлекая «лишний» материал в форме плоскопараллельной пластины из области перекрытия с последующей склейкой
поверхностей разреза.
Подобные операции образования нового тела с внутренними напряжениями в 1927 году в математической теории упругости получили название
дислокаций Вольтерра.

Рис. 5.22. Трансляционные дислокации Вольтерра
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Рис. 5.23. Поворотные дислокации Вольтерра (дисклинации)

Другой тип дислокаций Вольтерра показан на рис. 5.22, б: берега разреза
смещены в плоскости разреза на вектор b, параллельный оси цилиндра.
В обоих примерах на рис. 5.22 дислокации характеризуются вектором
трансляции b, и потому в теории упругости их называют трансляционными
дислокациями Вольтерра. В физике кристаллов соответствующие дефекты
кристаллического строения называют просто дислокациями.
Следующая разновидность дислокаций Вольтерра показана на
рис. 5.23, а. Берега разреза не смещаются параллельно самим себе, как на
рис. 5.22, а: они развёрнуты вокруг оси цилиндра на угол ω. После этого в
образовавшуюся клиновидную щель вставляется клин из того же материала
с углом при вершине, равным ω. После снятия внешней нагрузки в цилиндре
остаются внутренние напряжения. Берега разреза можно повернуть вокруг
о си цилиндра один навстречу другому, извлекая «лишний» материал из
зоны перекрытия и склеивая поверхности разреза в конце этой операции. В
обоих случаях дислокация характеризуется вектором поворота w и в теории
упругости называется поворотной (ротационной) дислокацией Вольтерра.
Значительно позднее в теории дефектов кристаллов поворотные дислокации
стали называть дисклинациями.
На рис. 5.23, а показан способ создания клиновой дисклинации. Если
при описанном создании дисклинации изымается материал в виде клина, то
клиновую дисклинацию называют положительной, а если в разрез вставляют
клин, то дисклинацию называют отрицательной.
На рис. 5.23, б жёсткие берега разреза упруго поворачивают один относительно другого на угол ω вокруг оси, перпендикулярной плоскости разреза.
Получающуюся дисклинацию называют винтовой, или дисклинацией кручения.
Вектор поворота ω (его называют также вектором Франка) в теории
дисклинаций играет роль, аналогичную роли вектора Бюргерса в теории
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дислокаций. Энергия дисклинации пропорциональна квадрату вектора поворота. В частности, энергия прямолинейной клиновой дисклинации, приходящаяся на единицу её длины, равна
Eω ≈ Gω2R2/ 16π (1 – ν),

(5.17)

где G – модуль сдвига, R – внешний радиус цилиндра, ν – коэффициент Пуассона.
Сопоставим это выражение с формулами (5.5, б) и (5.5, в) для энергий
винтовой и краевой дислокаций. Можно считать, что энергия дислокации
растёт пропорционально логарифму R (r0 << R). В то же время энергия клиновой дисклинации возрастает пропорционально R2. Если, например, в центре
цилиндрического кристалла радиусом 10 мкм содержится одна дислокация или
одна дисклинация, то при увеличении радиуса кристалла до 100 мкм энергия
дислокации возрастёт всего лишь вдвое, а энергия дисклинации – в 100 раз.
При характерном размере кристаллов порядка 10-2 мм даже при малом значении
ω = 1° энергия прямолинейной дисклинации на четыре порядка больше энергии дислокации. Поэтому в больших кристаллах такие дисклинации должны
встречаться крайне редко.
Если на небольшом расстоянии одна от другой находятся две клиновые
дисклинации разных знаков, то их дальние поля деформаций взаимно компенсируются. Создадим такой дисклинационный диполь, проведя следующие
операции (рис. 5.24, а). Берега разреза АВп развернём вокруг оси А на угол
ω до положений AB‛n1 и АВ‛‛n2. Затем сделаем обратный поворот берегов
вокруг осей В’ и В‛‛ на угол ω/2. После этих операций образовалась щель
n1В’АВ’’п2, которую заполним упругим материалом. В результате возникают
две параллельные клиновые дисклинации противоположного знака: А и B –
точки выхода их линий на рис. 5.24, а, а сами линии дисклинаций – АА’ и
ВВ’ на рис. 5.24, б.

Рис. 5.24. Диполь из двух клиновых дисклинаций, расположенных в точках А и В
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Дальнее поле деформаций у дисклинационного диполя должно быть таким
же, как и у краевой дислокации с вектором Бюргерса b, равным расстоянию
между параллельными берегами щели, в которую вставлен заштрихованный
материал на рис. 5.24, а:
b = 2d tgω /2 ≈ dω,

(5.18)

где d – расстояние между дисклинациями в диполе. Можно считать, что ядро
краевой дислокации, эквивалентной дисклинационному диполю, включает расстояние между дисклинациями d. Энергия дисклинационного диполя должна
быть такой же, как у краевой дислокации с вектором Бюргерса dω (см. (5.18)).
Тогда из выражения (5.5, в) следует, что
Eдип ≈ [Gω2d2 /4π (1 – ν) ln (R/r0),
где r ≈ d. Следовательно, энергия дисклинационного диполя, как и краевой
дислокации, слабо зависит от размера кристалла, и такие диполи энергетически
несравненно более выгодны, чем одиночные дисклинации.
Ещё бóльшей взаимной экранировкой полей напряжений и, соответственно, меньшей энергией характеризуются дисклинационные квадруполи,
состоящие из клиновых дисклинаций (рис. 5.25). Энергия дисклинационного
квадруполя может быть даже меньше, чем у единичных дислокаций. Таким
образом, взаимная экранировка полей напряжений в системах определённым
образом расположенных дисклинаций резко увеличивает вероятность их существования в виде дефектов кристаллов.
Замкнутую на себя линию дисклинаций – дисклинационную петлю – можно получить, мысленно проведя следующие операции (рис. 5.26). Разрежем
тело по плоскости, ограниченной петлёй, например в форме окружности радиусом R0. Упруго
развернём берега разреза на угол ω вокруг оси z,
перпендикулярной плоскости петли, склеим поРис. 5.25. Дисклинациверхности разреза и снимем внешнюю нагрузку.
онный квадруполь
В результате получим дисклинационную петлю
кручения. Её энергия
Eωкр ≈ 3πGω2R03/16.
В отличие от энергии прямолинейных дисклинаций, энергия дисклинационной петли не зависит
от размеров тела, на неё влияют только размер
петли R0 и вектор поворота ω. Энергия маленькой
дисклинационной петли сравнима с энергией
дислокационной петли и может быть даже ниже,
Рис. 5.26. Дисклинацион- чем у последней. Это обусловливает возможность
ная петля кручения
существования небольших ди склинационных
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петель в реальных кристаллах. При введении дисклинаций в упругий континуум,
являющийся непрерывной, однородной и изотропной средой, поверхности разреза после их разворота и «склейки» физически ничем не выделяются в окружающей среде. Ротационный вектор ω у дисклинаций в континууме в принципе
может быть любым. Кристаллическая же среда, имеющая дискретное атомное
строение, накладывает на вектор ω ограничения, обусловленные поворотной
симметрией решётки. Здесь существует аналогия с ограничениями, накладываемыми дискретностью строения кристалла на вектор Бюргерса дислокаций,
который зависит от трансляционной симметрии решётки. Как уже подробно
обсуждалось в соответствующих главах, если вектор Бюргерса является вектором
тождественной трансляции решётки, то дислокация – полная, и плоскость сдвига
создавшейся дислокации не содержит дефекта упаковки. В противном случае мы
имеем дело с частичной дислокацией, являющейся границей дефекта упаковки.
Рассмотрим вначале полные (совершенные) дисклинации единичной мощности, поворотный вектор которых соответствует минимально возможному
повороту вокруг оси симметрии. Например, у клиновой дисклинации единичной мощности, параллельной оси симметрии четвёртого порядка, ω = 90°,
а у параллельной оси симметрии шестого порядка ω = 60°.
На рис. 5.27 показана схема образования положительной клиновой
дисклинации единичной мощности, параллельной оси симметрии шестого
порядка. Вырежем из кристалла клин B’AB‛‛ с углом между его гранями АВ’
и АВ‛‛, равным 60° (рис. 5.27, а). Затем берега разреза АВ’ и АВ‛‛ упруго повернём один навстречу другому вокруг оси А до соприкосновения по линии
АВ, где «склеим» поверхности разреза (рис. 5.27, б). В результате образуется
положительная 60-градусная клиновая дисклинация, выходящая в точке А на
плоскость базиса ГПУ-решётки. В этой плоскости дисклинация локализована
около точки А. Вокруг атома А на рис. 5.27, б имеется только пять ближайших
соседей, а вокруг всех остальных атомов сохранилось окружение из шести

Рис. 5.27. Схема образования положительной 60-градусной клиновой дисклинации
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Рис. 5.28. Схема образования отрицательной 60-градусной клиновой дисклинации

соседей. Положительная клиновая 60-градусная дисклинация преобразовала
ось симметрии шестого порядка в ось симметрии пятого порядка, т. е. привела
к псевдосимметрии пятого порядка (в идеальной кристаллической решётке
невозможна ось симметрии пятого порядка). На рис. 5.28 показана схема образования отрицательной 60-градусной клиновой дисклинации, параллельной
поворотной оси симметрии шестого порядка. Кристалл разрезали по плоскости
АВ (рис. 5.28, а), после чего берега разреза развернули вокруг оси А на угол 60°
и между ними вставили клин дополнительного материала (рис. 5.28, б). Атом А
на линии дисклинации оказался в окружении семи соседей, в то время как все
остальные атомы по-прежнему окружены шестью соседями. Отрицательная
клиновая 60-градусная дисклинация преобразовала ось симметрии шестого
порядка в поворотную ось псевдосимметрии седьмого порядка.
Из сравнения рис. 5.27, б и 5.28, б видно, что положительная и отрицательная клиновые дисклинации с одинаковой величиной угла поворота ω физически
различимы: смещения атомов вокруг линий этих дисклинаций противоположны. Здесь следует заметить, что положительная
и отрицательная краевые дислокации физически
неразличимы и превращаются одна в другую
простым переворачиванием кристалла.
Вакансии упруго притягиваются к отрицательной клиновой дисклинации и отталкиваются от положительной клиновой дисклинации.
Взаимодействие дисклинаций с дислокациями приводит к передвижению дисклинаций.
Рассмотрим движение положительной 60-граРис. 5.29. Схема механизма
движения положительной дусной дисклинации, линия которой совмещена
60-градусной клиновой дис- с осью поворота, находящейся в точке А на
рис. 5.29. В результате скольжения краевой
клинации
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Рис. 5.30. Этапы приближения краевой дислокации к положительной
60-градусной клиновой дисклинации

дислокации с вектором Бюргерса b по плоскости ЕА от точки Е к точке А атом С
из-за упругой релаксации сместится в положение D и станет новой точкой выхода линии дисклинации, т. е. дисклинация передвинется на одно межатомное
расстояние. Более подробно этот механизм иллюстрирует схема на рис. 5.30,
где краевая дислокация приближается к положительной клиновой дисклинации
и, достигая её линии, перестаёт существовать как дислокация. Таким образом,
дисклинация является стоком для краевых дислокаций. Она может служить
и источником дислокаций. Рождение краевой дислокации и её удаление от
дисклинации можно представить себе с помощью того же рис. 5.30, если изображённые на нём стадии скольжения дислокации рассматривать в обратном
порядке: от рис. 5.30, е к рис. 5.30, а.
Направление перемещения дисклинации определяется знаком дисклинации и ориентацией вектора Бюргерса дислокации, которая поглощается или
испускается дисклинацией. На рис. 5.31 показана отрицательная клиновая
дисклинация, которая в результате поглощения краевой дислокации смещается
из точки А в точку D, т. е. в направлении, противоположном направлению смещения положительной дисклинации на рис. 5.29. Направление движения дисклинации всегда перпендикулярно направлению вектора Бюргерса дислокации.
Дисклинационный диполь может перемещаться в результате испускания
дислокаций одной дисклинацией диполя и поглощения другой дисклинацией
(дислокации скользят внутри диполя).
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Рис. 5.31. Схема к объяснению механизма движения отрицательной
60-градусной клиновой дисклинации

Рис. 5.32. Частичная клиновая
дисклинация с пятью границами
двойников в ГЦК-решётке

Движение дисклинаций вызывает пластическую деформацию кристалла.
Если скольжение дислокации приводит к сдвигу в кристалле, то движение
дисклинации – к повороту решётки. По аналогии с плотностью дислокаций
используют понятие о плотности дисклинаций как о суммарной длине их линий
в единице объёма кристалла.
Среди полных (совершенных) дисклинаций рассмотренные выше 60-градусные клиновые дисклинации обладают наименьшим вектором поворота ω
и, следовательно, наинизшей энергией, пропорциональной ω2. Но и они, если
не образуют диполей или квадруполей, характеризуются столь большой по
абсолютной величине энергией, что их существование в кристаллах обычных
размеров маловероятно.
Можно себе представить существование частичных дисклинаций со значительно меньшим вектором поворота. Такие дисклинации обязательно связаны
с физически выделенными плоскостями. На плоскости, по которой ранее был
сделан разрез, теперь (в монолитном теле) находится нарушение в укладке атомов
по сравнению с окружающим материалом. Такой плоскостью, в частности, может
быть двойниковая граница. На рис. 5.32 показана частичная дисклинация в ГЦКрешётке, связанная с пятью двойниковыми границами АВ, АС, АD, AЕ и АF. Линия
дисклинации выходит на плоскость {110} (плоскость чертежа) в точке А. Кристалл
с частичной дисклинацией (см. рис. 5.32) обладает пятерной псевдосимметрией,
экспериментально наблюдавшейся у золота, серебра, меди и других металлов.
Теория дисклинаций как линейных дефектов кристаллического строения
стала активно развиваться значительно позднее теории дислокаций, и роль
дисклинаций в процессах, происходящих в кристаллах, ещё во многом не
выяснена.
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ГЛАВА 6
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
ДВУМЕРНЫХ И ТРЁХМЕРНЫХ ДЕФЕКТОВ
Все формы похожи, и ни одна
не одинакова с другой;
и так весь хор их указывает
на тайный закон.
В. Гёте

По классификации дефектов кристаллического строения (см. главу 2) к
плоским, или двумерным, дефектам относятся: дефекты упаковки, внутренние
границы в кристаллах, плоские трещины и плоские выделения. К трёхмерным
дефектам относятся: объёмные выделения второй фазы (см. главу 9), поры и
трещины. Обсудим некоторые свойства плоских и объёмных дефектов.
6.1. Свойства плоских дефектов
6.1.1. Дефекты упаковки
Длина вектора Бюргерса не может быть меньше межатомного расстояния
в решётке. В противном случае вдоль плоскости разреза на рис. 3.5 не будет
восстановлена структура бездефектного кристалла.
Рассмотрим, что получится, если вдоль части плоскости АА’ разреза на
рис. 6.1 совершить сдвиг на вектор b’, меньший вектора b решётки, а вдоль
оставшейся части ВА разреза – на вектор b. Тогда линия А будет границей
площади, по которой прошёл сдвиг b, а линия А’ – граница сдвига b’. Таким
образом, на линии А имеет место скачок вектора сдвига на b’’ = b – b’, и дислокация с вектором Бюргерса b расщепилась на две с векторами Бюргерса b’
и b’’. Дислокации, у которых вектор Бюргерса меньше вектора решётки, называются частичными дислокациями.
В непрерывной упругой среде (см.
главу 3) расщепление дислокации на
частичные энергетически выгодно, ибо
энергия пол ной дислокации Gb 2 больше
суммы энергий частичных Gb’ 2 + Gb’’ 2.
В кристалле же на полосе АА’ шириной l
правильная структура решётки нарушена.
Рис. 6.1. Расщеплённая
Возможно, однако, что симметрия решётки
дислокация
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допускает на поверхности АА’ укладку атомов, которая хотя и отличается от
равновесной, но при специальном выборе сдвигов b’ и b’’ обладает относительным минимумом энергии (по сравнению с укладками при других значениях b’
и b’’, удовлетворяющих условию b’ + b’’ = b). Такие поверхностные дефекты
называются дефектами упаковки. Пример дефекта упаковки приводился в главе
2 (см. рис. 2.11). Запишем условие расщепления дислокации в кристалле в виде
Gb 2
G( b′ 2 + b′′ 2 )
>
+ γ l + U(l),
2π ( 1 – v )
2π ( 1 – v )
где γ – удельная поверхностная энергия дефекта упаковки, U(l) – энергия упругого
взаимодействия параллельных дислокаций b’ и b’’, находящихся на расстоянии l.
Если векторы b, b’, b’’ не параллельны, то множители при их квадратах другие.
В качестве примера образования дефекта упаковки рассмотрим сдвиг в плоскости {111} в ГЦК-решётке. Как указано в главе 1, эту решётку можно представить в виде плотной упаковки шаров с порядком чередования слоёв ...АВСАВС...
Если шары каждого третьего слоя располагаются над шарами первого, то наблюдается порядок укладки ...АВАВА..., типичный для гексагональной решётки.
Введём в представленный на рис. 6.2 участок ГЦК-кристалла краевую дислокацию с вектором Бюргерса b, экстраплоскость которой располагается выше
плоскости рисунка и обрывается вдоль прямой РР’ на уровне атомного слоя В.
При этом как атомы экстраплоскости, так и соседние раздвинутые атомы исходной
решётки оказываются не в лунках слоя А, как нормальные атомы слоя В, а упираются в боковую поверхность шаров, например шара А’. Разумеется, атомы – не
твёрдые шары, и приведённые рассуждения лишь показывают, что характерное

Рис. 6.2. Образование краевой дислокации с вектором Бюргepca b в ГЦК-решётке
путём внедрения полуплоскости РР' (проекция на плоскость (111)).
Атомные слои расположены (снизу вверх) в порядке АВС... Атомы слоя В и всех вышележащих
слоёв раздвигаются в направлении вектора b и ему противоположном, и в образовавшуюся
(не плоскую) щель вставляется дополнительный слой атомов
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для ГЦК-решётки взаимное расположение соседних атомов при сдвиге атомов
слоя В в направлении b нарушается, и такой сдвиг приводит к энергетически
невыгодным конфигурациям. Выгоднее будет атомам края экстраплоскости (и соседним) сместиться ещё и по нормали к b и попасть в лунки С, находясь в которых
атомы имеют правильное число ближайших соседей. В результате установится
порядок чередования атомных позиций вдоль нормали к плоскости скольжения
(снизу вверх) ...ABCA | CABC... (чертой отмечено место обрыва экстраплоскости).
Но в этом случае можно в пространстве разделить сдвиги ВС и СВ’, расщепив
дислокацию с вектором Бюргерса b на две частичные с неколлинеарными векторами Бюргерса b’ и b’’, между которыми располагается полоска дефекта упаковки
(рис. 6.3). В данном случае длина векторов b’ и b’’ равна a. 61/2.
Векторы Бюргерса полных и частичных дислокаций принято выражать
через их проекции на рёбра элементарной ячейки кристаллической решётки.
В ГЦК-решётке векторы Бюргерса полной и частичной дислокаций записываются соответственно в виде b = 1/2a<110>, b’ = 1/2а<112>. Иногда множитель
а опускается.
Нетрудно найти равновесную ширину l дефекта упаковки (величину расщепления дислокации). Она определяется из равенства сил отталкивания f
частичных дислокаций силе поверхностного натяжения γ дефекта упаковки.
Приняв во внимание направления векторов b’ и b’’, получим
f =

G
Ga 2
=γ,
( b′b′′ ) =
2π l
24π l

l=

Ga 2
.
24πγ

Рис. 6.3. Атомная структура расщеплённой дислокации в ГЦК-решётке меди.
Результаты компьютерного расчёта положений атома в двух плоскостях {lll}, одна из которых
выше (треугольники), а другая ниже (кружки) плоскости скольжения. Положение линии
первоначальной нерасщеплённой дислокации вдоль направления <112> указано средней
стрелкой. Частичные дислокации, указанные боковыми стрелками, и область дефекта
упаковки между ними хорошо видны, если рассматривать рисунок под малым углом сбоку
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Энергия дефекта упаковки γ является одной из фундаментальных характеристик кристалла. Она колеблется в пределах от десятков до сотен
миллиджоулей на квадратный метр. Расщепление изменяется соответственно
в пределах от долей до десятков нанометров.
Уточним теперь правило построения контура Бюргерса в случае частичной дислокации. В отличие от полной дислокации, когда начальный узел А
контура (см. рис. 2.9) выбирался в «хорошей» области кристалла произвольно,
в случае частичной дислокации он должен лежать в плоскости дефекта упаковки, обрывающегося на частичной дислокации, точнее в каком-либо узле
одной из двух атомных плоскостей, между которыми лежит дефект упаковки.
В качестве примера на рис. 6.4 представлен участок M2M3M5M6 плоскости Р
с индексами Миллера {111}, который пересекает расщеплённая краевая дислокация. Поскольку векторы Бюргерса b’ и b’’ частичных дислокаций имеют
винтовые компоненты, то рассматриваемый участок плоскости Р искривлён.
Одна частичная дислокация расположена между точками О и R, другая – между
S и Q. Между ними лежит полоска дефекта упаковки. Если атомы левее О
и правее Q лежат в лунках типа В, то атомы N, S и лежащие в одном ряду с
ними находятся в лунках типа С. Начиная построение контура Бюргерса для
левой частичной дислокации, выберем в плоскости дефекта упаковки (точнее,
в прилегающей к ней сверху атомной плоскости) узел М (заметим, что в этом
узле атом отсутствует: до образования дефекта упаковки в нём находился
атом, который теперь занимает узел N). Двигаясь вдоль контура Бюргерса,
совершаем один шаг в направлении MM1, четыре шага влево в направлении
M1M2, три шага в направлении М2М3, противоположном MM1, четыре шага
вправо по направлению М3М4 и недостающие до завершения обхода два шага
M4N. Невязка контура NM есть вектор Бюргерса b’ частичной дислокации,
лежащий в плоскости её скольжения. Чтобы обойти правую частичную дислокацию, начиная обход в плоскости дефекта упаковки, выберем за начало

Рис. 6.4. Построение контура Бюргерса для расщеплённой дислокации и составляющих её частичных дислокаций; контуры построены в (искривлённой) плоскости Р
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обхода точку N и проведём контур Бюргерса в той же искривлённой плоскости Р’: NM4M5M6M7R. Невязка RN = b’’. Обход по контуру M1M2M3M5M6M7,
охватывающему обе частичные дислокации, даёт, разумеется, невязку M7M1,
равную вектору b = b’ – b˝ решётки.
Рассмотренные выше частичные дислокации имеют вектор Бюргерса,
лежащий в плоскости скольжения. Такие скользящие частичные дислокации
называются дислокациями Шокли. Возможны частичные дислокации, вектор
Бюргерса которых не лежит в плоскости скольжения. Такие сидячие дислокации
называются дислокациями Франка. Их простейшим примером является край экстраплоскости {111}, вставленной между плоскостями {111} в ГЦК-кристалле.
Если экстраплоскость расположена между плоскостями А и В, её атомы могут
находиться только в узлах С (соседние плоскости типов АА, ВВ, СС нарушают энергетически выгодную плотную упаковку шаров). Дислокация Франка
ограничивает в этом случае дефект упаковки внедрения ...АВСАСВСАВС..., а
её вектор Бюргерса равен 1/3а<111>. Если из нормального чередования изъять
одну плоскость, например В, то получится дефект упаковки вычитания ...АВСАСАВС... Он может быть ограничен также частичной дислокацией Франка,
однако, как показано выше, он может быть получен также сдвигом на вектор
b’ = 1/6а<112> и, следовательно, обрываться на такой же дислокации b’. Дефекты упаковки вычитания называются также собственными дефектами упаковки,
в отличие от несобственных дефектов упаковки внедрения.
Как видно, дефекты упаковки вычитания и внедрения ограниченных
размеров образуются в результате коалесценции избыточных вакансий и межузельных атомов соответственно.
6.1.2. Границы зёрен
Дефекты упаковки можно рассматривать как плоские границы между
участками кристалла, взаимно сдвинутыми на специальный вектор и = b’,
такой, что сдвиг на второй специальный вектор b’’ = b – b’ восстанавливает
структуру решётки. Векторы Бюргерса частичных дислокаций b’ и b’’ отличаются от произвольных смещений u тем, что получающаяся граница раздела
имеет меньшую энергию.
Рассмотрим вместо смещений u повороты θ одного участка кристалла
относительно другого. Деформация поворота описывается тремя независимыми компонентами антисимметричного тензора ωij, эквивалентного вектору θ.
Направление θ определяет направление оси поворота, а абсолютное значение – угол поворота. Граница раздела разориентированных участков кристалла
называется границей зёрен. Для полного её описания необходимо задать помимо
θ ещё ориентацию плоскости границы (единичный вектор n её нормали).
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Подобно специальным значениям векторов Бюргерса частичных дислокаций, существуют специальные значения θ и n (θ0i, n0i), при которых структура
плоской границы обладает сравнительно небольшими периодами повторяемости L1, L2, а её энергия значительно меньше, чем при произвольных значениях θ
и n. Первые границы называются специальными, вторые – обычными (общего
типа). Если n лежит в плоскости границы, то она называется границей наклона,
если n || θ – границей кручения, в остальных случаях – смешанной.
Границы зёрен являются поверхностными дефектами – характерными элементами дефектной структуры поликристаллов. При малых углах θ устойчивой
конфигурацией границ являются дислокационные стенки и сетки дислокаций.
Такие границы называются малоугловыми. При θ ≥ 50 граница считается
большеугловой. При специальных углах структура большеугловой границы
состоит из периодически повторяющихся элементов (рис. 6.5), в структуре
обычных границ можно обнаружить характерные для жидкости или аморфного
вещества атомные конфигурации (в случае одноатомного вещества известные
как полиэдры Бернала).

Рис. 6.5. Периодическая атомная структура специальной границы наклона
(θ = 36,83°) в бикристалле с простой кубической решёткой

Рис. 6.6. Обрывающаяся малоугловая граница наклона.
Её образование равносильно вставке в кристалл атомных полуплоскостей, обрывающихся
на дислокациях, или, что то же, удалению продолжений этих полуплоскостей за линии
дислокаций. Удалённые полуплоскости показаны пунктиром. Они образуют клин с углом
раствора ω ≈ b/h (а); введение в цилиндр клиновой дисклинации путём удаления клина с
углом раствора ω и соединения берегов разреза (б); цилиндр с дисклинацией (в)
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Возможны дислокационные конфигурации в виде обрывающихся в
кристалле малоугловых границ (рис. 6.6). Правда, они неустойчивы, поле
напряжений крайней дислокации не скомпенсировано, как в случае бесконечной стенки дислокаций, и дислокации стремятся путём переползания
удалиться друг от друга. Аналогично возможен в принципе обрыв внутри
кристалла большеугловой границы. Обрывающаяся в кристалле граница
является мощным источником внутренних напряжений, который в теории
упругости называется дисклинацией. Поле напряжений в цилиндре радиусом R с дисклинацией вдоль его оси (рис. 6.6, б) на расстоянии r от оси
имеет вид:

σ rr =
σ θθ =

Gω
r
ln ,
2π ( 1 – v ) R

Gω ⎛
r⎞
⎜ 1 + ln ⎟⎠ , σ zz = v( σ rr + σ θθ ).
2π ( 1 – v ) ⎝
R

Следует заметить, что, при смещении оси дисклинации на расстояние
∆r = h в направлении дислокационной стенки на рис. 6.6, а (∆θ = 0), компоненты тензора напряжений изменяются на ∆σ = (dσrr / dr)h = (Gb/2π (1–ν)r,
что совпадает с радиальной частью компонент σrr = σθθ тензора напряжений
дислокации и соответствует присоединению к дислокационной стенке одной
дислокации. Следовательно, дисклинация перемещается путём присоединения
(или отрыва) дислокаций, подобно тому как дислокация переползает путём
присоединения или отрыва точечных дефектов.
Если равновесная (т. е. обладающая минимальной энергией UB) атомная
структура специальной границы имеет период L, то сдвиг вдоль границы
на u = L1 < L приведёт к повышению величины UB. Среди возможных значений L1 есть такие, которые соответствуют относительным минимумам
UB. Такие структуры называются зернограничными дефектами упаковки,
а линии, которые их ограничивают, – частичными зернограничными дислокациями. Полная зернограничная дислокация, по обе стороны которой
атомная структура границы равновесная, обычно связана с уступом на
границе. Вектор Бюргерса В зернограничной дислокации определяется с
помощью построения такого же контура Бюргерса, как в случае частичных
дислокаций. Обход ведётся по узлам вспомогательной решётки (полной
решётки наложений), которая получается путём наложения решёток соседних зёрен 1 и 2, и при этом часть узлов 1 и 2 совпадает. Они образуют
решётку совпадающих узлов. Обычно B < b, хотя за счёт реакций слияния
возможно образование зернограничной дислокации с большими векторами Бюргерса. Эти дислокации бывают скользящие и сидячие. Скользящие зернограничные дислокации в плоскости границы обеспечивают
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зернограничное проскальзывание в поликристаллах. Такие дислокации
наблюдаются в электронном микроскопе.
При пластической деформации поликристаллов важно взаимодействие
обычных дислокаций (будем их называть решёточными) с зернограничными.
В частности важны условия, при которых решёточные дислокации могут проходить через границу в соседнее зерно, а также роль границ как источников
решёточных дислокаций.
Наиболее общее условие прохождения решёточной дислокации через
границу сводится к тому, чтобы при этом сохранялись вектор Бюргерса и направление линии дислокации. Рассмотрим сначала частный случай границы
наклона, на которой плоскости скольжения в зёрнах 1 и 2 пересекаются вдоль
общей прямой А (рис. 6.7, а). Тогда условие сохранения направления линии
дислокации выполнено. Если дислокация винтовая, то условие сохранения
вектора Бюргерса выполнено автоматически. Если же она в зерне 1 имеет
краевую компоненту b1, то необходимо, чтобы при прохождении через границу на пересечении А плоскостей скольжения ВА и АС осталась дислокация с
разностным вектором Бюргерса
b’ = b2 – b1,

(6.1)

где b2 – краевая компонента вектора Бюргерса в зерне 2. Не уточняя тип границы
(специальная или обычная), назовём дислокацию с вектором b’ дислокацией
ориентационного несоответствия. При прохождении по той же плоскости
скольжения второй дислокации, вдоль прямой А образуется вторая такая же
дислокация, иными словами, b’ увеличивается до 2b’. Нарастающее упругое
поле разностной дислокации отталкивает последующие дислокации из зерна 1,
и постепенно плоскость скольжения ВА запирается.
Если граница имеет компоненту кручения, то следы плоскостей P1 и Р2
скольжения на границе не совпадают, а пересекаются. Чтобы направление
линии дислокации сохранилось в зерне 2, на ней должно возникнуть много

Рис. 6.7. Прохождение решёточной дислокации через симметричную границу
наклона Р (а) и границу кручения, лежащую в плоскости чертежа (б). Показаны
следы плоскостей скольжения P1 и P2 в зёрнах 1 и 2
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ступенек, которые сильно затрудняют её скольжение. Можно полагать, что при
достаточно высокой температуре, когда ступеньки могут укрупняться путём
диффузии вдоль дислокации (трубочной диффузии), на ней в отдельных плоскостях, параллельных Р2, возникнут отрезки MN (рис. 6.7, б), длина которых
превышает критическую длину источника Франка–Рида, так что эти отрезки
могут испускать дислокационные петли в зерне 2, т. е. граница становится
источником решёточных дислокаций. Подобные источники наблюдаются нередко в электронном микроскопе.
Помимо дислокационной реакции (6.1) возможны и другие реакции,
когда решёточная дислокация поглощается границей и целиком превращается
в зернограничную. В случае специальных границ можно указать, на какие
именно векторы Бюргерса зернограничной дислокации «разменивается» вектор
Бюргерса решёточной дислокации:
b1 → ΣBi.

(6.2)

Такие реакции нередко наблюдают в электронном микроскопе, хотя полную расшифровку векторов Бюргерса зернограничных дислокаций до сих пор
удаётся проводить корректно лишь в единичных случаях.
Возможно также протекание реакции (6.1) в обратном направлении, когда
несколько зернограничных дислокаций объединяются и образуют решёточную
дислокацию. Такие превращения возможны на изломах границ (краях фасеток)
и в тройных стыках границ, когда при проскальзывании вдоль одной из границ
на изломе или стыке накапливается достаточное количество зернограничных
дислокаций. «Составленная из них» решёточная дислокация уходит при этом
в зерно (рис. 6.8).
Взаимодействие границ с точечными дефектами приводит к множеству
разнообразных эффектов. По отношению к собственным точечным дефектам
границы могут являться как источниками, так и стоками (за счёт переползания
сидячих зернограничных дислокаций) и влиять таким образом на различные
диффузионные процессы.
Особенно важное прикладное значение
имеет взаимодействие границ с примесными
атомами. В зависимости от своей химической природы одни примеси (горофильные)
притягиваются к границам, другие (горофобные) – отталкиваются. Разные горофильные
примеси могут вытеснять одна другую из
Рис. 6.8. Перестройка зернограграницы. Загрязнение границ примесями
ничной дислокации в решёточсильно влияет на зарождение и рост трещин ные дислокации на стыке зёрен
в поликристаллах.
по реакции (6.2)
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6.2. Свойства объёмных дефектов
6.2.1. Нарушения сплошности
Нарушением сплошности называется дефект (полость) в кристалле,
наименьший размер r которого превышает радиус действия межатомных сил
r1 (см. главу 1, рис. 1.10). Практически это означает, что r превосходит 2–3
межатомных расстояния, и противоположные берега такой полости можно
рассматривать как свободные поверхности.
В ненагруженном кристалле различают два типа нарушений сплошности:
трещины и поры (в другой терминологии им соответствуют силовые трещины
и геометрические трещины). Трещины обладают собственным полем напряжений. Кристалл же вокруг поры, как правило, свободен от напряжений.
Простейшим примером трещины могло бы быть ядро краевой дислокации
(см. главу 2, рис. 2.12), если раскрытие трещины d сравнимо с межатомным
расстоянием а. Из рис. 2.12, а видно, что ниже плоскости Q расстояние между
соседними плоскостями Р и P’ почти вдвое больше а, и ядро в этой области
можно считать «полым». Если же несколько дислокаций объединить в одну с
вектором Бюргерса b* = n b, её ядро будет зародышем микротрещины (рис. 2.12,
б), а поле напряжений на расстояниях, превышающих в 1–2 раза её размеры,
совпадёт с полем напряжений дислокации с вектором Бюргерса b*. Равновесная длина такой зародышевой трещины равна L = n2b и получается из условия
минимума энергии дислокации с вектором Бюргерса nb и полым ядром размера
r0 = L, которая равна G(nb2) 1п(R/L) + 2γL, если учесть эмпирическое правило,
согласно которому поверхностная энергия γ ≈ Gb.
В отличие от трещины пора возникает в результате объединения дефектов, не имеющих дальнодействующих полей напряжений, например вакансий.
Сваливание дислокаций обратного знака в дислокационную микротрещину
приводит к её затуплению и к превращению её в пору (рис. 2.12, в).
Если к телу приложено напряжение, то любое нарушение cплошности, в
том числе и пора, становится концентратором напряжений.
6.2.2. Зарождение трещин и пор
Трещины. Один из механизмов зарождения трещин предложен Зинером
и Стро и связан с наличием концентрации напряжений в вершине плоского
скопления дислокаций (рис. 6.9). Суммарное напряжение, создаваемое всеми
дислокациями скопления, состоящего из n дислокаций и поджатого к препятствию, в вершине скопления равно σ = nσ1, поскольку на препятствие,
удерживающее головную дислокацию, передаётся сила со стороны всех
дислокаций скопления, а на каждую из них действует сила σ1b, где σ1 – при-
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Рис. 6.9. Дислокационные механизмы зарождения трещин.
а – заторможенный сдвиг (Зинер и Стро) ; б – пересекающиеся скопления дислокаций
(Коттрелл); в – разрыв границы; г – сдвиг по поверхности переменной крутизны

ложенное однородное напряжение. Поэтому дислокационные скопления
являются достаточно эффективными концентраторами напряжений. Например, для получения напряжения σ = G/10 = 8 ГПа (в железе) необходимо при
σ1 = 100 МПа количество дислокаций n = 80. Можно показать, что сваливание
третьей дислокации в трещину требует преодоления меньшего энергетического барьера, чем объединение первых двух. Полученное значение п довольно
велико, однако скопления из нескольких десятков дислокаций на опыте наблюдаются, например, около границ зёрен и межфазных границ.
В механизме Коттрелла трещина зарождается вдоль линии пересечения
двух дислокационных скоплений (рис. 6.9, б), например в плоскостях {110} в
ОЦК-решётке. Тогда трещина лежит в плоскости скола {100}. Скопления тормозятся в этом случае на сидячей дислокации, возникшей в результате реакции
1/2a[110] + 1/2a [1 10] = a[100].
Описанные два механизма требуют прочных барьеров, чтобы удержать
скопление. Это требование снимается при прохождении сдвига через малоугловую границу (рис. 6.9, в). При прохождении сдвига через границу с углом
разориентировки ∆θ на ней накапливается разностный вектор Бюргерса
∆b = nb∆θ = nb2/h,
и при ∆b = (2 – 3)b раскрывается трещина. Плоскость трещины лежит в плоскости
спайности. На рис. 6.9, в она совпадает с плоскостью скольжения, что происходит,
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например, в цинке. Этот механизм работает также на границах зёрен в поликристаллах за счёт накопления дислокаций ориентационного несоответствия.
Близкий к описанному механизм наблюдается, если ориентация
решётки изменяется не дискретно вдоль границы, а непрерывно за счёт
равномерно распределённых одноимённых дислокаций в искривлённом
кристалле.
Разностный вектор Бюргерса при этом равномерно распределён по
плоскости скольжения, и при достаточном его модуле раскрывается трещина
(рис. 6.9, д).
Во всех рассмотренных механизмах раскрытие трещины требует преодоления некоторого потенциального барьера, которое может происходить
не одновременно по всей длине сливающихся дислокаций, а начинаться в
более слабых местах и распространяться по всей длине дислокаций. Такое
образование зародышевых микротрещин облегчается термическими флуктуациями. Например, в случае механизма Зинера–Стро объединение двух
головных дислокаций скопления начинается с выброса на одной из них
парного перегиба, на длине которого и раскрывается трещина (рис. 6.10). Расчёт энергии этой дислокационной конфигурации в приближении линейного
натяжения показал, что минимальная высота седловины в потенциальном
рельефе составляет величину порядка Gb3, т. е. около 2 эВ. Ей отвечает
длина парного перегиба 2b. При этом число необходимых дислокаций в
скоплении приблизительно втрое меньше, чем при безактивационном зарождении трещины. Дальнейшее удлинение трещины требует преодоления
меньших энергетических барьеров.
Поры. Механизм зарождения пор требует высокой концентрации вакансий.
Последующий рост пор облегчается дрейфом вакансий в наведённом внешним
напряжением упругом поле пор.

Рис. 6.10. Термоактивированное зарождение трещины

Рис. 6.11. Образование пор по механизму слияния диполей (а) и на пересечении попеременно активируемых плоскостей скольжения (б)
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Высокое локальное пересыщение вакансий (цепочка вакансий) возникает
фактически при встрече двух разноимённых краевых дислокаций в соседних
плоскостях скольжения (рис. 6.11, а). Если к ним присоединятся ещё две
дислокации, то образуется двойная цепочка. Продолжение этого процесса
может привести к образованию поры, которая стабилизируется приложенным
напряжением.
К раскрытию длинной поры приводят сдвиги в двух пересекающихся
системах скольжения в последовательности, представленной на рис. 6.11, б.
Силовые условия для такого скольжения реализуются в макроскопическом
масштабе, например при поперечной прокатке, когда по мере поворота болванки между валками попеременно активируются пересекающиеся системы
скольжения.
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ГЛАВА 7
ДИФФУЗИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ ДЕФЕКТОВ И
ПЕРЕНОС ВЕЩЕСТВА
Всякий кристалл, как и всё существующее
в природе, претерпевает со временем ряд
изменений, составляющих то, что условно
называют его «жизнью».
А. В. Шубников

Имеющиеся в кристалле или создаваемые под внешними воздействиями
концентрации точечных дефектов изменяются из-за того, что дефекты могут
перемещаться по кристаллу, диффундировать (см. главу 4, раздел 4.2). В процессе такой миграции дефектов может происходить не только рост скоплений
точечных дефектов, но и исчезновение подвижных дефектов в результате либо
ухода на дефекты более высокой размерности (дислокации, внешняя поверхность, трещины, поры и т. д.), либо их взаимодействия с другими точечными
дефектами (например, подвижных межузельных атомов с менее подвижными
вакансиями) и рекомбинации с ними.
7.1. Механизмы диффузии и самодиффузии
Попробуем ответить на вопрос: каким образом данный атом может перемещаться из одного места в кристалле в другое? Упорядоченная кристаллическая
структура ограничивает число возможных движений атома и позволяет легко
определить перемещения каждого выбранного атома. Основное предположение, которое делается при описании диффузии, заключается в том, что каждый
диффундирующий атом совершает ряд скачков между различными равновесными положениями в решётке. Эти скачки осуществляются в более или менее
случайных направлениях и обусловливают миграцию атомов через кристалл.
В зависимости от типа элементарного скачка, который переводит данный
атом из одного равновесного положения в другое, можно представить себе ряд
возможных механизмов диффузии. Перечислим их:
1) механизм обмена атомов местами;
2) кольцевой механизм;
3) механизм прямого перемещения атомов по межузельным положениям;
4) механизм непрямого перемещения межузельной конфигурации;
5) краудионный механизм;
6) вакансионный механизм;
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7) бивакансионный механизм;
8) релаксационный механизм;
9) механизмы диффузии по структурным дефектам (дислокационным
трубкам, границам зёрен, внешней поверхности).
Кратко рассмотрим перечисленные механизмы.
Механизм обмена атомов местами. Прямой обмен местами двух атомов
в кристалле является, вероятно, наиболее простым механизмом элементарного
скачка (рис. 7.1). Однако такой механизм маловероятен в кристаллах с плотноупакованными структурами, в которых каждый атом плотно сдавлен своими
соседями. Поскольку для того чтобы какие-либо два атома могли протиснуться
друг возле друга и поменяться местами, атомы вблизи такой перестройки необходимо дополнительно очень сильно сжать, что энергетически невыгодно.
В рыхлых структурах механизм прямого обмена атомов вполне возможен.
Кольцевой механизм. Этот механизм является разновидностью предыдущего. При этом несколько атомов (три и более), расположенных рядом,
движутся согласованно так, что всё кольцо из этих атомов поворачивается на
одно межатомное расстояние (рис. 7.2) Возникающее при этом дополнительное
сжатие не столь велико, как при механизме прямого обмена. Однако в большинстве плотных кристаллов такой механизм представляется маловероятным.
Механизм прямого перемещения атомов по межузельным положениям. Перечисленные выше два механизма могут реализоваться в совершенных
кристаллах. Если же в кристалле имеются дефекты, например межузельного типа, то, возможно, действуют другие механизмы, энергетически более
выгодные. Рассматриваемый механизм и является одним из них (рис. 7.3).
Диффундирующий атом при этом движется через кристалл, перескакивая
непосредственно из одного межузлия в другое. С наибольшей вероятностью
этот механизм реализуется при диффузии примесей малого радиуса, расположенных в межузельных конфигурациях, и при скачке атомы матрицы не
сильно смещаются из узлов в решётке.

Рис. 7.1. Механизм обмена атомов
местами; элементарный скачок

Рис. 7.2. Кольцевой механизм
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Рис. 7.3. Механизм прямого перемещения атомов по межузлиям

Рис. 7.4. Механизм непрямого перемещения межузельной
конфигурации.
Сплошные стрелки указывают перемещения диффундирующих атомов при
элементарном скачке в условиях реализации коллинеарного механизма перемещения межузельной конфигурации; пунктирная стрелка показывает другое
(неколлинеарное) движение атома решётки

Механизм непрямого перемещения межузельной конфигурации. По
этому механизму более вероятна диффузия, когда межузельный атом близок
по размеру к матричному (рис. 7.4). При этом межузельный атом не движется
непосредственно к другому межузлию. Вместо этого он перемещается в направлении к нормальному узлу решётки, а атом, первоначально находившийся
в этом узле, выталкивается в соседнее межузлие. Когда межузельный атом
находится в гантельной конфигурации (см. главу 2, раздел 2.2), то два атома,
образующие гантель, занимают положения около узла решётки. При этом
для перемещения атома из одного узла в другой необходимо три скачка гантельной межузельной конфигурации (рис. 7.5, а также рис. 4.3 в главе 4). При
первом скачке межузельная конфигурация достигает первого узла решётки,
а атом решётки перемещается в гантельное положение. При втором скачке
межузельная конфигурация переходит в другой узел решётки, а бывший в
нём атом попадает в гантельное положение. При третьем скачке вследствие
удаления межузельной конфигурации атом переходит во второй узел решётки.
Схема таких перемещений показана на рис. 7.5.
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Рис. 7.5. Гантельный механизм непрямого перемещения межузельной
конфигурации.
В левой части рисунка сплошными стрелками показаны перемещения диффундирующих атомов в процессе элементарного скачка при реализации гантельного механизма; пунктирная стрелка показывает перемещение межузельной конфигурации. В
правой части рисунка пунктирными стрелками показаны три отдельных смещения
(1, 2, 3), необходимые для перемещения атома из одного узла решётки в другой

Рис. 7.6. Краудионный механизм.
Сплошными стрелками показаны перемещения атомов при элементарном скачке, пунктирная
стрелка – перемещение центра дефекта – краудиона

Краудионный механизм. В краудионной конфигурации (см. раздел 2.2
в главе 2) избыточный атом находится в плотноупакованном ряду атомов.
Каждый атом такого ряда, вплоть до отстоящих от места сгущения примерно
на 7–10 межатомных расстояний, смещён на некоторое расстояние от равновесного положения в решётке (рис. 7.6). Краудионная конфигурация может
перемещаться вдоль этого ряда.
Вакансионный механизм. Поскольку в термодинамическом равновесии
любой кристалл содержит равновесное количество вакансий (см. главу 4, раздел 4.1.1), то всегда имеется довольно лёгкий путь осуществления диффузии.
Элементарным актом диффузии по этому механизму является перескок атома
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в соседнюю вакансию (рис. 7.7, а также рис. 4.2 в главе 4). Узел, первоначально занятый атомом, становится вакантным, так что в результате скачка атом
и вакансия обмениваются местами в решётке. Диффузия атома по кристаллу
осуществляется в результате последовательного обмена местами данного атома
и вакансий, которые оказываются вблизи него.
Бивакансионный механизм. Вклад бивакансий в диффузию может быть
заметным, когда имеется достаточное количество одиночных вакансий (например, при высоких температурах) и когда энергия связи бивакансии εb2v (см.
выражение (4.15) в главе 4) достаточно высока. В результате наличия связей в
таком кластере теряется симметрия диффундирующего объекта (диффузанта),
и диффузия с участием бивакансий описывается соотношениями, не всегда тождественными с полученными для диффузии посредством одиночных вакансий.
Релаксационный механизм. Этот механизм является разновидностью
вакансионного. Область вокруг вакансии (см. главу 2, рис. 2.1, а) представляет
собой некое искажение кристаллической решётки из-за стремления оставшихся атомов расположиться на расстояниях, максимально приближенных
к межатомным равновесным. Такую область называют релаксированной, или
областью релаксации. Атомы в области релаксации могут диффундировать в
результате нерегулярных смещений (рис. 7.8).
Механизмы диффузии по дислокационным трубкам, границам зёрен
и внешней поверхности. Эти механизмы связаны с перемещением атомов
в кристаллах по областям с нарушенной правильной структурой решётки,
т. е. это области дефектов с размерностью выше нулевой. Ясно, что диффузия идёт легче в более рыхлых или открытых областях кристалла: по ядрам
дислокаций (дислокационным трубкам), по границам зёрен (где имеются
незаполненные пустоты), по внешней поверхности. Детали таких атомных

Рис. 7.7. Вакансионный механизм

Рис. 7.8. Релаксационный механизм.
Атомы в релаксированной области перемещаются в какой-то мере аналогично
движению атомов в жидкости
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переходов зависят от специфической атомной конфигурации вблизи каждого
из искажений. Поскольку число дислокаций, границ зёрен и поверхностей
более или менее независимо от температуры, диффузия по перечисленным
механизмам, как можно ожидать, в меньшей степени зависит от температуры,
нежели при реализации механизмов с участием точечных дефектов (вакансий,
межузельных атомов), концентрация которых увеличивается с ростом температуры (см. главу 4, выражение (4.12)). Линейный и поверхностный механизмы
диффузии более существенны при низких температурах и не столь важны при
высоких температурах.
Таким образом, случайные блуждания собственных атомов по решётке связаны преимущественно со случайными термоактивированными перескоками
атомов в соседние вакансии, которые, как мы убедились выше, существуют в
кристалле при любой температуре. Этот процесс известен как самодиффузия.
Если же в кристалле имеются примесные атомы замещения, то они также
могут совершать случайные блуждания. При этом происходит перемещение
(диффузия) примеси по вакансиям. Диффузия примесей внедрения совершается
путём их перескоков из одного межузельного положения в соседнее такого же
или другого типа.
7.2. Описание диффузии
Уравнения, формально описывающие диффузионное перемешивание атомов, были написаны в 1855 году Фиком. Никаких экспериментальных данных
по диффузии в твёрдых телах тогда не существовало, и уравнения Фика были
написаны применительно к молекулярной диффузии в жидких растворах и,
вероятнее всего, по аналогии с законами Фурье и Ома, описывающими соответственно теплопроводность и электропроводность. Во всех этих случаях
предполагается, что поток пропорционален некоторому градиенту. Так, согласно закону Фурье, поток тепла jQ через единичную площадку пропорционален
градиенту температуры Т, т. е.
jQ = –λT,
где λ – теплопроводность. А, согласно закону Ома, плотность потока заряда
(je – электрический ток) пропорциональна напряжённости электрического
поля, т. е. градиенту потенциала φ:
je = –ηφ ,
где η – электропроводность.
Соответственно первому закону Фика, плотность макроскопического потока диффундирующих атомов J(r, t) (размерность: см-2с-1) пропорциональна
градиенту их концентрации C(r, t) и имеет вид:
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J (r, t) = –DC(r, t).

(7.1)

Коэффициент пропорциональности D называется коэффициентом диффузии (размерность – см2с-1). По закону сохранения вещества:

∂ C (r , t )
= –div J(r, t)
∂t

(7.2)

(второй закон Фика). Подставляя (7.1) в (7.2), получим при условии, что коэффициент D не зависит от координат,

∂ C (r , t )
= D ∆C(r, t).
∂t

(7.3)

Выразим коэффициент диффузии D через микроскопические характеристики атомных перескоков сначала в простейшем случае вакансионной
диффузии меченых атомов (коэффициент самодиффузии).
Рассмотрим поток J меченых атомов через площадку a2, т. е. представим
такой поток в виде
J = j0 / a2,

(7.4)

где j0 – число меченых атомов (частиц, диффузантов) в единицу времени
(размерность – с-1), проходящих через указанную площадку. Если есть градиент концентрации диффузантов, то свободная энергия Гиббса кристалла
F (см. главу 3, выражение (3.25, а)) зависит от координат (через зависимость
концентрации от координат). Будем рассматривать для простоты одномерную
диффузию вдоль оси x.
Пусть с увеличением x концентрация диффузантов C(x, t) уменьшается,
тогда потенциальный рельеф (изменение свободной энергии Гиббса F) имеет
вид, представленный на рис. 7.9. Величину j0 можно представить как
j0 = (число перескоков атомов слева направо) –
– (число перескоков атомов справа налево).

(7.5)

Каждый меченый атом, совершающий тепловые колебания с частотой ν0,
может с вероятностью
p = ν0 exp (–εmv /kT)

(7.6)

преодолеть потенциальный барьер высотой εmv (см. главу 4, рис. 4.2), разделяющий занимаемый им узел решётки и соседний вакантный. Теперь можно
записать выражение для j0 по (7.5), используя (7.6):
⎡
⎛ εm – δF ⎞
⎛ ε vm + δ F ⎞ ⎤ R R
j0 = ⎢v0exp ⎜ – v
–
v
exp
0
⎜ – kT ⎟ ⎥ Cv C ,
kT ⎟⎠
⎝
⎝
⎠ ⎥⎦
⎢⎣
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Рис. 7.9. Схема потенциального рельефа при диффузии

где CvR и CR – относительные концентрации вакансий и меченых атомов
(абсолютные концентрации равны: Cv = ρncCvR и C = ρncCR). Проводя преобразования в выражении (7.7), раскладывая в ряд exp(δF/kT) с точностью до
первого порядка малости по δF/kT  1, получим
j0 ≈ 2 ν0 exp (–εmv /kT) (δF /kT) CvRCR.

(7.8)

Из статистики для химического потенциала (т. е. энергии 1 см3 вещества,
содержащего CR(x, t) меченых атомов) имеем выражение:
μ(x, t) = μ0 + ρnc kT ln CR(x, t),

(7.9)

где μ0 – химический потенциал вещества без меченых атомов. Запишем изменение величины химического потенциала при изменении x на величину
dx = a/2, т. е. при переходе через потенциальный барьер (точка C на рис. 4.2 и
рис. 7.9) во время диффузии, в следующем виде:
δμ = (∂μ/∂x) dx = (∂μ/∂x) (a/2).

(7.10)

133

Лекции в Академическом университете

Подставляя (7.9) в выражение (7.10) и учитывая, что C R = C /ρ nc
(см. выше), получим:

δμ =

a kT
∂ C( x, t )
.
2 C R ( x, t ) ∂ x

(7.11)

Поскольку химический потенциал μ связан со свободной энергией F для
единицы объёма простым соотношением μ = ρnc F, то для величины δF (см.
(7.8)) можно записать

δ F = ( δμ / ρnc ) =

akT ∂ C( x, t )
.
2C( x, t ) ∂ x

(7.12)

Подставляя полученное выражение (7.12) для δF в формулу (7.8) для
величины j0, имеем
j0 = v0 exp(– ε vm / kT )

CveR ( x, t ) ∂ C( x, t )
,
ρnc
∂x

(7.13)

где CveR (x, t) – относительная равновесная концентрация вакансий (см. главу 4
выражение (4.12)).
Подставим в (7.4) выражение (7.13) и получим с учётом (4.12) формулу
для плотности потока J меченых атомов в случае одномерной диффузии:
J(x, t) = ν0 a2 exp { – ( εmv + εfv )/kT}

∂ C( x, t )
,
∂x

(7.14)

где εmv и εfv – энергия активации миграции и энергия образования вакансии
соответственно (см. главу 4: (4.3), (4.13)).
Сравнивая выражения для плотности потока J по (7.1) и (7.14), видим,
что коэффициент диффузии меченых атомов (коэффициент самодиффузии) D
можно представить в виде
D = D0 exp {– (εmv + εfv)/ kT},
a2,

εm

(7.15)

εfv

а сумма энергий вакансии v + = Qсд называется энергией
где D0 = ν0
самодиффузии. Величина Qсд коррелирует с температурой плавления Tпл следующим образом (см. главу 4: (4.3) и (4.13)):
Qсд ≈ 17 – 18 kTпл.

(7.16)

Легкоподвижные бивакансии (2v) вносят существенный вклад в суммарный коэффициент самодиффузии, который в этом случае имеет вид
Dс = D + D2v = D0 exp (–Qсд/kT) + D20 exp (–Q2v/kT),

(7.17)

где Q2v = εf2v + εm2v, а εf2v и εm2v – энергия образования и энергия активации
миграции бивакансии соответственно.
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Фактически переход атома из узла в соседнюю вакансию может происходить не только по наивыгоднейшему пути через седловину в потенциальном
рельефе, характеризуемому некоторой обобщённой координатой x1, но и по
бесчисленному множеству других путей xl, требующих несколько бóльшей
энергии. Вычисление полной вероятности перехода в соседнюю вакансию по
всем этим путям эквивалентно нахождению статистической суммы по всем
обобщённым координатам системы xl и приведёт к появлению в (7.15) дополнительного множителя exp (Sν/k) (см. главу 4, раздел 4.1.2).
Экспериментальные измерения диффузионных потоков проводят, определяя различными методами изменения концентрации диффузантов в разных
точках образца в зависимости от времени выдержки при фиксированной
температуре T. На опыте энергию активации диффузии Q определяют из угла
наклона прямой в координатах ln D – (T-1). Например, для многих металлов
оказывается, что эта зависимость не изображается прямой линией. Участие
в процессе переноса вещества других точечных дефектов, помимо вакансий,
а также диффузия вдоль дислокаций и различных поверхностных дефектов
нарушает линейную зависимость ln D от T-1.
Энергетические барьеры, определяющие скорость миграции вакансий
и межузельных атомов, понижены в рыхлых участках решётки: на границах
двойников и зёрен в поликристалле, в ядрах дислокаций и, разумеется, на поверхности кристалла. Хотя перечисленные протяжённые дефекты занимают
незначительную часть объёма кристалла, они могут заметно увеличить диффузионные потоки, ибо образуют сквозные каналы ускоренной диффузии,
характеризуемые пониженной энергией активации диффузии и особенно
эффективные (по сравнению с объёмом кристалла) при низких температурах,
когда объёмная диффузия практически полностью заморожена.
Вспоминая значения энергий активации миграции точечных дефектов (см.
главу 4, раздел 4.2, (4.12)) и подставляя их в выражение (7.17) для коэффициента диффузии, получим, что коэффициент диффузии межузельных атомов
существенно больше коэффициента диффузии вакансий:
Di >> Dv .

(7.18)

Значит, межузельные атомы в большинстве кристаллов более диффузионно
подвижны, чем вакансии.
7.3. Реакции дефектов в процессе диффузии
При нагревании материала возможно изменение его макроскопических
свойств, например снижение электрического сопротивления (если до этого
над материалом были проведены воздействия, приведшие к возрастанию
электросопротивления). Тогда говорят, что при этом наблюдается «отжиг
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электросопротивления» (данного макросвойства). Однако поскольку электросопротивление связано с рассеянием носителей заряда на различных центрах,
то понятно, что, при введении в материал дефектов, количество центров рассеяния растёт. Поэтому, нагревая материал (отжигая его), мы снижаем тем
самым количество дефектов в нём. Какие же физические механизмы могут
приводить к понижению количества дефектов или «отжигу дефектов»?
В кристаллах точечные дефекты не только образуются, но и участвуют
в следующих процессах:
1) рекомбинация разноимённых дефектов;
2) взаимодействие с дефектами более высокой размерности;
3) образование скоплений точечных дефектов;
4) диссоциация комплексов точечных дефектов.
Для того чтобы описать перечисленный набор процессов, применим
теорию скоростей реакций, в которой используется результат Смолуховского,
полученный ещё в 1912 году и состоящий в следующем: число реакций объектов в единицу времени (скорость реакции) в единице объёма равно

Θ = 4π RВ (D1 + D2)C1C2,

(7.19)

где D1 и D2 – коэффициенты диффузии двух мигрирующих типов объектов,
а C1 и C2 — их абсолютные концентрации, RВ – радиус взаимодействия, т. е.
расстояние, на которое должны приблизиться друг к другу мигрирующие объекты, чтобы с вероятностью, равной единице, между ними произошла реакция.
Размерность величины Θ в (7.19) – [число реакций] см-3 с-1.
Рассмотрим детальнее перечисленные механизмы исчезновения точечных
дефектов.
7.3.1. Рекомбинация дефектов
Рекомбинацией разноимённых дефектов называется их взаимное исчезновение (аннигиляция) при встрече. Если межузельный атом и вакансия окажутся на близком друг к другу расстоянии, то межузельный атом встроится в
вакантный узел кристалла. При этом восстановится правильный узел решётки,
а оба дефекта – вакансия и межузельный атом (см. главу 2, рис. 2.1) — исчезнут.
Процесс рекомбинации вакансий и межузлий можно разделить на мгновенную и диффузионную рекомбинации.
Мгновенная (спонтанная) рекомбинация происходит, когда дефект противоположного знака попадает в так называемую зону спонтанной рекомбинации
около первого дефекта (полное определение этой зоны будет дано в главе 11).
Зона спонтанной рекомбинации – это область кристалла вокруг любого точечного дефекта, в которой существуют смещения атомов кристаллической
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решётки, обусловленные наличием дефекта. Смещения эти небольшие, но
достаточные, чтобы дефект противоположного знака «почувствовал» их. Область распространения таких смещений невелика (см. главу 3, раздел 3.3.1) и
спадает как 1/ r3 (см. выражения (3.44), (3.47), (3.51)). Однако при очень низких
температурах область около точечного дефекта имеет определённую анизотропию, зависящую от особенностей структуры решётки кристалла. Размер зоны
спонтанной рекомбинации удалось получить путём моделирующих расчётов на
компьютерах (см. список литературы к главе 14, в особенности [151,153–158,
164, 166, 171]). Как правило, при рабочих температурах (комнатных и выше)
полагают, что зона спонтанной рекомбинации близка к сферической, и её
радиус R0 порядка 2–3 a (a – межатомное расстояние). Однако при низких
температурах наибольшее расстояние рекомбинации, например для α-Fe,
оказалось в направлении <111> и равно длине краудионной конфигурации.
Если число узлов в зоне рекомбинации n0, то, рассматривая её в виде
сферы, найдём её средний радиус R0:
(4π/3)R03 = n0Ω, R0 = (3n0Ω/4π)1/3 ≈ a(3n0/4π)1/3,

(7.20)

a3.

где атомный объём Ω ≈
Диффузионная рекомбинация вакансий и межузлий может произойти,
когда при миграции дефекты попадут на расстояние радиуса спонтанной рекомбинации R0 друг от друга. Скорость такой реакции, в соответствии с (7.19)
и с учётом (7.18), можно описать как


Θ рек = μ DiCiCv ,

(7.21)

где μ = 4πR0 = (12πn0Ω)1/3.
7.3.2. Взаимодействие дефектов со стоками
Точечные дефекты при их миграции по кристаллу взаимодействуют с
дефектами более высокой размерности (линейными, плоскими, объёмными),
в результате чего они могут оседать на них (поглощаться ими), что приведёт к
исчезновению свободных точечных дефектов. При этом говорят, что произошло
взаимодействие точечных дефектов со стоком. Таким образом, под стоками
для точечных дефектов подразумеваются любые неоднородности в кристалле
с большей размерностью, чем нулевые. Осаждение дефектов на стоки также
можно описать по формуле (7.19). При этом будем пока полагать, что стоки
типа q распределены в кристалле относительно равномерно.
Такое приближение называется приближением эффективной среды.
Тогда реакцию осаждения дефекта типа j на стоках типа q можно записать
по (7.19) в виде
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Θqj = Sqj DjCj,

(7.22)

j

где Sq – cила стоков типа q для дефектов типа j.
7.3.3. Образование скоплений точечных дефектов
Аналогично предыдущим реакциям можно записать реакции образования
скоплений точечных дефектов типа j. Например, запишем скорость реакции
образования двойного дефекта (бивакансии или бимежузлия) по (7.19). Такая
реакция должна произойти, если дефекты подойдут на расстояние взаимодействия Rjj друг с другом, т. е.
Θ2j = α2j Dj Cj2,

(7.23)

где α2j = 4π Rjj, а Rjj – радиус захвата подвижного дефекта j дефектом j.
Можно продолжить, записывая, например, реакцию образования тройного кластера (тривакансии или тримежузлия). Такая реакция заключается в
присоединении к двойному дефекту (2j) подошедшего на расстояние захвата
R2jj третьего партнёра (j):
Θ2jj = α2jj (Dj + D2j) C2j Cj,
α2jj

R2jj,

(7.24)

R2jj –

= 4π
радиус захвата подвижного дефекта j кластером 2j. При
где
таких реакциях образуются тройные дефекты (концентрация C3j), а дефекты
типа j и 2j исчезают. В случае образования тривакансии из бивакансии и вакансии, следует учесть, что подвижность бивакансии больше, чем вакансии,
т. е. D2v > Dv. Тогда в формуле (7.24) должен стоять коэффициент диффузии
D2v, поскольку в сумме коэффициентов диффузии (см. (7.19)) при этом будет
превалировать коэффициент диффузии бивакансий.
7.3.4. Диссоциация комплексов точечных дефектов
Рассмотрим ещё один канал исчезновения дефектов одного типа и одновременного появления дефектов других типов. Это – диссоциация комплексов
(кластеров) точечных дефектов. Обсудим, что произойдёт, когда комплекс разваливается (диссоциирует) на компоненты, которые сами представляют собой
дефекты иного типа. Например, диссоциация тривакансии (концентрация C3v)
приведёт к появлению бивакансии (концентрация C2v) и вакансии (концентрация Cv). Поэтому необходимо записать по формуле (7.19) член, отвечающий
за реакцию диссоциации тривакансии:
Θ 3v = χ3v C3v(r, t),

(7.25)

т. е. уменьшение количества тривакансий (член (7.25) берётся со знаком «минус»). Здесь χ3v = ν0 exp {–ε3vb/kT}; ν0 – частота колебаний атомов в решётке
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порядка дебаевской; ε3vb – энергия связи комплекса (тривакансии). Одновременно в уравнениях для концентраций вакансий и бивакансий появятся такие
же члены (7.25), но только со знаком «плюс».
Если же, например, рассматривать диссоциацию бивакансии (концентрация C2v), то при её развале возникают две вакансии. Поэтому член в уравнении
для концентрации бивакансий имеет вид –χ2v C2v(r, t), в то время как в уравнении для концентрации вакансий появится член +2χ2v C2v(r, t).
Для описания реакций диссоциации необходимо знать значения энергий
связи εnjb комплексов из n дефектов типа j. Такие значения определяются различными методами, часть из которых описана в [24], где также приведены
численные значения для энергий связи некоторых комплексов дефектов.
7.4. Диффузионные уравнения для описания отжига дефектов
Теперь можно записать уравнения для концентраций точечных дефектов j.
Для этого воспользуемся выражением для второго закона Фика (7.2) и добавим
к нему по формуле Смолуховского (7.19) вклады для различных рассмотренных выше механизмов исчезновения дефектов (7.21)–(7.25). Тогда получим
следующую систему балансных уравнений для дефектов типа j = i, v, 2v, 2i...

∂C j ( r , t )
= gj(r, t) – div Jj(r, t) – μDiCi(r, t)Cv(r, t) – DjCj(r, t)kj2 –
∂t
– ∑ αnjjDjCj(r, t)Cnj(r, t) + 2χ2jC2j(r, t) + χ3jC3j(r, t),

(7.26)

n

где gj(r, t) – скорость генерации (введения) точечных дефектов типа j;
nj

k 2j = ∑ Sqj
q =1

(7.27)

– сумма сил стоков типа q для дефектов типа j; nj – число стоков типа q для
дефектов типа j;
αnjj = 4πRnjj,

(7.28)

Rnjj

– радиус захвата дефекта типа j кластером, состоящим из n дефектов
где
типа j.
В уравнении (7.26) рекомбинационный член (третье слагаемое) написан
в предположении, что j – это либо межузлия (j = i), либо вакансии (j = v).
Если плотность потока Jj(r, t) дефектов типа j выражается формулой (7.1),
то говорят, что рассматривается только диффузионный член плотности потока.
Однако в случае полевого взаимодействия дефектов j с каким-то стоком q (например, дислокацией) необходимо учесть их энергию взаимодействия Eqj(r, t)
по формулам (5.9) или (5.11). Тогда в плотности потока появится дрейфовый
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член, описывающий «дрейф» точечных дефектов в поле стока, а выражение
для плотности потока примет вид:
Jj(r, t) = – Dj [Cj(r, t) +

C j( r , t )
kT

 Eqj(r, t)].

(7.29)

Система уравнений типа (7.26) с учётом перечисленных каналов реакций
является сложной системой дифференциальных уравнений, зависящих как от
пространственных переменных, так и от времени. Аналитическое решение
таких систем удаётся осуществить лишь в некоторых упрощённых частных
случаях. Поэтому рассмотрим некоторые более простые ситуации.
7.4.1. Зависимость концентраций дефектов от времени
Пусть, например, в кристалле происходит постоянное рождение точечных
дефектов (вакансий и межузлий), причём в одинаковых количествах в единицу
времени, т. е. скорость генерации дефектов в (7.26) оказывается gi(r, t) = gv(r, t)
= g. Пусть также при этом вакансии и межузлия распределяются равномерно по объёму материала, т. е. в уравнении (7.26) не нужно учитывать член
div Jj(r, t). Тогда можно рассматривать средние по объёму концентрации Cj(t)
точечных дефектов типа j.
Обсудим качественно зависимость от времени средних по пространству
концентраций межузлий (j = i) и вакансий (j = v) без учёта реакций комплексообразования (пятый член в уравнении (7.26)). Тогда при малых временах
введения точечных дефектов зависимость их концентраций от времени будет
определяться лишь величиной g, и значит Cj(t) = Cje + gt, где Cje – термодинамически равновесная концентрация точечных дефектов типа j (см. главу 4,
раздел 4.1.2, выражение (4.12), а также рис. 7.10). По мере роста количества
дефектов постепенно возрастает роль реакции рекомбинации вакансий и
межузлий (см. третий член в (7.26)). Зависимости Ci(t) и Cv(t) начинают

Рис. 7.10. Зависимость средних концентраций межузлий и вакансий от времени
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отклоняться от линейных, причём одинаково, поскольку рекомбинационный
член одинаков как для межузлий, так и для вакансий. Далее по времени с ростом числа дефектов в кристалле начинает проявляться роль ухода дефектов
на стоки (четвёртый член в уравнении (7.26)). Таким образом, при определённых условиях возможно установление стационарных концентраций точёных
дефектов Cj+, т. е. таких концентраций, когда процессы введения дефектов (g)
уравновешиваются процессами их гибели (рекомбинация и уход на стоки).
Упростим задачу, оставив только генерацию и рекомбинацию дефектов.
Покажем, что даже в этом случае аналитическое решение системы уравнений
для средних концентраций Ci(t) и Cv(t) оказывается возможно лишь приближённо.
Пусть есть система двух уравнений:
dCv ( t )
= g – μDiCi(t)Cv(t),
dt

(7.30)

dCi ( t )
= g – μDiCi(t)Cv(t).
dt

(7.31)

Преобразуя уравнение (7.30) и вводя обозначение
t

μDi ∫ Ci(t’)dt’ ≡ y(t),
t0

(7.32)

можно получить вместо двух уравнений (7.30) и (7.31) одно интегродифференциальное уравнение
t
⎧⎪
⎤ ⎪⎫
dy 2 ( t )
dy – y( t ) ⎡ e
=
+
μ
∫
D
g
–
e
C
g
e y( t ′ )dt ′ ⎥ ⎬ .
⎨
⎢
i
v
2
dt
t0
dt
⎪⎩
⎣
⎦ ⎪⎭

(7.33)

Из (7.33) видно, что даже в таком относительно простом случае, когда
есть всего два типа дефектов (вакансии и межузлия) и два типа реакций, получить аналитические решения уравнения (7.33) возможно, например, лишь при
определённых предположениях относительно величины y(t).
7.4.2. Стационарные средние концентрации дефектов
Рассмотрим ещё более простую ситуацию. Пусть концентрации точечных дефектов вышли на стационарные значения Cj+, отвечающие условию
стационарности
dC j ( t )
dt

= 0.

(7.34)

Тогда из уравнений (7.30) и (7.31) при условии (7.34) получим
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Ci += Cv + = (g / μDi )1/2.

(7.35)

Учтём теперь уход дефектов на стоки (четвёртый член в уравнении (7.26)).
Тогда стационарные уравнения примут вид:
dCv+ ( t )
= g – μDiCi+(t)Cv+(t) – Dv Cv+kv2 = 0,
dt

(7.36)

dCi ( t )
= g – μDiCi+(t)Cv+(t) – DiCi+ki2 = 0.
dt

(7.37)

Вычитая уравнение (7.37) из (7.36), получим соотношение между стационарными концентрациями вакансий и межузлий:
DiCi + = DvCv +

kv2
.
ki2

(7.38)

Из выражений (7.36)–(7.38) имеем
Cv+ =

ki2 ⎡⎛
4μ g ⎞
= ⎢⎜ 1 +
2 μ ⎢⎝
Dv kv2 ki2 ⎟⎠
⎣

Ci+ =

1/ 2
⎤
ki2 Dv ⎡⎛
4μ g ⎞
⎢⎜ 1 +
– 1⎥ .
2 2⎟
2 μ Di ⎢⎝
⎥
Dv kv ki ⎠
⎣
⎦

1/ 2

⎤
– 1⎥ ,
⎥
⎦

(7.39)

(7.40)

Рассмотрим простейшие предельные случаи таких решений. Сначала
предположим, что велика рекомбинация вакансий и межузлий, т. е. считаем,
что члены, содержащие рекомбинационный параметр, существенно больше
единицы, т. е. 4μg / Dvkv2ki2 >> 1. Тогда из (7.39) и (7.40) получим
Cv + ≈ (g /μ Di )1/2 (Diki2/Dvkv2)1/2,
Ci+ ≈ (g/μDi )1/2(Dvkv2/Diki2)1/2.

(7.41)

В случае, когда велики стоки, т. е. 4μg /Dvkv2ki2 << 1, разложим выражения
в (7.39) и (7.40) в ряды по параметру малости до первого члена и получим
Cv + ≈ g /Dvkv2; Ci + ≈ g /Diki2.

(7.42)

Таким образом, выражения для стационарных концентраций определяются
лишь величиной скорости генерации дефектов и их уходом на стоки.
7.4.3. Пространственные распределения точечных дефектов
Диффузионные уравнения (7.3) или (7.26) можно решить для нахождения
пространственных распределений точечных дефектов. Рассмотрим одномерную
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задачу диффузии, например диффузию примесных атомов с поверхности
кристалла в глубину по направлению x, описываемую уравнением (7.3) без
дополнительных реакций примесей:

∂ C(x, t)
∂ 2C(x, t)
.
=D
∂t
∂ x2

(7.43)

Если полагаем, что примесь нанесена на поверхность с поверхностной
концентрацией S0 (т. е. в виде тонкого приповерхностного слоя), то решение
уравнения (7.43) будет иметь вид:
C(x, t) =

⎡ x2 ⎤
S0
exp ⎢ –
⎥.
1/ 2
2π ( Dt )
⎣ 4Dt ⎦

(7.44)

Такое распределение диффузантов (в нашем случае примесей) называется
нормальным (или гауссовым) распределением. На рис. 7.11 показаны профили
концентраций примеси при диффузии, проходящей по нормальному закону
(7.44), в последующие моменты времени t3 > t2 > t1. В этом случае поверхностная концентрация примеси со временем уменьшается, а площадь под кривой
остаётся постоянной. Легирование материала примесями таким способом
можно отнести к случаю слабого легирования.
Если необходимо сильное легирование кристалла примесями, то при этом
можно рассмотреть следующие упрощающие предположения:
1) диффузия не может существенно изменить количество примеси на
поверхности кристалла C0; это означает, что концентрация примеси на поверхности не изменяется (С0 не зависит от времени протекания диффузии и
остаётся постоянной в течение всего процесса легирования);
2) в начале процесса диффузии ненулевая концентрация примеси существует лишь в бесконечно тонком приповерхностном слое кристалла; это
означает, что C(x, 0)= 0 при всех x > 0.

Рис. 7.11. Профили примесей при диффузии по нормальному закону
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Рис. 7.12. Профили примеси при диффузии по функции ошибок

Тогда из (7.43) получим следующее распределение примесей:
⎡
2
C(x, t) = C0 ⎢1 –
π
(
)1/ 2
⎣⎢

x / 2( Dt )1/ 2

∫

0

⎤
exp(– λ 2 )d λ ⎥ .
⎦⎥

(7.45)

Второе слагаемое в (7.45) называется интеграл ошибок или интеграл
вероятности (соответствующий английский термин error function, отсюда
сокращённое название «erf»). Поэтому выражение (7.45) часто записывают
в следующем виде:
⎡
⎛
⎞⎤
x
C( x, t ) = C0 ⎢1 – erf ⎜
.
(7.46)
1/ 2 ⎟ ⎥
⎝ 2( Dt ) ⎠ ⎥⎦
⎢⎣
Такое распределение называется распределение по функции ошибок, а
график его приведён на рис. 7.12.
Величина Dt (где D – коэффициент диффузии) представляет собой средний
квадрат смещения частицы (атома, дефекта), диффундирующей по кристаллу.
Поэтому среднее расстояние <R>, которое прошёл диффузант в кристалле за
время t, можно оценить как
<R> ≈ (Dt)1/2 .
(7.47)
7.5. Осаждение точечных дефектов на стоки
В уравнении (7.26) эффекты взаимодействия точечных дефектов со стоками описываются как силами стоков (см. (7.27)), так и дрейфовым членом
в плотности потока (7.29). Однако необходимо разобраться, когда и какое
описание предпочтительнее, поскольку в противном случае взаимодействие
с одним и тем же стоком может быть учтено дважды, что неверно.
7.5.1. Приближение эффективной среды
Пусть рассматривается миграция точечных дефектов типа j в кристалле, в котором есть различные стоки q: дислокации (q = D), дислокационные
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межузельные (q = Li) и вакансионные (q = Lv) петли, поры (q = V), выделения
второй фазы (q = P). Тогда, если нас интересуют концентрации точечных дефектов в пространстве между стоками, то можно полагать (как в разделе 7.3.2),
что стоки q распределены в кристалле относительно равномерно. При этом
говорят, что рассматривается кристалл в приближении эффективной среды.
Уход точечных дефектов j на все стоки одного типа q описывается выражением
(7.22) с использованием величины силы стоков Sqj. Если в кристалле имеется
набор стоков q (см. выше), то тогда в уравнениях системы (7.26) появляется
параметр kj2, называемый суммой сил стоков для дефектов типа j (см. (7.27)).
Такое описание роли стоков как областей в кристалле, куда уходят точечные
дефекты, не касается описания самого процесса осаждения (поглощения)
точечных дефектов стоками. При этом достаточно эффективно рассчитываются как распределения Cj (r, t) дефектов j, так и их средние по пространству
концентрации Cj(t) вдали от стоков (между стоками), но в их присутствии.
Однако возникает вопрос: чему же равны силы стоков Sqj и как их оценить? Для этого необходимо рассмотреть и описать сам процесс поглощения
дефектов стоками. А это означает, что нужно описать поведение точечных
дефектов типа j вблизи конкретного стока. Таким образом, задача становится
совершенно иной, нежели была раньше для распределений дефектов во всём
объёме кристалла между стоками.
7.5.2. Скорости и эффективности осаждения дефектов на стоки
Рассмотрим поведение точечных дефектов j вблизи стока типа q, взаимодействующих со стоком с энегией Eqj(r, t). Уравнение (7.26) в простейшем
случае будет иметь вид

∂C j ( r , t )
= g – div Jjq(r, t),
∂t

(7.48)

где плотность потока точечных дефектов Jjq(r, t) на сток типа q выражается
формулой (7.29). Следовательно, рассматривается диффузия точечных дефектов j в поле стока типа q. В качестве начальных условий для системы уравнения
(7.48) и (7.29) можно взять, например,
Cj(r, t0)= Cje.

(7.49)

Это означает, что в момент времени t0 включается генерация точечных
дефектов.
Для выбора граничных условий необходимо учесть, что внутренней границей нашей задачи является поверхность стока. При этом для таких стоков,
как поры (q = V), дислокационные петли (q = L), выделения второй фазы
(q = P), можно рассматривать их радиусы (размеры) Rq(t), которые изменяются
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Рис. 7.13. Схема пространственного распределения дефектов типа j в области
влияния полевого стока типа q радиуса Rq

со временем из-за осаждения на эти стоки точечных дефектов. Для дислокаций
таким размером является радиус ядра дислокации r*. Будем рассматривать
геометрию задачи в зависимости от геометрии стока, осаждение дефектов на
который исследуется. Тогда для пор и объёмных (сферических) выделений
можно ограничиться сферической геометрией, т. е. концентрации дефектов
будут зависеть лишь от расстояния r, отсчитываемого от центра стока (см.
рис. 7.13). Для дислокационных петель – плоской геометрией, а для дислокаций – цилиндрической геометрией, где ось z направлена по линии дислокации.
Таким образом, граничные условия можно задать следующие:
– для стока q радиусом Rq
Cj(Rq, t) = Cjq0, Cj(Lq, t) = Cj+,

(7.50, а)

– для дислокации D c радиусом ядра r*
Cj(r*, t) = CjD0, Cj(LD, t) = Cj+,

(7.50, б)

где величины Lq и LD – расстояния влияния стоков типа q и D на точечные
дефекты.
Введём скорости осаждения Iqj(Rq) точечных дефектов типа j на стоки
типа q радиуса Rq и эффективности осаждения KDj(r*) точечных дефектов
типа j на дислокации D:
Iqj(Rq) = γq Rq2|Jjq(Rq, t)|,

(7.51)

2π

KDj(r*) = r* ∫ |JjD(r*,θ, t)|dυ,
0

(7.52)

где коэффициент γq принимает значения: γL = 2π для плоских стоков (типа
дислокационных петель L), γV = γP = 4π для сферических стоков (V – поры,
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P – объёмные выделения второй фазы), θ – полярный угол в выражении для
поля напряжений дислокации (см. главу 3), выражение (3.53, а)).
Из решения уравнений (7.48) и (7.29) с условиями (7.49) и (7.50) следует,
что
Iqj(Rq) = αqjRqDj (Cj+ + ηqj),
j(r

Kd

*)

=

j

αD Dj (Cj+

+ ηD

j),

(7.53)
(7.54)

где αqj и αDj – коэффициенты, зависящие от типа взаимодействия стока q и
дефекта j, а величины ηqj и ηDj зависят от поля стока q и связаны с особенностями распределений точечных дефектов j около соответствующих стоков.
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ГЛАВА 8
ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ НА СВОЙСТВА
МАТЕРИАЛОВ
Без точных наблюдений и исследований
нет и не может быть науки.
В. М. Севергин
Дефекты структуры оказывают непосредственное влияние на макроскопические свойства материалов. Взаимодействие, например, дислокаций с любыми
препятствиями, такими как примесные атомы, кластеры точечных дефектов,
выделения второй фазы, дислокационные петли и т. д., приводит к изменению
механических свойств кристаллических материалов. Разрастание под внешними воздействиями трещин, формирующихся в кристаллах, способствует
их разрушению. Введение в материал дефектов различных типов изменяет
электрические и оптические характеристики материалов. Проиллюстрируем
влияние дефектов на макроскопические свойства кристаллов на примере изменений их механических и электрических свойств.
8.1. Пластическая деформация как движение дислокаций
Прямолинейные следы скольжения на поверхности пластически деформированных кристаллов дали возможность предполагать, что необратимые
сдвиги одной части кристалла относительно другой происходят по избранным
кристаллографическим плоскостям. Оценка критического напряжения сдвига,
при котором начинается пластическая деформация, основана на предположении,
что в кристалле сила, действующая в направлении сдвига х на единицу площади,
т. е. касательное напряжение σxy = τ, есть периодическая функция смещения
и вдоль оси х одной атомной плоскости относительно соседней и имеет вид
τ = K sin(2πu/a),
(8.1)
где К – константа, а – межатомное расстояние. При малых смещениях и величина критического касательного напряжения равна τ ≈ K(2πu/a). С другой
стороны, при малых и имеет место закон Гука (см. главу 3: выражение (3.28,
б) с учётом определения деформации (3.18)):
τ = G (du/dy) = G (u/a),

(8.2)

где G – модуль сдвига, а межплоскостное расстояние по нормали Y к плоскости
скольжения принято равным периоду функции τ. Приравнивание выражений
(8.1) и (8.2) для τ даёт K ≈ G/(2π), так что
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τ = (G/2π) sin(2πu/a).

(8.3)

Максимальное значение τ, соответствующее на рис. 1.10 (см. главу 1)
точке r1, в которой решётка теряет устойчивость, достигается при u = a/4, и
искомая теоретическая прочность на сдвиг σth равна
τ = σth = G/ (2π).

(8.4)

При σ > σth любая атомная плоскость как целое может cоскальзывать относительно соседней. Более точные оценки с учётом конкретной кристаллической
структуры материала дают для σth несколько меньшее значение.
Между тем на опыте при оптическом увеличении следы скольжения
наблюдаются уже при σ = 10-4G. Как отмечено выше (см. главу 5), большое
расхождение между теоретической и экспериментальной прочностью на сдвиг
стало основой гипотезы о существовании дислокаций в реальных кристаллах.
Действительно, как видно из рис. 8.1 (см. также схему на рис. 5.4 в главе 5),
для перемещения дислокации А в упругодеформированном кристалле не
требуется разрывать одновременно межатомные связи между плоскостями Р
и Р’, а достаточно разорвать лишь связи вдоль ряда ВС и воссоединить связи
АС. Для такого разрыва в ядре дислокации, где решётка уже сильно искажена,
достаточно внешнего приложенного напряжения, которое на несколько порядков меньше, чем σth. На следующем этапе разрываются связи DE и т. д.,
пока сдвиг не дойдёт до края кристалла. Вышедшая из кристалла дислокация
создаёт на поверхности ступеньку одноатомной высоты (см., например, схему
на рис. 5.1 в главе 5). Если по данной плоскости пройдёт много дислокаций,
высота ступеньки станет наблюдаемой при оптическом увеличении. Однако
ступени скольжения являются лишь косвенным доказательством существования дислокаций. Прямые наблюдения отдельных дислокаций стали возможны
в конце 40-х годов с появлением трансмиссионного электронного микроскопа и
полностью подтвердили дислокационный механизм пластической деформации.
Итак, установлено, что в результате прохождения дислокаций по плоскости скольжения происходит необратимое соскальзывание одной части

Рис. 8.1. Взаимное соскальзывание атомных плоскостей РР' при прохождении
дислокации
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Рис. 8.2. К вычислению пластической деформации

кристалла относительно другой, т. е. движение дислокаций есть пластическая
деформация.
Теперь становится ясно, почему плоскость, в которой лежат векторы
b и l, называется плоскостью скольжения (см. рис. 2.3 и рис. 2.9 в главе 2).
В ней может перемещаться дислокация под действием напряжения σ > σP (где
σP – барьер Пайерлса). Такое движение называется скольжением дислокаций.
Выразим теперь пластическую деформацию сдвига ε через характеристики
дислокаций. Если одна дислокация прошла по всей плоскости поперечного
сечения кристалла длиной l (рис. 8.2), то пластический сдвиг равен
ε = arctg (b / l2) ≈ b / l2.

(8.5)

Если кристалл пересекли п дислокаций, то деформация равна nb/l2.
Если же средняя длина пробега дислокаций λ < l1, разумно предположить,
что деформация составляет долю λ /l1, т. е. равна nbλ/(l1l2), где n/(l1l2) – число
дислокаций, пересекающих единичную площадку (плотность дислокаций
ρD = n/(l1l2)). Следовательно, пластическая деформация равна
ε = bρDλ.

(8.6)

Плотность дислокаций колеблется в широких пределах. В отожжённых
металлических кристаллах величина ρD = 106 – 108 cм-2, в сильно наклёпанных
кристаллах ρD доходит до 1012 см-2. При этом среднее расстояние между дислокациями составляет порядка 10 нм. При специальной термической обработке
удаётся снизить плотность дислокаций до 103 см-2. Существуют способы
выращивания макроскопических кристаллов некоторых веществ (например,
германия, кремния, меди), совсем не содержащих дислокаций.
Чтобы получить наблюдаемые в пластичных кристаллах величины пластической деформации ε ≈ 1 %, необходимо, чтобы, например, при b = 0,2 нм
и ρD = 5·1010 см-2 длина пробега дислокаций была λ = 10 мкм, что согласуется
с другими оценками λ.
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Продифференцировав выражение (8.6) по времени при постоянной
плотности дислокаций ρD, получим выражение для скорости пластической
деформации:
ε = bρD v,
(8.7)
где v – скорость дислокаций.
Cтрого говоря, следует учитывать, что пластическая деформация осуществляется движением дислокаций разных ориентаций l и с разными векторами
Бюргерса b, причём они движутся со скоростями в разных направлениях.
Зависящая от двух векторов b и l величина пластической деформации ε будет
тензором, а выражение (8.7) при этом записывается в виде

ε ij = mni Nmnj,

(8.8)

откуда в общем случае неоднородного распределения дислокаций имеем
Nmnj = ∫ db ∫ dl vmnnbj f(b, l, r).
(8.9)
Здесь mni – абсолютно антисимметричный тензор З-го ранга (тензор Леви–
Чивиты), равный +1, если mni – чётная перестановка чисел 1, 2, 3, и равный
–1, если перестановка нечётная, а в остальных случаях (когда два или все три
индекса равны между собой) равен нулю; f(b, l, r) – функция распределения
дислокаций по параметрам b, l.
Скорость дислокаций v = v(b, l, σ) зависит от приложенного напряжения σ,
причем v  l. В простой кубической решетке компоненты Nmnj соответствуют:
– скольжению краевых дислокаций с индексами i = m ≠ n;
– скольжению винтовых дислокаций с индексами m ≠ n = i;
– переползанию краевых дислокаций с индексами m ≠ n ≠ i ≠ m.
Для оценок деформации ε часто достаточно формул (8.6) и (8.7). При этом
необходимо оговорить, что первичными являются выражения (8.7) или (8.8), в
которых плотность дислокаций ρD или функция распределения дислокаций f как
функции времени определяются закономерностями эволюции дислокационной
структуры. Выражение (8.6) получается интегрированием (8.7) по времени,
причём константы интегрирования зависят от того, какой момент истории образца выбран за начальный, т. е. определяются конкретными условиями задачи.
Помимо скольжения дислокаций, которое происходит под действием
касательных напряжений, возможно также их перемещение с выходом из
плоскости скольжения, называемое переползанием.
Рассмотрим его атомный механизм на примере краевой дислокации в простой кубической решётке. На рис. 8.3 представлена часть атомной плоскости,
содержащей вакансию. Мигрируя по кристаллу, вакансия может выйти на край
экстраплоскости, который при этом перемещается по нормали к плоскости
скольжения.
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Рис. 8.3. Последовательные стадии механизма переползания краевой дислокации
за счёт присоединения вакансий (v):
гладкий край экстраплоскости (а); присоединена одна вакансия (б), ступенька
на краю экстраплоскости (в)

Возможен также обратный процесс – отрыв вакансии от края экстраплоскости или, что то же, присоединение к нему атома из узла решётки, который
становится вакантным. Относительная частота актов присоединения и отрыва
вакансий зависит от того, какова плотность вакансий: выше или ниже термодинамически равновесной. В равновесии эти частоты равны.
Локальный избыток вакансий создаётся у торцевых поверхностей растягиваемого кристалла (рис. 8.4). Если в кристалле имеются дислокации, то
устанавливаются диффузионные потоки вакансий не между гранями кристалла,
а между соседними дислокациями, векторы Бюргерса которых ориентированы так, чтобы кристалл удлинялся, когда они обмениваются вакансиями. В
результате скорость пластической деформации при этом становится равной
ε ≈ DLσ Ω /(kT),

Рис. 8.4. Вакансионные
потоки в кристалле под
действием растягивающего напряжения σ

152

(8.10)

где L – среднее расстояние между дислокациями.
Следовательно, переползание дислокаций происходит под действием нормальных напряжений
σ. Оно ускоряет диффузионную пластическую
деформацию, т. е. может повысить её скорость на
много порядков.
Заметим, что выражение (8.10) справедливо,
только если скольжение дислокаций по каким-то
причинам исключено (например, дислокации заторможены полем напряжений каких-либо препятствий). В противном случае следует использовать
формулу (8.7) (а точнее, (8.8)), причём скорость
скольжения дислокаций может на каких-то этапах
лимитироваться диффузионными процессами (см.
главу 7).
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8.2. Деформационное упрочнение
В режиме активной деформации (при сравнительно низких температурах
и больших скоростях пластической деформации) термические флуктуации не
успевают перебрасывать дислокации даже через низкие барьеры, и все стопоры
должны преодолеваться силовым образом. Однако если в начале деформации
приложенное напряжение σ = σ0 было достаточным для преодоления барьеров,
то в результате размножения дислокаций число барьеров и внутренние напряжения возрастают, а значит, соответственно должно расти и напряжение σ.
Возрастание напряжения с деформацией называется деформационным упрочнением. Зависимость напряжения от достигнутой деформации σ(ε) имеет обычно
вид монотонно возрастающей кривой. Её наклон dσ /dε = Θ называется коэффициентом упрочнения. Чтобы определить зависимость σ(ε), учтём, что размножающиеся дислокации с плотностью ρD создают поля упругих внутренних
напряжений (см. главу 3, выражение (3.53)), что даёт
σ = σi = αGb ρD ,

(8.11)

где коэффициент α ≈ 1 и зависит от взаимного расположения дислокаций. Из
соотношения (8.6) можно получить, что ρD = ε /(b · λ), а значит, подставляя в
(8.11), имеем
σ = σ0 + αGb εb / λ .

(8.12)

Такая зависимость обычно наблюдается в поликристаллических материалах, а также в монокристаллах, ориентированных так относительно направления приложенной нагрузки, что с самого начала деформация скольжения
идёт в нескольких системах (множественное скольжение).
В монокристаллах, ориентированных для одиночного скольжения,
кривая напряжений обычно разбивается на несколько участков. Например, в
ГЦК-кристаллах различают три участка (рис. 8.5, 1–3), на которых действуют
различные механизмы деформации и упрочнения. Первый и второй участки –
прямолинейные и характеризуются постоянными коэффициентами упрочнения
Θ, причем Θ1 < Θ2, третий участок – параболический. Величина Θ2 для ГЦКметаллов имеет значение, близкое к G/300.
Целью микроскопического рассмотрения является выяснение природы
механизмов упрочнения на разных участках кривой σ(ε), вычисление коэффициентов упрочнения и положения точек на кривой σ(ε), в которых происходит
переход от одного участка к другому. Для некоторых простых решёток, в частности для ГЦК-кристаллов, эти задачи частично решены. В качестве иллюстрации
рассмотрим второй участок зависимости σ(ε) на рис. 8.5. При этом деформация
лимитируется работой дислокационных источников, которые блокируются
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Рис. 8.5. Кривая упрочнения ГЦК-кристалла, ориентированного для скольжения
по одной системе (одиночного скольжения)

испущенными ими дислокациями и остановленными на расстоянии R от источника какими-либо препятствиями. Пусть, например, скопление дислокаций
блокирует источник. Чтобы он испустил dn новых дислокаций, напряжение
должно возрасти на величину dσ = (Gb/R)dn. Испускание dn дислокационных
петель увеличит деформацию на величину dε = dnb Qπ R2. Следовательно,
dσ = (Gb /R) (dε /bQπR2) = (G /M)dε,

(8.13)
QπR3

где Q – число источников дислокаций в единице объёма, а M =
– число
источников в объёме πR3. Интегрирование выражения (8.13) даёт линейный
закон упрочнения:
(8.14)
σ = σ2 + (G /M)ε.
На опыте величина M ≈ 300. Это означает, что пробег R дислокаций
значительно (в (300)1/3 ≈ 7 раз) превосходит расстояние между источниками
дислокаций.
Упрочнение на первом участке (рис. 8.5, 1) обусловлено скоплениями дислокационных диполей, образующихся при взаимном захвате встречных разноимённых дислокаций, испущенных различными источниками, последующими
разрывами этих диполей и образованием новых с меньшим плечом (рис. 8.6).
Переход к третьему участку на рис. 8.5 связывают с началом поперечного скольжения, приводящего к активизации других систем скольжения. Это
способствует релаксации больших внутренних напряжений, образовавшихся
на втором участке.
У перечисленных моделей есть ограничение, состоящее в том, что предполагается равномерное распределение в пространстве дислокационных скоплений
и источников, и при этом не учитываются:

Рис. 8.6. Образование скоплений диполей на первом участке кривой σ(ε) на рис. 8.5
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1) образование на первом участке дислокационных сплетений и клубков,
которые на втором и третьем участках разрастаются в густые дислокационные
сетки, образующие ячеистую структуру;
2) зависимость условий протекания рассмотренных дислокационных
перестроек от температуры.
На поздних стадиях деформации, когда исчерпаны возможности релаксации напряжений за счёт скольжения во вторичных системах, плотность
дислокаций, крайне неравномерно распределённых по кристаллу, достигает в
отдельных участках предельно больших значений (около 1012 см-2). Описание
таких дислокационных структур путём указания координат отдельных дислокаций практически невозможно. Необходимо выявить в дислокационной
структуре ансамбли типа скоплений, стенок, клубков и т. д. и исследовать
их взаимодействия и эволюцию. Поля напряжений одних таких ансамблей
можно представить как поля эффективных дислокаций с большими векторами
Бюргерса, других – формулами теории дисклинаций.
В таких условиях наблюдаются новые механизмы (моды) релаксации
напряжений. Первый из них, частично проявляющийся уже на более ранних
стадиях деформации, состоит в аннигиляции разноимённых дислокаций.
Например, краевые дислокации аннигилируют не только при условии, что
они лежат точно в одной плоскости скольжения. Дело в том, что при взаимном захвате разноимённых дислокаций на расстоянии в 2–3 радиуса ядра
происходит слияние ядер, а освобождающейся энергии хватает на отрыв и
диффузионное расползание избыточных вакансий или межузельных атомов.
Другой механизм связан с пластическими поворотами сильно разориентированных участков кристалла, возникающих при сближении мощных разноимённых скоплений дислокаций. Наконец, третий механизм релаксации
состоит в зарождении микроскопических трещин. Поверхности трещин
представляют стоки для дислокаций, рост и слияние которых приводят к
разрушению материала.
8.3. Разрушение кристаллических материалов
Точечные дефекты и дислокации осуществляют не только пластическую
деформацию кристалла. Их скопления являются зародышами нарушений
сплошности (cм. главу 6), которые при подходящих условиях могут превратиться в растущие трещины, приводящие к разрушению образца. Поэтому
микроскопические нарушения сплошности следует рассматривать как элементы дефектной структуры кристалла, а процесс разрушения – как одну из
стадий эволюции дефектной структуры.
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8.3.1. Критерии зарождения и роста трещин
В главе 6 были обсуждены некоторые микроскопические механизмы зарождения трещин. Теперь целесообразно
соотнести их с наступлением конечной стадии разрушения
тела – ростом макроскопических (магистральных) трещин,
которые разделят кристалл на части. Чтобы трещина зародилась и росла, необходимо выполнение двух критериев:
энергетического и силового.
Энергетический критерий, установленный Гриффитсом, справедлив для любого упругого тела и требует, чтобы
при возникновении трещины и увеличении её размера энергия
Рис. 8.7. Трещина тела понижалась. Выполнение этого условия зависит от длины
Гриффитса под
с трещины, приложенного напряжения σ и от свойств материрастягивающим
ала. Рассмотрим для простоты плоскую задачу (рис. 8.7). При
напряжением
появлении в теле под напряжением σ трещины, его энергия U
(на единицу длины трещины, перпендикулярной плоскости рисунка) повышается
(за счёт образования открытой поверхности) на величину 2γс (γ – поверхностная
энергия) и понижается за счёт релаксации напряжения в области (заштрихованная
площадь на рис. 8.7) около трещины. Заключённая в этом объёме до раскрытия трещины упругая энергия была равна πc2σ2/(4E), где Е – модуль Юнга, следовательно,
U = 2γc – πc2σ2/(4E).

(8.15)

Как видно из рис. 8.8, при малых длинах трещин с энергия возрастает, и
раскрытие трещины невыгодно, а при с > c* – энергия понижается. Критическая длина трещины определяется из условия ∂U /∂c = 0 и равна
с* ≈ γ E /σ2.

Рис. 8.8. Зависимость энергии тела с трещиной от её длины
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Eсли в выражение (8.16) подставить типичные значения γ, E и наблюдаемого на опыте разрушающего напряжения σ, то получится с* ≈ 1 мм. Следовательно, макроскопические трещины размера с < с* в теле под напряжением
σ неустойчивы и самопроизвольно захлопываются. В пластичных кристаллах
размер с* может оказаться значительно больше, ибо при раскрытии и росте
трещины у её вершины происходит значительная пластическая деформация,
и на образование и перемещение дислокаций уходит дополнительная работа,
что эффективно повышает поверхностную энергию. С другой стороны, если
приложенное напряжение равно теоретической прочности, то энергетический
критерий выполнен при c* ≈ a. Энергетическое условие с > с* является необходимым условием зарождения и роста трещины.
Силовой критерий зарождения и роста трещины заключается в том,
чтобы конфигурационной силы F = dU/dc было достаточно для преодоления
потенциального барьера U, мешающего зарождению или подрастанию трещины длиной с.
Вид потенциального рельефа U кристалла, уже содержащего трещину,
зависит от конфигурации её вершины. В случае трещины идеального скола расстояние между максимумами этого рельефа порядка межатомного
расстояния, а рельеф напоминает пайерлсовский потенциальный рельеф
дислокации в кристалле, но крутизна максимумов отвечает теоретической
прочности.
Рост затупленной трещины связан с пластической деформацией в её
вершине и определяется бóльшим числом конфигурационных координат, так
что для описания потенциального рельефа системы требуется многомерное
конфигурационное пространство.
Во всех случаях концентрация приложенного напряжения в вершине
трещины способствует понижению потенциального барьера и выполнению
силового критерия при росте трещины.
8.3.2. Раскалывающие дислокации
Равновесную форму трещины, распределение напряжений вокруг неё и
условия её роста удобно описывать с помощью фиктивных дислокаций, получивших название раскалывающих.
Один из примеров таких дислокаций был уже рассмотрен при выяснении
условия образования трещины путём слияния одноимённых дислокаций.
В момент выхода из кристалла в трещину дислокации исчезают, но вызванное
ими поле напряжений сохраняется (от n дислокаций). На больших расстояниях
оно совпадает с полем напряжений одной дислокации с вектором Бюргерса
b* = nb. Его можно вычислить точнее, если учесть, что свалившиеся в трещину
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дислокации, ставшие раскалывающими, могут свободно перемещаться по
длине трещины. Если xz – плоскость трещины, σa(x) – внешнее напряжение,
а раскалывающие дислокации распределены вдоль трещины с (линейной)
плотностью ρD (х), то равновесное их распределение находится из условия
Gb
ρ ( x′ )dx′
= σ a ( x ).
∫ D
2π ( 1 – ν )
x – x′

(8.17)

Решая (8.17), можно найти равновесные распределения раскалывающих
дислокаций в трещинах скола, поперечного и продольного сдвигов (рис. 8.9).
Выражение для напряжения σ(r) вокруг трещины имеет вид

σ( r )

Gb
ρ ( r ′ )dr ′
∫ f( θ ) D
,
2π ( 1 – ν )
r – r′

(8.18)

где f(θ) – угловая часть в формулах (3.53, a) (см. главу 3).
Если вблизи трещины имеются обычные дислокации или источники, которые могут их порождать, то в поле σ(r) идёт пластическая деформация. При
этом вокруг трещины, особенно у её вершины, образуется пластическая зона.
Рассмотрим для определённости трещину поперечного сдвига длиной
2с под касательным напряжением σ с пластической зоной шириной а – с
(рис. 8.10), в которой трение решётки равно σ1. Найдём равновесное распределение ρD(x) раскалывающих и обычных дислокаций.
Напряжение σ(x), создаваемое в точке х всеми дислокациями, определяется
формулой (8.18). В трещине на них действует напряжение P0 = σ, а в пластической зоне P1 = σ – σ1 < 0. Условие равновесия дислокаций принимает вид:

Рис. 8.9. Распределение раскалывающих дислокаций в трещинах скола (а),
поперечного (б) и продольного (в) сдвигов

Рис.8.10. К расчёту пластической зоны у вершины трещины
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∫

ρD ( x′ )dx′
x – x′

= 2π ( 1 – ν )

P( x )
,
Gb

(8.19)

где P = P0 при |x| < c, P = P1 при –a > x > –c, c > x > a.
Решением этого интегрального уравнения является выражение

ρD ( x ) = –

2( 1 – ν ) R1( x )
P( x′ )dx′
∫
,
π Gb
( x′ – x ) R1( x′ )

(8.20)

где R 1(x) = (x + a)(x – a). Условие существования решения имеет вид
∫ P(x’)[R(x’)] -1/2dx = 0, что даёт
с/a = cos (π/2)(σ /σ1).

(8.21)

Отсюда видно, что пластическая зона исчезает при c/a = 1, т. е. при σ1 = ∞
(очень большое трение решётки) или при σ = 0 (малое внешнее напряжение).
Если (8.21) выполнено, то решение (8.19) имеет вид:

ρD ( x ) =

2( 1 – ν )σ 1 ⎧
m
m
⎫
+ n – Arch
+ n ⎬,
⎨ Arch
π Gb ⎩
c–x
c+ x
⎭

где m = (a 2– c2) / a и n = c/a.
Число дислокаций между нулём и x равно N(x) = ∫ ρD(x’)dx’, а в пластической зоне их имеется
N( a ) – N( c ) =

4( 1 – ν )σ 1c
c 2 + a 2 4( 1 – ν )σ 1c
Arch
=
ln( c / a ).
π Gb
2ac
π Gb

Смещение верхней половины кристалла относительно нижней равно
u(x) = b[N(a) – N(c)]. При x = c получим смещение в вершине трещины
u( c ) =

4( 1 – ν )σ 1c
4( 1 – ν )σ 1c
bln( c / a ) =
ln(sec( πσ / 2σ 1 ).
π Gb
π Gb

Зависимость Gu(c)/(aσ1) как функция от c/a проходит через нуль, когда
c/a = 0 или 1. А имеет значение 0,468 при c/a = e-1. Если смещение в этой
точке больше некоторого критического значения, то возможен рост трещины.
Рассмотренная модель позволяет при фиксированных значениях c, σ, σ1
определять размер пластической зоны и упругое смещение в вершине трещины.
Модель плоского скопления раскалывающих дислокаций – не единственная модель роста трещины. В каждой из таких моделей должно быть своё критическое
условие роста, не всегда известное. Поэтому для практических оценок используют обычно эмпирические критерии, например коэффициент интенсивности
напряжений K = σ (πc)1/2, определяя на опыте то его критическое значение Kc,
при котором трогается с места искусственно введённая в специальный образец
трещина. Этот коэффициент характеризует вязкость разрушения материала.
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8.3.3. Механизмы роста трещин
Аналогично одиночной дислокации вершина трещины может перемещаться в зависимости от напряжения и температуры с различной скоростью.
Существует режим динамического торможения с предельной (звуковой)
скоростью и режим термически активированного роста. Поскольку, однако,
атомные перестройки в вершине растущей трещины гораздо сложнее, чем в
ядре дислокации, и пластическая зона охватывает макроскопический объём,
разнообразие возможных ситуаций гораздо богаче, чем в случае дислокации.
Это проявляется в различном характере наблюдаемой зависимости скорости
трещины от напряжения и температуры и в обилии микромеханизмов, привлекаемых для объяснении этих зависимостей.
Перечислим некоторые из этих механизмов, имеющие экспериментальные
подтверждения.
1. Хрупкий скол (рис. 8.11, а). Поверхность трещины атомарно-гладкая.
Поскольку между парами атомов на противоположных берегах трещины действуют силы, описываемые кривой с минимумом (см. главу 1, рис. 1.10), существуют равновесные атомные конфигурации вершины трещины с минимальной
энергией и промежуточная критическая конфигурация с бóльшей энергией,
через которую система должна пройти при продвижении вершины трещины
на одно межатомное расстояние. Напряжение, необходимое для преодоления
этого барьера, можно сравнить с напряжением Пайерлса для дислокации. Как
и дислокация, фронт трещины продвигается путём зарождения и разбегания
парных перегибов, а при зависании на каких-либо препятствиях прогибается,
как упругая нить.

Рис. 8.11. Микромеханизмы роста трещин
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2. Поглощение вакансий или испускание межузельных атомов (рис. 8.11, б, в).
3. Поглощение или испускание дислокаций (рис. 8.11, г).
4. Зарождение микротрещин в пластической зоне перед фронтом трещины
и слияние с нею (рис. 8.11, д).
5. Зарождение пор в пластической зоне и слияние с ними (наблюдается в
поликристаллах; рис. 8.11, е).
Механизмы в–г на рис. 8.11 модифицируются в поликристаллах, когда
облегчено зарождение и рост трещин и пор на границах зёрен. Зарождению
трещин способствуют также включения второй фазы как в объёме, так и на
границах зёрен.
Приведённый перечень механизмов роста трещин обнаруживает существенное их отличие от торможения дислокаций. Оно заключается в том, что
дислокация имеет неизменный вектор Бюргерса и движется, как правило,
по объёму кристалла с определённой неизменной дефектной структурой
(исключение составляет перераспределение или переориентация примесей
при прохождении дислокации). При продвижении фронта трещины растёт
её размер и локальное напряжение на фронте, а при высокой концентрации
нарушений сплошности изменяются характеристики окружающего трещину
объёма.
Из-за перечисленных причин отсутствуют количественные оценки скорости роста трещины для указанных выше механизмов, необходимые для
вычисления основной характеристики прочности материала: времени до
разрушения или долговечности под действием приложенного напряжения
заданной величины при заданной температуре.
8.4. Стадии отжига
В начале раздела 7.3 главы 7 было сказано несколько слов об отжиге
свойств материалов. Рассмотрим несколько подробнее тот же пример с отжигом электросопротивления.
8.4.1. Метод отжига электросопротивления
Величина электросопротивления определяется рассеянием носителей
заряда, в первую очередь на фононах решётки, что обусловливает так называемую решёточную часть удельного сопротивления ρL(T). Полное удельное
сопротивление материала (металла или полупроводника) включает также остаточное сопротивление ∆ρ(T) за счёт рассеяния носителей заряда на дефектах
кристалла. Тогда для полного удельного сопротивления запишем
ρ(T) = ρL(T) + ∆ρ(T).

(8.22)
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Такая аддитивность вкладов в электросопротивление называется законом
Маттисена.
Рассмотрим для определённости электросопротивление металлов, где
носителями заряда являются свободные электроны с зарядом –e0. Если в
кристалле не слишком велики концентрации дефектов (чтобы не нарушалась
аддитивность рассеяния на них электронов), то величина ∆ρ(T) зависит лишь
от этой концентрации дефектов. Будем считать, что такое условие выполнено, тогда любой дефект типа j (как центр рассеяния электронов) даёт вклад
в ∆ρ(T) в виде
Δρ j ( T ) =

m0 vF
=ξ / λj,
ρnc ne02λ j

(8.23)

где ξ = (m0vF /ρncne02), λj – средняя длина пробега электрона при рассеянии на
дефектах типа j, vF – скорость электронов на поверхности Ферми, m0 – масса
электрона, n – число электронов проводимости на атом (валентность). Учитывая, что величину λj можно представить как
λj = (Сj σj)-1,

(8.24)

где σj – полное сечение рассеяния электронов на дефекте типа j, то выражение
(8.23) примет вид
mv
Δρ j ( T ) = 0 F2 = σ j C j = ρ1 j C j ,
ρnc ne0
где ρ1j – электросопротивление, создаваемое одним дефектом (центром рассеяния) типа j. Величину суммарного остаточного электросопротивления по
(8.23) можно представить как
∆ρ(T) = ξ / λ,

(8.23. а)

λ = ( ∑ σj Cj) -1.

(8.24, а)

где по (8.24)
j

Тогда из выражений (8.23, а) и (8.24, а) получаем, что
Δρ( T ) = ξ ∑ σ j C j = ∑ ρ1 j C j .
j

j

Следовательно, снижая концентрации центров рассеяния (дефектов) Cj,
можно уменьшать и полное сопротивление (8.22).
Итак, если при каком-то внешнем воздействии на материал его электрическое сопротивление возросло на величину ∆ρ(T) из-за введения в кристалл
различных дефектов, то при нагревании этого материала (его отжиге) можно
восстановить значение электросопротивления до начального уровня. Метод
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отжига электросопротивления достаточно удобен, прост и даёт высокую
точность, поскольку при определённых условиях эксперимента удаётся осуществить трактовку опытных данных. Поэтому метод часто используется для
изучения процессов отжига дефектов, а также для определения концентраций
неравновесных дефектов.
Возможно проведение двух типов отжигов:
1) изотермический отжиг, т. е. выдерживание при одной температуре
определённое (как правило, долгое) время, и
2) изохронный отжиг, т. е. выдерживание при разных возрастающих
значениях температуры в течение одинакового времени.
Как теперь должно быть понятно, эти режимы существенно отличаются
друг от друга. При изотермическом отжиге в течение длительного времени
невозможно убрать из кристалла дефекты всех типов, поскольку величина
температуры влияет на процессы диссоциации кластеров (стоков). Если энергия связи кластера εnjb из n дефектов типа j достаточно велика, то при данной
температуре отжига такие дефекты могут сохраниться в кристалле. Поэтому
целесообразнее использовать изохронный отжиг.
8.4.2. Кривые отжига
На рис. 8.12 приведена характерная экспериментальная зависимость
снижения величины остаточного удельного электросопротивления ∆ρ(T) при
изохронном отжиге. Видно, что процесс уменьшения электросопротивления
разбивается на стадии. На каждой из них можно выделить с той или иной
степенью достоверности определённый физический процесс исчезновения
дефектов разных типов.
На стадии I осуществляется рекомбинация пар межузлий (j = i) и вакансий (j = v) (пар Френкеля), находящихся на малых расстояниях друг от друга

Рис. 8.12. Схематическая кривая изохронного отжига удельного сопротивления,
показывающая стадии отжига
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за счёт подвижности межузельных атомов, поскольку энергия активации
межузельного атома εim существенно меньше энергии активации миграции
вакансии εvm (см. главу 4, выражение (4.13)). При этом каждый межузельный
атом, образованный в кристалле, возвращается, как правило, в свою вакансию
(коррелированный отжиг). Пары Френкеля на этой стадии можно рассматривать как одиночные дефекты. Отдельные ступеньки на стадии I соответствуют
различным расстояниям между вакансиями и межузлиями. На подстадии Ia
(самой низкотемпературной) происходит рекомбинация за счёт реакции подвижной межузельной краудионной конфигурации с вакансией. На подстадиях
Iб и Iв подвижными являются межузлия в гантельных конфигурациях разных
ориентаций. Для протекания подстадии Iг межузельному атому необходимо
совершать уже порядка 102 перескоков. При этом ещё сохраняется возврат к
своей вакансии. Для протекания подстадии Iд необходимо уже существенно
большее число перескоков межузельных атомов (порядка 106). Это означает,
что происходит миграция на большие расстояния, и рекомбинация может
осуществляться и с «чужими» вакансиями.
Стадия II соответствует уходу межузельных атомов на более дальние стоки
(дислокации, поры, выделения второй фазы, дислокационные петли, внешняя
поверхность, границы зёрен).
На стадии III с ростом температуры отжига начинают проявляться процессы диссоциации кластеров, например освобождение межузельных атомов
из примесных ловушек (комплексов межузлий и примесных атомов), которые
могли образоваться в кристалле либо при внешнем воздействии на него, либо
также на подстадии Iд.
Стадия IV соответствует началу миграции вакансий к стокам и образованию скоплений вакансий.
На стадии V происходят процессы рекристаллизации, при которых осуществляются интенсивный выход дефектов на поверхность материала и другие
перестройки структуры.
Высокотемпературные стадии, к сожалению, ещё изучаются, и в научной
литературе ведётся большая дискуссия об интерпретации физических механизмов, ответственных за эти стадии отжига.
Хотя даже для простых металлов есть детали процесса отжига, ещё не
полностью ясные, исследования в этой области дают сейчас наибольшее количество данных о свойствах и видах дефектов. Вместе с электронно-микроскопическими и автоионно-микроскопическими исследованиями метод отжига
электросопротивления позволяет получить ценные физические сведения о
структуре реальных кристаллов.
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ГЛАВА 9
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Но что всего важнее, –меня
влекла к естествознанию горячая и
никогда не изменившаяся любовь.
Ч. Дарвин

Большинство материалов, используемых в технике, являются гетерофазными многокомпонентными материалами. Фаза – это структурнооднородная часть материальной системы. Причём фазы могут быть кристаллические, аморфные, жидкие, газообразные; они могут различаться по
плотности, по составу, по структуре и т. д. Под гетерофазной структурой
следует понимать форму, размер и взаимное расположение отдельных фаз
многофазной системы, а также строение межфазных границ. Гетерофазная
структура вместе с типом и распределением дефектов структуры определяет весь комплекс структурно-чувствительных свойств реальных твёрдых
тел, т. е. физические свойства материала. В последние десятилетия ярко
определилась тенденция получения искусственных гетерофазных композиций из весьма совершенных монокристаллов: эпитаксиальные системы,
композиционные материалы.
Возможность управления гетерофазной структурой является одним из
наиболее эффективных средств направленного изменения свойств кристаллических материалов. Исследование свойств многокомпонентных и гетерофазных
материалов является содержанием различных разделов физики реального
твёрдого тела, а выяснение природы гетерофазной структуры и путей её эволюции – основная задача физического материаловедения.
Многокомпонентный материал, содержащий атомы разного сорта, в зависимости от внешних условий (температуры, давления, облучения) может
изменять свою структуру. При этом будут происходить изменения в составляющих его фазах, т. е. могут осуществляться фазовые превращения. При
формировании фазы в материале возникают межфазные границы, которые
могут существенно определять макроскопические свойства вещества. При
этом возникают два вопроса:
1) почему происходит данное изменение фаз?
2) каков механизм фазового превращения?
Попробуем найти ответы на эти вопросы.
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9.1. Причины фазовых превращений
Изменения в составе и структуре многокомпонентных материалов определяются расположением атомов или молекул, т. е. их равновесной конфигурацией. Формальная теория равновесия развита Гиббсом. Задача сводится к
выражению макроскопических термодинамических величин через свойства
атомов или молекул. Для точного решения такой задачи из первых принципов
с помощью квантовой механики необходимо решить волновое уравнение,
содержащее порядка 1022 переменных. Ясно, что задачу нужно упрощать,
используя менее фундаментальный подход, т. е. избежать квантово-механических расчётов.
Предположим, что существует простой вид потенциала межатомного
взаимодействия (см. главу 1, раздел 1.2 и рис. 1.10), на основе которого можно
выполнить некоторые оценки.
При фазовом превращении происходит изменение атомной структуры
системы. Причина такой перестройки – различие в свободных энергиях Гиббса
исходного (F1) и конечного (F2) состояний одного и того же объёма материала
(см. главу 3), разность между которыми
∆F = F2 – F1 < 0

(9.1)

является результирующим изменением свободной энергии выбранного объёма
материала, или термодинамическим потенциалом фазового превращения, или
«движущей силой» процесса перехода. Из выражения (9.1) видно, что «движущая сила» превращения определяется термодинамическими величинами, характеризующими большие области рассматриваемых фаз, поскольку (см. главу 1)
F = U – TS,

(1.8)

где U – внутренняя энергия, S – энтропия и Т – температура объёма выбранного
материала. Под термином «превращение» будем понимать обозначение любой
перестройки атомной системы, за исключением механической деформации за
счёт скольжения дислокаций (когда атомное расположение изменяется путём
трансляции одной части структуры относительно остальных).
Многокомпонентная система может находиться в нестабильном состоянии, переход из которого в стабильное состояние и приведёт к осуществлению
фазового превращения. Существуют два типа возможной нестабильности
системы: а) истинная нестабильность и б) метастабильность.
9.2. Нестабильность системы
Если любая бесконечно малая флуктуация может понизить величину
свободной энергии F системы, то начальное состояние является нестабиль-
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Рис. 9.1. Схема энергетического барьера для метастабильной системы

ным, и нет никакого энергетического барьера для превращения вдоль пути,
соответствующего этой флуктуации. Истинно нестабильная фаза существует лишь временно. Однако возможно образование фазы в таком состоянии,
что единственным барьером для её превращения будет барьер, связанный с
атомными перемещениями или диффузией. Это тоже нестабильные фазы, хотя
они распадаются с конечной скоростью, определяемой скоростью диффузии.
Метастабильная система – это такая система, всякое превращение которой требует перехода через состояние с более высокой свободной энергией F*,
чем исходная F1 (рис. 9.1). При этом следует ожидать зависимости скоростей
реакций от величины ∆F* = F*– F1 и от характера распределения энергии, возникающего при хаотическом тепловом движении атомов. Практически ∆F* >> kT,
т. е. скорость преодоления энергетического барьера очень мала, и задержанный атом основную часть времени имеет свободную энергию, близкую к F1.
Пусть среднее число частиц в переходном состоянии будет N*, а в начальном — N1. Тогда в случае равновесия между обоими пространственными
расположениями частиц для постоянной равновесия K* имеем K* = N* / N1, и
эта постоянная равновесия может быть выражена в виде
K* = exp (–∆F*/kT).

(9.2)

Скорость превращения κ пропорциональна числу частиц в переходном
состоянии N*, т. е.
κ = СN* = CN1K* = CN1 exp (–∆F*/kT).

(9.3)

Однако удобнее рассматривать превращения в терминах термодинамики. При условии, что температура, давление и объём материала постоянны,
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воспользуемся формулой (1.8) для свободной энергии Гиббса и запишем выражение для величины ∆F* в виде
∆F* = ∆U – T∆S.

(9.4)

Тогда для скорости превращения по (9.3) получим
κ = С N1 exp(–∆F*/kT) = C N1exp(∆S/k) exp(–∆U/kT),

(9.5)

т. е. уравнение Аррениуса. Для сравнения с экспериментом нужно, как всегда
в таких случаях, прологарифмировать выражение вида (9.5):
ln κ = ln [C N1exp(∆S/k)] – ∆U/kT.
При этом видно, что в выражении для ln κ появляется линейная зависимость от обратной температуры (1/T).
Экспоненциальная зависимость от температуры в выражении (9.5) для
скорости превращения соответствует сильному влиянию температуры на
скорость реакций. Типичная величина для ∆U ≈ 2 эВ/атом. Тогда при температуре Т1 =1000 К величина exp(–∆U/kT1) ≈ 10-10, а при Т2 = 300 К имеем
exp(–∆U/kT2) ≈ 10-33. Это означает, что та же реакция при комнатной температуре идёт существенно медленнее, чем при повышенной температуре: если,
например, при 1000 К реакция происходит за 1 с, то при комнатной температуре
примерно за 3 · 105 лет.
9.3. Типы фазовых превращений
При рассмотрении проблемы стабильности многокомпонентных материалов различают два вида флуктуаций по Гиббсу:
1) приводящие к радикальным атомным перегруппировкам в пределах
очень малых локальных объёмов;
2) отвечающие малым атомным перестройкам, но в пределах больших
объёмов.
В частности, флуктуации первого вида отвечают за образование очень
малых капель жидкости в пересыщенном паре, а флуктуации второго вида,
например, за развитие периодического изменения состава с очень большой
длиной волны.
Большинство фазовых превращений гетерогенные, т. е. на промежуточном этапе система может быть разделена на макроскопические области, в
некоторых из которых превращение уже произошло, а в остальных ещё нет.
Таким образом, в исходной фазе можно указать центры, из которых превращение начинается. Такой процесс локального начала фазового превращения
называется зарождением.
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Гетерогенные фазовые превращения бывают двух типов:
1) зарождение и рост;
2) мартенситные.
9.3.1. Превращения типа «зарождение и рост»
В основе классической теории зарождения лежит представление о флуктуациях по Гиббсу первого вида.
При превращениях типа «зарождение и рост» новая фаза растёт за счёт
старой путём относительно медленной миграции межфазной границы. Рост
фазы происходит в результате последовательного перехода атомов через
межфазную границу. Атомы вещества движутся независимо друг от друга, но
их скорости зависят от температуры. При постоянном давлении количество
образующейся фазы растёт с повышением температуры. Превращение контролируется тепловым (температурным) фоном. Элементарные процессы (т. е.
движение отдельного атома), как видно из главы 7, приближённо описываются
статистической теорией скоростей реакций. Такие процессы возможны для всех
метастабильных фаз. При этом перемещение (движение) межфазной границы
требует переноса атомов на значительные расстояния или к растущим областям,
или от них, т. е. следует рассматривать диффузионные процессы, приводящие
к сегрегациям. Выделим два предельных случая движения межфазной границы
в сравнении со скоростью диффузии.
Медленное перемещение границы. В этом случае скорость движения
границы не зависит от скорости диффузии. Можно считать, что рост контролируется граничными процессами. При этом области с разных сторон границ
должны иметь различные свободные энергии, что и создаёт движущий потенциал для роста. Размер (или радиус) RP формируемой фазы в таких процессах
пропорционален времени t.
Высокая подвижность границы. Движение границы настолько быстрое,
насколько быстро может происходить перераспределение компонент. Скорость
роста новой фазы при этом определяется условиями диффузии. Такой рост
называется диффузионно-контролируемым ростом и специфичен для областей с существенно различающимся составом. Как известно из особенностей
диффузионных процессов (см. главу 7), зависимость размера (радиуса) RP(t)
растущей фазы пропорциональна t1/2.
Характерные особенности превращений типа «зарождение и рост»:
1. Скорость превращения может зависеть как от скорости образования
стабильных зародышей, так и от скорости их последующего роста.
2. Скорость превращения растёт со временем при любой температуре,
пока система не достигнет минимума свободной энергии.
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3. Скорость превращения сильно изменяется в зависимости от температуры, и для любого превращения может быть найдена минимальная температура,
ниже которой изменение происходит с ничтожно малой скоростью. Зависимость от температуры будет лишь в том случае, когда состояние равновесия
само является функцией температуры.
4. Превращения рассматриваемого типа необратимы, поскольку отдельные
атомы движутся независимо. Между их начальными и конечными положениями после обратного превращения в исходную фазу нет никаких корреляций.
5. На реакции в твёрдом состоянии оказывает влияние пластическая
деформация материала: реакции протекают быстрее при предварительной
механической обработке. Это связано с тем, что в пластически деформированных областях кристалла может быть облегчено зарождение новой фазы,
поскольку в них повышается эффективность движущей силы и понижаются
энергетические барьеры, в том числе и энергии активации миграции.
6. Состав и атомный объём продуктов фазового превращения и исходной
фазы обязательно взаимосвязаны.
9.3.2. Мартенситные превращения
Гетерогенные превращения этого типа возможны лишь в твёрдых состояниях и основаны на совместном движении многих атомов, а не на их независимом перемещении.
Большинство атомов до и после превращения имеют одних и тех же
соседей, хотя и расположенных различным образом. Результирующее перемещение атомов таково, что в достаточно малой области ряд элементарных
ячеек исходной фазы однородно деформируется, переходя в соответствующий
ряд элементарных ячеек новой фазы. Обычно отдельные области кристалла
превращаются внезапно с очень большой скоростью, которая почти не зависит
от температуры. Степень превращения, как правило, зависит от температуры
и не растёт со временем. Такие превращения называются бездиффузионными,
или сдвиговыми, или мартенситными.
Характерные особенности мартенситных превращений:
1. Превращения протекают без участия диффузии.
2. Состав продукта превращения тот же, что и у исходной фазы.
3. Совместное движение больших коллективов атомов происходит со
скоростью, приближающейся к скорости звука в кристаллах.
4. Скорость превращения практически не зависит от времени, поскольку
при данной температуре происходит очень быстрое превращение некоторой
доли исходной фазы, после чего превращение обычно дальше не идёт.
5. Скорость превращения очень велика и не зависит от температуры.
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6. Превращения обратимы, т. е. можно повторно получить начальную
атомную конфигурацию.
7. Наличие напряжений в пределах области превращения более существенно влияет на процесс превращения, чем при превращениях по типу «зарождение и рост», и приводит к интенсификации процесса фазового превращения.
Ориентация приложенного напряжения может как подавлять превращение,
так и способствовать ему.
8. Превращение не изменяет химический состав кристалла.
9.4. Твёрдые растворы
Многокомпонентный кристалл может представлять собой твёрдый
раствор, т. е. такую систему, состоящую из атомов различных элементов, в
которой существует общая для них кристаллическая решётка. Твёрдые растворы – фазы переменного состава и, в принципе, могут быть образованы из
любого числа компонентов.
Выделим три основных типа твёрдых растворов:
1) растворы замещения,
2) растворы внедрения,
3) упорядочения.
Твёрдые растворы замещения – это растворы, полученные замещением
атомов матрицы атомами примесей. Можно выделить некоторые разновидности
твёрдых растворов замещения.
Непрерывный ряд твёрдых растворов возможен тогда, когда примесь
может замещать атомы матрицы в любых соотношениях, например никель в
меди, золото в меди, германий в кремнии.
Граничные (или первичные) твёрдые растворы – это такие растворы,
когда растворимость в твёрдом состоянии ограничена областью, близкой к
чистым элементам. Такие растворы имеют ту же структуру, что и образующие
их компоненты.
Промежуточные фазы – это твёрдые растворы замещения, в которых растворимость одного сорта атомов в другом находится вдали от областей чистых
компонент. Структура твёрдого раствора при этом отличается от структуры
любого из компонент. Если растворимость попадает в область стехиометрического состава, то это интерметаллидные, или валентные, соединения.
Твёрдые растворы внедрения – это такие твёрдые растворы, когда размеры
атомов компонент, из которых образуется твёрдый раствор, сильно отличаются
друг от друга, а при сплавлении атомы одного сорта могут располагаться в
пустотах (межузлиях), образованных атомами другого сорта в их кристаллической решётке (например, B, O, N, C в решётках металлов).
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Упорядочения – это такие виды твёрдых растворов, которые возникают при
определённых условиях и определяются особенностями взаимодействия атомов
компонент. Упорядочения в твёрдых растворах бывают разные. Но сначала нужно
дать определение разупорядоченным твёрдым растворам, т. е. таким растворам, в которых атомы разных сортов распределены в решётке статистически.
Упорядоченные твёрдые растворы характеризуются предпочтительным
расположением атомов одного сорта по отношению к атомам другого сорта.
Сверхструктуры – это полностью упорядоченные твёрдые растворы.
Кластерообразование – это такое твёрдое состояние, когда атомы одного
сорта могут проявлять тенденцию к соседству друг с другом, т. е. образовывать
кластеры в твёрдом растворе.
Сложные сверхструктуры – это упорядочение кластеров.
9.5. Фазовое равновесие
При заданных температуре Т и давлении р равновесным состоянием является состояние с минимальной свободной энергией Гиббса F(р, T).
9.5.1. Однокомпонентная система
Различными состояниями в однокомпонентной системе являются: твёрдое,
жидкое и газообразное.
Для превращения твёрдого состояния в жидкое изменение свободной
энергии по (9.1) имеет вид:
∆F(р, T) = Fж(р, T) – Fтв(р, T) = ∆H(р, T) – T∆S(р, T),

(9.6)

где ∆H(р, T) – изменение энтальпии системы. В случае, когда ∆F(р, T)< 0, т. е.
Fж(р, T) < Fтв(р, T), жидкое состояние будет более устойчивым, и наоборот.
Нельзя определить абсолютное значение энтальпии, поэтому невозможно найти и абсолютное значение свободной энергии Гиббса. Следовательно,
можно лишь измерить изменение свободной энергии ∆F(р, T).
Если жидкая и твёрдая фазы системы существуют в равновесии, то
Fж(р, T) = Fтв(р, T), т.е. ∆F(р, T) = 0. Тогда из (9.6) можно получить для равновесной температуры Т0, что
T0 = ∆H / ∆S.
9.5.2. Двухкомпонентная система
Рассмотрим процесс смешивания двух компонент в твёрдом растворе из
NA атомов сорта A с NB атомами сорта B. При этом выражение для энтропии
по формуле (4.6) (см. главу 4) имеет вид
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S = Sconf = k lnW,

(4.6)

где W – число различных положений атомов, или вероятность размещения
атомов одного сорта по всем узлам в объёме кристалла.
В состоянии 1 системы нет смешивания компонент, в состоянии 2 система представляет собой смесь компонент A и B. Тогда в состоянии 1 перемена
позиций атомов A в кристалле, состоящем только из таких же атомов, не приведёт к возникновению нового состояния (то же и для кристалла из атомов
B). Следовательно, в состоянии 1 величина W1 = 1, а по (4.6) энтропия S1 = 0.
В состоянии 2 при смешивании атомов двух сортов А и В в количествах NA и NB
атомы могут быть размещены в NA + NB числе мест числом способов, равным
(NA + NB)!. При этом число различных состояний можно записать:
W2 = (NA + NB)!/ NA! NB !,

(9.7)

а значит, выражение для энтропии по формуле (4.6) в этом случае имеет вид
S = k ln

( N A + N B )!
.
N A ! NB !

(9.8)

Cледовательно, для процесса смешивания атомов сортов A и B изменение
энтропии получится
∆S = S2 – S1 = k ln W2 – k lnW1 = k ln

( N A + N B )!
.
N A ! NB !

(9.9)

Применяя, как и в главе 4, формулу Стирлинга, имеем
∆S/k ≈ – NA ln

NA
NB
– NB ln
= – NA lnχA – NB lnχB,
N A + NB
N A + NB

(9.10)

где величины χA = NA / NA + NB и χB = NB / NA + NB – мольные доли атомов
A и B в смеси, а выражение для изменения энтропии при смешивании будет
∆S = –k (NA lnχA + NB lnχB).

(9.11)

Если NA + NB = N0, где N0 – число Авогадро, то из (9.11) получим выражение для мольной энтропии смешивания в виде
∆SM = –R (χA lnχA + χB lnχB),

(9.12)

причём нужно помнить, что газовая постоянная R = kN0. Полученное увеличение энтропии связано с ростом числа пространственных конфигураций атомов,
образовавшихся в системе при смешивании.
Если при смешивании не происходит изменения энтальпии, т. е.
∆H = 0, то изменение свободной (мольной) энергии при смешивании определяется следующим образом:
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∆FM = –T∆S = RT (χA lnχA + χB lnχB).

(9.13)

Рассмотрим теперь статистическую модель смешивания, предполагая для
простоты парное взаимодействие между атомами. Тогда внутренняя энергия
U2 раствора (после смешивания) представляет собой сумму энергий парного
взаимодействия атомов и может быть представлена в виде
U2 = PAB EAB + PAA EAA + PBB EBB,

(9.14)

где Pij – число парных связей атомов сорта i и j, а Eij – энергия взаимодействия
атомов сортов i и j, где i, j = A, B. Если ξ, как и раньше, координационное число,
то число связей атомов сорта A можно записать как
NAξ = 2PAA + PAB,
и аналогично число связей атомов B
NBξ = 2PBB + PAB,
откуда для чисел парных связей имеем
PAA = (1/2) (NAξ –PAB); PBB = (1/2) (NBξ – PAB).

(9.15)

Подставляя выражения (9.15) в формулу (9.14), получим для внутренней
энергии системы после смешивания:
U2 = (ξ /2) (NAEAA + NB EBB) + PAB [EAB – (EAA + EBB)/2].

(9.16)

Первое слагаемое представляет собой внутреннюю энергию U1 системы
до смешивания. Тогда изменение внутренней энергии будет иметь вид
∆U = U2 – U1 = PAB [EAB – (EAA + EBB) / 2].

(9.17)

Если при смешивании давление остаётся постоянным и не меняется объём (∆V = 0), то тогда
∆H = ∆U + p∆V = ∆U,

(9.18)

т. е. изменение энтальпии при смешивании в этом случае численно равно изменению внутренней энергии.
Число связей атомов сорта A с атомами сорта B можно выразить как
PAB = ωAB NAB,

(9.19)

где ωAB = 2 χAχB – вероятность образования пар A–B, а NAB =(ξ /2)(NA + NB ) –
общее число пар атомов A–B. Подставляя теперь выражение (9.19) в (9.17), с
учётом (9.18), получим
∆H = ξχA χB (NA + NB) [EAB – (EAA + EBB)/2].
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Для изменения энтальпии одного моля имеем
∆HM = ξχA χB N0 [EAB – (EAA + EBB)/2].

(9.20, а)

Из (9.20) видно, что при условии
EAB = (EAA + EBB) / 2

(9.21)

величина изменения мольной энтальпии
∆HM = 0.

(9.22)

Растворы, для которых выполняются условия (9.21) и (9.22), называются
идеальными растворами. Если условие (9.22) не выполняется, то такие растворы называются регулярными.
Для любой данной системы величина φ =ξN0[EAB – (EAA + EBB)/2] = сonst.
Следовательно, для регулярных растворов
∆HM =φχA χB,

(9.23)

а ∆SM определяется выражением (9.12). Тогда выражение для свободной
энергии одного моля вещества будет иметь вид
∆FM = φχA χB + RT (χA lnχA + χB lnχB).

(9.24)

9.6. Растворимость в твёрдом состоянии
9.6.1. Твёрдая растворимость
Напомним, что твёрдый раствор образуется тогда, когда в системе, состоящей из различных атомов, может существовать общая для них кристаллическая
структура. Для любых твёрдых тел существует некоторая растворимость в
твёрдом состоянии. Однако нужно знать степень растворимости в твёрдом
состоянии в каждом конкретном случае.
Твёрдой растворимостью называется наивысшая концентрация элемента,
которая может быть достигнута в твёрдом растворе при данной температуре.
Например, в γ-Fe можно растворить лишь 0,2 % (весовых) фосфора, в меди –
39 % цинка. Примерами неограниченной твёрдой растворимости могут
служить пары Ni–Cu , Cu–Au. На рис. 9.2 приведены зависимости твёрдой
растворимости некоторых примесей в кремнии от температуры. Эти кривые
дают верхний предел поверхностных концентраций диффузионных добавок.
Химические соединения с точки зрения растворимости в твёрдом состоянии, если они обладают широкой областью растворимости, можно
рассматривать как однофазные сплавы. Поскольку соединения образуются
при определённых соотношениях между атомами компонентов, то наличие

175

Лекции в Академическом университете

Рис. 9.2. Твёрдая растворимость примесей в кремнии

растворимости в твёрдом состоянии свидетельствует об отклонении от их
стехиометрии.
9.6.2. Правила Юма–Розери
Взаимодействия между атомами в твёрдом теле определяются взаимодействием между электронами, т. е. эти атомные взаимодействия должны
описываться законами квантовой механики. Однако к настоящему времени
в теории ещё не удаётся учесть или последовательно объяснить многие из
факторов, уже известных из эксперимента. Юму и Розери удалось на основе
анализа большого количества экспериментальных данных сформулировать
определённые общие правила относительно предельной растворимости твёрдых растворов, а также областей существования и стабильности определённых
промежуточных фаз. В этих правилах учитываются: а) разница между атомными радиусами взаимодействующих элементов, б) их электрохимические
различия, в) различия в валентностях.
Перечислим основные положения правил Юма–Розери.
1. Правило 15 %. Если разница в размерах атомов элементов, образующих
сплав, превышает 14–15 %, то растворимость в твёрдом состоянии должна
быть ограниченной.
При разности размеров > 15 % предельная растворимость одного элемента
в другом будет снижаться по мере роста этой разницы. В пределах разницы в
15 % размерный фактор не главный, и растворимость определяется другими
факторами. Значит, правило 15 % является запрещающим, т. к. выявляет роль
размерного фактора в той области его значений, где он ограничивает образование растворов.
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2. Эффект электроотрицательной валентности (связан с химическим сродством взаимодействующих элементов). Следует вспомнить, что
электроотрицательность атома – это присущее ему свойство привлекать
или захватывать лишние электроны. Как и следует ожидать, такие элементы, как фтор, имеют очень высокую электроотрицательность, а такие,
как литий, очень низкую. Если образуются стабильные промежуточные
соединения, то это приводит к сужению области первичных твёрдых растворов. Вероятность образования промежуточных фаз будет тем больше,
чем более электроотрицательным является один из элементов и электроположительным другой.
3. Эффект относительной валентности. Во многих системах оказалось,
что одним из важных факторов, определяющих растворимость, является
электронная концентрация, т. е. число всех валентных электронов, отнесённое
к одной элементарной ячейке при условии, что все узлы кристаллической
решётки заняты. Из экспериментов известно, что растворимость в элементе
с меньшей валентностью всегда больше, чем растворимость в элементе с
бóльшей валентностью. В качестве причин, объясняющих эту закономерность,
называют, например, для одновалентных благородных металлов, которые
сплавляются с элементами других подгрупп системы Д. И. Менделеева, тот
факт, что зоны Бриллюэна благородных металлов лишь частично заполнены
электронами, и хотя они касаются поверхности Ферми, однако не перекрываются с ней. Или это связано с осцилляциями электронной плотности вблизи
примесных атомов.
9.7. Фазовые диаграммы состояний
Рассмотрение свойств материалов, представляющих по своей структуре
твёрдые растворы, невозможно без знаний концентрационных зависимостей
компонент изучаемых систем. Такие данные получают из фазовых диаграмм
состояний материалов.
Фазовые диаграммы состояний являются графическим отображением
изменения термодинамических параметров при равновесии между фазами.
В общем случае фазовая диаграмма может быть рассчитана, если имеются
данные, определяющие стабильность кристаллических решёток элементов,
интерметаллидных соединений и величины свободных энергий смешивания
фаз в системе.
Фазовые диаграммы состояний – неотъемлемая часть любого обсуждения
свойств материалов, когда речь идёт о взаимодействии различных материалов. Фазовые диаграммы могут быть разных типов: однофазные диаграммы,
двойные фазовые диаграммы и т. д.
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9.7.1. Однофазные диаграммы состояний
Однофазные фазовые диаграммы – графические зависимости от давления
(р), объёма (V) и температуры (T), которые изображают фазовое состояние
одного материала. Как правило, из трёхмерных графиков, например зависимости «свободная энергия – давление – температура», строят проекцию на
плоскость р–T. Пусть в качестве примера однофазной системы будет вода как
однокомпонентное вещество. Рассмотрим воду в трёх состояниях: твёрдом –
лёд, жидком – собственно вода и газообразном – водяной пар.
Зависимость свободной энергии F(T) при постоянном давлении и зависимость р(T) для воды представлены на рис. 9.3. Поскольку свободная энергия
Гиббса по формуле (1.8) (см. главу 1 и выше в этой главе) имеет вид
F = U – TS,
а полный дифференциал от (1.8) равен

Рис. 9.3. Однофазная диаграмма состояний.
а – в координатах F–t; б – в координатах p–t
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dF = dH – TdS – SdT,

(9.25)

то наклон любой линии в любой точке (для данной линии) равен –S. Следовательно, крутизна кривых растёт в ряду «твёрдое тело → жидкость → газ»
(рис. 9.3, а).
При температуре плавления (Tпл) (для воды 0 0С), т. е. при переходе из
одного фазового состояния (твёрдого – лёд) в другое (жидкое – собственно
вода), как видно из рис. 9.3, значения свободных энергий одинаковы:
Fтв(Тпл) = Fж(Тпл).

(9.26)

При температуре меньше Tпл соотношение величин свободных энергий
будет Fтв < Fж, поэтому в этом температурном интервале твёрдая фаза стабильна, и наоборот. Если идти в направлении понижения температуры, то
расхождение между значениями свободных энергий фаз (на графике рис. 9.3,
а – расхождение между кривыми) при охлаждении от Тпл характеризует всё
возрастающую движущую силу кристаллизации переохлаждённой жидкости.
Из условия (9.26) и соотношения (9.6) можно получить
∆S(Tпл) = ∆H(Tпл) / Тпл.

(9.27)

Сохранение равновесия при изменении давления и температуры возможно,
когда при этом выполняется соотношение
dFж = dFтв.

(9.28)

Подставляя в (9.28) выражение (9.25) для жидкости и твёрдого тела,
получим:
(Vж – Vтв) dP = (Sж – Sтв) dT.

(9.29)

Преобразуя соотношение (9.29) с использованием выражения (9.27), имеем
для равновесного состояния:
(dP/dT) равнов = (Sж – Sтв)/(Vж – Vтв) =
= ∆H(Тпл)/∆V(Тпл) = ∆H(Тпл)/Tпл ∆V(Tпл).

(9.30)

Уравнение (9.30) представляет собой уравнение Клапейрона–Менделеева. Если между фазами сохраняется равновесие, то подобные рассуждения и
аналитические выкладки можно проделать для любой температуры, а значит
построить зависимость р(T) (cм. рис. 9.3, б).
Таким образом, можно получить зависимости термодинамических параметров на плоскости р–T. Вдоль линий на диаграммах вещество имеет два
фазовых состояния, находящихся в контакте друг с другом. Тройная точка C (на
рис. 9.3, б) характеризует состояние, когда могут существовать одновременно
три фазы. Такая точка представляет собой удобную точку отсчёта температур.
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9.7.2. Двойные фазовые диаграммы
Двойные фазовые диаграммы – это диаграммы состояния двойной системы. Они представляют собой состояния системы с двумя компонентами. На
таких диаграммах ось абсцисс – это процентное соотношение компонент смеси,
а ось ординат – температура. При этом, как правило, давление полагается равным атмосферному, а при рассмотрении жидких и твёрдых фаз пренебрегается
изменением объёма. На рис. 9.4 представлена типичная двухфазная диаграмма
состояний для компонент A и B. Буквой α обозначена фаза вещества A с растворённым в нём веществом B. Буква β обозначает фазу вещества B с растворённым
в нём веществом A, а α + β – смесь этих фаз. Буква L (от liquid – «жидкий»)
означает жидкую фазу, а L + α и L + β означают жидкую фазу плюс фаза α или
β соответственно. Линии, разделяющие фазы, т. е. линии, на которых могут
существовать различные фазы вещества, имеют следующие названия:
– солидус – линия, на которой одновременно существуют фазы α или β с
фазами L + α и L +β соответственно;
– сольвус – линия, на которой одновременно существуют фазы α и α +β;
– ликвидус – линия, на которой одновременно сосуществует фаза L с фазой
L + α или L + β.
Точка пересечения двух линий ликвидуса часто является точкой наименьшей температуры плавления для всех возможных комбинаций веществ A и B и
называется эвтектической точкой. Смесь с соотношением компонент в эвтектической точке называется эвтектической смесью (или просто эвтектикой).
Интересно рассмотреть, как происходит переход смеси из жидкого состояния (расплава) в твёрдое и как фазовая диаграмма помогает предсказать
равновесную композицию всех фаз, существующих при данной температуре.

Рис. 9.4. Двухфазная диаграмма состояний в координатах «температура (t) –
относительная концентрация (С) компонентов»
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Рис. 9.5. Двухфазная диаграмма состояний с указанием процессов затвердевания
в тех же координатах, что и на рис. 9.4

На рис. 9.5 приведена двухфазная диаграмма, с помощью которой проследим
за процессом затвердевания расплава.
Пусть вначале смесь имела состав CM при температуре t1. При понижении
температуры от t1 до t2 существует лишь жидкая фаза, а при температуре t2
одновременно существуют фазы L и β. Состав присутствующей фазы L есть
CM, состав фазы β есть Cβ1.
При дальнейшем снижении температуры до t3 состав жидкой фазы меняется вдоль кривой ликвидуса, а состав фазы β – вдоль кривой солидуса до
пересечения с изотермой (горизонтальной линией) t3. Теперь состав фазы L есть
CL, а состав фазы β есть Cβ2. Следует отметить, что состав Cβ2 должен иметь не
только вещество, перешедшее в фазу β при температуре t3, но и всё вещество,
перешедшее в фазу β при более высокой температуре, должно иметь состав
Cβ2. Это выравнивание составов должно произойти путём твёрдотельной диффузии компонента А в существующую фазу β, так что к моменту достижения
температуры t3 всё вещество, находящееся в фазе β, будет иметь состав Cβ2.
Дальнейшее понижение температуры приведёт в эвтектическую точку.
В ней фазы α и β существуют одновременно с жидкой фазой. При более низких
температурах существуют только фазы α и β. Образуется смесь фаз α и β состава СЕ с элементами фазы β с начальным составом Cβ3. Затем, выдерживая
эту смесь длительное время при температуре ниже эвтектической, можно
получить твёрдое состояние. Образовавшееся твёрдое тело будет состоять из
двух фаз. Состав каждой из фаз можно определить в точке пересечения изотермы с соответствующей линией сольвуса.
Теперь рассмотрим вопрос об определении количества вещества в каждой фазе. Если, как и раньше, при температуре t1 состав расплава есть CM, то
при температуре t3 фаза L имеет состав CL, а фаза β будет иметь состав Сβ2.
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Пусть ML – масса вещества, находящегося в жидком состоянии, а Mβ – масса
вещества, находящегося в твёрдом состоянии. Условие сохранения суммарной
массы приводит к следующему уравнению:
(ML + Mβ )CM = ML CL + Mβ Сβ2.

(9.31)

Здесь нашёл отражение тот факт, что общая масса вещества при температуре t1, умноженная на процент компонента В, есть общая масса вещества
В. Она равна сумме масс вещества В, существующего в жидкой и в твёрдой
фазах при температуре t2. Решая это уравнение, получаем
Mβ
ML

=

CM – C L
.
Cβ 2 – CM

Выражение (9.31) известно как правило уровня. С помощью этого правила,
зная начальный состав расплава и общую его массу, можно определить массы
обеих фаз и количество вещества В в любой фазе для любого участка двухфазной диаграммы. Точно так же можно вычислить и количество вещества А,
присутствующего в любой фазе.
Участки двухфазной диаграммы, называемые до сих пор α и β, — это
участки твёрдой растворимости: в области β растворён компонент А в веществе В. Максимальное количество компонента А, которое может быть
растворено в В при данной температуре, находится по линии сольвуса или
солидуса в зависимости от температуры. При эвтектической или более высокой температуре может иметь место быстрое сплавление компонент А и
В. Если полученный при этом сплав резко охладить, то атомы сорта А могут
быть как бы захвачены в решётке компонента В. Но если твёрдая растворимость при комнатной температуре намного ниже (это говорит о том, что
при этой температуре рассматриваемый подход не слишком пригоден), то в
сплаве могут возникнуть внутренние напряжения, существенно влияющие
на его свойства.
При наличии значительных напряжений возникают пересыщенные твёрдые растворы, и система будет находиться не в равновесном состоянии. Фазовые диаграммы дают информацию только о равновесных состояниях. Иногда
эффект появления внутренних напряжений является желательным, например
при упрочнении стали закалкой с получением мартенсита.
В случае материалов для микроэлектроники возникновение таких напряжений может привести к разрушениям. Поэтому легирование, т. е. внесение добавок (легирующих присадок или примесей), например в кремний,
проводится при повышенных температурах с таким расчётом, чтобы предупредить повреждение поверхности из-за избыточного сплавления. Если же
количество легирующей примеси в подложке окажется выше предела твёрдой

182

ГЛАВА 9

растворимости при любой температуре, то появятся вторая фаза и связанная
с ней деформация.
9.7.3. Примеры фазовых диаграмм двойных систем
Существует ряд материалов, которые полностью растворимы друг в друге.
Примером может служить пара Si–Ge, фазовая диаграмма которой приведена
на рис. 9.6. Диаграмма не имеет эвтектической точки. Подобная диаграмма
называется изоморфной. Для того чтобы два элемента были изоморфными,
они должны подчиняться правилам Юма–Розери, т. е. иметь различие в значениях атомных радиусов не более чем на 15 %, а также одинаковую валентность, одинаковую кристаллическую решётку и, кроме того, приблизительно
одинаковую электроотрицательность. Системы Cu–Ni, Au–Pt, Ag–Pd также
являются изоморфными.
Система Pb–Sn служит хорошим примером простой бинарной системы со
значительной, хотя и ограниченной твёрдой растворимостью. Фазовая диаграмма состояний этой системы приведена на рис. 9.7. Точка пересечения солидуса
и сольвуса называется граничной растворимостью. Данная система важна
для технологий микроэлектроники из-за широкого применения оловянносвинцовых припоев при пайках. Из приведённой на рис. 9.7 диаграммы видно,
как изменение состава сплава меняет его температуру плавления. Когда при
изготовлении микросхемы требуется провести несколько последовательных
паек, то для каждой следующей пайки применяется припой с более низкой
температурой плавления. Это делается для того, чтобы не потекли пайки,
сделанные ранее.

Рис. 9.6. Фазовая диаграмма состояний системы Si–Ge
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Рис. 9.7. Фазовая диаграмма состояний системы Pb–Sn

Рис. 9.8. Фазовая диаграмма состояний системы Al–Si

Примером двойной фазовой диаграммы металл–полупроводник является
диаграмма Al–Si (рис. 9.8). Эта пара также представляет интерес для технологий микроэлектроники, поскольку при изготовлении интегральных микросхем
необходимо проводить металлизацию, а также делать некоторые приводные
соединения. Как видно из диаграммы, значение граничной растворимости Al
в Si меньше 0,1 %, и на рис. 9.8 её изобразить невозможно.
Ещё одна полезная фазовая диаграмма пары Au–Si приведена на рис. 9.9.
Растворимости золота в кремнии и кремния в золоте слишком малы, чтобы их
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Рис. 9.9. Фазовая диаграмма состояний системы Au–Si

отобразить на обычной фазовой диаграмме состояний. Однако оказывается,
что у системы Au–Si крайне мала эвтектическая температура по сравнению с
температурами плавления чистого золота или чистого кремния. Из-за этого
выгодно устанавливать кристаллы микросхем на золотые подложки, держатели
или платы с золотыми контактными площадками, пользуясь эвтектической
реакцией Au–Si в качестве основного механизма сварки (или пайки). Для пайки
кремниевых кристаллов также используется золото, содержащее несколько
процентов германия.
9.7.4. Правило фаз Гиббса
Рассмотрим возможность оценки степеней свободы многофазной системы,
состоящей из N компонентов и NP фаз. Для описания такой системы нужно
знать температуру, давление и состав каждой из фаз. Состав фазы определён,
если в ней известны концентрации (N – 1) компонентов. Тогда общее число
параметров при описании системы будет равно
NP (давлений) + NP (температур) +
+ NP (N – 1) (концентраций) = NP(N + 1).

(9.32)

При равновесии в системе каждая из NP фаз имеет одну и ту же температуру и одно и то же давление, а активность каждого компонента одинакова в
любой из NP фаз. Тогда общее число условий равновесия будет
(NP – 1)(равновесных температур) + (NP – 1)(давлений) +
+ (NP – 1)N(активностей) = (NP – 1)(N + 2).

(9.33)

Число степеней свободы K определяется максимальным числом параметров, которые могут независимо изменяться без нарушения равновесия
в системе, т. е. определяется разностью выражений (9.32) и (9.33), что даёт

185

Лекции в Академическом университете

K = NP(N + 1) – (NP –1)(N + 2) = N – NP + 2.

(9.34)

Выражение (9.34) и является правилом фаз Гиббса.
Рассмотрим однокомпонентную систему, т. е. N = 1. Выражение (9.34)
при этом даёт K = 3 – NP. Вспомним пример фазовой диаграммы для воды
(рис. 9.3, а). Если при определённых условиях существует только одна фаза,
т. е. NP = 1, что соответствует расположению точки, характеризующей данное
состояние системы, на любом поле диаграммы (между линиями диаграммы),
то по правилу фаз Гиббса (9.34) число степеней свободы К = 2. Это означает,
что два параметра, например давление и температура (см. рис. 9.3, а), описывающие систему, изменяются независимо без нарушения равновесия в системе.
При этом состояние системы отображается двумерной областью стабильности
одной фазы на диаграмме р–T.
Когда существуют две фазы, т. е. NP = 2, то число степеней свободы K = 1.
Состояние системы при этом отображается линией на диаграмме, т. е. только
один из параметров (температура или давление) может изменяться независимо.
Если число фаз три, т. е. NP = 3, то К = 0. В данном состоянии системы нет
свободных (независимых) параметров, и это состояние соответствует тройной
точке на однофазной диаграмме. Следовательно, можно сказать, что трёхфазное
равновесие однокомпонентной системы инвариантно и соответствует максимальному числу фаз, которые могут находиться в равновесии.
Рассмотрим теперь двойную систему, т. е. N = 2, а значит, по (9.34) число
степеней свободы К = 4 – NP. Введение второго компонента приводит к появлению новых степеней свободы для каждого типа равновесия. При этом
максимальное число фаз, находящихся в равновесии, будет равно 4. Однако,
как было упомянуто выше, фазовые диаграммы строятся при фиксированном
давлении р = 1 атм, т. е. одна степень свободы уже использована. Значит, число
оставшихся степеней свободы будет на единицу меньше, т. е. 4 – NP – 1 = 3
– NP. Отсюда следует также, что максимальное число фаз в двойной системе
при постоянном давлении равно 3.
При рассмотрении области существования одной фазы (NP = 1) в двойной
системе, число степеней свободы К = 2. Это означает, что любые два параметра из оставшихся (давление и активность компонент) могут изменяться
независимо друг от друга, а состояние системы попадает на одно из полей
диаграммы (см. рис. 9.4).
Если в двойной системе существует двухфазное равновесие, т. е. NP = 2,
то величина К = 1. Это означает, что независимо меняется только один из трёх
параметров, а состояние системы отображается линией на фазовой диаграмме
(рис. 9.4). Таким образом, либо при данной температуре состав фаз, соответствующий двухфазному равновесию, фиксирован, либо выбор данного состава

186

ГЛАВА 9

одной из фаз фиксирует температуру и состав второй фазы, находящейся с
ней в равновесии.
При трёхфазном равновесии двойной системы, когда NP = 3, величина
К = 0. При этом состояние системы отображается эвтектической точкой на
диаграмме (рис. 9.4).
Если в двойной системе возможно образование новых химических веществ, то правило фаз Гиббса (9.34) видоизменяется и принимает вид:
K = Nb – R – NP + 2,

(9.35)

где Nb – число веществ в системе, R – число независимых химических равновесий между фазами. Отсюда N = Nb – R, т. е. число компонент в системе равно
числу химических веществ, образовавшихся в системе, уменьшенное на число
химических равновесий.
9.7.5. Фазовые диаграммы тройных систем
В системах, состоящих из трёх компонентов – A, B, C (N = 3), сумма
мольных долей компонентов даёт χA + χB + χC = 1, т. е. при этом существуют
только две независимые переменные. Представление состава на фазовой диаграмме, симметричное по отношению ко всем трём компонентам, может быть
получено с помощью концентрационного треугольника (рис. 9.10). Состав в
вершинах треугольника соответствует чистым компонентам, а стороны треугольника – трём бинарным подсистемам A–B, B–C, C–A. Линия постоянной
мольной доли χA параллельна стороне BC, тогда как линии постоянных долей
χB и χC соответственно параллельны сторонам CA и AB. Например, точка a на
рис. 9.10 соответствует составу χA = 0, χB = 0,7, χC = 0,3, а в точке b состав:

Рис. 9.10. Концентрационный треугольник для описания фазовых равновесий в
тройных системах
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χA = 0,3, χB = 0,2, χC = 0,5. По сторонам равносторонних концентрационных треугольников
могут быть отложены не только мольные доли,
но и проценты по массе компонентов.
Тройная диаграмма в осях «температура –
состав» при постоянном общем давлении может
быть представлена трёхмерной пространственной моделью в виде трёхгранной призмы, в
основании которой лежит концентрационный
треугольник, а температура является вертикальной осью. Такая пространственная модель проРис. 9.11. Пространственная стой эвтектической системы A–B–C приведена на
модель тройной простой эв- рис. 9.11. Грани призмы образованы фазовыми
тектической системы.
диаграммами трёх двойных систем A–B, B–C,
e1, e2, e3 – двойные эвтектики;
C–A, которые в данном примере все являются
Е – тройная эвтектика
простыми эвтектическими системами. Точки
эвтектик на двойных диаграммах обозначены e1, e2, e3. Внутри призмы находятся три поверхности ликвидуса, пересекающие вертикальные оси в точках
плавления чистых компонентов A, B и С. Эти поверхности соответствуют
составу жидкости (расплава), находящейся в равновесии с твёрдыми фазами
на основе компонентов A, B и С.
Правило фаз Гиббса для тройной системы, находящейся при постоянном
давлении, записывается в виде
K = 4 – NP.

(9. 36)

Когда в равновесии находятся одна жидкая и одна твёрдая фазы, NP = 2,
то К = 2, и система бивариантна. Следовательно, поверхность ликвидуса в
тройной системе является двумерной. Таким образом, при изменении двух
параметров, например температуры и состава фазы вдоль одной из координатных осей, составы твёрдой и жидкой фаз по отношению к двум другим
координатным осям будут фиксированными.
Поверхности ликвидуса на основе компонентов А и В (рис. 9.11) пересекаются по линии e1E. Жидкая фаза состава, определяемая этой линией, находится
в равновесии одновременно с двумя твёрдыми фазами на основе компонент
А и В. Таким образом, NP = 3 и К = 1. Такие линии называют инвариантными
линиями. Три инвариантные линии пересекаются в точке тройной эвтектики
Е, в которой NP = 4, a K = 0. Эта точка является нонинвариантной точкой:
и температура, и состав всех фаз, находящихся в равновесии, фиксированы.
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РАСПАД ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ
Дух свободного исследования
рассеял пустые призраки.
Ф. Шиллер

В результате различных внешних воздействий (изменения температуры,
деформации, облучения) твёрдые многокомпонентные растворы могут распадаться, т. е. в них происходят фазовые превращения. Как уже обсуждено выше,
движущей силой таких процессов является изменение свободной энергии.
Пусть, например, зависимость свободной энергии в бинарном сплаве
АВ имеет вид диаграммы на рис. 10.1. Кривые, изображённые на рис. 10.1,
стабильны, поскольку любой сплав на кривой с положительной кривизной
d2F / dC2 не может спонтанно уменьшать свою свободную энергию, кроме
как путём зарождения новой фазы. Для более сложной диаграммы состояния
(рис. 10.2), когда α-фаза при температуре ниже критической tс распадается
на обогащённую растворённым компонентом α’-фазу и обеднённую α“-фазу,
кривая зависимости свободной энергии от состава ниже температуры tс не
стабильна (рис. 10.3). Эта нестабильность возникает в той части кривой, где
кривизна отрицательна. Внутри этой спинодальной области сплав состава
i может распадаться на j и k и соответственно уменьшать свою свободную

Рис. 10.1. Двухфазная диаграмма в
координатах «свободная энергия –
состав» для двух фаз α и β .

Рис.10.2. Диаграмма состояния, показывающая область расслоения в твёрдой фазе α
ниже критической температуры tс

Показаны условия зарождения фазы

β из пересыщенной фазы α состава С0
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Рис. 10.3. Зависимость свободной энергии от состава для диаграммы состояния
на рис. 10.2 при температуре ниже эвтектоидной температуры.
Кривизна отрицательна между пунктирными линиями и положительна в остальных частях

энергию. Так может происходить не только в тех случаях, когда α‘- и α“-фазы
являются стабильными фазами, но и при наличии более стабильной β-фазы,
образование которой, однако, требует преодоления системой барьера, связанного с зарождением. В таком случае α‘- и α“-фазы были бы метастабильными.
10.1. Два типа превращений по Гиббсу
На рис. 10.2 и 10.3 можно увидеть разницу между двумя типами превращений, впервые описанных Гиббсом. В первой из этих реакций, обычно
называемой реакцией зарождения и роста, внутри матрицы образуется малая
область новой фазы. Эта новая область – зародыш – имеет в общем случае
структуру и состав, отличные от матричной фазы. Зародыш отделён от матрицы
поверхностью раздела, имеющей поверхностную энергию γ. Это изменение в
матрице описывается как большое по величине и ограниченное по размерам.
Второй тип превращения реализуется путём флуктуаций в пределах нестабильной части кривой свободной энергии. Результатом таких флуктуаций
является то, что область первоначально однородного сплава превращается в
область, содержащую концентрационную волну, амплитуда которой растёт со
временем (рис. 10.4). Такой тип реакции, где изменения ограничены по величине, но не локализованы в пространстве, называется спинодальным распадом.
При этом длина волны значительно больше атомных размеров. Известно, что
такой тип превращения имеет место во многих реакциях выделения, например в сплавах Al–Zn. Он может также встречаться в реакциях упорядочения.
В большинстве равновесных структурных превращений в физическом материаловедении имеется разрыв непрерывности в наклоне кривой на графике F–T
при температуре равновесия (рис. 10.5). Это определяет превращение первого
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Рис. 10.4. Изменение распределения
растворённого компонента со временем
в течение реакции Гиббса второго типа:
спинодального распада

Рис. 10.5. Изменение свободной
энергии с температурой, иллюстрирующее реакцию первого рода при температуре равновесного перехода Те

рода, поскольку оно связано с разрывом непрерывности первой производной
dF / dT. При превращениях второго и более высокого родов претерпевают разрыв вторая или более высокого порядка производные dnF / dTn. Примерами
превращений второго рода могут быть некоторые превращения упорядочения.
При превращении первого рода производная свободной энергии по температуре
при постоянном давлении есть энтропия. Разрыв в изменении энтропии связан
с конечным значением скрытой теплоты. При превращениях второго рода
происходит разрыв непрерывности второй производной свободной энергии
по температуре и, следовательно, производной энтальпии, т. е. теплоёмкости.
10.2. Превращения типа «зарождение и рост»
В основе зарождения новой фазы лежит положение о том, что при её образовании при затвердевании (т. е. при температуре ниже температуры плавления Тпл) внутри матрицы образуются мелкие кристаллики. Они, естественно,
отделены от остального расплава поверхностью, которая при росте этих кристаллов внутри расплава превращается в межфазную границу. Традиционно
рассматриваются два типа зародышеобразования: гомогенное и гетерогенное.
Гомогенное зародышеобразование. С учётом термодинамических закономерностей установить положение границы раздела не просто. Хотя ниже температуры плавления твёрдая фаза имеет меньшую свободную энергию, малые
её частицы не обязательно будут стабильны из-за свободной энергии, связанной
с границей раздела. Поэтому, определяя изменение свободной энергии, соответствующее переходу «жидкость – твёрдая фаза», нужно учитывать не только
удельную свободную энергию двух фаз, но и свободную энергию границы
раздела. В подтверждение этого можно отметить, что атомы на поверхности
очень маленького кристалла имеют бóльшую энергию, чем поверхностные
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атомы большого кристалла. Таким образом, равновесная температура, при
которой атомы присоединяются к поверхности раздела и покидают её с одной и той же скоростью, меньше для очень маленького кристалла, чем для
большого. Следовательно, твёрдая частица будет находиться в равновесии с
жидкостью тогда, когда её кривизна имеет определённый критический радиус
rc. При бóльшем переохлаждении бóльшая энергия компенсирует свободную
поверхностную энергию. Поэтому критический радиус будет уменьшаться с
увеличением переохлаждения.
Однако при любой температуре в расплаве будут существовать кластеры,
имеющие характеристики твёрдой фазы, для которых характерно статистическое распределение по размерам. При любой температуре существуют зародыши максимального размера, способные к существованию. Этот максимальный
размер растёт с понижением температуры. Гомогенное образование центров
кристаллизации происходит, когда переохлаждение таково, что существует
несколько зародышей с радиусом более критического радиуса.
Предполагается, что новая фаза растёт, присоединяя атом за атомом путём
термически активированных перескоков атомов через поверхность раздела фаз
(межфазную границу). При образовании нового объёма и поверхности зародыша (например, сферической формы радиуса r) изменяется свободная энергия:
∆F = –∆Fоб + ∆Fпов.

(10.1)

При этом уменьшение свободной энергии происходит из-за изменения
объёма при переходе из менее стабильной фазы в более стабильную, т.е.
∆Fоб = α(4/3)πr3 (∆T/Tпл),

(10.2)

где ∆T – переохлаждение. Повышение свободной энергии связано с появлением
новой поверхности – границы раздела:
∆Fпов = 4πr2γ,

(10.3)

где γ – удельная поверхностная энергия.
Реакция идёт только тогда, когда |∆Fоб| > ∆Fпов. На рис. 10.6 представлены
зависимости как суммарного изменения свободной энергии от радиуса зародыша r, так и объёмный и поверхностный вклады по (10.2) и (10.3). Видно, что
величина ∆Fпов играет роль барьера. Частица новой фазы будет находиться в
равновесии с матрицей (т. е. будет стабильна) только тогда, когда её радиус r
больше критического радиуса rc, т. е. r ≥ rc, а увеличение свободной энергии
достигает критического значения ∆Fс. При этом зародыш новой фазы существует метастабильно и при присоединении ещё одного атома (r > rc) растёт
с понижением ∆F.
Критический радиус rc зародыша определяется из условия
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Рис. 10.6. Изменение свободной энергии при образовании сферического зародыша
новой фазы

∂∆F/∂r r = rc = 0.

(10.4)

Подставляя выражения (10.2) и (10.3) в (10.1), а затем в (10.4), получим
rc = (2γTпл /α∆T).

(10.5)

Критическое значение изменения свободной энергии для образования
зародыша имеет вид
∆Fс = ∆F(rc) = (16π /3)γ3(Tпл /α∆T)2.

(10.6)

Определим скорость зарождения новой фазы в единице объёма. В равновесии концентрация критических зародышей из статистической механики
может быть выражена
Nc =ρnc exp (–∆Fc/kT).

(10.7)

Тогда скорость зарождения новой фазы имеет вид
GP = Nc Jc,

(10.8)

где Jc – скорость присоединения к зародышам атомов, необходимых для их
перехода через rc:
Jc = ncs ν exp(–∆F / kT).

(10.9)

Причем ncs – число мест на поверхности критического зародыша для
присоединения атома, ν – частота колебаний атомов матрицы на поверхности
раздела. Cледовательно, выражение для скорости зарождения имеет вид
GP = ρnc exp (–∆Fc /kT) ncs ν exp(–∆F / kT).

(10.10)
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Рис. 10.7. Изменение скорости зародышеобразования как функции переохлаждения
жидкости при гомогенном образовании зародышей новой фазы

На рис. 10.7 представлена зависимость (10.10) как функция переохлаждения ∆Т, откуда можно заметить, что при ∆Т ≈ 0,2Tпл наблюдается быстрое возрастание скорости образования зародышей, причём эта зависимость настолько
чувствительна к величине экспоненциального члена в выражении (10.10),
что изменение предэкспоненциального множителя на несколько порядков не
окажет существенного влияния на величину переохлаждения, необходимого
для интенсивного зародышеобразования.
Гомогенная теория зарождения нуждается в усовершенствовании, чтобы
учесть потери количества зародышей критического размера в процессе зарождения из-за перехода в область закритических размеров. Есть также трудности
в предсказаниях по этой теории таких величин, как плотность новых зёрен
образующейся фазы. Всё это связано с:
1) недостаточно хорошо известными значениями удельной поверхностной
энергии γ, которая играет очень важную роль;
2) трудностями расчёта деформационной энергии;
3) трудностями расчёта изменений свободной энергии;
4) учётом растворения за счёт коалесценции.
Однако несмотря на эти количественные трудности, теория полезна и
продуктивна для описания большого количества экспериментальных наблюдений. Главное, такая физическая теория может объяснить тот факт, что
скорость зарождения по механизму гомогенного зарождения растёт вплоть до
измеримых значений.
Гетерогенное зарождение. Большинство материалов затвердевают при
значительно меньшем переохлаждении, чем максимальное переохлаждение
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Рис. 10.8. Гомогенное (а) и гетерогенное (б) образование центров кристаллизации
в переохлаждённой жидкости с плоской подложкой и изотропной поверхностной
энергией (кристалл С – жидкая фаза L)

∆Т = 0,2Тпл, предсказываемое теорией гомогенного образования зародышей.
Это обусловлено наличием в расплаве неоднородностей, которые облегчают
зарождение новой фазы, уменьшая объём зародышей критических размеров.
На рис. 10.8 приведено сравнение гомогенного и гетерогенного образования
центров кристаллизации. В случае гетерогенного зарождения рассматривается
в качестве неоднородности плоская поверхность. При переохлаждении ∆Т
критический радиус кривизны определяется выражением (10.5). Для наиболее
простого случая, когда рассматривается твёрдая подложка с плоской поверхностью, равновесие имеет место при условии, что
γ1 – γ2 = γ cosθ,
где γ1 и γ2 – удельные поверхностные энергии поверхности раздела «подложка–жидкость» и «подложка–кристалл» соответственно. В такой модели гетерогенного зарождения критическое изменение свободной энергии ∆Fc’ = ∆Fc f(θ),
где f(θ) = (2 + cosθ)(1– cosθ)2/4, т. е. барьер для зарождения уменьшается на
величину, зависящую от угла смачивания θ.
10.3. Процессы роста вторичных фаз при распаде твёрдых растворов
Образовавшиеся зародыши второй фазы растут, эволюционируют в соответствии с двумя типами роста: а) без изменения состава и б) за счёт диффузии.
Если растущая фаза и матрица имеют одинаковый состав, то процесс роста
требует лишь перехода атомов через поверхность раздела. Такое превращение
осуществляется бездиффузионно. При этом создаётся метастабильная фаза.
Её образование может происходить, если оно идёт значительно быстрее, чем
обеднение матрицы одним из компонентов.
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Рост фазы, обусловленный диффузией примеси типа j, происходит, например, при охлаждении за счёт диффузии элемента из фазы с малой растворимостью. Тогда (см. главу 7, выражение (7.51)) число частиц в единицу
времени, осаждающихся на новую сферическую фазу (радиуса RP) через её
границу, будет:
IPj(RP, t) = γPRP2 | JjP(RP , t)|, γP = 4π.

(7. 51)

Объём выделения второй фазы
VP(RP) = (4π./3)RP3

(10.11)

dVP ( RP )
= Ω (1 + ξ) IPj(RP),
dt

(10.12)

и скорость его роста

где Ω – атомный объём, а ξ описывает стехиометрический состав формируемого
выделения, т. е. на 1 атом примеси приходится ξ атомов матрицы. Отсюда, подставляя (10.11) в (10.12), получим уравнение для изменения радиуса выделения
второй фазы, описывающее его рост:
dRP Ω ( 1 + ξ ) I Pj ( RP )
=
.
dt
4π
RP2

(10.13)

Вычисление величины IPj(RP) по формуле (7.51) зависит от возможностей
вычисления плотности потока частиц JjP(RP , t), а значит, концентраций диффузантов, обеспечивающих рост выделения.
10.3.1. Неоднородные нестационарные концентрации
Рассматривая плотность потока атомов типа j к растущему выделению,
не создающему поля, т. е. без учёта дрейфа (см. главу 7, выражения (7.29) и
(7.1)), получим из (7.51) выражение:
IPj(RP) = 4πRP2 DjCj(r, t)r = RP.

(10.14)

В случае сферической геометрии
Cj(r, t) → rCj(r, t).

(10.15)

Тогда выражение (10.13) примет вид
dRP
= Ω(1 + ξ) DjrCj(r, t).
dt

(10.16)

Вид уравнения (10.16) определяется конкретной зависимостью Cj(r, t). Следует заметить, что концентрация Cj(r, t) должна зависеть также и от величины
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среднего радиуса выделения RP. Например, если твёрдый раствор истощается
быстро за счёт присоединения комплексов вакансия–примесь (va) в сплаве
Al–Zn, то можно получить для концентрации комплексов Cva(r, t):
Сva(r, t) = Ca0 [1 – ( R̂P /r)] exp(–3Dva R̂P t / LP3),

(10.17)

0

где Ca – начальная концентрация примеси, Dva – коэффициент диффузии
комплексов, LP – расстояние между растущими выделениями второй фазы.
Почти при всех оценках распределений дефектов расчёт ведётся в адиабатическом приближении, т. е. когда изменение размера (радиуса) выделения
происходит существенно медленнее, чем миграция атомов типа j к выделению.
Адиабатическое приближение позволяет при расчётах концентраций дефектов
считать размер выделений RP и их концентрацию CP в среднем постоянными,
а значит, рассматривать все коэффициенты соответствующих уравнений (в
которые входят RP и CP) не зависящими от t и r, что и даёт возможность решить
кинетические уравнения для определения концентраций.
Однако при расчётах скорости роста выделений dRP / dt нужно учесть, что
постоянство среднего радиуса будет справедливо лишь на небольшом интервале
dt эволюции выделения, и поэтому следует учесть зависимость R̂P (t).
Оказывается, что средний радиус изменяется со временем. Рассмотрим
зависимость радиуса RP(t) для достаточно большого интервала времени. Тогда внутри более коротких интервалов можно будет выделить свои средние
радиусы для каждого интервала. Следовательно, с ростом RP(t) со временем
растёт и средний радиус. Причём, вводя средний радиус на интервале времени
Δt по математическому определению среднего и учитывая, что приращение
радиуса ΔRP в течение этого интервала много меньше самого радиуса, т. е.
ΔRP << RP, получим
t + Δt

R̂P = ( Δt )–1 ∫ RP ( t ′ )dt ′ ≈ ( Δt )–1 {RP ( t )Δt + Δ RP Δt / 2} =
t

= RP ( t ){1 + [ Δ RP / 2RP ( t )]} ≈ RP ( t ).

(10.18)

10.3.2. Неоднородные стационарные концентрации
Для неоднородных стационарных концентраций, решая систему уравнений типа (7.48) (см. главу 7) с дрейфовым членом в плотности потока (7.29),
можно получить для скорости осаждения (7.51) диффузантов j на выделение
второй фазы P в виде (см. главу 7, выражение (7.53)):
IPj(RP) = αPj RP Dj (Cj+ + ηPj).

(10.19)

Тогда, подставляя выражение (10.19) в формулу для скорости роста выделения (10.13), получим
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RP(t)dRP = Ω(1 + ξ) Dj (Cj+ + ηPj)dt,

(10.20)

откуда имеем выражение для зависимости радиуса выделения от времени в
виде
RP (t ) = RP2 0 + 2Ω (1 + ξ ) D j (C +j + ηPj (t – t0 )  D j t .

(10.21)

Таким образом, получается типичная диффузионная зависимость растущего радиуса выделения второй фазы от времени.
10.3.3. Роль структуры поверхности раздела в процессах роста
Отдельным атомам, формирующим выделение второй фазы, относительно
затруднительно присоединиться к широкой грани. Энергетически выгоднее это
сделать, когда имеется выступ на грани выделения. Атомы пристраиваются к
ступеньке на выступе (ср. присоединение атома к поверхности при образовании вакансии, глава 4, рис. 4.1), которая должна быть некогерентной. При этом
поверхность раздела распространяется вперёд путём бокового перемещения
ступенек (рис. 10.9). При росте пластинчатых выделений второй фазы почти
всегда рост ступенек встречается на широких гранях пластин, а когерентные
области таких поверхностей раздела часто имеют пониженную подвижность по
сравнению с некогерентными участками. На рис. 10.10 показан контраст дислокационного типа, видный из-за ступенек на выделениях Mg2Si в сплаве алюминия.
Структура выступов на поверхности раздела не обязательно должна
определяться движением ступенек, обусловленным только присоединением

Рис. 10.9. Схема процесса прорастания фазы с ГПУ-структурой в фазу с ГЦКструктурой путём формирования единичных атомных скачков:
промежуточные структуры (б) и (в) менее стабильны по сравнению с трёхслойной (г) или
шестислойной (д) ступенькой.
1 – дефекты упаковки; 2 – случай нестабильной упаковки; 3 – поверхность раздела между
фазами ГЦК и ГПУ; 4 – стенка частичных дислокаций
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Рис. 10.10. Схема возникновения ступенек роста
на пластинчатом выделении Mg2Si

Рис. 10.11. Рост фазы ГПУструктуры из ГЦК-структуры
путём скольжения частичной
дислокации (ступенька содержит два атомных слоя)

отдельных атомов к растущей фазе. Например, рост гексагонального выделения
(такого как Ag2Al из ГЦК-матрицы) может происходить путём скольжения дислокаций (см. рис. 10.11). Прохождение одной дислокации приведёт к переходу
двух слоёв атомов матрицы из ГЦК-структуры в гексагональную структуру и
одновременно вызовет смещение матрицы.
10.3.4. Коалесценция
Эволюция выделений второй фазы приводит к увеличению площадей
поверхностей раздела, а значит, к росту свободной энергии системы. Процесс
релаксации свободной энергии включает в себя рост больших выделений за
счёт растворения меньших. Такой процесс конкурентного роста выделений
называется коалесценция. Этот процесс был открыт Оствальдом в 1900 году
при исследовании процесса роста выделений солей водных растворов. Суть
процесса коалесценции заключается в том, что растворимость для некоторого
интервала размеров выделений будет наименьшей в наибольших выделениях
и, наоборот, наибольшая растворимость – в выделениях второй фазы наименьших размеров. Отсюда возникает градиент концентрации растворённого
вещества между большими и малыми выделениями. Диффузия при этом
приводит к понижению размеров малых выделений и в конце концов к их
растворению. Примесные атомы из уменьшающихся выделений второй фазы
присоединяются к бóльшим выделениям, способствуя их росту.
В частности, в случае диффузионно-контролируемого роста больших
выделений классическая теория, разработанная Лившицем и Слёзовым, предсказывает, что даже если в начальный момент существует узкое распределение
частиц j по размерам, то процесс коалесценции приводит к стационарному
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распределению частиц по размерам со следующим законом роста среднего
радиуса выделений со временем:
2
+ ( 8 / 9 )D jα ( t – t0 ).
R̂P ( t ) = RPc

(10.22)

Cледует отметить, что конкурентное растворение малых выделений осуществляется не только после формирования выделений, но и в течение всей
стадии их эволюции в материале. Из-за процессов зарождения и роста сами
выделения, растущие за счёт присоединения примесных атомов, снижают их
среднее содержание в матрице. Это приводит к повышению размера критического радиуса зарождения выделения RPc. А любые выделения, имеющие
радиус RP < Rpc, растворяются. Отсюда следует, что процесс эволюции структуры распадающегося твёрдого раствора является самосогласованным, при
этом необходимо учитывать и эволюцию, и зарождение выделений в течение
всего процесса распада.
10.4. Применение твёрдых растворов в микроэлектронике
Основой применения твёрдых растворов являются гетероэпитаксиальные
структуры полупроводниковых материалов для оптоэлектроники, используемые в инжекционных лазерах, светодиодах, СВЧ-приборах, фотоприёмниках,
фотокатодах, солнечных батареях.
В некоторых приборах на основе гетеропереходов протяжённость активной области прибора соизмерима с диффузионной длиной пробега носителей
заряда. Эффективность работы зависит от совершенства гетероструктуры,
прежде всего от наличия на гетерогранице и в активной области прибора дефектов, являющихся центрами рассеяния и безизлучательной рекомбинации
носителей тока. Отсюда важность исследований физической природы дефектов
в гетероэпитаксиальных системах и создания совершенных гетероструктур.
Наиболее широкое применение при создании гетероструктур имеют соединения элементов III и V групп таблицы Д. И. Менделеева.
10.4.1. Бинарные полупроводники
В немоноатомных материалах существенно расширяется количество
собственных точечных дефектов, появляются вакансии и межузлия различных
атомов, они могут быть по-разному заряжены. Тем самым возрастает количество взаимодействий, образуются различные комплексы дефектов, типы
кластеров, изменяется их эволюция.
Термодинамические расчёты области гомогенности ряда важнейших
полупроводниковых соединений AIIIBV, AIIBVI, AIVBVI показывают, что:
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а) абсолютные значения максимальной растворимости компонентов
существенно различаются;
б) абсолютные концентрации собственных точечных дефектов в пределах
области гомогенности могут составлять 1018–1019 см-3.
При отклонении от стехиометрии в пределах области гомогенности образуются достаточно сложные твёрдые растворы избыточных компонентов на
основе соединения (характерные примеры соединений GaAs, InAs). Отклонение
от стехиометрии всегда приводит к значительным изменениям спектра энергетических уровней в запрещённой зоне. При этом в широкозонных соединениях
AIIIBV и AIIBVI наблюдается генерация ряда глубоких энергетических уровней,
являющихся эффективными центрами излучательной и безизлучательной
рекомбинации. Концентрация таких центров остаётся ниже концентрации
собственных точечных дефектов, но связана с ней.
Если избыточный компонент образует твёрдый раствор вычитания, то
возможны два механизма распада:
1. Вакансии конденсируются в подрешётке недостающего компонента с
образованием пор, дислокационных вакансионных петель и дефектов упаковки.
2. Избыточный компонент выделяется из твёрдого раствора с образованием кластеров межузельных атомов, выделений, дислокационных микропетель
и дефектов упаковки внедрения; начальной стадией во втором случае является образование межузельных атомов и вакансий в подрешётке избыточного
компонента.
На ранних стадиях распада происходит существенный рост периода
кристаллической решётки выращиваемых монокристаллов.
Если избыточный компонент образует твёрдый раствор внедрения, то
продуктами распада раствора являются кластеры и выделения избыточного
компонента, дислокационные петли и дефекты упаковки внедрения. На начальных стадиях распада может существенно расти период решётки.
Образующиеся при распаде твёрдого раствора микродефекты являются
в кристаллах центрами гетерогенного зарождения дислокаций и приводят к
срыву бездислокационного роста материала. Поэтому для получения бездислокационных и малодислокационных монокристаллов полупроводниковых
соединений необходимо уделять большое внимание созданию условий выращивания, обеспечивающих минимальное отклонение состава кристалла от
концентрационной области существования данного соединения.
10.4.2. Арсенид галлия как пример бинарного твёрдого раствора
В последние годы арсенид галлия стал одним из важнейших по значению
материалов современной электроники, поскольку обладает сочетанием ряда
свойств:
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1) достаточно большая ширина запрещённой зоны;
2) высокая подвижность электронов;
3) благоприятные особенности зонной структуры, обусловливающие возможность прямых межзонных переходов носителей заряда;
4) сравнительная простота получения материала;
5) хорошие изолирующие свойства;
6) высокая прозрачность в инфракрасной области спектра;
7) неплохие теплофизические характеристики.
Арсенид галлия применяется для изготовления практически всех приборов
микроэлектроники. Особый интерес в его использовании для создания сверхбыстродействующих интегральных схем. Но GaAs относится к числу разлагающихся полупроводниковых соединений. При температуре плавления 1238 0С
равновесное давление паров As над расплавом составляет ~ 105 Па (0,98 атм).
Это усложняет технологию этого материала по сравнению с кремнием. Нужны
специальные установки, защищающие персонал от мышьяка.
Основными остаточными примесями в монокристалле GaAs являются
кремний и кислород в концентрациях 1015–1016 см-3, иногда углерод (до 1016 см-3)
и бор (до 1017см-3). Содержание собственных точечных дефектов в монокристаллах из-за сложности поддержания стехиометрического состава достигает
в разных методах выращивания 1017–1019 см-3. Можно получать кристаллы
диаметром до 100 мм и массой 2–5 кг. В нелегированных монокристаллах
n-типа концентрации заряда порядка 1015–1019 см-3.
Для управления электрофизическими свойствами монокристаллов (тип
проводимости, удельное электросопротивление, концентрация, подвижность
и время жизни носителей заряда) используются процессы легирования электрически активными примесями. Для получения монокристаллов:
– с электронным типом проводимости используются примеси Te, Se, S, Sn, Si;
– с дырочным типом проводимости – примеси Zn, Cd, Ge.
Легирование может быть осуществлено как в процессе выращивания
монокристаллов, так и на стадиях их последующей обработки.
Напряжения несоответствия между слоями гетероструктур являются
причинами появления большого количества дислокаций (см. главу 2, рис. 2.4).
Напряжения релаксируют, образуется сетка дислокаций несоответствия. При
этом возникает пластическая деформация не только в плёнке, но и в подложке. Поэтому плотность дислокаций в подложке возрастает на 1–2 порядка по
сравнению с исходной.
10.4.3. Тройные твёрдые растворы и гетероструктуры
Гетероструктурой называется полупроводниковая структура с несколькими гетеропереходами. Гетеропереходом называется контакт двух различных
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Рис. 10.12. Энергетическая схема двойной гетероструктуры

по химическому составу полупроводников, различающихся ширнами запрещённых зон, постоянными кристаллической решётки и другими параметрами.
На рис 10.12 схематически изображена зонная диаграмма двойной гетероструктуры: внутри полупроводника с бóльшей шириной запрещённой зоны
содержится слой (толщиной несколько десятых долей микрона) полупроводника с меньшей шириной запрещённой зоны. Носителям заряда (электронам
и дыркам) при этом энергетически выгодно находиться в среднем слое.
В 1963 году Ж. И. Алфёров и Г. Крёмер независимо сформулировали
концепцию полупроводниковых лазеров на основе двойной гетероструктуры. Ж. И. Алфёров так описал основные преимущества полупроводниковых
лазеров на двойной гетероструктуре: «Области рекомбинации, светового
излучения и инверсной населённости совпадают и полностью сосредоточены в среднем слое. Вследствие заметной разницы в диэлектрических
постоянных, свет полностью сосредоточен в среднем слое, играющем роль
высококачественного волновода».
Анализ различных композиций на основе гетеропереходов в системах
наиболее важных бинарных соединений III–V, II–VI, IV–VI групп, а также их
тройных твёрдых растворов показывает, что при использовании в качестве
подложек монокристаллов бинарных соединений не удаётся, как правило,
сконструировать гетеропары, близкие к идеальным. Это происходит из-за
различия периодов решёток и температурных коэффициентов теплового расширения сопрягаемых материалов, что приводит к значительным напряжениям
несоответствия в гетерокомпозициях, причём величины таких напряжений
существенно больше критических напряжений образования дислокаций.
В 1966 году в группе Ж. И. Алфёрова в Физико-техническом институте
АН СССР им. А. Ф. Иоффе обнаружили удачную гетеропару: гетерокомпозицию Ga1-xAlxAs на подложке GaAs. При температуре эпитаксиального выращивания в такой композиции наблюдается практически полное соответствие
периодов решётки подложки (GaAs) и наращиваемого слоя тройного раствора
для x ≤ 0,4, т. е. при этом напряжения несоответствия практически отсутствуют.
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Такая гетерокомпозиция широко используется для изготовления различных
приборов. Однако даже здесь есть различия в коэффициентах линейного расширения, а значит, существует упругая деформация структуры. Из-за этого
явления в большинстве эпитаксиальных гетероструктур на основе бинарных
соединений и их тройных твёрдых растворов не удаётся реализовать совершенную по структуре гетерограницу. Дефектность границы – это причина
концентрации в области границы остаточных рекомбинационно и электрически активных примесей, а значит, происходит ухудшение электрофизических
свойств структур вблизи гетероперехода. Такое положение приводит к задаче
создания изопериодных гетероструктур.
10.4.4. Изопериодные гетероструктуры
Такие гетероструктуры на основе тройных твёрдых растворов соединений
AIIIBV могут быть в принципе получены, если в качестве материала подложки
использовать бинарное соединение, не являющееся составной частью твёрдого
раствора, но имеющее одинаковые с ним значения периода решётки. В качестве
примеров таких композиций можно привести следующие:
In0,53Ga0,47As/InP,
In0,49Ga0,51P/GaAs,
GaAs0,91Sb0,09/InAs.

(10.23)

Такие системы особенно интересны для СВЧ-приборов и интегральных
схем. Однако эти системы обладают существенными ограничениями, поскольку позволяют создавать достаточно эффективно приборы лишь на строго
фиксированной длине волны, соответствующей составу твёрдого раствора,
обеспечивающего условия изопериодического сопряжения.
Более перспективны системы сопряжения тройных растворов. Это расширяет диапазон составов, а значит, и длин волн, на которых могут работать такие
композиции. Здесь, конечно, появляются свои трудности: нужен переходный
слой от подложки к тройному раствору. При этом для снижения уровня напряжений несоответствия лучше делать это ступенчато по составу. Это означает,
что переходная область представляет собой несколько эпитаксиальных слоёв
с постоянным составом твёрдого раствора по толщине каждого слоя. От слоя к
слою происходит скачок по составу, который должен быть достаточно большой,
чтобы обеспечить изгиб прорастающих наклонных дислокаций в плоскости
гетероперехода, но не превышать значений, вызывающих генерацию новых
дислокационных петель на растущей поверхности (рис. 10.13).
Изопериодические гетероструктуры на основе тройных твёрдых растворов
соединений AIIIBV позволяют создавать эффективные приборы, работающие
в достаточно широком спектральном диапазоне. В таблице 10.1 приведены
некоторые примеры.
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Рис. 10.13. Электронно-микроскопическое изображение упруго-сбалансированных
слоёв разной толщины на подложке InP
Таблица 10.1.
Системы сопряжения тройных растворов
Бóльшая ширина запрещённой зоны и меньший
коэффициент преломления

Меньшая ширина запрещённой зоны и бóльший
коэффициент преломления

Перекрываемый
спектральный
диапазон, мкм

InyGa1-yP

GaAsxP1-x

0,55–0,87

InyGa1-yP

InxGa1-xAs

0,87–1,7

GaAsySb1-y

InxGa1-xAs

0,87–3,4

InAsyP1-y

InxGa1-xAs

1,7–3,4

InGaySb1-y

InAsxSb1-x

3,4–7,3

Условия изопериодного замещения в тройных твёрдых растворах обеспечиваются лишь при определённых соотношениях компонентов в сопрягающихся материалах. Например, для системы InyGa1-yP/InxGa1-xAs такие
условия имеют вид:
y = 0,97x + 0,49.
Отсюда возникают ограничения на возможность вариации, например
ширины запрещённой зоны или коэффициента преломления на гетерогранице, поскольку эти величины определяются выбором системы и имеют
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фиксированные значения для каждой конкретной пары. Ограниченность таких
гетеросистем состоит как раз в отсутствии необходимого количества степеней
свободы по составу, что и не даёт возможности независимо изменять основные
фундаментальные параметры материалов гетеропары. Для таких изменений
нужно бóльшее количество компонент в твёрдых растворах, составляющих
гетеропару. Оценки показали, что? для независимого управления, например,
шириной запрещённой зоны, нужны четверные твёрдые растворы.
Иллюстрации значений параметров композиций четверных твёрдых растворов на бинарном соединении приведены в таблице 10.2.
Таблица 10.2.
Четверные твёрдые растворы на бинарных соединениях
Твёрдый четверной раствор

Бинарное
соединение

Диапазон энергий прямых оптических переходов, эВ (эквивалентный диапазон длин
волн, мкм)

GaxIn1-xAsyP1-y

InP
GaAs

1,34–0,73 (0,93–1,7)
1,93–1,42 (0,64–0,87)

InxGa1-xAsySb1-y

GaSb

1,00–0,69 (1,24–1,80)

GaxIn1-xAsySb1-y

InAs
GaSb

0,70–0,35 (1,77–3,54)
0,69–0.29 (1,80–4,28)

AlxIn1-xAsySb1-y

InAs

1,61–0,35 (0,77–3,54)

InAsxPySb1-x-y

InAs

0,78–0,35 (1,59–3,54)

GaxIn1-xSbyP1-y

InP
GaSb

1,34–1,09 (0,93–1,14)
0,69–0,55 (1,80–2,25)

Рис.10.14. Схематическое изображение первого в мире полупроводникового лазера
(полозкового), работавшего в непрерывном режиме при комнатной температуре
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Дальнейшее развитие гетероструктурных парных композиций состоит
в использовании эпитаксиальных тройных растворов в качестве материалов
подложки.
Исследование свойств гетероперехода GaAs/AlGaAs и усовершенствование
технологии выращивания структур (жидкофазной эпитаксией) дало возможность уже в 1970 году реализовать непрерывный режим лазерной генерации
при комнатной температуре (рис. 10.14).
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ГЛАВА 11
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ С ВЕЩЕСТВОМ
Учёные знают, что наука не может
быть виновата. Виноваты только те люди,
которые плохо используют её достижения.
Ф. Жолио-Кюри

11.1. Излучения в технике и технологиях
Развитие современных технологий, совершенствование имеющихся энергетических установок и проектирование термоядерных аппаратов требуют,
чтобы конструкционные материалы вырабатывали свой ресурс при различных
внешних воздействиях, в том числе и при облучении быстрыми частицами.
Частицы излучений ядерных и термоядерных реакторов взаимодействуют с конструктивными элементами установок (оболочки тепловыделяющих
элементов, корпуса реакторов, первая стенка и др.), выбивают атомы, изменяя
структуру используемых материалов. При этом свойства материалов также изменяются. Первые замеченные человеком изменения материалов под действием
излучений оказались вредными, поэтому появился термин «радиационные
повреждения материалов». Теперь, однако, возможно с помощью быстрых
частиц целенаправленно видоизменять строение материалов при определённых условиях, тем самым управляя их макроскопическими свойствами. Это
открывает широкие возможности для применения радиационных технологий
при получении, например, кристаллов, а иногда и готовых изделий из них со
специальными заданными свойствами.
К сожалению, опасные, повреждающие материал изменения под действием
излучений до сих пор представляют собой до конца не решённую проблему,
как физическую, так и технологическую. Это связано со сложностью тех физических процессов, которые происходят в веществе, когда в него проникают
жёсткие излучения. Различные излучения могут вносить свои особенности
в изменение свойств облучённых материалов. Развитие процесса радиационного повреждения зависит от исходной структуры материала и условий,
при которых проводится облучение. Под условиями облучения понимают
следующие факторы:
1) тип, энергия и спектр бомбардирующих частиц;
2) плотность потока частиц;
3) продолжительность облучения (доза);
4) температура облучения;
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5) иные внешние воздействия.
В основном условия облучения определяются типом установок.
Перечислим экстремальные условия работы конструкционных материалов
в современных облучательных аппаратах:
1) максимальная энергия бомбардирующих частиц 14,1 МэВ,
2) максимальная плотность потока 1016–1017 нейтр. · см-2с-1,
3) доза 1022 см-2,
4) максимальная температура облучения – порядка 1200 0С.
Раздел физики, занимающийся исследованием поведения твёрдых тел
под облучением, получил название радиационная физика твёрдого тела. Это
направление в науке начало развиваться сразу после создания первых ядерных
реакторов в 40-х годах ХХ века. Именно интенсивное развитие современной
энергетики, связанное с созданием ядерных реакторов и проектированием
термоядерных установок, заставило физиков обратить пристальное внимание
на изучение закономерностей в поведении конструкционных материалов,
подверженных действию высокоэнергетического облучения, непременно
сопровождающего высвобождение энергии в ядерных и термоядерных
процессах. Недостаток знаний о радиационных воздействиях на вещества
является иногда основной причиной, сдерживающей темпы развития и совершенствования современных энергетических установок и радиационных
технологий.
При создании действующих установок приходится сталкиваться со
многими трудностями как принципиального, физического характера, так и
технического. Необходимо понимать, что любые ядерные реакции сопровождаются интенсивными ядерными излучениями, имеющими в своём составе
нейтроны, заряженные частицы, гамма-лучи. А это означает, что практически
все материалы, из которых изготавливаются различные конструктивные узлы
и рабочие части установок, подвергаются действию этих излучений во время
их работы. Поскольку длительность работы ядерных реакторов и проектируемых термоядерных аппаратов должна быть не менее 10 лет (иначе они будут
экономически невыгодными), то в течение этого же времени должны бесперебойно «работать» и материалы конструкций. Однако излучения реакторов,
воздействуя на материалы, изменяют их структуру, а значит, и их прочностные,
электрические и другие свойства. Поэтому проблема выбора из числа имеющихся или создания новых конструкционных радиационно-стойких материалов
приобретает принципиальное значение в дальнейшем прогрессе человечества
в освоении новых источников энергии. Чтобы используемые в различных узлах
конструкций энергетических установок материалы не сдерживали темпов развития энергетики, необходимо детальное понимание физических процессов
взаимодействия жёстких излучений с веществом, и на основе этого создание
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таких материалов, которые выдерживали бы действие обрушивающихся на
них излучений в течение длительного времени.
Конструкционные материалы, используемые и создаваемые для нужд современной энергетики и технологий, как правило, являются сплавами, в основе
получения которых лежит их легирование различными примесями. Особое
значение имеют материалы со структурой твёрдых растворов, распадающихся
в процессе эксплуатации, как на основе металлов, так и полупроводников.
Причём в режимах интенсивных и высокоэнергетических облучений поведение таких материалов может изменяться. Исследовать закономерности таких
изменений и использовать их – одна из задач радиационной физики твёрдого
тела и радиационного материаловедения.
Влияние атомов примесей, введённых в кристалл, сказывается на всех
стадиях радиационного повреждения. В твёрдых растворах различных концентраций, а также на разных стадиях их распада протекание радиационных
процессов определяется также ещё и формирующимися выделениями вторичных фаз. В свою очередь, изменение под облучением свойств сплавов является
следствием указанных особенностей и образующейся при этом дефектной
структуры.
11.2. Общие представления о радиационных процессах
Радиационная повреждаемость материалов со всеми её важными технологическими последствиями – это широкий набор физических процессов,
включающий:
– упругие и неупругие взаимодействия бомбардирующих частиц излучения с атомами (молекулами) твёрдого тела,
– каскады атомных соударений,
– диффузию атомов вещества во всех её проявлениях,
– процессы эволюции дефектной структуры, различного рода деформации
материалов и т. д., приводящие к изменению их свойств.
Впервые радиационные повреждения материалов привлекли к себе пристальное внимание при разработке первых атомных реакторов. Распухание
делящихся материалов, деформация графитовых блоков вынудили создателей
реакторов направить усилия и средства на выяснение причин этих явлений.
Вигнер был одним из первых, кто предположил, что «нейтроны деления, обладающие большой энергией, должны смещать атомы кристаллических
твёрдых тел из положений равновесия» и что «именно эти смещения приведут к серьёзным технологическим эффектам».
Исходя из результатов исследований, общая картина радиационной
повреждаемости материалов представляется следующей (рис. 11.1).
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Рис. 11.1. Схема основных стадий радиационной повреждаемости
материалов:
I – динамическая стадия; II – диффузионная стадия; III – стадия эволюции стоков

Облучающие частицы, взаимодействуя с материалом, смещают атомы из
узлов кристаллической решётки, передавая им часть своей энергии. Если
эта энергия превышает пороговую энергию смещения εd, характерную для
данного вещества, то атом оказывается выбитым из узла решётки. Такие
атомы называются первично выбитыми атомами (ПВА). При дальнейших
столкновениях ПВА с атомами решётки образуются вторичные частицы,
рождающие в свою очередь третичные и т. д. Образуется каскад движущихся
атомов (рис. 11.2). В области облучаемого твёрдого тела, по которой прошёл
каскад (каскадная область), возникает большое количество (до нескольких
тысяч) френкелевских пар (вакансий и межузельных атомов) и происходит локальный
нагрев материала. Прохождение каскада
движущихся атомов сопровождается тем,
что вокруг мест соударений облучающей
частицы с атомами вещества возникают
тепловые пики (выделение энергии при
выбивании атомов решётки), коллективные
Рис. 11.2. Схема развития каскасмещения групп атомов (пики смещения).
да движущихся атомов.
В результате формируется сложная по сосКвадрат – вакансия, крестик – межузельный атом
таву область, состоящая из зон обеднения
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и обогащения. Вместе они образуют так называемое эмбриональное повреждение материала. Современная экспериментальная техника изучения
дефектов в кристаллах и, в первую очередь, автоионная микроскопия позволяют наблюдать не только скопления структурных дефектов, но и отдельные
межузельные атомы и вакансии.
Имеющиеся сегодня результаты исследований позволяют построить физическую картину развития радиационного каскада от момента возникновения
ПВА с энергией ε0 до образования в этой области твёрдого тела характерных
структур, которую можно представить в виде схемы (рис. 11.3). К настоящему
времени построены модели и проведены автоионно-микроскопические исследования зон обеднения и обогащения, тепловых пиков, изучены условия
образования и распространения каналонов, динамических краудионов и фокусонов, получены распределения дефектов в области каскада, среднее число
смещённых атомов, средние размеры каскадных областей, исследованы вопросы влияния примесей на развитие каскадов движущихся атомов.

Рис. 11.3. Схема процессов при развитии каскада движущихся атомов
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При высоких энергиях ПВА ε0 (более 104–105 эВ) формирующаяся в кристалле каскадная область может расщепиться на подобласти — субкаскады, что,
естественно, ещё более усложняет структуру материала, подверженного облучению. Однако процесс расщепления на субкаскады существенным образом
зависит и от торможения ПВА электронами кристалла, и от его температуры.
Таким образом, область эмбрионального повреждения, оставшаяся в кристалле после прохождения каскада движущихся атомов, представляет собой
сложное структурное образование, последующая эволюция которого приводит к формированию более стабильных дефектных структур в облучённых
материалах.
При больших потоках и дозах облучения возрастает вероятность прохождения каскада движущихся атомов по уже повреждённым участкам
кристалла. Каждое послекаскадное распределение дефектов по размерам и
в пространстве, образовавшееся за времена порядка 10-13–10-14 с, стремится
прийти в равновесие с окружающей кристаллической решёткой. Но при облучении потоками частиц высокой плотности по этому неустановившемуся
дефектному состоянию может пройти новый каскад атом-атомных соударений, причём его эволюция будет осложнена. На всё это накладывается ещё
влияние тепловых колебаний решётки, механических напряжений и других
внешних воздействий.
Одновременно с генерацией точечных дефектов энергия излучения
расходуется на ионизацию и возбуждение электронов регулярных атомов
решётки, а также на увеличение тепловой энергии электронов проводимости. Происходит сложная перестройка электронной подсистемы кристалла,
в результате которой в действие вступают дополнительные механизмы образования точечных дефектов.
Кроме того, сильное возбуждение электронной подсистемы может привести к возникновению резких локальных повышений температуры и, естественно, к эффектам, аналогичным местному нагреву.
После прохождения каскада движущихся атомов и сопутствующих ему
динамических процессов завершается динамическая стадия радиационной
повреждаемости (см. рис. 11.1, уровень I) и начинается диффузионная стадия
(см. рис. 11.1, уровень II).
«Судьба» точечных дефектов существенным образом зависит и от внешних
факторов: температуры, приложенных напряжений. В результате вакансии и
межузельные атомы, возникающие в кристалле, начинают мигрировать, диффундировать по нему. При этом они либо уходят на стоки (дислокации, границы
зёрен, выделения вторичных фаз и т. д.), либо объединяются в кластеры, образуя
тем самым поры и дислокационные петли – вакансионные или межузельные.
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Таким образом, под действием облучения формируется специфическая
дефектная структура материала, т. е. начинается стадия эволюции стоков (см.
рис. 11.1, уровень III). На этой стадии происходит радиационно-стимулированное зарождение скоплений точечных дефектов, как собственных, так и
примесных, и она может закончиться коалесценцией.
Коалесценция наступает при достижении определённых критических
размеров структурных неоднородностей материала (пор, межузельных и
вакансионных дислокационных петель, преципитатов и т. п.), когда их рост
значительно ускоряется за счёт «испарения» более мелких скоплений того же
сорта q и поглощения их скоплениями большего размера.
Необходимо учитывать, что сплавы на основе твёрдых растворов, которые
без облучения были в равновесии, под облучением могут оказаться неравновесными, и в них пойдёт распад. Отличительной чертой такого радиационно-индуцированного распада является изменение фазовой диаграммы под
облучением и обращение радиационно-индуцированных атомных перестроек
после прекращения облучения. Если же неравновесный твёрдый раствор, в
котором процесс распада идёт с определённой скоростью или из-за низкой
температуры практически заморожен, подвергнуть облучению, произойдёт
радиационное ускорение распада. Аналогично определяются радиационноиндуцированное и радиационно-ускоренное растворение неравновесных преципитатов (выделений вторичных фаз). Обнаружено, что рост преципитатов
под облучением значительно облегчается, если примесные атомы образуют с
вакансиями и межузлиями подвижные комплексы, которые диффундируют к
стокам, где вакансии и межузлия рекомбинируют.
Поскольку концентрации радиационных дефектов значительно превышают
равновесные концентрации вакансий и межузельных атомов, они сильно изменяют кинетику зарождения преципитатов. Зарождение может происходить
как однородно по объёму материала, так и вблизи линейных, плоских и объёмных дефектов решётки.
Облучение может стимулировать не только рост, но и растворение преципитатов. Один из механизмов растворения заключается в том, что первичные
или вторичные быстрые частицы сообщают примесным атомам преципитата
при столкновениях такую энергию (больше пороговой), при которой их пробег
превышает расстояние до поверхности преципитата, так что они возвращаются
в матрицу.
Таким образом, в облучаемом материале формируется сложная дефектная
структура, включающая как имевшиеся до облучения структурные дефекты
(дислокации, границы зёрен, первичные выделения вторичных фаз), так и
собственно радиационные (вакансионные поры, дислокационные петли, преципитаты). Структурные дефекты эволюционируют под действием внешних
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факторов (облучения, температуры, деформации), что, в свою очередь, приводит к изменению поведения материалов под облучением.
11.3. Вещества и излучения
11.3.1. Потенциалы взаимодействия
Для описания взаимодействия жёстких излучений с атомами вещества
необходимо сформулировать условия, когда можно воспользоваться представлением о потенциале взаимодействия движущихся частиц с покоящимися
атомами. При этом относительные скорости частиц невелики по сравнению
со скоростью орбитальных электронов в атоме. Кроме того, неупругие потери энергии, связанные с ионизацией и возбуждением, незначительны по
отношению к кинетической энергии налетающих частиц и атомов вещества.
Такими потерями можно пренебречь. Это означает, что меняющееся во времени
взаимодействие налетающей частицы с покоящимся атомом рассматривается
следующим образом.
На достаточно больших расстояниях до и после соударения частиц их
взаимодействие отсутствует, т. е. частицы при этом рассматриваются как
свободные. Когда происходит наибольшее сближение частиц на расстояние ρ,
«включается» их взаимодействие, т. е. в этот короткий промежуток времени и
происходит «соударение» (рис. 11.4). Процесс во время столкновения можно
описывать потенциалом взаимодействия V(r). Этот потенциал определяется
изменением полной энергии системы из двух атомов при сближении двух
ядер из бесконечности до расстояния ρ. Если атомы (или ионы) сферически
симметричны, то потенциал можно считать центральным: V(r) = V(r).

Рис. 11.4. Траектория сталкивающихся частиц.
p – прицельное расстояние; θ – угол отклонения; ρ – расстояние максимального сближения
частиц; m1 и ε1 – масса и энергия налетающей частицы; m – масса (покоящейся или встречной)
частицы; ε" – переданная частице массы m энергия
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Исследования межчастичных взаимодействий в тех аспектах, которые
имеют отношение к проблеме радиационного повреждения материалов, проводились с целью приближённого описания упругих столкновений атомных
частиц с использованием минимального числа параметров потенциала. Они,
в свою очередь, должны удовлетворять следующим условиям:
1) отражать физические особенности процесса столкновения в твёрдом
теле;
2) удовлетворять в какой-то мере расчётным возможностям.
Сталкивающиеся частицы представляют собой ионы, зарядовые состояния
которых изменяются в зависимости от энергии налетающей частицы ε1, поскольку с ростом энергии увеличивается вероятность ионизации. В потенциале
взаимодействия сталкивающихся частиц во всём интервале энергий ε1 можно
выделить две части:
– одна описывает взаимодействие на больших расстояниях, соответствующее притяжению;
– другая отвечает короткодействующему отталкиванию.
Первую часть также принято подразделять на дальнодействующее и
обменное взаимодействия.
Дальнодействующая часть потенциала определяется величинами мультипольных моментов сталкивающихся частиц и изменяется с расстоянием r
между ними как r -n, где n = 3, 4, 5, 6.
Обменное взаимодействие определяется степенью перекрытия электронных оболочек, на которых находятся валентные электроны, и резче убывает с
расстоянием, чем дальнодействующее.
Наличие в потенциале членов, описывающих дальнодействующее и
обменное взаимодействия, по-видимому, не играет существенной роли для
столкновений в твёрдых телах. Дальнодействующей частью можно пренебречь,
так как максимальное значение параметра удара не превосходит половины
параметра решётки. Обменное взаимодействие также можно не учитывать,
во всяком случае в металлах, где валентные электроны коллективизированы,
а также в полупроводниках при больших энергиях. Из сказанного следует, что
при описании столкновений в твёрдом теле частью потенциала, соответствующей притяжению, можно полностью пренебречь и ограничиться учётом одной
лишь составляющей, отвечающей отталкиванию.
Следовательно, для наших задач особо интересны чисто отталкивательные
потенциалы, которые должны учитывать особенности упругих столкновений
атомных частиц в широком интервале энергий ε1 (102 эВ – 103 кэВ). К числу
таких особенностей относятся:
а) явно выраженная анизотропия рассеяния при больших энергиях (максимум в угловом распределении, соответствующий рассеянию «вперёд»);
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б) почти изотропный характер рассеяния при малых энергиях.
В соответствии с этим, при больших значениях энергии ε1 налетающей
частицы наиболее вероятна передача покоящемуся атому энергии ε", малой
по сравнению с величиной ε1. Для малых налетающих энергий ε1 практически
равновероятны любые значения переданной энергии ε". Указанные особенности могут быть учтены с разной степенью точности, определяемой выбором
потенциала. К сожалению, для всех расстояний отсутствует единая формула,
описывающая изменение атом-атомного потенциала взаимодействия. Вычисление межатомного потенциала из основных принципов даже при достаточно
грубых предположениях является трудной задачей.
Потенциалы и расстояния. На шкале расстояний имеются два характерных значения:
– боровский радиус a0 = 0,053 нм и
– расстояние между ближайшими атомами в кристалле a = 0,2–0,3 нм.
Взаимное расположение атомов (или ионов) на определённом расстоянии
друг от друга зависит от энергии системы двух атомов. Чтобы атомы могли
сблизиться до наименьшего в кристалле расстояния, необходимы, естественно,
бóльшие энергии. Кроме того, взаимодействия ядер и электронных оболочек
двух атомов будут определять характер их поведения. Рассмотрим, какими
физическими механизмами определяется взаимодействие двух атомов на различных расстояниях. Начнём с больших расстояний.
r >> a. На расстояниях порядка 0,1–0,8 нм оба атома находятся в своих основных состояниях. Электроны занимают нормальные энергетические уровни
в каждом атоме. При сближении атомов начинают перекрываться валентные
оболочки. Возможно появление сил притяжения, которые образуют химическую
связь между атомами. Энергия системы в этом случае составляет примерно 5
эВ. Силы химической связи дают малый вклад в рассеяние быстро движущихся
частиц, однако в задачах дефектообразования они существенны. Взаимодействие между атомами, связанными химической связью, аппроксимируется потенциалом Морза (см. главу 1, (1.18)). При расстояниях r < а потенциал (1.18)
ведёт себя как первое слагаемое в потенциале Борна–Майера (см. главу 1, (1.20)).
a0 < r ≤ a. По мере сближения атомов происходит перекрытие внутренних
заполненных оболочек. Поскольку электроны могут при этом попасть в одну и
ту же область, то, в силу принципа Паули, электроны должны заполнить более
высокие уровни. При этом работа по сближению атомов переходит в дополнительную энергию, а, следовательно, энергия взаимодействия положительная.
Это – эффект взаимного отталкивания заполненных электронных оболочек (например, для атомов инертных газов). Приближённое выражение для потенциала
отталкивания имеет вид первого слагаемого в потенциале Борна–Майера (см.
главу 1, (1.20)). В монографии [9] собраны константы этого потенциала для
наиболее распространённых в физических исследованиях пар атомов и ионов.
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r ≤ a0. При сближении ядер между ними проникают электроны, и кулоновское взаимодействие ядер при этом экранируется пространственным зарядом
глубоких электронных оболочек. Потенциал, описывающий такое взаимодействие, называется экранированным кулоновским. Наиболее широко в задачах
атомных столкновений используется модель Томаса–Ферми. В этой модели
атом рассматривается как положительное ядро, окружённое непрерывно размазанными атомными электронами, распределение которых вычисляется по
квантовой статистике. Когда осуществляется учёт и обменных эффектов, то
модель называется моделью Томаса–Ферми–Дирака.
Модель Томаса–Ферми имеет преимущество, поскольку она даёт универсальный потенциал взаимодействия между двумя любыми атомами, который
записывается в виде
(11.1)
VTF = Z1Ze2r -1φ(r/aF),
где φ(r/aF) – функция экранирования; aF – характерная длина экранирования
aF = CF a0 / ( Z1 + Z )2/3, CF =

3

9π 2 / 128 , ,

где Z1 и Z – заряды налетающего и покоящегося атомов (ионов) соответственно. Функция экранирования табулирована для различных взаимодействий.
Хорошим приближением потенциала (11.1) при r < a0 является кулоновский
потенциал с экспоненциальным экранированием, предложенный Бором:
VB (r)= Z1Ze2r -1exp(– r /aB),

(11.2)

где константа экранирования aB = Ca0(Z1Z) -1/6, а множитель С порядка 1.
r << a0. На малых расстояниях наиболее значительный вклад во взаимодействие двух атомов будет вносить кулоновское отталкивание их ядер,
описываемое простым кулоновским потенциалом:
VK(r) = Z1Ze2r -1.

(11.3)

Потенциал Бора (11.2) в пределе малых расстояний (r << a0 ) переходит
в потенциал (11.3).
Для описания потенциала в области r < a0 получена интерполяционная
формула:
Z Z 2 exp(–γ r )
V( r ) = 1 e
,
(11.4)
a ′ 1 – exp(– r/ a ′)
где a’ – подгоночный параметр, γ – константа потенциала Борна–Майера (см.
главу 1, (1.20)). При больших r формула (11.4) переходит в первое слагаемое
потенциала Борна–Майера (1.20), описывающее отталкивание, а при малых
r — в кулоновский потенциал (11.3).
Более подробно перечисленные основные формы потенциальных функций, или особенности и возможности применения для различных ситуаций,
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рассматриваются в [9, 24, 113]. На рис. 11.5 приведены зависимости основных потенциальных
функций от расстояния для меди.
11.3.2 Сечения взаимодействий
В физике взаимодействия облучающих
потоков частиц с веществом необходимо рассматривать как множество налетающих частиц,
так и множество частиц мишени. В результате
появится множество прицельных расстояний, а
значит, и углов отклонения. Нельзя проследить за
каждым процессом рассеяния, но можно получить Рис. 11.5. Межатомные потенциалы для меди:
соотношение между распределением прицельных
1 – потенциал Бора (11.2); 2 – порасстояний и распределением углов отклонения тенциал Борна–Майера (1.20);
(рассеяния), если известен физический закон, 3 – интерполяционная формула
(11.4); 4 – потенциал Томаса–
описывающий единичный процесс.
Ферми (11.1); 5 – кулоновский
Наиболее просто и наглядно можно рас- потенциал (11.3); a = 0,255 нм
смотреть однородный параллельный поток тождественных (одинаковых) моноэнергетических частиц. Для интересующих
нас энергий облучений (вплоть до десятков килоэлектронвольт) пригодна
классическая механика, т. е. можно говорить о траекториях частиц (рис. 11.6).
Получающееся при этом распределение углов рассеяния будет определяться
дифференциальным сечением рассеяния. Рис. 11.6 иллюстрирует ситуацию,
когда частица-мишень является неподвижным силовым центром массой m, а
налетающие частицы с массами m1 движутся с прицельным расстоянием p.

Рис. 11.6. Рассеяние пучка налетающих частиц неподвижной мишенью (относительная система)
p – прицельное расстояние; θ – угол отклонения: θ(p) – при прицельном параметре p; θ(p +
+ dp) – при прицельном параметре p +dp
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При этом полагается, что силовое поле обладает сферической симметрией, а
значит, потенциал взаимодействия V(r) между налетающей частицей и атомом
мишени зависит лишь от расстояния (см. раздел 11.3.1). Измерить непосредственно потенциал V(r) нельзя, поэтому необходимо связать его с измеряемой
величиной – дифференциальным сечением рассеяния.
Для однородного потока налетающих частиц энергии ε1 с плотностью
Ф(ε1) (т. е. число частиц с энергией ε1, пересекающих площадь в 1 см2, перпендикулярную направлению движения (cм. раздел 11.5, выражение (11.31))
число частиц, пролетающих через площадку σ(θ), заключённую между прицельными расстояниями от p до p + dp, будет равно Ф(ε1)2πpdp. Столько же
частиц (если не рассматривать никакие другие процессы (см. раздел 11.4.2),
кроме рассеяния) должно появиться после столкновения в телесном угле dΩ
между двумя конусами, соответствующими углам отклонения (рассеяния) θ(p)
и θ(p+dp) = θ(p) + dθ. Следовательно, можно записать
Ф(ε1)2πpdp = Ф(ε1)σ(θ)dΩ,

(11.5)

где σ(θ)dΩ – число частиц, рассеянных в элемент телесного угла dΩ = 2πSinθdθ.
Из соотношения (11.5) получаем, что
2πpdp = σ(θ)2πsinθdθ,

(11.6)

σ(θ, ε1) = (p(ε1) /sinθ) dp(ε1)/dθ.

(11.7)

а значит,

При этом угол рассеяния θ является функцией прицельного расстояния p
(см. далее (11.13)), которое, в свою очередь, зависит от начальной энергии ε1
налетающей частицы (см. далее (11.12)).
Функцию σ(θ, ε1) можно рассматривать как меру плотности вероятности для рассеяния на угол θ. Поскольку величина σ(θ, ε1) имеет размерность
площади (на единицу телесного угла), её называют сечением рассеяния под
углом θ, или кратко дифференциальным сечением рассеяния. Это функция
распределения по углам, на которые рассеиваются налетающие частицы из
однородного параллельного моноэнергетического пучка.
Частица массой m1, налетающая с энергией ε1, передаёт покоящейся
частице с массой m кинетическую энергию ε". Дифференциальное сечение
передачи энергии ε" в интервале dε" при начальной энергии ε1 получается из
(11.7) в следующем виде:
dΩ
.
σ(ε1, ε") = σ(θ, ε1)
(11.8)
d ε ′′
Полное сечение рассеяния получается интегрированием по всем переданным энергиям
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σ(ε1) = ∫σ(ε1, ε") dε".

(11.9)

Вероятность отдачи с энергией в интервале ε", ε" + dε" может быть
определена как
σ ( ε1 ,ε ′′ )
P(ε")dε" =
dε1.
(11.10)
σ ( ε1 )
В инерциальной системе, если взаимодействие (потенциал взаимодействия V(r)) зависит лишь от расстояния, то закон сохранения энергии
означает, что сумма кинетической и потенциальной энергий двух сталкивающихся тел всегда постоянна. Это можно проиллюстрировать рис. 11.4
и записать
(m1v12 + mv2)/2 + V(r) = const = Еотн ,

(11.11)

где v и v1 – скорости частиц c массами m и m1 до взаимодействия, а Еотн =
= mε1 (m1 + m)-1 часто называют относительной энергией для очень больших
расстояний, когда потенциал взаимодействия налетающих частиц V(r) исчезающе мал. Расстояние максимального сближения rm двух взаимодействующих частиц соответствует обращению в нуль радиальной компоненты относительной скорости частиц vотн = v – v1 и может быть получено из (11.11)
(см. рис. 11.4):
1 – V(rm)/Eотн – p2/rm2 = 0.

(11.12)

Условие (11.12) показывает, что rm зависит от прицельного расстояния
p и относительной энергии. Уравнение для траектории (зависимость угла
рассеяния θ(r, p)) получают из закона сохранения энергии (11.11) с помощью
квадратур. Это позволяет найти угол рассеяния, если частицы начинают движение из бесконечно удалённых точек, в виде
θ(r, p)= π – 2 ∫(p/r2{1 – V(r)/Eотн – p2/r2}-1/2dr.

(11.13)

Таким образом, для заданного потенциала взаимодействия V(r) угол рассеяния θ(r) зависит как от прицельного расстояния p, так и от относительной
энергии Eотн.
Угол рассеяния θ связан с энергиями ε1 и ε" соотношениями:
ε" = ε1 Λ sin2(θ/2), Λ= 4m1m (m + m1)-2.

(11.14)

Максимальная переданная энергия при этом равна
ε"max = Λε1.

(11.15)

Cледовательно, зная V(r), можно, пользуясь связями (11.13)–(11.15), получить выражение для дифференциального сечения передачи энергии.
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11.3.3. Потенциалы и сечения,
используемые в аналитических расчётах
Систематические исследования тех аспектов межчастичного взаимодействия,
которые имеют отношение к проблеме радиационного повреждения материалов,
начаты в работах Бора, Мольера, Бете, Бринкмана, Фирсова, продолжены Нейманом, Лейбфридом и Робинсоном. Наиболее подробно они проведены в работах
Линдхарда. Цель всех исследований состоит в том, чтобы приближённо описать
упругие столкновения атомных частиц с использованием минимального числа
параметров потенциала или сечения, которые должны соответствовать при этом
следующим условиям: 1) отражать физические особенности процесса столкновения в твёрдом теле, 2) удовлетворять аналитическим возможностям теории.
Развитые к настоящему времени методы решения задачи потенциального
рассеяния позволяют провести точные вычисления в аналитической форме
лишь для очень ограниченного числа потенциалов. К ним относятся потенциал
твёрдых шаров и степенне потенциалы.
Потенциал твёрдых шаров (ТШ) является весьма приближённым, особенно при больших энергиях, но очень простым по виду. Взаимодействующие
атомы рассматриваются как две абсолютно жёсткие непроницаемые сферы
радиусами R1 (налетающий) и R (покоящийся). Взаимодействие равно нулю
на расстояниях r > R1 + R и сильно возрастает, когда r → R1 +R . При этом
потенциал можно записать в виде
⎧∞ , r ≤ R1 + R,
VТШ(r) = ⎨
⎩ 0, r > R1 + R.

(11.16)

Поскольку расстояние определяется суммой радиусов, можно рассматривать взаимодействие точечной налетающей массы с шаром радиусом R0 =R1 + R
в качестве мишени. Радиус R0 называют радиусом жесткой сердцевины.
Рассеяние в этом случае – просто отражение налетающей частицы по касательной плоскости к неподвижной сфере в точке соударения. Следовательно,
рассеяние, описываемое потенциалом твёрдых шаров, является изотропным,
а соответствующее дифференциальное сечение передачи энергии не зависит
от переданной энергии:
σТШ (ε1, ε") = πR20 (Λε1)-1.

(11.17)

В общем случае следует считать радиус R0 зависящим от энергии налетающей частицы ε1. Причём R0 должен убывать с ростом ε1. Приближение
потенциала твёрдых шаров применимо для столкновений, близких к лобовым.
Степенные потенциалы имеют вид:
V(r) = Cr-n.
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Появление таких потенциалов вызвано необходимостью замены реальных
потенциалов функциями, которые в некоторой ограниченной области энергий
имеют простое аналитическое выражение. Для простого кулоновского потенциала (см. выражение (11.3)), когда n = 1, C = Z1Ze2, где Z1 и Z – заряды
налетающего и покоящегося атомов (ионов) соответственно, e – элементарный
электрический заряд, дифференциальное сечение передачи энергии имеет вид:
2

2
⎛m ⎞⎛Z Z ⎞
σ k ( ε1 , ε ′′ ) = π ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1 e ⎟ .
⎝ m ⎠ ⎝ ε1 ε ′′ ⎠

(11.19)

Отсюда следует, что в процессах рассеяния с таким сечением преобладают
малые значения ε“ (рассеяние «вперёд»). Это связано с дальнодействующим
характером кулоновского взаимодействия, которое убывает с ростом расстояния r. Рассеяние на потенциале вида 1/r можно рассматривать с помощью
классической механики лишь для малых налетающих энергий ε1. На больших
расстояниях или, что то же самое, при малых углах рассеяния следует учитывать экранирование, т. е. изменить вид потенциала. Потенциал вида (11.18), но
с n = 2 можно применять для приближённого описания столкновений атомов
с энергиями в диапазоне 102–105 эВ. Дифференциальное сечение передачи
энергии при этом имеет довольно громоздкий вид, поэтому приведём лишь
функциональную зависимость от энергий:
σ(ε1, ε”) = Kε1-0,5ε” 1,5,

(11.20)

где коэффициент К содержит параметры взаимодействующих частиц.
К числу потенциалов, удовлетворяющих перечисленным выше условиям,
относится потенциал Линдхарда, который можно рассматривать как подходящий подгоночный потенциал для экранированных кулоновских потенциалов.
Этот потенциал имеет вид
VL (r) = Z1 Ze2 kζ aζ1/ζ-1 ζr1-ζ,

(11.21)

где kζ = 1; aζ = 0,8853a0 (Z2/3 + Z12/3 ); 0 < ζ <1; a0 – боровский радиус, а ζ слабо
зависит от ε1. Выражение для сечения σ(ε1, ε”) получаем, если воспользуемся
малоугловым приближением. Таким образом, практически во всём интервале
переданных энергий ε" при условии, что энергия налетающей частицы ε1 достаточно велика, можно получить для сечения σ(ε1, ε”) следующую формулу:
σL(ε1, ε”) = FL ε1-ζ ε"-(1+ζ),

(11.22)

где FL = FL (m1 ,m, Z1 ,Z, ζ).
В большинстве исследований считается, что выражения для σ(ε1, ε”) получены в предположении неразличимости налетающей и покоящейся частиц.
Однако это не так, поскольку ни одна из используемых теорий не учитывает
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различия в состояниях сталкивающихся частиц, а массы и заряды их ядер
считаются одинаковыми, если речь идёт о моноатомном веществе. Поэтому
в тех случаях, когда это необходимо, следует учитывать неразличимость
сталкивающихся частиц и включать в соответствующее сечение обменный
член. Учёт эффекта обмена может существенно увеличить сечение σ(ε1, ε”)
в области больших переданных энергий ε", что особенно важно при малых
энергиях ε1 налетающих частиц. Однако провести соответствующие расчёты
для интересующих нас потенциалов очень сложно.
11.4. Тормозная способность вещества
При замедлении в веществе быстрые частицы теряют свою энергию
вследствие взаимодействия с атомами материала. Это взаимодействие
может осуществляться в зависимости от энергии налетающей частицы
либо в виде электронного торможения, либо в виде ядерных (упругих)
столкновений.
Пусть λ(ε1) – длина свободного пробега, т. е. среднее расстояние между
двумя последовательными столкновениями, которое частица с энергией ε1
может пройти без существенного искажения своего движения. При этом
λ(ε1) = [ρnc σ(ε1)]-1,

(11.23)

где σ(ε1) – полное сечение упругого рассеяния (см. выражение (11.9)), ρnc –
ядерная плотность вещества. Тогда на пути ΔR частица участвует в ΔR / λ
столкновениях. Введём величину средней энергии <ε“>, теряемой при одном
столкновении:
<ε“> = σ – 1(ε1) ∫ ε“ σ(ε1, ε“)dε“.
(11.24)
Тогда энергию, теряемую частицей на пути ΔR, можно оценить как Δε1 =
= <ε“>ΔR/λ. Следовательно, дифференциальные потери энергии запишем в
виде
Δε1
dε
< ε ′′ >
→ 1=
= ρnc ∫ ε ′′σ ( ε1 ,ε ′′ )d ε ′′ .
(11.25)
ΔR
dR λ ( ε1 )
Это и есть тормозная способность вещества. В задачах радиационного
дефектообразования основным видом потерь энергии будут упругие ядерные и
неупругие электронные столкновения. В силу зависимости процессов потери
энергии от энергии налетающей частицы ε1 , они входят в общую тормозную
способность аддитивно. При больших энергиях ε1 замедление происходит в
основном в результате неупругого электронного торможения (dε1/dR)in, при
низких энергиях преобладают упругие ядерные столкновения (dε1/dR)el. Таким
образом, можно записать:
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d ε1 ⎛ d ε1 ⎞
⎛ d ε1 ⎞
=⎜
⎟ +⎜
⎟ .
dR ⎝ dR ⎠ in ⎝ dR ⎠ el

(11.26)

Это соотношение справедливо, если есть одновременное действие механизмов потерь без учёта их корреляции. Когда налетающая частица начинает
взаимодействовать с кристаллом, она испытывает электронное торможение
(неупругие потери). По мере торможения частицы в веществе будут преобладать процессы упругого торможения.
В неупругих процессах торможения движущейся частицы (возбуждение,
ионизация, обмен зарядами) можно отметить следующие особенности:
1) неупругие потери (dε1/dR)in являются функцией скорости v1 налетающей
частицы;
2) поскольку масса электрона мала, то в столкновении с электроном малы
и потери энергии <ε">, поэтому неупругое торможение можно рассматривать
как непрерывное замедление («трение») частицы;
3) передача импульса электронам также мала, т. е. невелики угловые отклонения частицы, и, следовательно, при действии только неупругих потерь
энергии траектория частицы практически прямолинейная;
4) электронные потери имеют статистический характер.
При упругих процессах торможения движущейся частицы (ядерных столкновениях) можно выделить следующие особенности:

Рис. 11.7. Схематическая функциональная зависимость потерь энергии
от скорости налетающей частицы в различных процессах
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1) потери энергии в упругих (ядерных) столкновениях зависят от кинетической энергии налетающей частицы ε1, а не от её скорости. Поэтому
(dε1 /dR)in является функцией ε1;
2) потери энергии в каждом упругом соударении <ε"> сравнимы с энергией
налетающей частицы ε1;
3) передача импульса в таких столкновениях может стать большой, и при
этом может быть значительное изменение угла, т. е. траектория частицы вследствие упругих взаимодействий существенно отклоняется от прямолинейной;
4) ядерные потери в отдельном столкновении однозначно определяются
прицельным параметром и энергией налетающей частицы ε1.
Перечисленные особенности потерь энергии как функции скорости v1
налетающей частицы представлены на рис. 11.7.
11.5. Элементы физики переноса излучения через вещество
В предыдущих разделах рассматривалось взаимодействие одной налетающей частицы с кристаллом. Излучение, взаимодействующее с веществом, — это
поток частиц. Поэтому необходимо рассмотреть основные закономерности и
способы описания потока движущихся частиц (см., например, рис. 11.6) для
исследования таких характеристик, как распределение частиц в материале
по энергиям, средние пробеги, разбросы пробегов и т. д. Теория переноса
излучения в настоящее время является достаточно разработанной и развитой
благодаря интенсивным работам, проводимым по расчёту и созданию ядерных
реакторов. Математические методы решения получающихся уравнений также
усовершенствованы, особенно в связи с развитием компьютерных расчётов.
11.5.1. Основные понятия и определения
Фазовые координаты (r, v) характеризуют состояние отдельной частицы в
момент времени t (r – вектор расстояния, определяющий положение частицы в
пространстве, v – вектор скорости). Вместо v будем в дальнейшем использовать
кинетическую энергию частицы ε = mv2/2 (m – масса частицы) и единичный
вектор направления движения Ω.
Элементарным фазовым объёмом называют произведение dVdΩdε, где
dV = dr = dXdYdZ – изменение объёма, а X, Y и Z – декартовы координаты
вектора r.
Дифференциальная плотность частиц ψ(r, ε, Ω, t) – это среднее число
частиц, находящихся в единице фазового объёма около точки (r, ε, Ω) в момент
времени t. Размерность величины ψ(r, ε, Ω, t) – число частиц / (объем · энергия).
Дифференциальная плотность потока частиц Ф(r, ε, Ω, t) – это число
частиц с энергией ε в интервале dε около значения ε и направлением внутри
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единичного телесного угла около Ω, пересекающих в единицу времени единичную площадку с центром в точке r и перпендикулярную к направлению Ω:
Ф(r, ε, Ω, t) = v ψ(r, ε, Ω, t).

(11.27)

Это обобщение понятия плотности потока частиц. Размерность величины
Ф(r, ε, Ω, t) – число частиц / (площадь · время · энергия).
Отсюда можно вывести следующие интегральные характеристики излучения:
– спектр частиц в точке r (энергетическое распределение)
Ф(r, ε, t) = ∫ dΩ Ф(r, ε, Ω, t);

(11.28)

– угловое распределение частиц
Ф(r, Ω, t) = ∫ dε Ф(r, ε, Ω, t);

(11.29)

– плотность потока частиц в точке r
Ф(r, Ω, t) = ∫ dε ∫ dΩ Ф(r, ε, Ω, t);

(11.30)

– поток частиц с энергией ε
Ф(ε, t) = ∫ dr Ф d Ω ψ (r, ε, Ω, t);

(11.31)

– дифференциальная плотность потока энергии
J(r, ε, Ω, t) = ε Ф(r, ε, Ω, t);

(11.32)

– энергетический спектр излучения
J(r, ε, t) = ε ∫ dΩ Ф(r, ε, Ω, t);

(11.33)

– интенсивность излучения
J(r, t) = ∫ dε ε ∫ dΩ Ф(r, ε, Ω, t).

(11.34)

Макроскопические сечения процессов. Процессы, в которых участвует
движущаяся частица — это рассеяние, поглощение и т. д. Если σj – микроскопическое сечение процесса j, то величина ωj = ρncσj представляет собой вероятность
процесса j на единице длины пути частицы в веществе с ядерной плотностью ρnc .
Макроскопическое сечение взаимодействия имеет смысл вероятности любого
взаимодействия на единице длины пути и представляет собой сумму

ω = ∑ ω j = ρnc ∑ σ j .
j

j

(11.35)

Дифференциальное по углам и энергиям сечение рассеяния
ωs(ε1 →ε‘, Ω1 → Ω‘) = ωs(ε1 → ε, Ω1 Ω‘) = ωs(ε1→ ε‘, cosθ)

(11.36, а)

– это вероятность того, что частица с параметрами (ε1, Ω1) на единице длины
пути испытает рассеяние в единичный телесный угол около направления Ω‘
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и приобретёт энергию в единичном интервале около значения ε‘. Тогда дифференциальное по энергии сечение рассеяния будет
ωs (ε1 → ε‘) = ∫ dΩ‘ ωs(Ω1 → ε‘, Ω1 → Ω‘),

(11.36, б)

а дифференциальное по углам сечение рассеяния можно выразить
ωs(ε1, Ω1 → Ω‘) = ωs(ε1, Ω1 Ω‘) = ∫ dε‘ωs(ε1 → ε‘, Ω1 → Ω‘). (11.37)
Взяв оба интеграла от ωs(ε1 → ε‘, Ω1 → Ω‘), получим сечение рассеяния
(j = s) как функцию энергии налетающей частицы ε1:
ωs(ε1) = ∫ dΩ‘ ∫ dε‘ ωs(ε1 → ε‘, Ω1 → Ω‘).

(11.38)

Дифференциальное no переданной энергии сечение рассеяния σs(ε1, ε“)
представляет собой вероятность того, что на единице длины пути частица
испытает рассеяние, в результате которого переданная энергия ε“ = ε1 – ε‘
попадает в интервал dε“ около ε“:
ωs(ε1, ε“) = ωs(ε1 → ε‘)

dε′
d ε ′′

(11.39)

Интеграл столкновений I(r, ε, Ω , t) – число частиц, появившихся в единице
фазового объёма около точки (r, ε, Ω) в единицу времени за счёт рассеяния с
изменением параметров Ω1 → Ω и ε1 → ε :
I(r, ε, Ω, t) = ∫ dΩ1 ∫ dε1 ωs(ε1→ε, Ω1→Ω)Ф(r, ε1, Ω1, t).

(11.40)

11.5.2. Кинетическое уравнение
Для определения функции дифференциальной плотности потока частиц
Ф(r, ε, Ω, t) (см. (11.27)) необходимо составить уравнение, поскольку знание
этой функции позволит определить многие интегральные характеристики (см.
соотношения (11.28)–(11.34)).
Рассмотрим малый объём dV около точки r, в котором в момент t находится
ψ(r, ε, Ω, t)dV частиц с энергией ε и единичным вектором направления движения
Ω. За время Δt это число изменится и станет ψ(r, ε, Ω, t+Δt)dV. Составим уравнение баланса, учтя процессы, приводящие к такому изменению числа частиц.
Увеличение числа частиц в объёме dV может осуществиться в результате
следующих процессов:
1) прихода частиц в элемент объёма dV за Δt через поверхность этого
объёма dS’:

Δt ∫ ΩnΦ ( r ,ε ,Ω ,t)dS ′;
Ω n >0
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2) прихода частиц c энергиями ε и направлениями движения Ω, за счёт
процессов рассеяния частиц с энергиями ε1 в интервале изменения налетающих
энергий и направлений движения Ω1:
dΩ1 ∫ dε1 ωs (Ω1→Ω, ε1 → ε) Ф(r, ε1, Ω1, t)Δt;
3) рождения частиц за время Δt :
M(r, ε, Ω, t)dVdt.
Снижение числа частиц в элементе объёма dV за время Δt происходит в
результате:
а) ухода части частиц из dV через поверхность dS’:

Δt ∫ ΩnΦ ( r ,ε ,Ω ,t)dS ′;
Ωn <0

б) рассеяния частиц с энергией ε в объёме dV за время Δt:
ωs (ε) Ф(r, ε, Ω, t)dVΔt;
в) поглощения в объёме dV частиц c энергией ε за время Δt:
ωс (ε) Ф(r, ε, Ω, t)dVΔt,
где ωc(ε) — макроскопическое сечение поглощения.
Собирая все члены уравнения вместе, получаем
ψ(r, ε, Ω, t + Δt)dV = ψ(r, ε, Ω, t)dV + Δt ∫ ΩnΦ ( r ,ε ,Ω ,t)dS ′ +
Ωn <0

+ ∫ dΩ1 ∫ dε1 ωs (Ω1→Ω, ε1 →ε)Ф(r, ε1, Ω1, t)Δt +

(11.41)

+ M(r, ε, Ω, t)dVdt – Δt ∫ ΩnΦ ( r ,ε ,Ω ,t)dS ′–
Ω n >0

– ωs (ε) Ф(r, ε, Ω, t)dVΔt – ωc(ε) Ф(r, ε, Ω, t)dVΔt.
Комбинируя члены этого уравнения, деля на dVΔt при Δt→0, учитывая соотношения (11.27) и (11.35) и обозначая ω(ε) = ωs(ε) + ωc(ε), получаем кинетическое уравнение Больцмана для функции распределения движущихся частиц:
1∂
Ф(r, ε, Ω, t) + ΩФ(r, ε, Ω, t) + ρncσ(ε)Ф(r, ε, Ω, t)=
v ∂t

(11.42)

= ρnc ∫ dΩ1 ∫ dε1 σs (Ω1→Ω, ε1 →ε) Ф(r, ε1, Ω1, t) + M(r, ε, Ω, t).
Первoe слагаемое в правой части уравнения представляет собой интеграл
столкновений, определённый в (11.40). Как известно, уравнение Больцмана справедливо только в том случае, когда плотность частиц везде достаточно велика.
Решение уравнения Больцмана (11.42) представляет собой нелегкую задачу.
Помимо конкретизации вида самого уравнения, в зависимости от геометрии
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рассматриваемых процессов, используются и различные приближённые методы его решения.
Во-первых, следует отметить, что сечение рассеяния σs(ε1→ε, Ω1→Ω) зависит
лишь от начальной энергии ε1, конечной энергии ε и угла рассеяния Θ, поскольку
cosΘ = Ω1 Ω = cosΘ1 cosΘ + sinΘ1 sinΘ cos(φ1 – φ),

(11.43)

где Θ и φ (соответственно θ1 и φ1) – полярный и азимутальный углы, определяющие единичный вектор направления движения Ω (или Ω1), причём Ωx =
= sinΘ cosφ, Ωy = sinΘ sinφ, Ωz = cosΘ. Во-вторых, вычисление ΩФ(r, ε, Ω, t)
сводится к расчёту производной по направлению
ΩФ(r, ε, Ω, t) = Ω gradФ =

∂Φ
,
∂s

(11.44)

где s – расстояние вдоль направления Ω. Приведём запись ΩФ в некоторых
частных случаях.
Декартова система координат. Здесь вектору r соответствуют координаты (X, Y, Z), а вектор направления движения Ω определяется компонентами
(Ωx, Ωy, Ωz), при этом градиентный член (11.44) приобретает вид
ΩФ(r, ε, Ω, t) = Ωx

∂Φ
∂Φ
∂Φ
+ Ωy
+ Ωz
,
∂X
∂Y
∂Z

(11.45)

при dr = dX dY dZ.
Плоская геометрия. Если плотность источников не зависит от X и Y, то
и дифференциальная плотность потока также не зависит от этих координат и
из (11.45) получаем
ΩФ(r, ε, Ω, t) = μ

∂Φ
,
∂z

где μ = cosΘ.
Сферическая геометрия. Во многих задачах полезно воспользоваться
сферической симметрией (r, Θ, φ). Тогда (11.44) можно представить в виде

∂Φ
∂Φ 1 – μ 2 ∂Φ
=μ
+
, при dr = r2 sinΘ dr dΘ dφ.
∂s
∂r
r ∂μ

(11.46)

Цилиндрическая геометрия. Задачи с явно выраженной осевой симметрией могут быть рассмотрены с использованием цилиндрических координат (r,
Z, φ). Тогда производная по направлению (11.44) будет определяться формулой
⎡
∂Φ ∂Φ dr ∂Φ dϕ
∂Φ sin ϕ ∂Φ ⎤
=
+
+
= sin Θ ⎢cos ϕ
–
⎥,
∂ s ∂ r ds ∂ϕ ds
∂r
r ∂ϕ ⎦
⎣
при dr = r dZ dr dφ.
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11.5.3 Физические приближения
В силу интегродифференциального характера кинетического уравнения
Больцмана (11.42) и сложности решения таких уравнений, используются
физические приближения, позволяющие свести уравнение типа (11.42) к
дифференциальному уравнению.
Приближение непрерывного замедления. В каждом столкновении (упругом) частица теряет энергию скачком. Поэтому зависимость энергии частицы
ε(r) от пройденного пути r есть ступенчатая функция. Если потери в каждом
столкновении невелики, то зависимость ε(r) будет приближаться к некоторой
средней линии, соответствующей непрерывному изменению энергии с расстоянием r. При этом упрощение кинетического уравнения (11.42) можно получить, пренебрегая отклонением частиц при рассеянии. Рассмотрим интеграл
столкновений (11.40), который, пользуясь выражением (11.35), можно записать
I(r, ε, Ω, t) = ρnc ∫ dε1σs(ε1→ε) Ф(r, ε1 Ω, t).
Поскольку рассеянная энергия ε‘ = ε, значит, закон сохранения: ε1 = ε‘ +
+ε“ = ε + ε“. Тогда, учитывая (11.39), выразим интеграл столкновений через
сечение передачи энергии σs(ε +ε“, ε“) в виде
I(r, ε, Ω, t) = ρnc ∫ dε“ σs(ε +ε“, ε“) Ф(r, ε + ε“, Ω, t).

(11.48)

Если σs(ε + ε“, ε“) быстро падает с ростом переданной энергии ε“, и произведение σs(ε + ε“, ε“)Ф(r, ε + ε“, Ω, t) медленно меняется в зависимости от
ε + ε“, то подынтегральную функцию в (11.48) можно разложить в ряд по ε"
около значения ε, удерживая только члены, линейные по ε". Пользуясь (11.9) и
(11.25), получаем для интеграла столкновений следующее выражение:
I(r, ε ,Ω, t) = ρnc σs(ε) Ф(r, ε , Ω, t) +

∂ ⎡⎛ d ε ⎞
⎤
⎜⎝ ⎟⎠ Φ ( r ,ε ,Ω ,t )⎥ .
⎢
∂ε ⎣ dr
⎦

Таким образом, в приближении непрерывного замедления интеграл столкновений выражается через производную по энергии, после чего уравнение
переноса (11.42) становится дифференциальным вместо интегродифференциального.
Приближение малых углов. Оно, так же как и приближение непрерывного
торможения, сводится к замене интеграла столкновений дифференциальным
оператором. Приближение малых углов используется, когда рассеяние происходит преимущественно вперёд.
Вспоминая определение дифференциального по энергии (11.36) и по
углам (11.37) сечений рассеяния и соотношение (11.43) для cosΘ, записываем
интеграл столкновений в виде
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I(r, ε, Ω, t) = ρnc ∫ dε1 ∫ dΩ1 σs(ε1→ε, cosΘ)Ф(r, ε1, Ω1, t).
Если углы малы, то представим компоненты единичного вектора направления движения Ω и/или Ω1 с точностью до членов второго порядка малости
по Θ и, вводя двумерный вектор Θ с компонентами Θx = Θ cosφ и Θy = Θ sinφ,
получаем
I(r, ε, Ω, t) = ρncσs(ε) [1 + <Θ2> Θ2 / 4] Ф(r, ε, Ω, t),
где <Θ2> = σs -1(ε)∫Θ2σs(Θ)dΘ – средний квадрат угла рассеяния, а Θ2 = ∂2/∂Θx2 +
+ ∂2/∂Θy2.
При использовании приближения малых углов меняется и вид градиентного члена кинетического уравнения. Например, в декартовой системе координат
выражение (11.45) переходит в соотношение
ΩФ(r, ε, Ω, t) ≈ Θ сosφ

∂Φ
∂Φ
∂Φ
.
+Θ sinφ
+ (1 – Θ2/2)
∂X
∂Y
∂Z

Аналогичным образом преобразуются соотношения (11.46) и (11.47).
11.5.4. Метод решения кинетического уравнения
К настоящему времени разработаны различные методы решения уравнений
типа Больцмана. Наиболее перспективным и удобным для таких задач является метод разложения функции распределения по системам ортогональных
многочленов.
Как видно из соотношений (11.45), (11.46) и (11.47), в зависимости от выбора геометрии элемент объёма dr включает различные показатели степени l
координаты r. В плоской геометрии l = 0, в сферической l = 2 и в цилиндрической l = l. Будем называть моментами функции Ф(r) следующие выражения:
b2

Фk = ∫ rkФ(r)rldr.

(11.49)

b1

Введём многочлены
n

un(r) = ∑ γnkrk, (11.50)

k=0

k =0

ортогональные на промежутке [b1, b2] с весовой функцией Q(r), т. е.
b2

∫ Q(r) un(r)un’(r) rldr = hn δnn’

b1

(11.51)

В большинстве случаев искать моменты функции (11.49) легче, чем саму
функцию Ф(r). Поэтому выразим функцию Ф(r) через её моменты Фk и полиномы
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un(r). В случае плоской геометрии (l = 0) и предполагаемого (либо известного)
характера изменения функции Ф(r) выбирают специальную систему многочленов в зависимости от весовой функции, через которую выражают функцию
Ф(r) следующим образом:
Ф(r) = Q(r) f(r).

(11.52)

Функцию f(R) в (11.52) можно разложить в ряд по полиномам un(r):
∞

f(r) = ∑ Cn un(r),
n =0

(11.53)

где коэффициенты разложения имеют вид
b2

Cn = hn-1 ∫ Q(r) f(r) un(r) rm dr.
b1

(11.54)

Подставляя в (11.54) выражение (11.53) для функции f(r) и полиномы un(r)
в виде (11.45), получаем
n

Cn = hn-1 ∑ γnkФk,
k =0

(11.55)

а следовательно, и выражение для функции Ф(r) по (11.52) в виде
∞

n

Ф(r) = Q(r) ∑ ∑ hn-1γnkФk un(r).
n =0 k =0

(11.56)

Таким образом, соотношение (11.56) позволяет отыскивать функцию Ф(r),
если найдены моменты Фk и задана весовая функция Q(r).
Разложение по полиномам Лежандра. В качестве примера использования метода разложения функции по ортогональным многочленам рассмотрим
разложение функции Ф(r, ε, Ω, t) по полиномам Лежандра. Для упрощения
записи предположим, что уравнение Больцмана (11.42) описывает стационарный случай, т. е.
∂Ф(r, ε, Ω, t) /∂ t = 0.
Поскольку вектор Ω определяется полярным Θ и азимутальным φ углами
и элемент dΩ = sinΘ dΘ dφ = dμ dφ, то, предположив симметрию относительно угла φ, разложим функцию Ф(r, ε, μ) в бесконечный ряд по полиномам
Лежандра Рn(μ):
∞

Ф(r, ε, μ) = ∑ (2n + 1) Фn(r, ε) Pn(μ).
n =0

(11.57)

Вычислим спектр частиц в точке r (см. (11.28)), пользуясь соотношением
(11.57):
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2π

1

0

–1

Ф(r, ε) = ∫dΩФ(r, ε, Ω) = ∫ dφ ∫ dμФ(r, ε, μ) =
∞

= ∑ (2n + 1) Фn(r, ε) ∫dφ∫dμPn(μ) P0(μ) =
n =0

(11.58)

∞

= 4π ∑ (2n + 1) Фn(r, ε) δn0 = 4πФ0(r, ε).
n =0

Исходя из (11.49), введём моменты функции Фn(r, ε) для сферической
геометрии в виде
Фnk(ε) = ∫ rkФn(r, ε) 4π r2 dr.

(11.59)

Тогда для потока частиц энергии ε по (11.31) получим
∞

1

2π

0

–1

0

Ф(ε) = ∫ dΩ ∫ dr Ф(r, ε, Ω) = ∫ r2 dr ∫ dμ ∫ dφФ(r, ε, μ, φ) =
∞

∞

1

n =0

0

–1

= 2π ∑ (2n + 1) ∫ Фn(r, ε) r2 dr ∫ dμPn(μ) P0(μ) =

(11.60)

= 4π ∫ Ф 0(r, ε) r2 dr = Ф00(ε).
Следовательно, поток выражается через нулевой момент функции распределения. Если есть функция распределения Ф(r, ε, Ω), то, по определению
математического среднего, например, величина <rn> от rn имеет вид
< rn> = ∫ dΩ ∫ dr rn Ф(r, ε, Ω).

(11.61)

Тогда, подставляя в (11.61) выражения (11.58) и (11.59), получим
< rn > = Ф0n(ε).
Следовательно,
< r > = Ф01(ε).

(11.62)

Можно также показать, что момент Ф11(ε) имеет смысл среднего <Z>, т. е.
∞

<Z> = ∫ dΩ ∫ dr Z Ф(r, ε, Ω) = 4π ∫ rФ1(r, ε) r2 dr = Ф11(ε),
0

(11.63)

где использовано, что Z = μr.
Таким образом, сложное кинетическое уравнение Больцмана (11.42)
может дать полезные решения в различных физических приближениях,
а зная моменты функции распределения, можно найти различные усреднённые характеристики системы движущихся частиц и с использованием
выражения (11.56) записать и саму функцию распределения Ф(r, ε, Ω, t)
через её моменты.
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11.6. Пробеги и смещения атомов
Проникновение облучающих частиц в глубь вещества зависит от энергии
частиц, а также от числа соударений, в которых участвует каждая частица.
Это число может быть различным для разных частиц. Поэтому всегда есть
распределение частиц по глубине, т. е. по пробегам частиц.
11.6.1. Пробеги частиц в веществе
Как видно из соотношений (11.61)–(11.63), средние пространственные
характеристики распределения движущихся частиц в твёрдом теле определяются моментами функции Ф(r, ε , Ω, t).
Следовательно, уравнение Больцмана для функции распределения движущихся атомов, решаемое методом моментов, даёт информацию о первых
моментах Ф00(ε) (полный поток) и Ф01(ε) (средний пробег) как функциях энергии. Это позволяет проводить оценки пробегов частиц в веществе, а значит,
рассчитывать распределение частиц по глубине. Следует, однако, вспомнить
некоторые определения пробегов (рис. 11.8).
Полный пробег частицы RL – полная длина пути, пройденного частицей.
Векторный пробег R – вектор, проведённый из начальной точки траектории в точку остановки.
Продольный пробег (глубина проникновения) Rp – проекция R на исходное направление. Величина Rp характеризует толщину вещества, через
которое прошла частица.
Поперечный пробег R┴ – это расстояние от точки остановки до прямой, проходящей через исходную точку траектории вдоль первоначального

Рис. 11.8. Связь различных пробегов частицы
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направления. Величина R┴ — мера блуждания частицы. На рис. 11.8 схематически изображена связь различных пробегов частицы. Из рисунка 11.8
следует, что
| R|2 = Rp2 + R┴2.
Поскольку пробеги частиц в веществе являются результатом многократных случайных столкновений, то частицы с одной и той же начальной
энергией в том же веществе будут двигаться по разным траекториям, а
следовательно, будут иметь разные пробеги. Поэтому все перечисленные
выше характеристики пробегов будут обладать распределением по энергии
относительно соответствующих средних величин. И для сравнения с экспериментом следует вычислять средние значения изучаемых физических
величин. Эти средние значения пробегов будут зависеть от тормозной способности вещества.
11.6.2. Смещения атомов вещества
Прежде чем изучать последствия воздействия облучения на твёрдое тело,
необходимо выяснить, какие этапы можно выделить в процессе смещения
атомов.
Для того чтобы образовать дефект, частица должна передать атому решётки
достаточно большую энергию ε“. Возникает первично выбитый атом вещества
(ПВА), на месте которого образуется вакансия. Сам же атом, растратив свою
энергию в столкновениях, застрянет в решётке в виде межузельного атома.
Когда энергия ПВА достаточно велика, возникает каскад смещений атомов
вещества.
Если атом в соударении с покоящимся атомом передаёт ему энергию,
бльшую пороговой энергии смещения εd, то последний покидает свой узел
решётки (смещается) и проходит некоторое расстояние в кристалле. Если же
покоящемуся атому передаётся энергия меньше εd, то он будет участвовать
лишь в тепловых колебаниях с бόльшей амплитудой. Выясним, как оценить и
рассчитать пороговую энергию смещения εd.
Пороговая энергия смещения. Уточним определение пороговой энергии
смещения εd<hkl> вдоль кристаллографического направления <hkl>. Под εd<hkl>
следует понимать минимальную энергию, которую необходимо сообщить
атому при лобовом столкновении в направлении <hkl>, чтобы образовалась
устойчивая пара Френкеля, т. е. чтобы атом образовал цепочку замещений,
бóльшую по длине, чем радиус рекомбинации пары Френкеля.
Цепочка замещающих столкновений атомов (см. далее главу 12)
представляет собой последовательность столкновений соседних атомов в
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плотноупакованном ряду кристалла со смещением из узла покоящегося атома
и заполнением освободившегося узла налетающим атомом.
Под устойчивой парой Френкеля понимается такое расположение вакансии и межузельного атома, когда они находятся на расстоянии, бóльшем, чем
размер зоны рекомбинации в данном направлении <hkl>.
Зона рекомбинации пары Френкеля – это такая область в кристалле около
вакансии (межузельного атома), попадая в которую межузельный атом (вакансия) мгновенно аннигилирует с имеющимся там дефектом противоположного
знака.
Понятие о величине пороговой энергии cмещения εd появилось уже в первых простых теориях радиационной повреждаемости. Одну из ранних оценок
εd предложил Зейтц, считая, что для образования вакансии в объёме кристалла
необходимо разорвать ξ связей (ξ – координационное число). Для такого разрыва требуется удвоенная энергия сублимации 2εs (энергия сублимации εs – это
энергия отрыва атома от поверхности кристалла, когда происходит разрыв ξ/2
связей). Образовавшийся лишний атом необходимо «посадить» в межузельное
положение. Для этого нужно «раздвинуть» ещё ξ атомов, т. е. затратить такую
же работу. Отсюда следует, что
εd = 4εs.

(11.64)

Лейбфрид и Леманн, исходя из энергетических соображений, предложили,
используя потенциал Борна–Майера (1.20), следующую формулу для пороговой
энергии смещения вдоль кристаллографического направления <hkl>:
εd<hkl> = (A/2) exp (– a<hkl>/aBM),

(11.65)

a<hkl>

– межатомное расстояние вдоль направления <hkl>.
Были предложены и другие оценки энергии εd, учитывающие кристаллографическое окружение смещаемых атомов. Как правило, различные оценки
дают для металлов значения εd = 20–30 эВ. Компьютерные расчёты подтвердили
предположения простых теорий о существовании пороговой энергии смещения
и помогли уточнить многие детали.
Процесс смещения. При передаче покоящемуся атому кристалла энергии
εd налетающая частица выбивает этот покоящийся в узле решётки атом. Причём, если εd ≈ 20–30 эВ, то скорость, с которой частица начинает двигаться из
узла, очень высока. Например, для атома алюминия при εd = 20 эВ скорость
оказывается 1,2 · 104 м/с. При межатомном расстоянии материала а = 2 · 10-1 нм
на его преодоление потребуется время ~ 1,7 · 10-14 с. Поскольку размер пары
Френкеля всего несколько постоянных решётки, то весь процесс смещения
происходит за 10-14–10-13 с. Для таких малых времён (в сравнении с периодом
тепловых колебаний атомов 10-13–10-12 с) можно считать окружающие атомы
где

237

Лекции в Академическом университете

покоящимися. Следует указать, что время отдельного соударения 10-16–10-14,
т. е. за это время осуществляется либо ионизация, либо возбуждение электронных атомных оболочек, либо упругая передача энергии.
После остановки частицы решётка начинает подстраиваться под новую
неравновесную конфигурацию. Время такого релаксационного процесса значительно превышает время самого процесса смещения. Сначала идёт релаксация
около точечного дефекта. Энергия εd, запасённая в решётке, в основном расходуется на колебания атомов решётки. Лишь малая часть εd (до 5 эВ) сохраняется
в виде потенциальной энергии образования дефекта.
Важным обстоятельством при расчётах смещения атомов является учёт
пространственной анизотропии пороговой энергии смещения. Процесс смещения зависит от температуры облучения. Её влияние несущественно при
переданных энергиях ε" >> εd и становится заметным, когда ε" ~ εd. Налетающие частицы, взаимодействуя с атомами вещества, выбивают их, создавая
первично выбитые атомы (ПВА), или атомы отдачи. Усилия исследователей
в основном сосредоточены на выяснении спектра ПВА, поскольку от этого
зависит эффективность радиационной повреждаемости материала. Если первичное излучение, падающее на вещество, не является монохроматическим,
то в материале возникает спектр ПВА по их энергиям ε0.
Модели смещения. Проблема выбора потенциала взаимодействия, ответственного за создание дефектов, не может рассматриваться изолированно
от модели смещения, поскольку опыт расчётов показывает, что с помощью
выбора модели смещения могут быть частично компенсированы недостатки,
связанные с выбором потенциала.
Ещё в самых ранних работах было установлено, что смещение атома из
узла решётки за счёт энергии отдачи εd<hkl> представляет собой неадиабатический процесс. В простейшем случае смещение атома, потенциал которого
в узле решётки моделируется изотропной прямоугольной ямой, можно рассматривать как пороговый процесс, происходящий с вероятностью смещения
в направлении <hkl>:
⎧⎪0, ε ′′ < ε d< hki > = ε d ( θ , ϕ ),
pd<hkl>(ε“) = pd(θ, φ, ε“) = ⎨
< hki >
= ε d ( θ , ϕ ).
⎪⎩1, ε ′′ > ε d

(11.66)

В ряде исследований рассматривались и более сложные зависимости для
вероятности смещения, отвечающие изотропным, но не прямоугольным ямам.
Полученные результаты свидетельствуют о малой чувствительности расчётов
к виду рd(ε") при ε''< εd. Важным обстоятельством является учёт пространственной анизотропии пороговой энергии смещения. Процесс смещения, как
отмечено выше, зависит от температуры облучения. Её влияние несущественно
при ε“ >> εd и становится заметным для ε“ ~ εd.
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Сечение смещения. Можно ввести усреднённую по всем направлениям
интегральную вероятность смещения (или функцию смещения, или пороговую
функцию):
Pd(ε“) = (4π)-1 ∫ pd(θ , φ, ε“) dΩ , dΩ = sinθ dθ dφ. (11.67)
Интегральная вероятность Pd(ε") даёт зависимость вероятности смещения
отдельного атома в произвольном направлении от переданной энергии ε“.
Интегрируя произведение вероятности (11.67) и дифференциального сечения
передачи энергии (11.8) по переданной энергии, получаем выражение для
сечения смещения:
ε max

σd(ε) = ∫ Pd(ε“)σ(ε, ε“) dε“,
0

(11.68)

где εmax = Λε – максимальная переданная энергия, а Λ определена в (11.14).
Cоотношение (11.68) – приближённое, поскольку здесь пропадает зависимость
от кристаллографического направления, но оно удобное в использовании. Его
можно применять для определения числа дефектов Френкеля NF , образующихся в единице объёма при облучении и однородно распределённых в объёме
образца. Если спектр частиц с энергией ε в точке R (см. (11.28)) однородный, т. е.
Ф(R, ε, t) = Ф(ε, t), то для плотности дефектов NF находим
NF = ρnc ∫ dt ∫ dε Ф(ε, t) σd(ε).

(11.69)

Такая оценка подходит, например, в случае облучения электронами, поскольку в достаточно тонких образцах дефекты Френкеля при этом распределены однородно.
11.6.3. Первично выбитые атомы
Налетающие сторонние частицы, взаимодействуя с атомами вещества,
выбивают их, создавая первично выбитые атомы (ПВА), или атомы отдачи.
Эти атомы вещества, покидая свои узлы в кристаллической решётке, оставляют
вакансии, а сами, растратив всю энергию в столкновениях, останавливаются в
кристалле в виде межузельных атомов. Усилия исследователей в основном сосредоточены на выяснении спектра ПВА, поскольку от этого зависит эффективность радиационной повреждаемости материала. При столкновении основное
рассеяние должно происходить в области r << a0. Для столкновений, близких
к лобовым, rm = R1 + R или ε1 >> εa. Например, для взаимодействия ионов
Xe+ с атомами урана в предположении наличия экранированного кулоновского
потенциала (например, потенциала Бора (11.2)) величину энергии εa можно
оценить как 5 · 105 эВ. А для бомбардировки меди ионами меди с энергией 50 кэВ величина εa ≈ 7 · 104 эВ. Для скользящих столкновений можно
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пренебречь лишь соударениями, не создающими смещений (r > a0) с достаточной энергией, т. е. ε“ << εd. При r = a0 для кулоновского взаимодействия
в этом случае получим оценку ε1 >> εb = Λεa2e02/4εd (где e0 = exp). Тогда для
случая облучения ионами Xe+ металлического урана можно оценить энергию
εb ≈ 3 · 1010 эВ. Следовательно, если ε1 >> εa, то для почти лобовых столкновений можно пользоваться кулоновским потенциалом, а при ε1 >> εb кулоновский потенциал можно применять для всех столкновений. Эти рассуждения
справедливы для облучения α-частицами, протонами, дейтронами с энергией
ε1 > 1 МэВ. Для осколков деления будет выполняться соотношение εa < ε1 < εb,
а для атомов отдачи ε1 < εa.
Из соотношения (11.24) видно, что изменение средней переданной энергии
<ε“> при изменении величины налетающей энергии ε1 идёт очень медленно,
и средняя переданная энергия лишь в несколько раз превосходит величину
пороговой энергии смещения εd. Следовательно, при таких столкновениях
велика вероятность появления атомов отдачи с малой энергией.
Степенной потенциал с показателем n = 2 непригоден уже при r >5a0,
когда ε1 >10-2εa, поскольку при r = 5a0 столкновения скользящие, для которых
r практически равно расстоянию максимального сближения rm.
Учёт спектра излучения. Если первичное излучение не является моноэнергетическим, а представляет собой поток, в котором Ф(Е) частиц приходится
на интервал энергии от Е до Е + dЕ, то число атомов отдачи (ПВА) с энергией
в интервале от ε“ до ε“ + dε“ в расчёте на один атом можно выразить в виде
N(E, ε") = Ф(Е)σ(Е, ε"),

(11.70)

где σ(Е, ε") – дифференциальное сечение передачи энергии, определённое в
(11.8), а Ф(Е) – энергетический спектр падающих частиц (размерность – число
частиц / (площадь · энергия)). Тогда полное число атомов отдачи с энергией в
интервале ε“, ε“ + dε“, или спектр атомов отдачи, будет
∞

N(ε“) = ∫ N(E, ε“)dE.
εd / Λ

(11.71)

Следовательно, в случае немоноэнергетического излучения вместо формулы (11.10) для вероятности отдачи атома с энергией в интервале от ε“ до
ε“ + dε“ нужно записать
∞

P(ε“)dε“ = N(ε“) ( ∫ N(ε“)dε“)-1 dε“.
εd

(11.72)

Подставляя (11.70) и (11.71) в выражение (11.72), получаем соотношение
∞

∞

εd / Λ

εd / Λ

P(ε“)dε“ = [ ∫ Ф(E)σ(E,ε“)dE][ ∫ Ф(E)σ(E)dE]-1 dε“, (11.73)
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которое, по сравнению с (11.10), зависит от энергетического спектра падающих частиц.
Кроме разброса по энергиям, в падающем пучке частиц нужно учитывать
и то, что при прохождении вещества частицы теряют энергию. Следовательно,
будут меняться спектры первично выбитых атомов, создаваемых этими сторонними частицами по мере их углубления в материал.
Сведения о спектрах ПВА являются основой для расчётов радиационных
дефектов в различных материалах, возникающих под действием быстрых частиц. Однако для получения полной информации о спектрах ПВА необходимы
многочисленные и сложные расчёты, которые наиболее эффективно могут быть
выполнены с помощью методов компьютерного моделирования (см. главу 14).
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ГЛАВА 12
РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В КРИСТАЛЛАХ
Не может пользы принести учёный,
к злу стремящийся.
Из «Панчатантры»

Рассмотрим теперь более детально физические процессы, происходящие
в облучаемом высокоэнергетическими частицами твёрдом теле. Эти процессы
кратко были перечислены в разделе 11.1 (см. схему на рис. 11.1).
12.1. Каскады движущихся атомов (динамическая стадия)
12.1.1. Движущиеся атомы
Радиационное повреждение твёрдых тел на начальных стадиях развития
процесса дефектообразования определяется точечными дефектами, возникающими в результате смещения атомов кристалла. Выбитые атомы, имеющие
достаточную кинетическую энергию, в свою очередь осуществляют смещение
неподвижных атомов. В результате создаётся каскад движущихся атомов
(см. рис. 11.2). Последствием прохождения каскада является распределение
точечных дефектов – вакансий и межузельных атомов (см. рис. 11.1, уровень I).
Под движущимися атомами в твёрдом теле понимают любые виды перемещающихся атомов (кроме совершающих тепловые колебания и диффузионные перескоки), когда кинетическая энергия атома ε больше минимально
возможной энергии εˇ (порядка нескольких электронвольт).
Вследствие кристаллической упорядоченности атомного расположения,
помимо движущихся атомов с произвольным направлением движения Ω, т. е.
неориентированных движущихся атомов, осуществляются и ориентированные
виды движения, называемые ориентационными эффектами на динамической
стадии радиационного повреждения.
В зависимости от величины кинетической энергии движущегося атома ε и
угла, под которым он перемещается относительно плотноупакованных кристаллографических направлений и плоскостей, выделяются следующие эффекты:
1) каналирование (при больших энергиях);
2) образование динамических краудионов и фокусирование импульса (при
малых энергиях).
Ориентированно движущиеся атомы в кристаллах снижают доли неориентированных рассеянных и смещённых движущихся атомов. Ещё в первых
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опытах Лауэ, Фридриха и Книппинга в 1912 году по дифракции рентгеновских
лучей в ZnS, доказавших существование в кристаллах правильного расположения атомов, было показано, что коллимированный пучок рентгеновских
лучей, попадая на кристалл, разбивается на несколько пучков, дающих на
фотопластинке так называемые пятна Лауэ. Первая модель Брэггов, объясняющая опыты Лауэ, и есть то, что теперь называют каналированием. Сразу же
после опытов Брэггов на обе их модели обратил внимание Штарк и предложил
поставить эксперимент с протонами, очень похожий на опыты, осуществлённые в 60-х годах ХХ века. Однако идея Штарка была на долгое время забыта.
Каналирование появилось вновь в качестве независимого предположения
Робинсона и Оуэна в их исследованиях прохождения частиц через кристаллы
с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, что в многочастичном
компьютерном расчёте выделяется длинный хвост в распределении внедрённых
атомов по глубине проникновения, простирающийся за 500 нм. Причём такого
эффекта не возникало в расчётах для беспорядочного расположения атомов.
Было обнаружено, что из 104 траекторий одна является особенно длинной
и прямой, так что памяти компьютера не хватало, чтобы проследить такую
траекторию до конца.
Частица, попадая в кристалл, может начать совершать устойчивые
колебания между двумя плотноупакованными кристаллографическими
плоскостями, причём её движение ограничено в направлении, перпендикулярном к этим плоскостям. Если отражение частицы от плоскостей
полное, то оно происходит поочерёдно от плоскостей, ограничивающих
щель между ними. Такое движение частицы в кристалле называется
плоскостным каналированием. В силу того, что в режиме каналирования
частица проходит бóльшую часть пути вдали от атомов стенок, т. е. ближе
к сердцевине канала, где электронная плотность ниже, электронные потери энергии снижаются. Поэтому частица в режиме каналирования имеет
более длинный пробег в веществе. Если движение атома или иона происходит вдоль плотноупакованного направления, то его называют осевым
каналированием (см. рис. 12.1).
Для того чтобы каналирование могло осуществиться, необходимо выполнение двух условий:
1) частица должна войти в канал между плоскостями (или рядами) атомов;
2) должна существовать некоторая спрямляющая сила, которая возвращает
частицу к центру канала при её отклонении.
Выполнение именно второго условия способствует прохождению каналированной частицей больших расстояний в кристалле. Состояние движущегося
атома в кристаллографическом канале можно рассматривать как движение
квазичастицы, называемой каналоном.
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Рис. 12.1. Схема движения иона вдоль плотноупакованного направления
(осевое каналирование)

Для каждого канала в кристалле можно определить критические условия
на его параметры (энергию и угол входа) для захвата в канал. В частности,
например, для протонов с энергией 50 КэВ в меди критический угол для
каналов типа <110> имеет значение около 30. Значение критической энергии
каналирования εC, т. е. энергии, ниже которой каналирование не происходит,
примерно 300 эВ для меди. Низкие значения критической энергии способствуют повышению роли эффекта каналирования в общей картине взаимодействия
излучений с веществом.
Таким образом, можно отметить следующее:
1) каналоны отвлекают часть энергии, внесённой в кристалл облучением,
не давая энергии рассеиваться в кристалле и пойти на создание структурных
дефектов, а также уменьшают общее число неориентированно движущихся
атомов в расчёте на один ПВА;
2) каналированный атом может уйти далеко от освобождённого им места
в решётке (от своей вакансии), т. е. каналоны увеличивают размеры области
первичного повреждения;
3) поскольку для каналирования существенна идеальность каналов в
кристалле, то при повреждении решётки и с ростом температуры облучения
число длиннопробежных каналов уменьшается, что должно привести к зависимости характеристик каскада от дозы облучения, плотности исходных
дефектов и температуры.
При снижении энергии сталкивающихся атомов до 102 эВ столкновения
атомов начинают распространяться преимущественно в направлении наиболее
плотноупакованных рядов в кристаллической решётке. Возникают цепочки
атомных соударений.
При изучении явления фокусировки импульсов можно отметить следующее. Может реализоваться ситуация, что ни один из первоначальных атомов

244

ГЛАВА 12

отдачи не уходит в межузельное положение, а занимает место того атома, по
которому он ударяет. Число таких замещений намного превосходит число
окончательных смещений. Следовательно, наблюдается цепочка фокусированных замещений.
Возможна и другая ситуация, когда каждый из межузельных атомов образуется в конце цепочки последовательных замещений, причём эти цепочки
вытягиваются вдоль основных направлений решётки, т. е. образуются фокусированные пакеты энергии.
На рис. 12.2 схематически изображена цепочка атомов в плотноупакованном ряду с межатомным расстоянием a. В модели твёрдых шаров расстояние
максимального сближения атомов rm = R0 = 2R (R – радиус атома). Степень
фокусировки характеризуется параметром фокусировки η = θn+1/θn = a/R0 – 1,
где n – номер атома в цепочке, а связь между энергиями последовательных
атомов можно записать в виде εn+1= εn (1 – sin θn /R0 ).
Процесс фокусировки характеризуется критической энергией фокусировки
εF<hkl> вдоль направления <hkl>, ниже которой значение R0 достаточно велико,
чтобы в данном направлении происходила фокусировка, а также критическим
углом θF, когда фокусировка наблюдается при меньших углах.
Последовательности фокусированных столкновений можно рассматривать
как движение своеобразной квазичастицы, которая в зависимости от η может
быть различных видов. Эту классификацию можно провести, используя перечисленные ниже характеристики:
а) фокусировка: η < 1, θn+1 < θn, фокусирующая передача импульса осуществляется при ε < εF и θ < θF;
б) дефокусировка: η >1, θn+1 > θn; корреляция ударных параметров в таких
процессах прекращается после определённого участка пробега, и движение
становится хаотическим; дефокусированные серии соударений со значительной
корреляцией также возможны при энергиях ε > εF, они проявляются для углов
θ > θF и при ε < εF для θ <θF;
в) передача энергии: если первоначальная энергия мала, то все атомы
возвращаются в своё исходное положение, и в последовательности соударений

Рис. 12.2. Схема передачи импульса в режиме фокусировки вдоль
плотноупакованного направления
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передаётся только энергия; в этом случае пара вакансия – внедрённый (межузельный) атом не создаётся;
г) передача массы и энергии: при большой первоначальной энергии серия соударений состоит из ряда замещающих соударений, в начале которого
остаётся вакансия; после определённого пробега избыточный атом вырывается
из цепочки и в качестве межузельного атома переходит в состояние покоя.
Комбинация этих параметров позволяет разделить последовательности
соударений на следующие группы квазичастиц:
1) фокусоны – а) и в), т. е. для углов выполняется условие θn+1 < θn и происходит только передача энергии;
2) динамические краудионы – а) и г), б) и г), т. е. при различных условиях
на углы осуществляется наряду с передачей энергии ещё и передача массы.
При определённых условиях может происходить взаимное превращение
фокусона и динамического краудиона.
Изучение фокусировки атомных столкновений показало, что цепочки
атомных столкновений возникают при существенно более высоких энергиях,
чем дают оценки по простой теории фокусировки. Этот процесс определяется атомами соседних рядов, которые при прохождении цепочки соударений
получают отдачу в сторону от цепочки. Влияние соседних атомных рядов
сказывается на развитии процесса фокусировки, что создаёт эффект непрямой,
или линзовой, фокусировки. Вдоль направлений плотной упаковки как в ГЦК-,
так и в ОЦК-кристаллах можно выделить чередующиеся кольца из атомов,
которые оказывают дополнительное фокусирующее действие. Например, в
ГЦК-решётках вдоль направлений <100> имеется одно кольцо на межатомное
расстояние в цепочке, состоящее из четырёх атомов, а в направлении <111> –
два кольца из трёх атомов на одно межатомное расстояние в ряду. Для ОЦКкристаллов кольца атомов, влияющих на фокусировку, расположены вдоль
направления <110>. Однако они не симметричны, что приводит к анизотропии
при фокусировке.
При наличии в кристаллах примесей возможна фокусировка импульсов в
рядах с разными атомами. С увеличением масс сталкивающихся атомов растут
потери энергии на каждом соударении.
Таким образом, при снижении энергии частицы, движущейся в кристалле, возможны взаимные переходы различных ориентированных движений,
схематически иллюстрируемые табл. 12.1.
Конкретизируя влияние эффекта фокусировки атомных столкновений
на структуру и динамику радиационных повреждений, отметим следующие
особенности:
1) фокусоны и динамические краудионы, возникающие в каскадах низкой
энергии (ε0 < 1 кэВ), подобно каналонам, отвлекают часть энергии процесса;
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Таблица 12.1.
Энергия,
эВ
Процессы

104

104–103

103–102

Изотропное Каналиро- Дополнительная
рассеяние
вание
фокусировка

500–1

1

Прямая
фокусировка

Колебания
решётки

2) фокусоны и динамические краудионы, распространяясь на расстояния,
значительно превышающие размеры первичной области повреждения, переносят энергию и частично массу, что приводит к перераспределению дефектов
в области каскада.
12.1.2. Каскадная функция
Первично выбитый атом или другая частица, движущаяся с кинетической
энергией ε в направлении Ω, взаимодействует с атомами кристаллической решётки с вероятностью, определяемой дифференциальным сечением передачи
энергии σ(ε, ε") (см. выражение (11.8)). При этом атом изменяет направление
движения на Ω’, а энергию – на ε'. Он становится рассеянным атомом (s) и
передаёт смещённому из узла решётки атому (d) энергию ε" и импульс в направлении Ω”. Если энергия движущегося атома станет меньше εd, его поступательное движение прекращается, и он останавливается, образуя с одним из
атомов решётки межузельную конфигурацию (например, гантельную). Когда
все движущиеся атомы останавливаются, заканчивается первая стадия развития
каскада – стадия атомных столкновений. Она длится долю пикосекунды.
Если энергия ε" > εd , то атом решётки смещается из своего узла и может
выбивать вторичные атомы. На месте выбитых атомов остаются вакансии.
Если ε' < εd, возбуждаются лишь колебания задетого атома, т. е. энергия ε"
переходит в тепло. Движущиеся атомы теряют также энергию на возбуждение
электронной подсистемы кристалла. Однако при энергиях меньше 10–100 кэВ,
которые представляют основной интерес для формирования каскадов, эти
потери несущественны.
Движение атомов в кристалле может быть ориентированным (каналоны,
фокусоны, динамические краудионы) либо неориентированным. Рассеянный
атом может двигаться неориентированно с вероятностью Рs(ε, Ω) либо каналироваться с вероятностью РsC(ε, Ω) так, что
Рs(ε, Ω) + РsC(ε, Ω) = 1.

(12.1)

Смещённый атом может двигаться неориентированно с вероятностью
Рd(ε, Ω), каналироваться (PdC(ε, Ω)), перемещаться в виде фокусона (PdF(ε, Ω))
или динамического краудиона ( PdD(ε, Ω)):
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Рd(ε, Ω) + PdC(ε, Ω) + PdF(ε, Ω) + PdD(ε, Ω) = 1.

(12.2)

Неориентированно движущиеся атомы в основном и создают радиационные точечные дефекты. Роль атомов, движущихся ориентированно, – отвлекать
часть атомов и энергии из каскадного процесса, что приводит, с одной стороны,
к перераспределению вещества в каскаде, с другой – к понижению эффективности каскада, поскольку часть энергии теряется как бы на «трение», а не на
смещения (выбивания) атомов из узлов решётки.
Вспомним главу 11 и введём по аналогии с (11.27) функцию распределения движущихся атомов Фk(r, ε, Ω, t) сорта k по координатам r, энергии ε,
направлениям Ω, зависящую от времени t. Движущиеся атомы образуются в
результате двух процессов:
– рассеяния на различных центрах типа j, распределённых с концентрацией Cj(r, t) и
– смещения из узлов решётки.
Центрами рассеяния j являются атомы решётки (в сплавах – атомы разных
сортов), межузельные атомы (например, в конфигурации гантели) и другие дефекты решётки: вакансии (j = v), бивакансии (j = 2v) и т. д. Поскольку функция
Фk(r, ε, Ω, t) должна удовлетворять кинетическому уравнению Больцмана (типа
(11.42)), то в правой части уравнения должны стоять два интегральных члена,
описывающие процессы рассеяния и смещения, причём ориентированные
движения атомов должны учитываться соотношениями (12.1) и (12.2). Тогда
уравнение Больцмана для функции распределения движущихся атомов можно
записать в виде
1∂
Ф (r, ε, Ω, t) + ΩФk(r, ε, Ω, t) + ∑ Cj(r, t)Фk(r, ε, Ω, t)σjk(ε) =
v ∂t k
j
ε0

= ∑ Cj(r, t)∫ dΩ1 ∫ dε1 Фk (r, ε1, Ω1, t) σjk (ε1, ε1 – ε) Ks(ε1, Ω1 → ε, Ω) + (12.3)
ε

j

ε0

+ ∑ Cj(r, t) ∫ dΩ1 ∫ dε1 Фk(r, ε1, Ω1, t) σjk (ε1, ε) Kd(ε1, Ω1; ε, Ω),
j

ε

где k – сорт движущегося атома (атом матрицы или примеси); j – сорт покоящегося объекта (рассеивателя), включая дефекты; σjk(ε1, ε) – дифференциальное
сечение передачи энергии ε покоящемуся центру типа j от налетающего атома
сорта k с энергией ε1 (см. (11.8));
ε

σjk(ε) = ∫ σjk(ε, ε”)dε”
0

(12.4)

– полное сечение взаимодействия (см. (11.9)) движущегося атома k с энергией ε с центром типа j . Функции КS и Кd имеют следующий вид:
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Ks(ε1, Ω → ε, Ω) = ps(ε1, Ω1 → ε, Ω)Ps(ε, Ω),
Kd(ε1, Ω; ε, Ω) = pd(ε1, Ω1; ε, Ω)Pd(ε, Ω)

(12.5)

– вероятности рассеяния и смещения соответственно,
где
ε1

ps(ε1, Ω1 → ε, Ω) = (1/2π) ∫ dε’ ∫ dΩ’ps’(ε’, Ω’ → ε, Ω)δ( Ω Ω’ – (ε’/ε)½),
0

4π

ε1

pd(ε1, Ω1 → ε, Ω) = (1/2π) ∫ dε’’ ∫ dΩ”pd’(ε”, Ω”; ε, Ω)δ( Ω Ω” – (ε”/ε)½)
0

4π

– вероятности того, что произойдут процессы рассеяния и смещения, в
результате которых параметры движения рассеянного и смещённого атома
станут ε и Ω, при этом:
ps’(ε’, Ω’ → ε, Ω)= δ(ε’ – ε) δ(Ω’ – Ω),
pd’(ε”, Ω”; , Ω) = δ(ε” – ε) δ(Ω” – Ω).
Знание функции Фk(r, ε, Ω, t) позволит найти каскадную функцию
ν(ε0) и другие характеристики каскада. Аналитическое решение уравнения
(12.3) является сложной задачей, поэтому приходится вводить дополнительные упрощающие предположения, которые по ходу изложения будут
обсуждены.
Наиболее распространённой характеристикой каскада движущихся
атомов является каскадная функция ν(ε0), представляющая собой среднее
число смещённых атомов в каскаде. Это интегральная характеристика каскада, поэтому она не несёт информации о распределении дефектов в каскадной области. Каскадная функция может быть выражена через функцию
распределения движущихся атомов Фk(r, ε, Ω, t). Поскольку каждая частица
с энергией в интервале от εd до 2εd создаёт не более одной пары Френкеля
(вакансия и межузельный атом), то число смещённых атомов в каскаде есть
число атомов, которые двигаются с энергиями в этой предпороговой области,
т. е. которые в следующем акте взаимодействия с неподвижными атомами
останавливаются.
Можно рассмотреть для функции Фk(r, ε, Ω, t) стационарный случай, т. е.
∂Фk(r, ε, Ω, t)/∂t = 0. Это означает, что в ансамбле из достаточно большого
числа каскадов, возникающих от первично выбитых атомов (ПВА) с энергией
в интервале от ε0 до ε0 + dε0 в точке r =0, в среднем за интервал времени dt при
любом t появляется одно и то же число ПВА в этом интервале энергии, равное
Ψ0. Тогда функцию ν(ε0) можно записать через плотность потока движущихся
атомов следующим образом:
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2εd

ν(ε0) = ∫ dε∫dr ∫dΩ Ψk(r, ε, Ω) =
εd

2εd

2εd

εd

εd

(12.6)

= ∫ dε ∫dr ∫dΩ Фk(r, ε, Ω)v-1(ε) = ∫ v-1(ε)Фk(ε)dε.
Следовательно, для вычисления каскадной функции ν(ε0) достаточно
знать не всю функцию Фk(r, ε, Ω), а лишь её интеграл Фk(ε) по направлению
движения и объёму каскада, т. е. поток частиц с энергией ε (см. выражение
(11.31)).
Каскадную функцию вычисляли в различных моделях, используя разные
упрощения. Наиболее распространённая модель – это модель Кинчина–Пиза
(KP), предполагающая, что атомы ведут себя как твёрдые сферы, все соударения – упругие, а каскад движущихся атомов – это последовательность
соударений одинаковых атомов, когда каждому из них при cтолкновении передаётся одинаковая энергия. В результате для каскадной функции Кинчина–Пиза
νKP(ε0) получается:
0 < ε 0 < 2ε d ,
⎧1,
⎪
ε
/
2
ε
,
2
ε d < ε0 < ε i ,
νKP (ε0)= ⎨ 0
d
⎪ε / 2ε , ε > ε ,
d
0
i
⎩ i

(12.7)

где εi – энергия движущегося атома, выше которой вся энергия теряется на
возбуждение электронов, а ниже вся энергия идёт на смещения. Величина εi
зависит от электронной структуры твёрдого тела. Для металлов, например,
εi ≈ А кэВ, где А – атомный вес движущегося атома.
Снайдер и Нейфельд (SN), предполагая в каждом соударении потери
энергии εd и считая, что оба атома после соударения продолжают двигаться,
как бы ни мала была энергия, получили
νSN(ε0) = 0,56 (1 + ε0 /εd).

(12.8)

В силу первого предположения, должно быть νSN < νKP, однако второе
предположение приводит к увеличению каскадной функции, поэтому происходит частичная компенсация этих вкладов, и функции νSN и νKP различаются
не слишком сильно. Можно привести и другие примеры расчётов каскадных
функций, дающие сходные результаты.
Роль ориентационных эффектов, в частности каналирования, была также
оценена Оуэном и Робинсоном (OR). При этом вид функции зависит от вероятностей каналирования рассеянного (s) и смещённого (d) атомов РsC и РdC
соответственно (см. выражения (12.1) и (12.2)):
s

d

νOR(ε0) = ( ε0 / 2ε d )1– PC – PC , ε0 >εd.
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Учёт явления фокусирования сводится лишь к замене 2εd на величину
энергии фокусирования εF, в результате чего указывались границы значений
для ν(ε0) в виде
s

d

s

d

( ε C / ε F )1– PC – PC < ν(ε0) ≤ ( ε C / 2ε d )1– PC – PC , εF >2εd,

(12.10)

где εC – критическая энергия каналирования, а εF – средняя для набора плотноупакованных направлений энергия фокусировки.
В другом простом выражении для каскадной функции используется представление об «энергии повреждения» ED(ε0), которая представляет собой всю
энергию, затраченную на образование движущихся атомов. Тогда
ν(ε0) = 0,8ED(ε0)/2εd.

(12.11)

В общем случае определение каскадной функции сводится к отысканию
выражения для потока движущихся атомов Фk(ε), которое представляет собой
интеграл (12.6).
Для того чтобы найти решение уравнения (12.3) для Фk(r, ε, Ω, t), необходимо сделать некоторые упрощающие предположения:
1) рассматривается стационарная задача ∂Фk(r, ε, Ω, t)/∂t = 0 (см. выше);
2) каскады в ансамбле не перекрываются;
3) концентрация дефектов в исходном кристалле мала, и рассеянием на
них можно пренебречь;
4) взаимодействие атомов предполагается парным.
Для решения уравнения (12.3) при перечисленных предположениях используется метод разложения искомой функции Фk (r, ε, Ω) в бесконечные ряды
по системам ортогональных многочленов (см. главу 11, п. 11.5.4). Нулевой
момент Фk00(ε) функции распределения Фk (r, ε, Ω) (см. выражение (11.60))
есть плотность движущихся атомoв типа k c энергией ε. Входящие в (12.4)
дифференциальные сечения передачи энергии движущимися атомами типа k
рассеивающим центрам типа j можно взять в виде сечения Линдхарда σjk(ε1,
ε’’) (см. выражение (11.22) для одноатомного материала при j = k):
σjk(ε1, ε”) = Fjk ε1-ζε”-(1+ζ),
Fjk = F (mkZk2/mZ2)ζ {2/[1 +(Zk/Z)2/3]}1-ζ,
F = πξ ξ+1(3 – ξ)ξ (Z e)4ξ(0,8853 a0 /Z1/3)2(1-ξ)2-1,

(12.12)
(12.13)

где mk, Zk и m, Z – масса и заряд налетающего атома (к) и покоящегося центра
или атома соответственно; 0 < ξ < 1 – параметр сечения Линдхарда, слабо зависящий от энергии ε1; е – заряд электронов; a0 – боровский радиус.
Решение получающегося при этом уравнения для Фk(ε) в изотропном материале и подстановка его в (12.6) даёт следующее аналитическое выражение
для каскадной функции:
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ν0(ε0) = χ(2κ – 0,5 – 1) (κ – 0,5)-1 (ε0/2εd )κ+0,5,
где κ = 0,5 {1 – ξ +[4β – (1 –

(12.14)

ζ2)]0,5},

χ= (κ + ξ – 1) (2κ + ξ –1)-1,

β = 2(2ξ – 1) (2ξ+1)-1.

Аналогичным образом находятся выражения для каскадной функции при
учёте ориентационных эффектов (например, динамических краудионов). Так,
если вероятность образования динамическогo краудиона PdD не зависит от энергии ε в некотором интервале её изменения, то вместо выражения (12.2) имеем
Pd = 1 – PdD,

(12.15)

откуда получаем
νD(ε0) = ν0(ε0) HD ,
где HD =

(2εd/εF) α [1+α

(κ –

0,5)-1]

(2κ-0,5- η

– 1)

(2κ-0,5–

(12.16)
1)-1,

α = PdD [4β – (1–ξ)2]-0,5.
Сопоставление каскадных функций для меди, вычисленных по приведённым выражениям, представлено на рис. 12.3. Из него видно, что учёт
факторов структуры понижает число смещённых атомов в каскаде по сравнению с величинами, даваемыми формулами Снайдера–Нойфельда (12.8) и
Кинчина–Пиза (12.7).
Рассмотренные здесь выражения для каскадных функций характеризуют
дефектную структуру каскада к моменту окончания процесса атомных столкновений в нём. Для их сопоставления с экспериментальными данными необходимо учесть последующую эволюцию каскадной области, в ходе которой
формируется её стабильная дефектная структура.
Значительную информацию о кинетике развития каскадов атомных столкновений, их структуре и параметрах дают многочисленные компьютерные
расчёты (см. список литературы к главе 14).
Выяснение атомного механизма образования радиационных дефектов
при прохождении нейтронов через кристалл было первой задачей, решённой
методом компьютерного моделирования. Теперь с помощью компьютерных
методов исследуются каскады от ПВА с энергией до 100 кэВ, содержащие
тысячи дефектов. Составлены альбомы каскадов в разных материалах для
различных энергий ПВА. Изучены тонкие детали распространения цепочек
фокусированных столкновений в различных кристаллографических направлениях, движение атомов в каналах между атомными рядами решётки, открыты
явления дробления каскадов на субкаскады, а также разрушающее каналирование, при котором каналированный атом выбивает боковыми ударами атомы из
стенки канала. Исследовано влияние теплового движения на распространение
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Рис. 12.3. Зависимость от энергии первично выбитых атомов ε0 каскадных функций
для меди, вычисленных с учётом различных факторов:
1 – функция Снайдера–Нойфельда (12.8); 2 – функция Кинчина–Пиза (12.7); 3 – функция
для изотропного материала (12.14); 4 – функция с учётом динамических краудионов (12.16);
5 – с учётом тяжелой примеси; 6 – с учётом динамических краудионов и тяжелой примеси

каскадов, получены распределения дефектов в области каскада и множество
других деталей. Компьютерное моделирование подтверждает, что при развитии каскадов атомных столкновений и их кратковременном отжиге протекают
все рассмотренные выше атомные перестройки, а также помогает вскрыть их
тонкие детали.
Предсказания компьютерного моделирования каскадов находят в последние годы прямое экспериментальное подтверждение в опытах с полевым
ионным микроскопом, позволяющим восстановить структуру каскадных
областей в облучённом острие материалов. Следует, однако, заметить, что
при экспериментальном микроскопическом исследовании каскадов изучается
не сам каскад (как процесс), а его результат – каскадная область, т. е. распределение дефектов в кристалле, образовавшееся в результате прохождения
каскада движущихся атомов. При этом необходимо помнить, что указанная
дефектная область лишь косвенно отражает структуру каскада, поскольку
в её формирование внесли определённый вклад процессы рекомбинации,
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кластеризации и другие процессы как во время развития самого каскада,
так и после него.
В целом же дефектная область единичного каскада атомных столкновений представляет собой так называемую обеднённую зону (область локально
повышенной концентрации вакансий) с мантией по периферии, состоящей из
межузельных атомов.
12.1.3. Пространственное распределение дефектов в каскадах
Большой интерес для понимания процессов радиационной повреждаемости материалов представляют распределения дефектов (вакансий, межузельных
атомов) в каскадной области, поскольку с учётом этого распределения должна
рассматриваться и последующая эволюция каскада, т. е. формирование зон
обеднения и обогащения, а также дальнейшее развитие системы пор и дислокационных петель. Созданное облучением пространственное распределение
дефектов определяет в значительной степени макроскопические свойства
материала, например радиационное охрупчивание, радиационную ползучесть
и пористость.
Движущиеся атомы выбивают из узлов кристаллической решётки атомы,
в результате чего в узлах остаются вакансии (j = v). Потеряв энергию, двигавшиеся атомы застревают в межузельных положениях, образуя межузельные
атомы (j = i). Вакансии и межузельные атомы – это первичные радиационные
дефекты. Их концентрации Сj(r, t) определяются как генерацией дефектов
типа j со скоростью gj(r, t) в единице объёма в единицу времени в точке r в
момент t, так и мгновенной рекомбинацией со скоростью gjR(r, t), т. е. можно
записать уравнение:
∂Cj(r, t)/∂t = gj(r, t) – gjR(r, t).
(12.17)
Рассмотрим сначала различные типы взаимодействия движущихся атомов
с атомами кристаллической решётки, в которых образуются или участвуют вакансии, и запишем общее выражение для скорости генерации вакансий gv(r, t).
Основным процессом, приводящим к образованию вакансий, является
выбивание атомом, движущимся с энергией ε1, атома, покоящегося в узле
решётки, с передачей последнему энергии ε" и импульса в направлении Ω".
При этом покоившийся ранее атом начинает двигаться. Для того чтобы образовалась вакансия, оба атома, и налетевший (теперь он будет рассеянным с
параметрами ε', Ω’), и выбитый (смещённый с параметрами ε", Ω"), должны
уйти от места столкновения, т. е. их энергии должны быть больше энергии
смещения εd (ε' > εd и ε" > εd) (рис. 12.4, а).
В кристалле возможна ситуация, когда пороговая энергия смещения εd
меньше энергии фокусирования εF, при этом смещённый атом с энергией
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Рис. 12.4. Схема основных динамических механизмов образования и исчезновения
вакансий в результате процессов:
а, б – рассеяния движущихся атомов на узлах со смещением покоящегося атома в виде
движущегося неориентированно (а) или в виде динамического краудиона (б); в – взаимодействия движущегося атома с уже имеющимися вакансиями; г – аннигиляции вакансий с
остановившимися каналонами и краудионами.
□ – вакансии; О – налетающие и рассеянные атомы; ● – смещённые атомы; × – узлы решётки

ε" < εd < εF может уйти от точки образования, например, в виде динамического
краудиона, т. е. произойдёт «подпороговое» (ε“ < εd) образование вакансии
(рис. 12.4, б). Именно этот механизм способствует более интенсивному образованию вакансий в центральной области каскада. Число вакансий, уже
имеющихся в единице объёма, может уменьшаться за счёт рекомбинации с
налетающим атомом как движущимся неориентированно (рис. 12.4, в), так и
приходящим в виде каналона или динамического краудиона и останавливающимся вблизи данной вакансии (рис. 12.4, г). Объединяя вместе выражения для
скоростей образования и исчезновения вакансий, в результате перечисленных
процессов получим
εd

εd

gv(r, t) = ρnc ∫ dε1 ∫ d Ω1 Фk(r, ε1, Ω1, t) ∫ dε”σ1(ε1, ε”). ×
ε

4π

0

× [p(ε1 – ε”)p(ε”) + p(ε1 – ε”)q(ε”)PdD(ε”)] –
ε0

ε1

ε

0

(12.18)

– Cv(r, t) ∫ dε1 ∫ drΩ1 Фk(r, ε1, Ω1, t) ∫ dε”σv(ε1, ε”)q(ε1 – ε) –
– Cv(r, t)[μvD gD(r, t) + μvC gC(r, t)],

255

Лекции в Академическом университете

где ρnc – ядерная плотность, σv(ε1, ε") – дифференциальное сечение передачи
энергии вакансии, оно эффективно выражает возможность захвата вакансией
движущегося атома энергии ε1; р(ε") – вероятность того, что атом, получивший
энергию ε", уйдёт от места столкновения в виде неориентированно движущегося атома; q(ε") = 1 – р(ε"); gD(r, t) и gC(r, t) – скорости изменения плотностей
динамических краудионов и каналонов соответственно, закончивших своё
существование в точке r в момент t; μvD и μvC – объёмы около вакансий, остановившись в которых, динамические краудионы и каналоны аннигилируют с
вакансиями (объёмы зон спонтанной рекомбинации вакансий).
Аналогично схеме рис. 12.4 можно получить и выражения для скоростей
генерации межузельных атомов. В результате решения уравнений (12.3) для
функций распределения Фk(r, ε, Ω, t) и уравнений для gj(r, t) типа (12.18) можно
получить распределения дефектов в области каскада по уравнению (12.17),
которые проиллюстрированы для меди на рис. 12.5.
Таким образом, распределение энергии движущихся атомов по каскадной
области определяет и распределение точечных дефектов в зоне повреждения:
вакансии образуются ближе к центру каскада, а межузельные атомы возникают в периферийных областях. Тем самым в области каскада создаются зоны
разрыхления и уплотнения.
Ориентационные эффекты также способствуют перераспределению вакансий и межузлий. Центральная зона каскада обедняется атомами в результате
выноса их каналонами и динамическими краудионами, а периферийные зоны,
наоборот, обогащаются. Такие образования получили названия обеднённых и
обогащённых зон. Обеднённые зоны – это области решётки кристалла, в которых часть узлов (20–30 %) являются вакантными. Избыток атомов собирается
в оболочке зоны обеднения – зоне обогащения.
Образующиеся в каскаде динамические краудионы могут прекратить
своё существование (остановиться), когда на их пути встречаются какие-либо
дефекты решётки. Вблизи места остановки динамического краудиона оседает
лишний атом, что приводит к изменению дефекта, вызвавшего его остановку.

Рис. 12.5. Распределения для скоростей генерации дефектов:
1 – вакансий; 2 – межузлий; 3 – остановившихся динамических краудионов
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Например, торможение на атоме примеси, внедрённом атоме или их скоплении
должно привести к увеличению размеров искажённой области вокруг этого
дефекта. Захват краудионов на таких дефектах приводит к формированию вокруг обеднённой зоны оболочки из межузельных атомов.
Однако динамические краудионы могут приводить не только к росту обогащённых зон и повышению интенсивности образования обеднённых, но и к
уменьшению размеров обеднённых зон. Захват краудиона обеднённой зоной
означает уменьшение числа вакансий в зоне и, следовательно, уменьшение
её размера. Может происходить также не только уменьшение размера зон
обеднения, но и полное их исчезновение благодаря поглощению краудионов
в течение какого-то времени после рождения зоны.
Уравнения (12.3) (для функции распределения движущихся атомов типа
k), (12.17) (для изменения концентраций дефектов типа j) и, например, (12.18)
(для скорости генерации вакансий либо аналогичное для скорости генерации
межузлий) вместе с уравнением сохранения вещества в виде
ρnc = ∑ Cj(r, t)
j

(12.19)

представляют замкнутую систему, описывающую кинетику развития каскадных распределений и их эволюцию.
Хотя в каскадной области могут возникать образования любых типов,
ограничимся только одиночными вакансиями и межузельными атомами. Тогда
уравнение (12.19) примет вид
ρnc = Cv(r, t) + Ci(r, t) + C0(r, t),

(12.20)

где C0 (r, t) – концентрация оставшихся узлов решётки.
Кинетический подход к описанию распределений дефектов в области каскада позволяет перейти к описанию зон обеднения и обогащения. Как показывает
анализ, неоднородности распределения вакансий и межузлий в каскадной области ещё недостаточно для формирования зон. Необходимо учесть, что происходит рекомбинация близко расположенных вакансий и межузлий. Рекомбинация
дефектов идёт в два этапа: мгновенная и диффузионная. Мигрирующие дефекты
попадают в зоны неустойчивости радиационных дефектов и аннигилируют. Это
способствует стабилизации образующихся на первом этапе зон.
Все материалы, используемые сегодня (и конструкционные, и полупроводниковые) представляют собой сплавы со сложным примесным и дефектным
составом. Наличие примесей в кристаллах сказывается на развитии каскадных
процессов повреждения, а следовательно, на распределении точечных дефектов.
Влияние примесных атомов на развитие каскада сводится к уменьшению размеров каскада в основном за счёт более быстрого снижения энергии движущихся
атомов при соударениях атомов различной массы.
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Таким образом, в этом разделе главы рассмотрены динамические процессы (см. рис. 11.1, уровень I), возникающие в кристаллах при развитии в
них каскадов движущихся атомов, инициированных облучающими частицами.
12.2. Диффузионная стадия
После динамической стадии при облучении материалов осуществляются
диффузионные перестройки дефектной структуры (см. рис. 11.1, уровень II).
Происходит отжиг образовавшихся радиационных дефектов, возникших в
результате прохождения каскадов движущихся атомов. Первичная дефектная
структура (эмбриональная) изменяется. При этом устанавливаются диффузионные распределения точечных дефектов (см. главу 7) и образуются их скопления
благодаря реакциям исчезновения дефектов как в результате рекомбинации,
так и в результате ухода на такие стоки: внешняя поверхность, границы зёрен,
дислокации, трещины, а также образуются кластеры из вакансий, межузлий
и примесных атомов.
В главе 7 перечислены основные механизмы диффузии. В каждом конкретном кристаллическом материале один из механизмов будет преобладать над
остальными. Однако «основной» механизм диффузии не обязательно должен
характеризоваться наименьшей энергией активации, поскольку могут существовать различные геометрические ограничения, компенсирующие разные
вероятности отдельных атомных перемещений.
В узком смысле процесс отжига – это процесс исчезновения дефектов из
пересыщенного ими кристалла.
В более широком смысле следует рассматривать процессы отжига как
конкуренцию генерации и гибели подвижных точечных дефектов на стоках.
В результате может происходить либо полное восстановление прежней структуры кристалла, либо образуется стабильная структура, содержащая скопления
точечных дефектов.
Без процессов гибели точечных дефектов при постоянном облучении их
концентрации возрастали бы неограниченно. Однако точечные дефекты исчезают вследствие (см. главу 7) следующих процессов:
1) рекомбинации при встрече вакансий и межузельных атомов;
2) взаимодействия с внутренними стоками – дислокациями, границами
зёрен, частицами выделений вторичных фаз, внешней поверхностью и т. д.;
3) образования новых скоплений в виде дислокационных вакансионных
или межузельных петель или вакансионных пор.
В силу конкуренции процессов генерации и гибели точечных дефектов
в кристалле под облучением могут устанавливаться стационарные концентрации Сj+ вакансий (j = v) и межузельных атомов (j = i) (см. рис. 7.10). Эти
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концентрации превышают термодинамически равновесные значения Cje при
той же температуре. Такое пересыщение по точечным дефектам (Cj+ – Cje)
может существенно сказаться на изменении свойств облучаемого материала.
Диффузионные потоки дефектов будут способствовать зарождению скоплений,
усиливать переползание дислокаций. В свою очередь, это приведёт к таким
макроскопическим проявлениям, как радиационное распухание, радиационная
ползучесть, радиационный рост, радиационно-стимулированная диффузия
примесей, процессы распада твёрдых растворов и т. д.
Теория радиационных процессов в твёрдых телах включает в себя естественным образом теорию скоростей реакций, изложенную в главе 7.
Остановимся теперь на роли стоков в процессах отжига. Для этого необходимо разобраться в таких характеристиках стоков, как силы стоков (см. главу 7).
12.2.1. Силы стоков
Рассмотрим уравнения (7.36) и (7.37) для концентраций вакансий и межузлий, но без условия стационарности (7.34):
dCv ( t )
= g – μDiCi(t)Cv(t) – DvCvkv2,
dt

(7.36)

dCi ( t )
= g – μDiCi(t)Cv(t) – DiCiki2.
dt

(7.37)

По физическому смыслу последние слагаемые в этих уравнениях представляют собой число дефектов j (j = i, v), ушедших (поглощённых, осевших)
в единицу времени в единице объёма кристалла на все стоки. Подставим в
последние слагаемые приведённых уравнений выражения для сумм сил стоков
kj2 по (7.27):
nj

kj2 = ∑ Sqj.
q =1

(7.27)

Тогда эти члены будут иметь общий вид
nj

Dj Cj kj2 = ∑ Sqj Dj Cj.
q =1

(12.21)

Пусть стоки типа q (петли, поры, выделения второй фазы и т. д.) распределены в кристалле по размерам с функциями распределения fq(Rq), т. е. в
единице объёма находятся стоки типа q размером Rq в количестве fq(Rq) (размерность – см-4). Рассмотрим теперь одно слагаемое SqjDjCj в (12.21). Поскольку
физический смысл этого члена – число дефектов типа j, ушедших в единице
объёма в единицу времени на все стоки типа q любого размера Rq, то, зная
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скорость осаждения Iqj(Rq) дефектов j на стоки типа q размера Rq (например,
по (7.53)) и функцию их распределения fq(Rq), можем записать, что
Sqj Dj Cj = ∫ Iqj(Rq) fq(Rq) dRq.

(12.22)

Подставляя в (12.22) выражение (7.53) для скорости осаждения, получим
Sqj Dj Cj = αqjDj (Cj+ + ηqj) ∫ Rq fq(Rq) dRq.

(12.23)

Если учесть нормировку функции распределения, т. е.

∫ fq(Rq) dRq = Сq,

(12.24)

где Сq – полная концентрация стоков типа q, то, пользуясь определением
математического среднего <Rq> и домножая и деля правую часть выражения
(12.23) на Cq, имеем
Sqj Dj Cj = αqjDj (Cj+ + ηqj )<Rq> Cq.

(12.25)

Из соотношения (12.25) можно получить формулу для силы стоков типа
q для дефектов типа j в виде
Sqj(t) = αqj<Rq> Cq

( C +j + ηqj )
C j( t )

.

(12.26)

Аналогично, используя выражение (7.54) для эффективности осаждения
точечных дефектов типа j на дислокации с плотностью ρD, получим для силы
стоков дислокаций для дефектов типа j формулу:
SD

j(t)

j

= αD ρD

( C +j + ηDj )
C j( t )

.

(12.27)

Подставляя полученные формулы для сил стоков (12.26) и (12.27) в (7.27),
получим для суммы сил стоков следующее выражение:
kj2(t) = αDj ρD

( C +j + ηDj )
C j( t )

nj

( C +j + ηqj )

q =1

C j( t )

+ ∑ αqj<Rq> Cq

.

(12.28)

Следует заметить, что величина kj2 в (12.28) является функцией времени,
поскольку от времени зависят не только концентрации Cj(t), но и концентрация
стоков Cq(t) и средний размер стоков <Rq(t)>.
В случае рассмотрения стационарного режима (см. условие (7.34)) и
пренебрежения в (12.26) и (12.27) особенностями распределения дефектов
типа j вблизи соответствующих стоков (т. е. полагая ηqj/Cj+<<1 и ηDj/Cj+<<1)
получим приближённые оценки для сил стоков:
Sqj (t) ≈ αqj <Rq> Cq,
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SDj(t) ≈ αDj ρD.

(12.30)

Таким образом, в простейших случаях можно использовать для оценок
сил стоков выражения (12.29) и (12.30). Сила стока дислокаций представляет
собой фактически плотность дислокаций, умноженную на величину αDj, которая оказывается различной для разных дефектов типа j. Для стоков, имеющих
размеры Rq, сила стоков пропорциональна произведению среднего радиуса на
полную концентрацию стоков. При этом выражение (12.28) примет вид
nj

kj2(t) = αDj ρD + ∑ αqj <Rq(t)> Cq(t).
q =1

(12.31)

12.2.2. Радиационно-стимулированное
зарождение структурных дефектов
На диффузионной стадии (см. рис. 11.1) первым этапом является радиационно-стимулированное зарождение скоплений точечных дефектов, как
собственных (дислокационные петли, поры), так и при участии примесей
(гетерогенное зарождение, выделения второй фазы).
При описании кинетики подвижных точечных дефектов различают три
характерных этапа их эволюции: зарождение, последующий рост и коалесценция. Главной движущей силой процессов зарождения скоплений является
стремление материала уменьшить свою свободную энергию.
Из рис. 10.6 (см. главу 10) видно, что при R < Rc свободная энергия
материала с ростом зародыша увеличивается. Мелкие кластеры обладают
относительно большей поверхностной энергией и энергетически невыгодны.
Однако если скорость растворения зародыша меньше скорости его роста за
счёт присоединения диффундирующих в объёме материала точечных дефектов,
размеры зародыша могут достигнуть критического значения R = Rc. Дальнейший рост зародыша становится энергетически выгодным, что соответствует
началу второй стадии эволюции скопления подвижных точечных дефектов.
Многочисленные экспериментальные данные и результаты компьютерного
моделирования свидетельствуют о том, что на начальной стадии облучения
материалов быстрыми частицами формируются в большом количестве зародыши вакансионных пор и межузельных дислокационных петель. Гомогенное
зарождение и рост вакансионных пор и межузельных дислокационных петель
исследовались путём решения кинетических уравнений для функций распределения скоплений собственных точечных дефектов по размерам.
Следует заметить, что образование вакансионных пор и межузельных
петель зависит от внешних воздействий (температуры облучения, механических нагрузок и т. п.) и вида исходной дефектной структуры кристалла. Так
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было изучено влияние упругих полей краевых дислокаций на радиационностимулированное зарождение и на рост межузельных петель и вакансионных
пор. При этом показано, что вероятность образования устойчивого скопления
точечных дефектов и скорость его роста существенно зависят от расположения
зародыша относительно дислокации.
12.3. Стадия эволюции стоков
Облучение, генерирующее точечные дефекты, и диффузия последних
способствуют перемещению точечных дефектов и приводят к формированию
радиационной структуры материала, состоящей из межузельных и вакансионных дислокационных петель, вакансионных пор, выделений вторичных фаз
(см. рис. 11.1, уровень III). Все эти образования (стоки q) под воздействием
облучения и температуры изменяют свои размеры Rq со временем. Также
значительно меняются и их функции распределения по размерам fq(Rq). Эти
две величины (на самом деле их столько, сколько типов стоков q) определяют
изменение макроскопических свойств материала под облучением.
Для описания эволюции системы кластеров дефектов и новых стоков
необходимо (помимо системы уравнений (7.26) для дефектов типа j = i, v,
2i, 2v...) иметь также уравнения для размеров стоков Rq(t) и их функций распределения fq(Rq, t).
Рост скоплений дефектов, которые в дальнейшем превращаются в стоки
типа q (дислокационные петли, поры, выделения второй фазы и т. д.), происходит медленнее, чем диффузионное перемещение точечных дефектов к этим
стокам. Поэтому можно не расписывать систему уравнений для концентраций
комплексов точечных дефектов со всё бóльшим числом дефектов в них, а
ввести их размер (в случае сферических или плоских скоплений радиус Rq(t))
и функцию распределения по размерам fq(Rq, t).
Уравнения для Rq(t) получаются из представления, что объём стока
(4π/3)Rq3(t) (или для плоского стока его площадь πRq2(t)) изменяется при присоединении к нему различных подвижных дефектов, приносящих свои объёмы
Ωj. Например, дислокационная межузельная петля будет увеличиваться (т. е.
увеличивается её площадь) при присоединении к ней межузельных атомов и
уменьшается (её площадь) при поглощении ею вакансий. Для вакансионных
дислокационных петель и пор всё происходит наоборот.
Процессы поглощения подвижных дефектов типа j стоками q описываются
скоростями осаждения Iqj(Rq) (см. главу 7, формулы (7.53) и (7.54)), которые
зависят от средних стационарных концентраций Cj+ дефектов j (см. главу 7,
п. 7.5.2). Сами же концентрации Cj+ выражаются через суммы сил стоков kj2
(см. (7.39), (7.40)). Следовательно, скорости осаждения являются функциями
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не только Rq, но и kj2, а значит (по (12.28)) и времени t, т. е. скорости осаждения
Iqj(Rq, t, kj2) сложным образом зависят от времени через Rq(t) и kj2(t).
Если присоединение дефектов какого-то типа, например типа j+, приводит
к росту объёма (или площади) кластера или стока q, а присоединение дефектов
другого типа, например типа j-, ведёт к уменьшению, то для описания зависимости Rq(t) можно составить уравнения баланса частиц в кластере (стоке) типа
q. При этом число частиц в стоке (кластере) q можно записать: для объёмного
стока Nj1q(t) (если разделить объём стока на объём точечного дефекта j), а для
плоского стока — Nj2q(t) (если разделить его площадь на площадь точечного
дефекта), т. е.
Nj1q(t) =

3
π Rq2
4π Rq ( t )
, Nj2q(t) =
.
3 Ωj
( Ω j )3 / 2

(12.32)

Изменение этого числа дефектов в стоке q определяется разницей скоростей осаждения всех дефектов j+, увеличивающих сток Iqj+(Rq, t, kj2), и всех
дефектов j-, уменьшающих сток Iqj-(Rq, t, kj2):
dN qj ( t )
dt

n +j

n –j

j =1

j =1

= ∑ Iqj+(Rq, t, kj2) – ∑ Iqj-(Rq, t, kj2).
+
–

(12.33)

Подставляя (7.53) и (12.32) в (12.33), получим уравнение для определения
зависимости Rq(t).
Уравнения для функций распределения стоков fq(Rq, t) получаются из
уравнений непрерывности и связаны, конечно, с эволюцией размера Rq(t),
поскольку его изменение приводит к переходу стока (кластера) q в группу с
другим размером:

∂ f q ( Rq , t, k 2j )
∂ Rq
∂
= Wq(Rq) –
[ fq(Rq, t, kj2)
].
∂t
dt
∂ Rq

(12.34)

Здесь Wq(Rq) – скорость зарождения кластеров q данного размера Rq.
Таким образом, эволюция дефектной структуры за счёт диффузии точечных дефектов может быть описана с помощью системы самосогласованных
уравнений для:
– концентраций Cj(r, t) точечных дефектов (7.26) с учётом их плотности
потока Jjq(r, t) (см. (7.29)) на стоки q;
– скоростей и эффективностей осаждения дефектов на стоки (см. (7.51),
(7.52));
– зависимостей размеров Rq(t, kj2) (см. (12.33) с учётом (12.32) и функций
распределения fq(Rq, t, kj2) (см. (12.34)) стоков q;
– сумм сил стоков kj2(t) (см. (12.28)).
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По существу уравнение (12.28) является
замыкающим для всей системы упомянутых
выше уравнений и делающим её самосогласованной, поскольку концентрации Cj(t, kj2)
зависят от kj2. Точное определение величин
kj2 даже по формуле (12.31) является сложной
задачей, поскольку требует знания не только
Рис. 12.6. Кинетика роста вы- потоков точечных дефектов к своим стокам, но
делений в сплаве Cu–Be.
и функций распределения стоков по размерам и
Линии – теория; I – экспери- самих размеров стоков. Поэтому используются
ментальные значения; 1 – малые
приближённые методы решения таких задач,
времена, 2 – большие времена
включая моделирование на компьютерах.
Например, оценки зависимости радиуса выделения Rp(t) вторичной фазы
в меди с примесью бериллия, проведённые по (12.33) с учётом (12.32) и с использованием (7.53), дают для малых времён зависимость Rp(t) ~ (1 – exp(–βt))1/2
(рис. 12.6, кривая 1), а для больших времён Rp(t) ~(1 – exp(–δt))1/3 (рис. 12.6,
кривая 2). На рис. 12.6 показаны результаты оценок и экспериментальные
данные по кинетике выделений в сплаве Cu–Be под облучением.
Аналогичные выражения, пользуясь (12.33), можно получить для вакансионных пор и дислокационных петель.
Совместное решение приведённых уравнений позволяет самосогласованным образом определить необходимые функции, такие как fq(Rq), Rq(t), Iqj(Rq,
t), KDj(r*, t), а также Jqj(r, t) и Cj(r, t). Это даёт возможность рассчитывать и
прогнозировать изменения макроскопических свойств материалов, подверженных облучению или находящихся в процессе облучения. Конечно, такие
расчёты чрезвычайно сложны, доступны сегодня с применением компьютерных
программ и достаточно надёжных данных о физических механизмах взаимодействия дефектов и их параметрах.
12.4. Физические механизмы изменения макроскопических свойств
материалов под облучением
12.4.1. Радиационное распухание
Радиационное распухание материала характеризует изменение объёма под
облучением и связано с перераспределением вещества, вызванным облучением.
Иными словами, можно сказать, что радиационное распухание оценивается
исходя из знания кинетики ансамбля радиационных и структурных дефектов.
Вакансии (j = v) и межузельные атомы (j = i) имеют разные релаксации
объёмов ΔΩj (см. определение (5.7) в главе 5), причём ΔΩi > |ΔΩv|, а значит, у
вакансий и межузлий и разные энергии взаимодействия со стоками (например,
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дислокациями (см. (5.9), т. е. EDi >EDv). В результате возникает предпочтение
в поглощении подвижных дефектов одного сорта (например, межузельных
атомов, j = i) по сравнению с другим сортом (вакансиями, j = v) на одном
и том же стоке. Так, например, поглощение межузельных атомов краевой
дислокацией происходит интенсивнее, чем поглощение вакансий. Кроме
того, поскольку энергия активации миграции вакансий εmv больше энергии
активации миграции межузельных атомов εmi (см. (4.13) в главе 4), последние
быстрее диффундируют в объёме материала, уходя на стоки или образуя новые
структурные неоднородности (например, межузельные петли). Это приводит
к затруднению взаимной рекомбинации разноимённых собственных точечных
дефектов – вакансий (v) и межузельных атомов (i), в результате чего менее подвижные вакансии также успевают либо уйти на свои стоки, либо образовать
скопления, разрастающиеся в поры.
Исследования показали, что при оценке радиационного распухания необходимо учитывать упругие поля когерентных предвыделений. Было установлено,
что в многокомпонентных хромоникелевых сплавах с развитым однородным
распадом можно практически подавить радиационное распухание. Основные
механизмы и пути ослабления радиационного распухания конструкционных
материалов преимущественно связывались с легированием твёрдых растворов
элементами (примесями), вызывающими значительные локальные искажения
кристаллической решётки. В зависимости от знака и величины несоответствия
размеров атомов легирующих примесей и атомов матрицы (см. главу 9, п. 9.6.2),
вокруг примесей образуются сжатые или растянутые области. При этом легирующие элементы с малыми атомными размерами (например, Si, Be, B) преимущественно связываются с межузельными атомами, а атомы с большими
размерами (например, Al, Ti, Mo, W) – с вакансиями. Ослабление распухания в
данном случае объясняется задержкой разноимённых точечных радиационных
дефектов, вследствие чего предотвращается (или замедляется) их уход на стоки,
и тем самым увеличивается вероятность их рекомбинации при встрече.
Замедление ухода дефектов на стоки лежит и в основе механизма захвата
точечных радиационных дефектов когерентными поверхностями раздела.
Важно также так называемое «отравление» примесями дислокаций и границ
раздела. Образование вокруг дислокаций примесных атмосфер и снижение
энергии дефекта упаковки при легировании сопровождаются релаксацией
упругих напряжений вокруг них и уменьшением эффекта предпочтения взаимодействия с межузельными атомами, что может способствовать усилению
рекомбинации разноимённых точечных дефектов.
Экспериментально показано, что определяющее влияние на повышение
способности твёрдых тел к рекомбинации разноимённых точечных радиационных дефектов оказывают не концентрационное и размерное несоответствия,
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создающиеся в объёмах исходных твёрдых растворов при определённом их
легировании (твёрдорастворное упрочнение), а несоответствия, возникающие
при распаде пересыщенных (метастабильных) твёрдых растворов, и также
интенсивность распада. Следовательно, для подавления радиационного распухания необходимо в сплавах специальным легированием обеспечить развитый
непрерывный однородный распад твёрдого раствора с сильно выраженным
инкубационным периодом с определённой величиной объёмной дилатации на
границе раздела «формирующаяся вторичная фаза – матрица». Возникающие
при таком распаде развитые во времени сильные поля структурных напряжений
оказываются способными перераспределять потоки разноимённых точечных
дефектов, ослаблять или подавлять миграцию межузельных атомов на опасные
структурные стоки и обеспечить возможность рекомбинации их с вакансиями
в упруго искажённых областях распадающихся твёрдых растворов.
Образующиеся в материалах под облучением вакансии и межузельные
атомы в результате миграции оседают на стоках типа q, изменяя их, т. е. достраивая или уменьшая соответствующие атомные плоскости кристаллического
материала. Процессы исчезновения подвижных точечных дефектов можно
разделить на три основные группы:
1) уход на «дальние» структурные стоки: а) внешнюю поверхность, б)
дислокации, в) границы зёрен, фрагментов, блоков и др.;
2) уход на «близкие» стоки: а) собственные кластеры – образование скоплений, дислокационных петель, пор, б) примеси – захват точечных дефектов,
гетерогенное зарождение собственных кластеров и вторичных фаз, в) выделения вторичных фаз (различные стадии от зарождения до потери когерентности),
создающие в матрице напряжения;
3) рекомбинация – взаимная аннигиляция разноимённых радиационных
дефектов: а) аннигиляция мигрирующих межузельных атомов и вакансий
при встрече – обычная рекомбинация, б) аннигиляция точечных дефектов на
кластерах дефектов противоположного знака (на стоках собственных дефектов) – рекомбинация на связанных состояниях, в) аннигиляция мигрирующих
точечных дефектов как при встрече, так и на дополнительных кластерах дефектов противоположного знака за счёт изменения потоков и перераспределения
концентраций вакансий и межузельных атомов в полях упругих напряжений.
Радиационное распухание материалов обусловлено поступлением на
«дальние» и «близкие» стоки выбитых облучением межузельных атомов,
которые приводят к увеличению объёма материала на ΔV. Радиационное
порообразование развивается в материале, когда имеется избыточная концентрация нескомпенсированных вакансий, поскольку межузельные атомы,
в силу их бóльшей подвижности, быстрее, чем вакансии, уходят на стоки,
достраивая их.
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Под радиационным распуханием материала понимается изменение объёма
в результате образования и эволюции структурных дефектов типа q (стоков),
создающих излишки либо недостатки объёма по сравнению с первоначальной
структурой. Относительное распухание оценивается по формуле:
γ =ΔV/V0 = ∑ γq,
q

(12.35)

где V0 – первоначальный объём материала, γq – вклад в распухание стоков типа
q. При этом предполагается, что структурные дефекты не взаимодействуют
между собой. В дальнейшем полагаем, что V0 – единица объёма материала.
Чаще бывает удобнее вычислять не распухание γ, а скорость распухания
dγ/dt = ∑ dγq/dt.
q

(12.36)

Если бы в облучаемом материале образующиеся межузельные атомы
и вакансии полностью аннигилировали как при встрече, так и на кластерах
дефектов противоположного знака, то не происходило бы никаких радиационных изменений, кроме накопления продуктов ядерных реакций, явления
радиационной тряски и их последствий. Следовательно, формирование благоприятных условий для рекомбинационных процессов должно сопровождаться
снижением радиационного распухания материалов. Значит, для подавления
или ослабления распухания необходимо материал приготовить таким образом,
чтобы в нём либо были бы сформированы дополнительные «близкие» стоки,
на которые попадали бы межузельные атомы при диффузии и там исчезали,
либо, чтобы в материале были созданы «препятствия» для стока межузельных
атомов на «дальние» стоки материала.
Поскольку дислокации, границы зёрен, внешняя поверхность являются
хорошими структурными стоками для межузлий, а условия работы материала
(рабочая температура, поток облучающих частиц) обычно заданы, то регулировать поступление межузлий на эти «дальние» стоки можно лишь специальным
легированием, создающим определённую структуру в пространстве между
«дальними» стоками. Процессы распада твёрдых растворов (см. главу 10) с выпадением вторичных фаз (а таким распадам подвержено большинство, например,
конструкционных сплавов) и позволяют создать такую специальную структуру.
Оценивая баланс точечных дефектов, уходящих на различные стоки в
материале (дислокации q = D, межузельные дислокационные петли q = Li,
выделения q = Р, мелкие кластеры межузельных атомов q = Q ), пренебрегая
релаксацией объёмов точечных дефектов ΔΩjq на стоках q по сравнению с
атомным объёмом Ω0 и считая одинаковыми релаксации объёмов вакансий в
порах (q = V), петлях и в свободном состоянии, можно записать следующее
выражение для скорости распухания двухкомпонентного материала:
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dγq/dt = (1– νp )Ω0 {ρD(KDi – KDv) + ∫ [IQi(RQ) – IQv(RQ)]fQ(RQ)dRQ +
(12.37)
+ ∫ [ILii(RLi) – ILiv(RLi)]fLi(RLi)dRLi} + νp g Ω0 [1 – F(νp ) ],
где νp – объёмная доля выделений вторичных фаз; ρD – плотность дислокаций
в материале, F(νp ) – выражение, зависящее от νp .
Из соотношения (12.37) видна зависимость изменения распухания от
рассмотренных ранее характеристик дефектной структуры. Усилению рекомбинации разноимённых радиационных дефектов способствуют процессы образования когерентных предвыделений вторичных фаз, когда последние могут
за счёт своих полей упругих напряжений воздействовать на потоки точечных
дефектов. Это приводит к возрастанию роли рекомбинации, а следовательно,
и к снижению радиационного распухания материалов. Например, в экспериментах по легированию никелевых сплавов редкоземельными элементами
достигнуто снижение скорости распухания в сравнении с беспримесным
материалом в 5–10 раз.
Исследования процессов, приводящих к радиационному распуханию или
ослабляющих его, позволили выявить возможности снижения радиационного
распухания не столько за счёт уменьшения общего числа вакансионных пор,
сколько вследствие других физических механизмов. При этом можно отметить
следующие особенности:
1. Наличие дислокаций и межузельных дислокационных петель в кристаллах в силу их предпочтения в поглощении межузельных атомов по сравнению
с вакансиями всегда даёт положительный вклад в распухание. Уменьшить его
можно, лишь снизив число межузельных атомов, оседающих на дислокациях.
Для этого существуют два основных способа: а) декорировать дислокации
примесными атомами так, чтобы они не поглощали межузельные атомы или
поглощали их в меньшем количестве; б) уменьшить количество легкоподвижных межузельных атомов за счёт аномальной рекомбинации в сплавах
специального состава.
2. Большинство экспериментальных данных указывает, что распухание
сопровождается вакансионным порообразованием. Это означает, что вакансиям энергетически выгоднее объединяться в поры, нежели находиться в виде
свободных вакансий или вакансионных дислокационных петель, причём эта
тенденция к порообразованию проявляется и при низких температурах. При
этом повышается роль атермического образования пор при облучении. Следует
помнить, что релаксация объёма одного и того же количества вакансий, собравшихся в поры, ниже, чем за счёт одиночных вакансий или вакансионных
дислокационных петель. Порообразованию можно препятствовать двумя
способами: а) усиливать рекомбинацию разноимённых дефектов, снижая
тем самым число свободных вакансий; б) затруднять объединение вакансий

268

ГЛАВА 12

в поры, например создавая поля напряжений, препятствующие диффузии как
межузельных атомов, так и вакансий.
3. Примеси, в частности газообразные и в особенности гелий, повышают
скорость зарождения пор. Снижение количества гелия может осуществляться
введением различных примесных ловушек.
4. Специальное легирование обеспечивает развитый во времени, однородный непрерывный распад твёрдого раствора с сильно выраженным инкубационным периодом с определённой величиной объёмной дилатации на
границе раздела «формирующаяся вторичная фаза – матрица», что приводит к
подавлению распухания вследствие аномальной рекомбинации разноимённых
радиационных дефектов в полях упругих напряжений, выпадающих когерентных предвыделений вторичных фаз.
В качестве экспериментального примера специального легирования
на рис. 12.7 приведён результат облучения нейтронами никеля с редкоземельными примесями, образовавшими (см. левое зерно) выделения второй
фазы, которые прошли стадию когерентных предвыделений, когда атомы,
формирующие выделение, ещё упруго связаны с атомами вне предвыделения.
Тогда возникают упругие поля напряжений, которые, как в этом примере,
притягивают межузельные атомы, образующие неподвижные двух- или трёхатомные конфигурации межузлий (маленькие скопления). Возникающие при
облучении вакансии, приходя в области около предвыделений, содержащие
малые скопления межузлий, рекомбинируют с ними. Таким образом, в левом
зерне не смогли образоваться вакансионные поры, как в правом. В целом,
такой материал распух, увеличил под облучением свой объём, поскольку не

Рис. 12.7. Электронно-микроскопическая фотография облучённого
нейтронами никеля с редкоземельными элементами.
Два зерна, разделённые межфазной границей: в правом зерне – огранённые
вакансионные поры; в левом – выделения второй фазы разных размеров
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во всех зёрнах оказались в достаточном количестве нужные примеси. Когда
эксперимент повторили и нужные примеси были равномерно распределены по
объёму при приготовлении, то после длительного облучения такой материал не
распух, т. к. все зёрна при остывании приготовленного материала содержали
достаточно примесей и вели себя как левое зерно на рис. 12.7. Таким образом,
появился технологический метод создания нераспухающих под большими
дозами облучения конструкционных материалов, который успешно работает.
12.4.2. Радиационная ползучесть
Все конструкционные узлы в термоядерном и ядерном реакторах находятся
при эксплуатации в напряжённом состоянии. Поэтому причиной изменения
их формы и размеров под облучением, кроме радиационного распухания,
является и радиационная ползучесть, т. е. компонента ползучести материала,
связанная с облучением.
Радиационная ползучесть, т. е. деформация материала при постоянной нагрузке под действием облучения, представляет собой фактически достаточно
медленное перемещение дислокаций и эволюцию дислокационных петель
в поле структурных и радиационных дефектов. Причём все эволюционные
особенности, учитываемые при рассмотрении радиационного распухания,
вносят свой вклад и в радиационную ползучесть.
Радиационная ползучесть зависит от интенсивности и дозы облучения,
различающихся в разных местах конструкций. При этом происходят изгибание
деталей и другие формоизменения, в результате которых может быть полностью
нарушен режим работы аппарата. Отсюда ясна цель исследований явления
радиационной ползучести: необходимо создать такие материалы, которые
испытывали бы деформацию из-за радиационной ползучести в допустимых
пределах в течение всего срока службы конструкции. Для целенаправленного
поиска необходимо разобраться в механизмах радиационной ползучести и во
влиянии на неё различных внешних факторов (параметры облучения, температура, приложенные напряжения).
Пусть образец находится под влиянием внешнего одноосного растягивающего напряжения σ. Схема изображена на рис. 12.8 (верхняя часть). В качестве стоков для точечных дефектов можно рассмотреть краевые дислокации
и межузельные дислокационные петли. В этом случае избыточное число межузельных атомов при облучении, поглощаемых стоками, будет по-разному распределяться между дислокациями и петлями в зависимости от их ориентации
относительно приложенного напряжения. Дислокации с векторами Бюргерса
b1, параллельными оси напряжения σ, будут поглощать больше межузельных
атомов по сравнению с дислокациями, имеющими векторы Бюргерса типа b2,
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Рис. 12.8. Схема механизмов радиационной ползучести

Рис. 12.9. Схематическое изображение «зависания» дислокации на препятствиях
(торможение дислокации)

перпендикулярные оси напряжения. Дислокации обоих типов переползают,
обусловливая появление направленной компоненты деформации материала
вдоль приложенного напряжения σ (см. рис. 12.7, нижняя часть), что приведёт к
изменению формы облучаемого образца в результате радиационной ползучести.
При этом скорость радиационной ползучести линейно зависит как от
приложенного напряжения, так и от дозы облучения. Однако дислокации ведь
не только переползают, но и скользят, поэтому и скольжение даёт свой вклад
в ползучесть материала.
Если рассматривать пространственную сетку дислокаций, то сегменты
дислокаций оказываются закреплёнными своими концами и под влиянием напряжения лишь выгибаются в плоскостях скольжения (рис. 12.9). Выгибание
происходит до тех пор, пока влияние напряжения не будет скомпенсировано
силой линейного натяжения дислокационных сегментов. Когда выгнутыми
оказываются все сегменты, то это соответствует деформации упругого прогиба.
Если бы не было облучения, непрерывно создающего точечные дефекты, то
деформация была бы застывшей и при снятии напряжения обращалась бы в
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нуль. Однако из-за того, что имеет место предпочтение в поглощении точечных
дефектов, сегменты будут в среднем поглощать больше межузельных атомов,
чем вакансий, и будут при этом переползать в другие плоскости скольжения.
Правда, для этого необходимо наличие таких стоков, как поры. Когда сегменты
дислокаций переползают из своих плоскостей скольжения, где они были закреплены, в новые плоскости скольжения, сила линейного натяжения выпрямляет
их, и весь процесс повторяется снова. Таким образом, за счёт радиационноиндуцированных точечных дефектов реализуется стационарное состояние,
характеризуемое установившейся ползучестью с постоянной скоростью.
На процесс радиационной ползучести оказывают влияние формирующиеся радиационные структурные дефекты, такие, например, как дислокационные
петли Lj (вакансионные, j = v, или межузельные, j = i).
Роль вакансионных петель Lv заключается в том, что они сначала исключают из диффузионных процессов часть вакансий, идущих на их образование,
а затем, поглощая межузельные атомы, уменьшаются в размерах до полного
исчезновения, поглощая столько же межузельных атомов, сколько в петлях
содержится вакансий. Следовательно, вакансионные петли выступают как дополнительный источник взаимной рекомбинации разноимённых радиационных
дефектов, что приводит к уменьшению скорости радиационной ползучести.
Для межузельных дислокационных петель Li имеются два основных
канала, по которым они могут давать вклад в радиационную ползучесть. Вопервых, в поле внешнего напряжения изменяется вероятность образования
зародышей петель в плоскостях, ориентированных различным образом относительно направления приложенного напряжения σ. Во-вторых, от ориентации
петель относительно напряжения зависит и скорость их роста, поскольку петли
ограничены краевыми дислокациями, скорость переползания которых зависит
от направления векторов Бюргерса. И в том, и в другом случаях появляется
компонента направленной деформации (см. рис. 12.7).
12.4.3. Радиационное упрочнение
Облучение материалов быстрыми частицами приводит к увеличению пределов текучести и прочности, снижению ресурса пластичности, росту критической
температуры перехода из хрупкого состояния в вязкое, происходит радиационное
упрочнение материала, развивающееся в радиационное охрупчивание.
Радиационное упрочнение, т. е. повышение предела текучести материала,
подверженного облучению, прежде всего связывается с торможением скользящих дислокаций радиационными структурными дефектами. При этом рассматриваются взаимодействия дислокаций с дефектами различных видов и
происхождения. Возникающие затруднения в физическом описании, например
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в виде множественности и случайности
распределений препятствий-барьеров
на пути движения дислокаций, наиболее
успешно удаётся разрешить с помощью
компьютерных экспериментов, что и
приведено на рис. 12.10.
Поскольку эффект упрочнения заключается в торможении движущихся
дислокаций препятствиями, то в облучаемых материалах спектр таких барьеров
многократно увеличивается по сравнению с необлучёнными материалами.
Примерная классификация барьеров по
степени их взаимодействия с дислокациями представлена в табл. 12.2 в единицах силы F = Gb ≈ 10-5 дн (G – модуль
сдвига материала, b – вектор Бюргерса).

Рис. 12.10. Результат компьютерного
моделирования движения краевой
дислокации через поле одинаковых
препятствий (стопоров)
Т а б л и ц а 1 2 .2

Слабые барьеры
F < 0,25 Gb2
Cетки дислокаций
Растворённые атомы
с симметричными
полями напряжений
в ГЦК-металлах
Вакансионные
кластеры

Промежуточные барьеры
0,25 Gb2 < F < 0,5 Gb2

Сильные барьеры
F > 0,5 Gb2

Малые призматические
дислокационные петли
Примеси внедрения в
ОЦК-металлах

Петли Франка

Когерентные выделения,
кластеры, стабилизированные атомами примеси

Дисперсионные выделения

Вакансионные и
газонаполненные поры

Характерными особенностями дефектной структуры облучённых кристаллов являются:
1) хаотичность в расположении точечных и обьёмных барьеров;
2) неоднородность создаваемых ими полей напряжений.
На начальных стадиях облучения наблюдается сильная анизотропия
в распределении радиационных дефектов, а также анизотропия влияния
размера на механические свойства вдоль различных кристаллографических
направлений.
Упрочнение (разупрочнение) материала при облучении обычно сопровождается снижением (повышением) пластичности, например, уменьшением уд-
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линения до разрушения. К настоящему времени, например, ещё отсутствует
полноценное понимание на микроуровне таких корреляций зарождения и
развития трещин в облучённом материале.
Прогрессирующее охрупчивание материала при температурах больше
500 0С часто связывают с гелиевым охрупчиванием. В физических исследованиях показано, что внедрение в металл гелия (как в результате ядерных реакций, так и путём имплантации на ускорителе) приводит к его охрупчиванию
в высокотемпературной области.
Высокотемпературное радиационное охрупчивание (ВТРО) заключается
в склонности к межзёренному разрушению при повышенных температурах.
Причём, облучение может быть произведено как при низких, так и при высоких температурах. Наиболее достоверное объяснение заключается в том, что
происходит скопление гелия на межзёренных границах, вплоть до образования
зернограничных пузырьков гелия. Накопление гелия на границах зёрен приводит к созданию высоких напряжений за счёт давления гелия, что ведёт к
образованию трещин на границах. Именно при высоких температурах, где и
наблюдается ВТРО, подвижность гелия становится высокой.
Исследования физических процессов радиационной повреждаемости материалов показали тесную взаимосвязь и взаимозависимость любых макроскопических проявлений воздействия облучения. Перечисленные выше макроскопические изменения свойств облучаемых материалов являются разными сторонами

Рис. 12.11. Схема взаимосвязи макроскопических изменений при радиационной
повреждаемости материалов.
РР – радиационное распухание; РУ – радиационное упрочнение; РП – радиационная ползучесть
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..

Рис. 12.12. Схема описания физических процессов на основных стадиях
радиационной повреждаемости
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единого процесса радиационного повреждения. Поэтому, естественно, что и
физические процессы, приводящие к этим изменениям свойств, оказываются
общими для всех них. На рис. 12.11 представлена схема, демонстрирующая
взаимосвязи физических процессов, приводящих к радиационному распуханию
(РР), радиационной ползучести (РП) и радиационному упрочнению (РУ).
Приведённые выше уравнения для концентраций точечных дефектов, размеров стоков, их функций распределения, скоростей и эффективности осаждения
дефектов на стоки (см. рис. 12.9) описывают все основные физические процессы,
происходящие под облучением. Их самосогласованное решение даёт возможность
оценить и предсказать поведение материалов в различных режимах облучения.
К настоящему времени имеются достаточно надёжные разработки,
во-первых, позволяющие понять происходящие в облучаемых материалах
процессы и изменения их свойств и, во-вторых, дающие принципиальную
возможность для прогнозирования радиационных изменений, а значит, и для
управления свойствами материалов при их облучении. Конечно, предстоит
дальнейшая работа по исследованию, конкретизации и определению многих
физических параметров, а также микроскопических механизмов, реализующихся в облучаемых материалах.

276

ГЛАВА 13
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Всё то, что видишь, будет
всемогущей природой изменено,
и из каждого вещества будет создано
новое, а из нового снова новое так,
чтобы мир оставался всегда новым.
Марк Аврелий

Рассмотренные выше физические процессы поведения твёрдых тел под
внешними воздействиями позволяют не только понять закономерности изменения макроскопических свойств материалов (см. главы 7–12), но и использовать эти знания для разработки технологических процессов модификации
материалов или получения материалов с новыми свойствами. Развитие физики
в XX веке привело к созданию высоких технологий в различных областях
деятельности человека.
Наиболее впечатляющим примером комплексного использования различных внешних воздействий на кристаллические материалы с целью модификации их свойств или получения из них элементов техники (или приборов)
является планарная технология, используемая в микроэлектронике. Именно
развитие этой технологии привело к прорыву при создании персональных
компьютеров и других аппаратов и приборов (например, лазеров). Идея такой
технологии состоит в последовательности изготовления слоёв с заданным
«рисунком», расположенных друг над другом («сэндвич») и состоящих из
материалов с различными электрическими характеристиками, для получения
электронной схемы. Разные «сэндвичи» представляют собой элементы схемы:
диоды, транзисторы, конденсаторы и т. д. Соединение «сэндвичей» поверхностными токопроводящими слоями заданного «рисунка» даёт возможность
получать интегральные микросхемы (ИМС). При этом можно одновременно
изготавливать большое количество схем (чипов), например на кремниевой
пластине большой площади (диаметром порядка 100 мм), а сами чипы со
сторонами 3–10 нм и менее.
Например, исследования свойств гетероперехода GaAs/AlGaAs и
усовершенствование технологии выращивания структур (жидкофазной
эпитаксией) дало возможность уже в 1970 году реализовать непрерывный
режим лазерной генерации при комнатной температуре (см. рис. 10.14,
глава 10, раздел 10.4).
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Развитие планарной технологии в микроэлектронике параллельно с созданием космических аппаратов, реакторов для атомной энергетики ярко демонстрирует потребности техники как в новых (специальных) материалах, так
и в улучшении свойств уже освоенных материалов технического назначения.
В планарной технологии изготовления микросхем используются самые
разнообразные внешние воздействия на материалы. Назовём основные методы
модификации и создания материалов: эпитаксиальное выращивание тонких
слоёв, окисление, литография (фото-, рентгеновская, электронно- и ионно-лучевая), травление (химическое, сухое – ионное и ионно-плазменное), легирование (диффузионное, ионное – ионная имплантация, ядерная трансмутация),
осаждение тонких плёнок (распыление, напыление) и др. Все указанные методы
модификации имеющихся или создания новых материалов сопровождаются
разнообразными физическими процессами, протекающими в твёрдых телах.
Остановимся кратко на этапах развития планарной технологии.
Исторически первым полупроводниковым материалом стал германий.
На его основе были созданы точечные и сплавные транзисторы. Однако затем
первенство было отдано кремнию, поскольку он обладает важным в техническом отношении свойством: в окислительной среде на поверхности кремния
получается тонкий, прочный и влагонепроницаемый слой аморфного окисла
SiO2. Такой окисный слой можно использовать как диэлектрическую изоляцию
схемных элементов.
Развитие физики полупроводников привело к использованию ещё одного
полупроводникового материала – арсенида галлия (GaAs). Это связано с тем,
что в арсениде галлия оказалась более высокой подвижность электронов. К
настоящему времени материалы на основе GaAs являются наиболее перспективными в современной микро- и наноэлектронике (см. раздел 10.4 главы 10).
Планарная технология создания интегральных микросхем начала развиваться с конца 40-х годов XX века, когда Бардиным, Браттейном и Шокли
был изобретён первый биполярный транзистор*, и произошло внедрение в
промышленное производство дискретных биполярных транзисторов. В 1960
году появилось сообщение об изобретении первого транзистора со структурой
металл–окисел–полупроводник на основе кремния (Al–SiO2–Si).
С начала 60-х годов ХХ века фактически началось развитие кремниевой
планарной технологии первых интегральных микросхем с размещением на
пластине кремния со степенью интеграции от нескольких единиц до десятков
единиц компонентов. Уже к концу 60-х годов достигается размещение около
*Транзистор – основной прибор в микроэлектронике, используемый для регулирования тока в цепи с
помощью относительно небольшого тока или напряжения, приложенных к вспомогательному электроду.
Термин «биполярный» подчёркивает, что носителями тока в приборе являются носители как положительного, так и отрицательного заряда (две полярности).
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102 активных компонентов (например, транзисторов) в интегральной схеме. В
середине 70-х годов степень интеграции в больших интегральных схемах уже
более 103 элементов. К началу 80-х годов степень интеграции в сверхбольших
интегральных схемах достигает 105. С середины 80-х годов ХХ столетия число
элементов в интегральных схемах превышает 107.
Основной проблемой в разработке больших интегральных схем является
совершенствование технологии, схемо- и системотехники для достижения
противоречивых требований:
а) повышение системного быстродействия;
б) степень интеграции;
в) выход готовых схем.
Одна из характерных особенностей развития современных интегральных
схем – резкое обострение проблем межсоединений внутри больших интегральных схем. С ростом степени интеграции размеры элементов снижаются
до микронного и нанометрового уровней, что приводит к радикальному повышению роли связей между:
1) активными элементами схемы,
2) технологией их изготовления,
3) технико-эксплуатационными программами схем.
Поскольку технологическими методами создания интегральных схем
сегодня являются по сути физические воздействия на кристаллы Si, Ge, GaAs
и др., перечисленные выше, то все названные проблемы оказываются задачами
физического материаловедения.
Остановимся лишь на некоторых элементах технологий, позволяющих
на базе результатов фундаментальных физических исследований предлагать
технологические методы получения материалов со специальными свойствами
для современной техники.
13.1. Процессы роста кристаллов
Рост кристаллов происходит обычно в условиях сосуществования двух
различных фаз и наличия межфазной границы, перемещающейся во время
процесса. Равновесие между фазами определяется их объёмными свойствами, а
кинетика фазового перехода первого рода зависит от строения межфазной границы раздела. Рост кристалла зависит также от наличия зародышей новых слоёв.
Использование импульсного нагрева и последующей перекристаллизации
материалов позволяет достичь скоростей роста, превышающих на несколько
порядков скорости роста, реализующиеся при обычных процессах и даже
при охлаждении разбрызгиванием. В результате возможно прямое сравнение
экспериментальных и расчётных данных.
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Скорость роста кристаллов носит ярко выраженный анизотропный характер. Она может изменяться в разных кристаллографических направлениях в
сотни и тысячи раз. Если расплав охлаждать до температуры ниже температуры
его равновесия с кристаллом (переохладить), то появляется термодинамический
стимул для его затвердевания (кристаллизации).
Движущей силой фазового превращения является разность свободных
энергий, сосуществующих в метастабильных состояниях фаз (см. главы 9
и 10). Если кристалл растёт из паровой фазы, то результирующая скорость
роста (I) определяется разностью скоростей прихода атомов на поверхность
I+ и их испарением I-:
I = I+– I-.

(13.1)

В равновесии величина I = 0. Здесь не учитывается потенциальный барьер образования новых слоёв, поэтому определяется только верхний предел
скорости роста. Для роста из расплава можно получить оценку
I = (Da /L2) ξ [1 – exp (–Δμ /kT)],

(13.2)

где Δμ – разность значений химического потенциала в кристаллической фазе
и расплаве, а – межатомное расстояние, D – коэффициент диффузии атомов,
L – средний свободный диффузионный пробег атома в жидкости, ξ учитывает,
что не все соударения с поверхностью кристалла приводят к кристаллизации.
Выражение (13.2) получено независимо Вилсоном и Френкелем.
Ещё Гиббс в приложении к своей книге 1961 года (перевод [89]) предположил, что при кристаллизации «образование нового слоя может быть
связано с преодолением потенциального барьера».
Процесс кристаллизации – это переход атомного распределения, соответствующего расплаву, в правильное упорядоченное расположение атомов,
характерное для кристалла. Вероятность осуществления отдельных актов
присоединения атомов к кристаллу или отрыва от него определяется высотой
преодолеваемого при этом энергетического барьера.
Если скорости присоединения и испарения атомов имеют вид
I+ = ν CЖ exp[–Q /kT],
I- = ν CТ exp[–(E+Q) /kT],

(13.3)

где Q – барьер на поверхности в твёрдом (Т) или жидком (Ж) состоянии материала (рис. 13.1, координатная плоскость «расстояние – свободная энергия F»),
E – барьер между твёрдым и жидким состояниями, CЖ и CТ – концентрации
атомов в жидком и в твёрдом состояниях, то скорость изменения числа атомов
в кристалле, или скорость роста по (13.1), можно получить в виде
I ≈ (n*ν / kT){dΔF(n)/dn} exp(–Q /kT),
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Рис. 13.1. Cхема границы раздела между расплавом и кристаллом

при этом n* ≈ CЖ ≈ CТ, а E = ΔF(n+1) – ΔF(n).
Cкорость роста кристалла определяется:
1) числом мест на поверхности растущего кристалла для присоединения
атомов, поступающих из жидкой фазы;
2) особенностями теплопереноса на границе раздела фаз.
Соотнеся фазовую диаграмму в координатах «свободная энергия F – температура T», барьерный переход между жидкой и твёрдой фазами и распределение температуры с расстоянием вытягивания кристалла из жидкой фазы,
получим схему, представленную на рис. 13.1. На плоскости «температура
T – расстояние» видно образование граничного слоя между твёрдой и жидкой
фазами (расплавом). Зависимость температуры с расстоянием также меняется
в этих трёх областях.
Существует разница между скоростью роста кристалла и скоростью
вытягивания. Скорость роста – это мгновенная скорость кристаллизации, а
скорость вытягивания – макроскопическое выражение суммарной скорости
кристаллизации. Различие между этими величинами обусловлено температурными флуктуациями вблизи границ раздела фаз.
Скорость вытягивания кристалла влияет на возникновение дефектов
в кристаллах. При охлаждении кристалла от температуры кристаллизации
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происходит конденсация точечных дефектов с образованием дислокационных
петель. Например, для Si это происходит при 950 0С. Следует заметить, что
плотность дефектов зависит от скорости охлаждения кристалла в определённом
температурном диапазоне. Скорость охлаждения является функцией скорости
вытягивания и размера. Так, для Si при скорости вытягивания около 2 мм/мин
отсутствуют дефекты, поскольку идёт быстрая закалка и не происходит образование кластеров. Из-за нестабильности температуры вследствие тепловой
конвекции могут происходить локальные плавления. Эти процессы можно
подавить путём повышения скорости вытягивания, например, до 2,7 мм/мин.
Если же не удаётся устранить очаги локального плавления, то в кристалле
возникает полосчатое распределение примесей и структурных дефектов.
Следует заметить, что процесс роста кристаллической фазы не сосредотачивается лишь на одном поверхностном слое. В следующем от поверхности
раздела фаз атомном слое также осуществляется образование зародышей кристаллической фазы. На поверхности зародышей второго слоя могут формироваться зародыши третьего слоя и т. д. Следовательно, структура поверхности
кристалла может иметь пирамидальный характер (рис. 13.2).
При физическом описании такого роста необходимо уточнить, успевает ли
первый слой зародышей заполнить всю кристаллическую грань раньше, чем
на его поверхности сформируется вторая ступень, или скорость образования
второго слоя сравнима со скоростью формирования первого слоя моноатомной
толщины. Дальнейшее рассмотрение сводится не только к отысканию функции распределения образований новой фазы по размерам, но и к получению
функции распределения зародышей по размерам R2 на поверхности зародышей
размером R1.

Рис. 13.2. Модели роста кристаллов.
а – постепенное заращивание слоёв; б – рост «слой-на слое»; в – многослойный рост
(пирамидальный)
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В описании и понимании процессов роста кристаллов ещё много неясного.
Детальное описание жидкого расплава при кристаллизации возможно лишь с
привлечением уравнений гидродинамики, что приведёт к резкому усложнению
задачи. В этой ситуации компьютерное моделирование представляет собой
наиболее перспективный способ исследования процессов роста и влияния
на него различных факторов, включая примеси. Необходимо также изучение
влияния механических нагрузок, неоднородного распределения температуры
и др. Основной прогресс в описании процессов роста кристаллов лежит в исследовании и описании распространения фронта кристаллизации.
13.2. Тонкие плёнки
Фактически выращивание и использование тонких плёнок началось с
1857 года, когда Фарадей впервые обнаружил возможность осаждения плёнок
из взрывающейся проволоки. Значение технологий получения тонких плёнок,
например для микроэлектроники, переоценить невозможно: без них сегодня
не было бы прогресса в этой важной области.
Для образования покрытия твёрдотельной подложки осаждаемые частицы должны пройти через среду-носитель, а затем вступить в непосредственный контакт с подложкой. После попадания на поверхность подложки
частицы либо адсорбируются на ней, либо за счёт химических реакций с
поверхностью образуют новое соединение, остающееся на поверхности.
Частицами, осаждающимися на подложку и формирующими растущую плёнку, являются атомы, молекулы, ионы, ионизованные молекулы или мелкие
частички материала. В качестве среды-носителя могут быть твёрдые тела,
жидкости, газы и вакуум.
Твёрдотельный носитель используется тогда, когда частицы диффундируют через вещество с достаточной скоростью. При этом есть существенные
ограничения, и такую среду используют лишь в конкретных специальных
случаях. Например, диффузия кислорода через Si и SiO2 применяется для создания слоёв окиси на кремнии. Скорость диффузии кислорода понижается по
мере роста слоя SiO2 и прекращается при толщине слоя окиси около 1,3 мкм.
Жидкая среда-носитель является более универсальной, поскольку в ней
могут растворяться многие соединения, а также легче достигается хороший
контакт с поверхностью подложки. Газообразная среда-носитель и вакуум
отличаются друг от друга средней длиной свободного пробега частиц.
Следует заметить, что универсальных методов осаждения тонких плёнок,
которые можно было бы использовать во всех или в большинстве случаев,
практически не существует. Для каждого прибора или микросхемы требуются
плёнки со своей спецификой по физическим и химическим свойствам.
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Подготовка поверхностей перед осаждением тонких плёнок часто является
самым важным процессом для получения хорошей адгезии и других требуемых
свойств на границе раздела.
Рассмотрим основные физические методы получения тонких плёнок.
13.2.1. Испарение в вакууме
Такой метод применяется тогда, когда требуется чистота осаждаемой
плёнки, в особенности если загрязнения влияют на свойства границы между
подложкой и плёнкой. Для того чтобы подложка не загрязнялась, необходимо
поддерживать давление меньше чем 10-6 Па. При нагреве твёрдого тела или
жидкости в вакууме до температуры Т, количество молекул, покидающих
единицу площади в единицу времени, можно выразить:
dN/dt = N0 exp(–E1 /kT),

(13.5)

где Е1 – энергия, необходимая для удаления с поверхности материала одной
молекулы, находящейся в связанном состоянии, и перехода её в парообразное
состояние над поверхностью.
Однородность осаждения материала и отношение скорости испарения
источника к скорости падения частиц на подложку определяется взаимным
геометрическим расположением источника и подложки. Между требованием
получения однородной толщины плёнки по поверхности подложки и приемлемой скоростью конденсации без дополнительных затрат испаряемого вещества
обычно достигается компромисс. Однородную плёнку можно получить даже
и при неоднородных источниках просто путём перемещений подложки в процессе напыления так, чтобы осаждаемый материал попадал на неё с разных
направлений потока частиц источника. При этом используются различные
комбинации вращательных движений.
13.2.2. Распыление
Распыление – это удаление атомов из поверхности бомбардируемого частицами материала. Если облучение происходит однородным потоком ионов, то
бомбардируемый материал может использоваться в качестве источника частиц
для последующего осаждения. Количество атомов, покидающих мишень в
единицу времени с единицы площади, можно выразить:
dN /dt = (J/Z) S,

(13.6)

где J – поток ионов, Z – заряд иона, S – коэффициент распыления, т. е. отношение числа распылённых атомов мишени к числу ионов, падающих на
мишень.
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Величина коэффициента распыления S
зависит от энергии и типа ионов, а также от
материала мишени. Типичная зависимость
коэффициента распыления от энергии ионов
приведена на рис. 13.3. В области низких
энергий коэффициент распыления резко
возрастает, начиная от пороговой энергии,
которая существенно не зависит от типа
используемых ионов и приблизительно в
четыре раза превышает энергию активации при испарении. Пороговая энергия
падающих ионов имеет значение обычно в Рис. 13.3.Типичная зависимость
коэффициента распыления от
интервале 10–130 эВ и понижается с увеэнергии ионов
личением атомного номера мишени. При
энергиях выше 102 эВ характеристики распыления зависят от типа ионов и
материала мишени. В этой области с ростом энергии ионов вплоть до десятков кэВ коэффициент распыления увеличивается очень медленно. При этом
его типичные значения находятся в интервале 0,1–20 атом/ион. При энергиях
бомбардирующих ионов в интервале от 10 кэВ до 1 МэВ величина коэффициента распыления достигает максимума, после чего медленно спадает из-за
глубокой имплантации облучающих ионов.
Для оптимального распыления используют тот диапазон энергий, где
коэффициент распыления S изменяется медленно, т. е. это интервал энергий
примерно от 0,5 до 3 кэВ. При этом величина рассеиваемой на поверхности
мишени энергии, необходимая для вылета одного атома, может в 102–103 раз
превышать величину энергии активации для испарения. Следовательно, оптимальные скорости распыления ограничиваются величинами около одного
атомного слоя в секунду.
Основные механизмы отрыва распылённых атомов – это тепловые импульсы и каскадные процессы. Тепловые импульсы возникают на небольших
горячих участках за счёт перехода энергии падающих частиц в тепловую
энергию. При этом происходит испарение в течение очень короткого времени.
Каскадные процессы являются основными микропроцессами, приводящими
к распылению. Поскольку кристаллическая решётка мишени распыляется
неоднородно, а значит, влияет на гомогенность осаждаемых тонких плёнок,
целесообразно использовать в качестве источников осаждаемых частиц немонокристаллические мишени.
Энергии распылённых атомов составляют 10–100 эВ, поэтому может
происходить ещё и динамическое взаимодействие распылённых атомов с
подложкой. При этом могут улучшаться адгезионные свойства, но также
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могут образовываться радиационные эффекты разупорядочения структуры
формируемой плёнки.
13.2.3. Эпитакия
Введение в технологию производства интегральных микросхем процесса
выращивания равномерно легированного слоя на равномерно легированной
подложке увеличило выход микросхем примерно в десять раз по сравнению
со старым способом диффузии. Термин «эпитаксиальный» дословно означает «расположенный сверху». При выращивании эпитаксиального слоя из
парообразной фазы, над нагретой поверхностью пластины протекают газы,
содержащие пары необходимых веществ. При этом на поверхности пластины
и в потоке газа происходят реакции, в результате которых оседают нужные
атомы. Эти атомы занимают свои места в кристаллической решётке, в результате чего происходит рост плёнки на подложке. Если включить в состав
струи газа соответствующие легирующие вещества в газообразной форме, то
в эпитаксиальном слое можно равномерно распределить такие примеси, как
P, B, As. Обычная толщина эпитаксиального слоя от 1 до 25 мкм, и все схемы
выполняются в таком слое. Подложка служит для обеспечения электрической
изоляции.
Возможно выращивание последовательности слоёв (гетероструктур) с
помощью жидкофазной и молекулярно-лучевой эпитаксии. Тогда в первом
случае вместо газа используется жидкость, а во втором происходит управление пучками атомов требуемых веществ, испускаемых нагревателями. В этом
случае при изменении типа выращиваемого кристалла могут быть перекрыты
потоки испускаемых атомов. Важной характеристикой, например, молекулярно-лучевой эпитаксии является относительно низкая скорость роста плёнки,
примерно 6 нм/мин, что позволяет точно контролировать толщину выращиваемых слоёв и создавать чередующиеся слои (гетероструктуры), а значит,
создавать структуры с управляемыми транспортными свойствами.
Например, простейший лазер с двойной гетероструктурой на GaAs/AlxGa1-xAs
представляет собой небольшой прямоугольный монокристаллический параллелепипед, содержащий подложку GaAs n-типа, на которой эпитаксиальным
способом выращены по крайней мере три слоя (n-AlxGa1-xAs, p-GaAs и p-AlxGa1xAs). При приложении прямого смещения (минус на слой n-типа), равного
ширине запрещённой зоны GaAs, зона проводимости и валентная зона среднего
слоя совпадают с соответствующими зонами крайних слоёв. В результате
этого электроны инжектируются в зону проводимости p-типа GaAs, где они
рекомбинируют с дырками, генерируя излучение с энергией, приблизительно
равной ширине запрещённой зоны арсенида галлия.
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13.3. Ионная имплантация
Для технических нужд необходимо иметь возможность введения в кристаллические материалы достаточно большого (сверх термодинамически
равновесного) количества примесей. Это возможно осуществить путём облучения материала потоками ионов нужного вещества. Такой метод получил
название ионной имплантации. В результате его применения возможно провести ионное легирование материала нужным количеством примеси. Этот метод
используется также и в тех случаях, когда желаемая концентрация примеси
должна быть получена менее чем в 1 мкм от поверхности.
Ионная имплантация позволяет более точно, чем диффузия, управлять
процессом за счёт более широкого выбора граничных условий, но лишь до
указанной глубины. Поэтому правильнее рассматривать ионную имплантацию и диффузию как два дополняющих друг друга метода. Однако при их
сравнении можно говорить и о преимуществах метода ионной имплантации.
Перечислим их:
1. Профиль примеси можно точно регулировать, подбирая энергию имплантируемых ионов и дозу облучения. Возможности управления процессом
определяются не физическими свойствами подложки, а самой установкой для
имплантации. Слой примеси может быть уложен под поверхность подложки
полностью. Слой с небольшой требуемой глубиной залегания может быть
внедрён до имплантации слоя другого типа. Кроме того, концентрация примеси не ограничена пределом твёрдой растворимости. Таким образом, ионное
внедрение даёт возможность использовать в качестве примесей широкий набор
элементов, что позволяет регулировать время жизни носителей и увеличить
устойчивость к воздействию облучения.
2. Внедряемые ионы входят в материал преимущественно перпендикулярно к поверхности с очень малым боковым отклонением. Отсутствие размытия
(как, например, при диффузии) ведёт к уменьшению геометрических размеров
создаваемых приборов и, в силу этого, к увеличению плотности упаковки.
3. При использовании ионной имплантации введение примесей в материал
происходит практически без дополнительного нагрева, а значит, пластина не
испытывает искривлений.
Однако, как и любой метод, ионное внедрение имеет в сравнении с диффузией и недостатки:
1. Можно получать лишь неглубокие профили залегания.
2. На пути внедрённого иона вплоть до его остановки возникают повреждения кристаллической решётки (см. главы 11, 12), которые можно удалить
путём дополнительного отжига. Но это может приводить к нежелательной
активации внедрённых примесей.

287

Лекции в Академическом университете

Наиболее часто для целей полупроводниковой техники производится
внедрение ионов бора, фосфора, мышьяка. Поскольку при комнатной температуре эти элементы не являются газами, то в качестве источников ионов
используют молекулы их газообразных соединений. Например, для получения
ионов бора служат BF3 или BCl3, для получения ионов фосфора – соединения
PH3 или PF3, а для получения ионов мышьяка применяют AsH3 или AsF3.
Обычно атомы ионизируют бомбардировкой электронами дугового разряда
или холодного катода. При этом образуются ионы нескольких видов. В массанализаторе (ионном сепараторе) пучок ионов отклоняется магнитным полем.
Из-за разности масс разные ионы отклоняются по-разному, поэтому на выходе
получают только ионы нужного типа.
Для большинства имплантационных установок ускоряющее напряжение
находится в диапазоне от 10 до 300 кВ. Ионный пучок обычно фокусируется
на мишени до диаметра 1 см. Ток пучка I, который можно измерить точно,
лежит в диапазоне от 10 мкА до 2 мА. Количество ионов на единицу площади
называется ионной дозой Ф. Она обычно находится в диапазоне от 1011 до
1016 атом/см2. Ионная доза связана с током пучка I, площадью сечения S и
временем облучения t следующим выражением:
Ф=

It
,
qS

(13.7)

где q – заряд иона. Если ток пучка составляет 100 мкА за 1,6 мс, а площадь
сечения пучка 1 см2, то результирующая доза будет равна Ф = 1012 ион/cм2.
В главах 11 и 12 рассмотрены особенности прохождения потоков частиц
через вещество. Можно провести расчёты профилей залегания внедрённых
примесей. На рис. 13.4 показаны профили распределения ионов бора, внедрённых с энергиями 50, 100 и 200 кэВ в кремний. Ионная доза постоянна и равна

Рис. 13.4. Расчётные профили залегания ионов бора в кремнии для энергий 50,
100 и 200 кэВ

288

ГЛАВА 13

1012 атом/см2. При увеличении энергии ионов возрастает как проективный
пробег RP, так и разброс (см. главу 11, рис. 11.8).
Таким образом, ионная имплантация используется как один из технологических методов. При этом вводимые примесные атомы не только изменяют
электронные свойства полупроводниковых материалов, но при имплантации, например в металлы, улучшают износостойкость, стойкость против коррозии и т. д.
13.4. Модификация поверхности
Поверхность определяет многие свойства твёрдых тел, начиная от их внешнего вида и заканчивая прочностью. В течение последних десятилетий были
разработаны новые способы модификации поверхностных слоёв. Во-первых,
сегодня можно получать лазерные и электронные пучки с мощностью, достаточной для разогрева и оплавления больших участков поверхности за весьма
короткое время. Скорости нагрева и охлаждения при использовании импульсных
лазеров достаточно высоки для образования новых метастабильных сплавов,
что позволяет говорить о появлении нового способа осуществления быстрого
роста кристаллов. Во-вторых, появились методы ионной имплантации и ионного
перемешивания, позволяющие вводить посторонние атомы непосредственно
в поверхностные слои твёрдых тел. Набор различных методов модификации
поверхности – мощное техническое средство в арсенале науки о материалах.
Лазерные, электронные и ионные пучки могут обеспечить столь быстрый
нагрев поверхностных слоёв, что температура в объёме материала практически
не изменяется. Эта особенность используется для проведения поверхностного
нагрева с целью улучшения структуры поверхности без воздействия на объём
материала или, например, сформированной гетероструктуры.
Поглощение лазерного света сильно зависит от физического состояния
полупроводников и относительно слабо от состояния металлов. Полная поглощённая энергия зависит от отражательной способности мишени, которая
у металлов выше, чем у полупроводников.
Пучки частиц по сравнению с лазерными обеспечивают более эффективное выделение энергии. Характерное значение плотности энергии, необходимой для нагрева и оплавления поверхностного слоя толщиной 1 мкм,
составляет несколько Дж/см2. Если такая энергия выделяется в импульсе, например длительностью 10 нс, то получаемая мощность составляет 108 Вт/см2.
13.4.1. Процессы, стимулированные лазерным излучением
Лазерное воздействие используется для отжига материалов. При этом
нагрев осуществляется при поглощении излучения мощных лазеров. Такой
отжиг часто бывает предпочтительнее термического потому, что в результате
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вблизи поверхности может повышаться концентрация электрически нейтральных легирующих атомов в виде выделяющейся фазы. Длительность импульсов
при лазерном отжиге примерно 10–100 нс. При этом время существования
расплава составляет несколько сотен наносекунд.
Преимущества лазерного отжига:
1) возможность строго контролировать пространство, занятое рекристаллизованной областью в образце;
2) возможность управлять глубиной залегания легирующей примеси путём
изменения длительности и интенсивности импульса излучения;
3) высокая скорость рекристаллизации (примерно 102–103 см/c) расплавленных приповерхностных областей;
4) исключается необходимость проводить отжиг в вакууме или специальной инертной среде вследствие большой скорости лазерного отжига.
При лазерном отжиге рекристаллизация возникает за счёт образования
тонкого (порядка 0,1–1 мкм) расплавленного слоя на поверхности пластины.
Например, при длительности отжига t примерно 10-7 с экспериментально
измеренная длина миграции легирующих атомов l составляет около 10-5 см.
Тогда из обычного диффузионного соотношения (см. главу 7) l = (Dt)1/2 коэффициент диффузии оказывается D ≈ 10-3 cм2/с. Такое значение характерно для
жидкой фазы, поскольку для твёрдых тел типичные значения коэффициентов
диффузии лежат в интервале 10-12–10-14 см2/c. Следовательно, при лазерном
воздействии образуется расплавленный слой, в котором и идёт быстрая диффузия примесных атомов.
Лазерный отжиг дефектов в полупроводнике, введённых, например,
при ионной имплантации, полностью восстанавливает кристаллическую
решётку, а при повторном эпитаксиальном наращивании введённые примеси
размещаются в узлах решётки. Импульсная лазерная обработка приводит к
перемешиванию, стимулированному взаимодействием лазерного излучения с
материалом. Основной причиной перемешивания атомов материала при достаточно интенсивном импульсном лазерном облучении является плавление
приповерхностного слоя вследствие достаточно быстрой (за времена около
10-11 с) передачи атомам решётки поглощённой энергии в виде тепла из-за
электрон-фононного взаимодействия. Пока поверхностные слои находятся
в расплавленном (жидком) состоянии, происходит быстрая (по сравнению с
твёрдым состоянием) диффузия, также усиливающая эффект перемешивания.
Типичные условия лазерного отжига: длительность – около 1 мкс, диаметр
d облучаемой поверхности – около 1 см, диффузионная длина l распространения вглубь – около 1 мкм. Поскольку l << d, то радиальная диффузия в пучке
пренебрежимо мала, т. е. изменение температуры по координате (вглубь от
поверхности) повторяет распределение энергии поглощения падающего пучка.
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При помощи лазерного поверхностного нагрева возможно также стимулировать диффузию примесей, нанесённых на поверхность, в глубину материала.
13.4.2. Процессы, стимулированные
электронным и ионным облучением
Электронный отжиг не зависит от оптических характеристик поверхности
и позволяет облучать большие площади. Можно отжигать сразу же большие
элементы, пропуская электроны через узкие окна диаметром 5–50 мкм в окисных пленках. При средних дозах облучения свойства изолирующих покрытий
не изменяются. Сфокусированный электронный пучок можно использовать
для локального отжига, например, имплантированных областей.
При электронном нагреве источники тепла распределены по объёму
материала с локализацией источника на поверхности. Это связано с тем,
что проникновение электронов в материал существенно больше толщины
отжигаемого слоя и зависит от их энергии. При электронном облучении на
поглощение и отражение потока влияют как энергия падающих электронов,
так и плотность облучаемого материала. При лазерном отжиге важен был тип
и уровень легирования, способ обработки поверхности. Микроскопическая
однородность отжига при электронном воздействии улучшается при наложении
одного пучка на другой. При лазерном же отжиге возможно возникновение
локально прогретых пятен. Имеются также отличия и в физических процессах
взаимодействия с материалами, рассмотренными выше.
Импульсный моноэнергетический поток частиц (ионов) также можно
использовать для ввода энергии в поверхностный слой мишени за короткое
время для плавления. Однако при этом возникают специфические особенности,
связанные с прохождением каскадообразующего излучения через материалы
(см. главу 12). При подборе параметров ионного пучка (в первую очередь,
конечно, энергии) пытаются получить профиль ионов, максимум которого
приходится на зону переплава. Тогда здесь осуществляется наибольшее выделение энергии и происходит расплав с последующей рекристаллизацией,
как, например, при лазерном отжиге. Все радиационные процессы при этом
приводят к перемешиванию атомов, что и способствует процессам отжига в
приповерхностных слоях на глубинах до нескольких микрометров.
13.5. Технологические процессы – элементная база
создания современных приборов
Переход от физических процессов, происходящих в твёрдых телах, к их
использованию в технологических процедурах привёл к формированию высокотехнологичной современной индустрии во всех отраслях производства.
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Завершая изложение материала об уникальном создании физиков и технологов – планарной технологии, – проиллюстрируем технологические процессы
создания приборов твёрдотельной электроники.
Весь ХХ век прошёл в интенсивных исследованиях в физике, завершившись в конце первой половины созданием атомной бомбы и атомных энергетических реакторов, а в 70-х годах – созданием интегральных микросхем и
развитием твёрдотельной электроники.
Не случайно, что Нобелевская премия по физике за 2000 год, как бы подводя итог физических исследований в конце ХХ века, была присуждена «За
основополагающие работы в области информационных и коммуникационных
технологий» Жоресу Ивановичу Алфёрову (р. 1930) и Герберту Крёмеру
(р. 1928) «За развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники», а Джеку Килби (1923–2005) «За вклад в открытие интегральной схемы».
Ниже приведены примеры создания простейших плоскостных приборов
и частей к ним.
На рис. 13.5 показана схема планарной технологии создания транзистора.

Рис. 13.5. Последовательность операций изготовления транзистора на GaAs с самосогласованным затвором и ионно-имплантированными слоями n-типа.
1 – формирование n-слоя ионной имплантацией; 2 – формирование рисунка по трёхслойной
защитной маске и ионная имплантация для создания n-областей; 3 – снятие методом взрывной литографии напылённого SiO2; 4 – формирование металлизации электродов
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Первым шагом (1) является создание ионной имплантацией n-слоя. После
этого (2) необходимо формирование рисунка в соответствии с проектной защитной маской, а потом – ионная имплантация для создания областей n-типа.
Следующий шаг (3) – это снятие методом взрывной литографии напылённого

Рис. 13.6. Последовательность изготовления кремниевого затвора для n-канального
МОП-прибора (металл-окисел-полупроводник)
а – основа; б – поликристаллический кремний, осаждённый из парообразного состояния
на поверхность SiO2; в – протравленный поликристаллический кремний таким образом,
чтобы остались только полосы затвора; г – удаление окисла в областях истока и стока; д –
диффузия для формирования областей истока и стока и для сильного легирования области
поликристаллического кремниевого затвора; е – осаждение слоя, сильно легированного
фосфором, из парообразного состояния; ж – вскрытие «окон» под контакты; з – нанесение
алюминиевой металлизации

Рис. 13.7. Послойный рост с переходом от решётки GaAs к InGaAs, используя
буферный слой с дислокациями
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Рис. 13.8. Модификация формы и размера квантовых точек при покрытии тонкими
слоями AlAs и InAlAs:
1 – при покрытии квантовых точек тонким слоем AlAs перемешивание In и Ga подавляется, и
квантовая точка сохраняет форму; 2 – диффузия In к квантовой точке в процессе заращивания:
области вблизи квантовой точки обогащаются In и обедняются Al

Рис. 13.9. Вертикальное и поперечное упорядочение связанных квантовых точек
в системе InAs–GaA:
1 – расположение квантовых точек; 2 – квантовая точка
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Рис. 13.10. Электронно-микроскопическое изображение гетероструктуры для
лазеров в виде упруго-сбалансированных слоёв разной толщины на подложке InP

слоя SiO2. И последний этап (4) заключается в металлизации электродов.
Каждый из перечисленных этапов включает конкретные технологические
последовательные процедуры, отмеченные на схеме.
Последовательность изготовления кремниевого затвора для МОП-прибора
(металл-окисел-полупроводник) проиллюстрирована на рис. 13.6.
На рис. 13.7 показан детальный послойный рост при переходе от одной
решётки к другой.
Модификация формы и размера квантовых точек при покрытии тонкими
слоями AlAs и InAlAs приведена на схеме рис. 13.8 с пояснениями текущих
физических процессов, а вертикальное и поперечное упорядочение связанных
квантовых точек в системе InAs–GaAs показано на рис. 13.9. Следует, наверное,
напомнить, что 20 нм – это 200 ангстрем, причём расстояние между атомами
составляет несколько ангстрем.
Интегральная оптическая система в монокристаллической гетероструктуре AlAs–GaAs схематически приведена на рис. 13.10. Нужно при этом вспомнить
структуру первого в мире полупроводникового лазера (см. главу 10, рис. 10.14).
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ
Честь науке – ей дано уменье
Выводить нас из недоуменья.
М. А. Светлов

Свойства материалов всегда были ключевым звеном, определяющим
прогресс инженерных разработок в различных областях техники. Особенно
их роль возросла в ХХ веке при создании сложных конструкций и систем, работающих в экстремальных условиях низких и высоких температур, нагрузок
(деформационных, электрических), облучения. Поэтому у физиков возникла
необходимость рассмотрения и решения систем многих уравнений, описывающих параметры таких материалов. Подобные задачи уже было невозможно
решать аналитически. Развитие кибернетики после Второй мировой войны
сразу же получило поддержку, в первую очередь, у государственных ведомств
США, направленных на оборону, а потом и в других странах, включая СССР.
Это было связано с работами по созданию атомной бомбы и развитию ядерной энергетики. Воздействие потоков частиц на материалы, изменяющие их
структуру, а значит, и свойства, нужно было научиться понимать и описывать.
Поэтому почти сразу же появилось большое число возможностей для применения, как тогда говорили, электронно-вычислительных машин.
14.1. Компьютерное моделирование в физике
Одним из основных факторов, определяющих свойства материалов, является их структура. В экстремальных условиях, включая высокие температуры,
нагрузки, большие дозы облучения потоками высокоэнергетических частиц,
структура материалов претерпевает существенные изменения на атомарном
уровне. Чтобы выявить принципиальные закономерности поведения материалов в разных условиях эксплуатации и модификации, создания материалов с
новыми свойствами, развивалось физическое материаловедение для установления связей между атомарной структурой материалов и всей совокупностью
их свойств. В настоящее время разработаны физические методы исследования
материалов, созданы приборы и аппараты, позволяющие видеть группы атомов
и даже отдельные атомы. Такое развитие экспериментальных возможностей
требовало изменения уровня теоретических исследований с целью прогнозирования модификации свойств материалов. В силу многокомпонентности
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современных материалов, аналитическое решение поставленных задач оказывалось невозможным, и роль численных решений с помощью компьютеров
стала очень быстро возрастать.
Прогнозирование поведения материалов во всё более ужесточающихся
условиях их функционирования, возрастание роли многокомпонентности используемых материалов требуют создания количественных моделей, поскольку
прямые эксперименты или дóроги, или затруднены, а в отдельных случаях
невозможны. Поэтому компьютерному моделированию (иногда говорят, компьютерному эксперименту) отводится в настоящее время значительная роль
как в исследованиях, так и в производстве. Во многих областях физики, химии,
технологии, экологии, экономики и др. сегодня существуют задачи, решение
которых аналитическими методами крайне затруднено, да и невозможно. Это
и вопросы прогнозирования, оптимизации сложных многопараметрических
процессов или задачи, где проведение прямых натурных экспериментов опасно, требует больших затрат времени или достаточно дорого. Во всех таких
случаях на помощь может прийти компьютерный эксперимент, когда модели
исследуемых объектов создаются и изучаются с помощью компьютера.
Почему именно «эксперимент»? Уместен ли здесь такой термин?
Академик А. А. Самарский ещё в 1983 году ответил на эти вопросы: «Безусловно. При математическом моделировании мы имеем дело не с самим
явлением, а с некоторым теоретическим «слепком» с него, с моделью, выражающей в математической форме основные закономерности, которым
она подчиняется. Как показывают многочисленные удачные примеры из
разных областей естествознания и техники, этот «слепок» может быть
выполнен очень искусно и совершенно. В результате исследователь, проведя вычислительный эксперимент, испытывает как бы саму природу
(конструкцию, технологический процесс, природный объект), задавая ей
вопросы и получая строгие и относительно полные ответы. Возможность
замены исходного объекта его математической «копией» и дальнейшего
«диалога» с ней таит в себе большие преимущества и означает серьёзное
изменение методологии и технологии научных исследований».
Первые расчёты на электронно-вычислительных машинах движения атома
с заданной кинетической энергией по моделируемому кристаллу меди были
выполнены группой Виньярда в Брукхейвенской национальной лаборатории
в 1960 году. Моделирование физических процессов в кристаллах начало развиваться бурными темпами. Использовались разные математические методы,
их комбинации, модификации, и компьютерное моделирование в физике
стало таким же равноправным методом изучения физических процессов, как
и любые методы теоретической физики. С помощью компьютерных расчётов
удалось найти соответствие используемых подходов с экспериментальными
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зависимостями. Конечно, этому помогло развитие в середине ХХ века экспериментальной техники. Для материаловедения – это высокоразрешающие
электронные микроскопы. Появилась возможность сравнить данные компьютерного и физического эксперимента, уточнить физические модели и методы
моделирования.
14.1.1. Понятие метода компьютерного моделирования
Метод компьютерного моделирования – это применение методов численных расчётов и компьютеров для реализации поставленных задач.
Развитие численного моделирования, выявление возможностей и недостатков таких расчётов – это постоянная работа и физиков, и математиков, и
расчётчиков. Конечно, как и в любом другом методе исследования физических
процессов, в методе компьютерного моделирования есть сильные и слабые
стороны. Привлекательной стороной метода и во второй половине ХХ века, и
сейчас является быстродействие. Однако за накоплением ошибок в процессах
выполнения вычислений нужно было очень внимательно следить. В первое
время публиковались даже удивительные, непонятные на первый взгляд
результаты. Некоторые из них оказались физически правильными и предсказали, например, движение атомов в «каналах» в кристалле. Некоторые были
ошибочными, являлись результатом накопления ошибок в математических
методах округления получаемых промежуточных значений. Однако совместная
работа физиков (экспериментаторов и теоретиков) с коллегами, занимавшимися
численными расчётами, привела, в конце концов, к разработке корректных
методов компьютерного моделирования физических процессов в конденсированных материалах. Одновременно компьютерное моделирование проникало
во все разделы естественных наук (физика, химия, биология и др.) и, конечно,
в современную технику, где сегодня без компьютерного моделирования интегральных микросхем, изменения макроскопических свойств материалов, а
значит, совокупности физических атомных процессов, невозможно двигаться
дальше как в исследованиях, так и в применениях.
На сегодняшний день методом компьютерного моделирования рассматривается движение различных дефектов в кристаллах, их взаимодействия и, в
конце концов, модификация макроскопических свойств материалов. А значит,
возможно целенаправленно изучать и прогнозировать те изменения свойств
материалов, которые нужно улучшить или изменить. Поскольку быстродействие компьютеров постоянно возрастает, то такие методы позволяют уже
понять движение и эволюцию не нескольких атомов, а их групп и кластеров.
По существу, конечно, метод компьютерного моделирования физических
процессов является инструментом теоретической физики, поскольку в его
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основе лежит физическая модель, описываемая различными математическими
методами и далее реализуемая с помощью компьютерной программы. Однако
методу присущи и характерные черты экспериментальных методов, поскольку
при вычислениях осуществляется серия последовательных модельных опытов.
Поэтому при обработке полученных численных результатов необходимы методы статистики. На каждом этапе нужно заниматься контролем накопления
ошибок расчётов.
Можно сказать несколько конкретнее, что метод компьютерного моделирования – это такой метод теоретического исследования, в котором предполагается функционирование исследуемого объекта, осуществляемое с помощью
компьютера. Компьютерные эксперименты позволяют учитывать в принципе
сколь угодно большое количество факторов, обеспечивая полный контроль за
влиянием всех входных параметров на получаемый результат. Именно такой
контроль на всех стадиях исследований отличает компьютерные эксперименты
от натуральных, где не все параметры поддаются нашему контролю.
Компьютерное моделирование развивалось такими быстрыми темпами,
что с последней трети ХХ века моделирование стало использоваться как
существенный элемент производства материалов с заданными свойствами и
создания интегральных микросхем в электронной промышленности.
Рассмотрим сначала, какие в настоящее время имеются методы компьютерного моделирования физических процессов в реальных кристаллах, а
затем остановимся на физико-технологическом моделировании интегральных
микросхем.
14.1.2. Схема метода компьютерного моделирования
На рис. 14.1 приведена схема метода компьютерного моделирования.
Каждый из блоков (этапов) может быть расширен и уточнён, но основная последовательность метода останется.
Первый и главный этап – выбор физической модели процесса или явления.
Это конкретная физика изучаемого явления, основанная на современных знаниях процессов, взаимодействий, структур, последовательностей проявлений
физических закономерностей.
Второй блок служит связующим звеном между возможностями физического описания исследуемого явления и выбираемым математическим аппаратом.
Следующие этапы (3–4) будут связаны с математическими средствами и возможностями в рамках принятых физических условий и механизмов. Значит,
используемый математический аппарат должен быть безупречным в такой
степени, чтобы не оказывать влияния на интерпретируемые с его помощью
физические законы.
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Рис. 14.1. Схема метода компьютерного моделирования

Пятый этап включает в себя создание или использование комплекта
программ, обеспечивающего все необходимые расчёты. Шестой этап – это и
есть собственно расчёты. После их выполнения необходима статистическая
обработка полученных численных значений (этап 7). Именно этот блок демонстрирует внешнее сходство компьютерного эксперимента с обычными
экспериментальными методами. Однако метод компьютерного моделирования, по сравнению с экспериментальными методами, в смысле правильности статистической обработки даёт определённые преимущества. Серии
компьютерных экспериментов могут быть организованы таким образом,
чтобы были обеспечены репрезентативность и статистическая достоверность получаемых результатов и выводов, что далеко не всегда возможно в
физических экспериментах.
Восьмой блок связан с тем, что цикл работы модели заканчивается
получением определённых следствий (промежуточных результатов вычислений) выбранного набора входных параметров. При этом исследователь
должен иметь критерии для того, чтобы прекратить протекание данного
варианта расчёта и (или) перейти к следующему. «Физическими» критерии
названы потому, что основываются на физическом смысле, вкладываемом
в модель. Но несмотря на это, они, в отличие от математических критериев
(этап 4), носят не столь априорный характер и могут изменяться в зависимости от протекания самих экспериментов, а значит выбора параметров
явления (этап 2).
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Наконец, в результате получаются характеристики изучаемого явления, позволяющие сделать прогноз о физике явления либо о таких качествах, которые
выходят за рамки уже построенной физической модели. Это и есть этап 9.
Применительно к физическим процессам в конденсированных материалах
в настоящее время можно выделить несколько основных форм метода компьютерного моделирования, развитие которых привело к новым современным
компьютерным методам с хорошим быстродействием:
1) динамический метод, или метод молекулярной динамики;
2) вариационный метод;
3) метод Монте–Карло, или метод статистических испытаний;
4) кинетический метод.
В настоящее время перечисленные методы используются для обширного
круга задач физики кристаллов, причём многие результаты удалось получить,
комбинируя разные методы и тщательно сравнивая с результатами физических
экспериментов.
14.1.3. Атомное моделирование и проблема выбора
межатомных потенциалов взаимодействия
Развитие компьютерного подхода позволило не только решать сложные
системы уравнений, но и пользуясь компьютерными моделями, подойти к рассмотрению поведения атомов, составляющих кристалл, то есть следить за их
поведением и перестройками, задавая потенциал их взаимодействия. Таким
образом, появились компьютерные эксперименты на атомном уровне. Это произошло раньше, чем удалось увидеть атомы и их группы экспериментально.
Однако основной трудностью был, да и остаётся правильный выбор
межатомного потенциала взаимодействия (точнее межионного, особенно для
металлов).
О межатомных потенциалах рассказано в главе 1, п. 1.2, а также в главе
11, пп. 11.3.1–11.3.3. В этой же главе будут приведены примеры основных
типов потенциалов, используемых для численного моделирования. Такими потенциалами являются составные потенциалы и полиномиальные потенциалы.
Составные потенциалы (сплайн-потенциалы) нашли широкое применение в компьютерных расчётах, начиная с 60-х годов прошлого века,
выполненных в упомянутой уже группе Виньярда. Для построения таких
потенциалов межатомное расстояние разбивается на несколько отрезков,
на каждом из которых потенциальная функция подбирается по отдельным
характеристикам данного кристалла (см. главу 1, п. 1.2.3.). Так был получен
потенциал Эргинсоя–Виньярда–Энглерт, применённый впервые для α-Fe и
часто используемый впоследствии:
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-6,547r

,
⎧ (0,7/r)8573e
⎪ V(r) = 8573e-6,547r,
⎪
V(r)= ⎨ Потенциал Морза,
⎪ f(r) (.) потенциал Морза,
⎪⎩0

r < 0,7b0
0,7b0 < r < 1,35b0
1,35 < r < 2,0b0
2,0b0 < r < 2,5b0
r = 2,5b0,

(14.1)
f(r = 2b0) = 1
f(r = 2,5b0) = 0,1

где b0 – половина ребра куба ОЦК-решётки α-Fe.
Для построения более простого комбинированного потенциала используются полиномы, и потенциал представляется в виде:
V(r) = ∑ knrn.
n =0

(14.2)

Например, также для α-Fe был построен потенциал Джонсона в виде:
V(r) = A(r – B)3 + Cr + D.

(14.3)

При этом минимум потенциальной функции выбирался между первой и
второй координационными сферами, а сам потенциал должен быть короткодействующим. Позже потенциал Джонсона был модифицирован до показателя
степени n = 6. С его помощью удалось получить значения энергий образования
и миграции вакансий в Cu, Ni, Ag, Au, Fe, Pd.
Задача построения межатомного потенциала усложнилась, когда нужно
было переходить от одноатомного материала к многоатомному. До сих пор
выбор таких потенциалов ограничен, и на их построение затрачиваются
большие усилия.
Поэтому были разработаны и стали использоваться так называемые
многочастичные потенциалы, которые справляются с задачей гораздо лучше.
Классическим примером такого потенциала является разработанный Терсоффом потенциал для системы C–Si–Ge, который хорошо описывает не только
свойства чистых веществ (углерода, кремния и германия), но и их соединений,
таких, например, как карбид кремния SiC. Этот потенциал относится к группе
потенциалов, учитывающих направленный характер ковалентных связей. На
первый взгляд, потенциал Терсоффа имеет вид парного потенциала:
Vkl(rkl) = fC(rkl) [fR(rkl) + bkl fA(rkl)],

(14.4)

где fR(rkl) и fA(rkl) – экспоненциальные функции, описывающие соответственно
отталкивание и притяжение атомов k и l, а fC(rkl) – функция обрезания, отвечающая за полное исчезновение взаимодействия в промежутке между 1-й и
2-й координационными сферами. Однако коэффициент bkl не является константой. В выражение для него входит сумма по всем атомам k, отличным от l,
в пределах радиуса обрезания, т. е. по всем ближайшим соседям атомов k и l.
При этом каждое слагаемое суммы зависит от cosθijk – косинуса угла между
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парами атомов il и ik. Таким образом, энергия взаимодействия Vkl(rkl) атомов
k и l определяется не только расстоянием между ними, но и их локальным
окружением.
Разработанные к настоящему времени многочастичные потенциалы для
других полупроводниковых соединений имеют ещё более сложную форму.
Например, для GaAs и GaN форма потенциала Терсоффа была модифицирована в следующую:
Vkl(rkl) = fC(rkl) [ fR(rkl) + (bkl1+bkl2) fA(rkl)/2],

(14.5)

а bkl1 и bkl2 зависят уже не только от cosθijk, но и от расстояний rik и ril. Это
позволяет с хорошей точностью воспроизводить целый комплекс свойств и
характеристик данных веществ и соединений.
Используя современные данные о межатомных потенциалах, методы
компьютерного моделирования продолжают активно развиваться. Поэтому
перейдём к их обсуждению.
14.2. Методы компьютерного моделирования
14.2.1. Динамический метод
Метод молекулярной динамики, или динамический метод, предназначен
для решения задач о движении отдельных атомов, описываемых как материальные точки, обладающие массой, в поле сил взаимодействия атомов друг
с другом, инерциальных сил и внешних сил, прилагаемых к твёрдому телу,
частью которого являются исследуемые движущиеся атомы. В соответствии с
изложенной выше схемой метода компьютерного моделирования (см. рис. 14.1),
обсудим особенности этапов для динамического метода.
Физическая модель кристалла здесь (этап 1) – совокупность классических
частиц, а потенциал взаимодействия атомов друг с другом выбирается для
описания данного материала, как это обсуждалось выше (см. главу 1, п. 1.2;
главу 11, пп. 11.3.1–11.3.3, главу 12, п. 12.1.2) (это фактически этап 2).
Если используется парный центральный потенциал, то взаимодействие
предполагается зависящим от межатомного расстояния, и потенциальная
энергия системы может быть представлена в виде выражения (1.12) (см.
главу 1):
N

U = ½ ∑ V(rkl(t)),
k ,l = 1

(1.12)

где rkl(t) = rk(t) – rl(t) = r(t), а rk(t) и rl(t) – радиус-векторы атомов k и l, V(rkl(t)) –
потенциальная функция взаимодействия пары отдельных атомов, N – число
атомов в кристалле.
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Далее нужно ограничиться некоторым количеством атомов, достаточным
для имитации объёма кристалла необходимого размера – кристаллитом. Атомы
кристалла, которые описываются как подвижные микроскопические частицы,
образуют так называемую расчётную ячейку кристаллита. Очень большой
размер расчётной ячейки выбрать нельзя из-за ограничения возможностей
компьютеров. После выбора конечного размера кристаллита появляется проблема граничных условий, которую обсудим в п. 14.2.3.
Математическим аппаратом для описания движения классических частиц
является система обыкновенных дифференциальных уравнений движения
Ньютона, для которой обычно решается задача Коши. Начальные условия
Коши определяются той физической проблемой, которая исследуется (этап 3).
Если расчётная ячейка содержит N одинаковых атомов, то компоненты
положения (смещения) xαk(t) и скорости vαk(t)= dxαk(t)/dt всех атомов полностью
характеризуются 6N числами. Индексы изменяются в пределах: α = 1, 2, 3 –
координаты; k = 1, 2... N – нумерация атомов, участвующих в рассматриваемом
процессе. Система уравнений движения имеет вид:
dxαk(t)/dt = vαk(t), dvαk(t)/dt = mk-1Fαk(t),

(14.6)

где mk – масса атома (индекс k различает типы атомов, если материал не одноатомный),
Fαk(t) = – V ∂V(r(t))/∂xαk ,
k ,l = 1

(14.7)

причём k ≠ l.
В начальный момент t = t0 задаются условия Коши. Например, для расчёта каскада движущихся атомов при нулевой температуре все компоненты
смещений атомов xαk(t0) = 0 и все компоненты скоростей vαk≠j (t0) = 0, кроме
одной vαj (t0) = vαj0.
Сформулированная выше задача представляет собой вариант проблемы
многих тел и, как известно, не может быть решена в общем виде. Для получения конкретных частных решений необходимо воспользоваться одним из
численных методов. Например, применяя метод центральных конечных разностей (метод Эйлера с полушагом), система уравнений (14.6) может быть
представлена в виде:
xαk(t+∆t) = xαk(t) + ∆t vαk(t + ∆t/2),

(14.8, а)

vαk(t + ∆t/2) = vαk(t - ∆t/2) + ∆t mk-1Fαk(t),

(14.8, б)

где ∆t – шаг интегрирования.
Формулы (14.8) являются рекуррентными соотношениями для нахождения
позиций и скоростей всех подвижных атомов в момент времени t + ∆t/2 по
позициям и скоростям атомов в моменты t и t – ∆t/2.
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Таким образом, в расчётах неизбежно появляется новый параметр –
временной шаг ∆t. Выбор величины шага представляет важную проблему.
В принципе, шаг должен быть малым, чтобы обеспечить заданную точность
приближения решения системы в конечных разностях (14.8) к решению системы дифференциальных уравнений (14.6). Но с другой стороны, если шаг ∆t
слишком мал, то временной интервал, интересующий исследователя (в физическом смысле исследуемого процесса), может быть достигнут за слишком
большое реальное время работы компьютера. При этом функционирование
компьютерной модели может оказаться неэффективным.
Однако основная трудность использования численных методов в задачах
молекулярной динамики состоит в следующем. При многократных временных
итерациях в определяемых функциях накапливаются ошибки: как усечения
(ошибки метода), так и округления (вычислительные ошибки). Такие ошибки
затрудняют контроль заданной точности расчётов. Остаётся форма контроля, основанная на физическом смысле получаемых в расчётах физических
величин. Например, можно проверять выполнимость закона сохранения по
прошествии времени t* = n ∆t , где n – число временных шагов. Из уравнений
(14.8, а) составим:
vαk(t + ∆t/2) = (∆t)-1 [ xαk(t + ∆t) – xαk(t)],
vαk(t – ∆t/2) = (∆t)-1[ xαk(t) – xαk(t – ∆t)],
затем сложим:
vαk(t + ∆t/2) + vαk(t – ∆t/2) = (∆t)-1[xαk(t + ∆t) – xαk(t – ∆t)].

(14.9)

Из (14.8, б) имеем:
m[vαk(t + ∆t/2) – vαk(t – ∆t/2)] = ∆t Fαk(xαk(t), vαk(t – ∆t/2)).

(14.10)

Перемножив (14.9) и (14.10) и поделив на 2, получим:
=½

(m/2)[ vα2k(t + ∆t/2) – vα2k(t – ∆t/2)] =
vαk(t – ∆t/2)) [xαk(t + ∆t) – xαk(t – ∆t)].

Fαk(xαk(t),

(14.11)

Левая часть соотношения (14.11) – это приращение кинетической энергии
системы, а правая – работа, производимая в (α,k)-й степени свободы за время ∆t.
Cуммируя по всем временным интервалам от 1 до n и по всем координатам,
получим закон сохранения энергии:
W(tn) – W(0) = [U(tn) – U(0)] + D(tn),

(14.12)

где
W(tn) = (m/2) ∑ vα2k(tn + ∆t/2);
α ,k
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U(tn) – U(0) = – ∑ ∑ Fαck(xαk(μ∆t), vαk(μ∆t – ∆t/2))[xαk(μ∆t+∆t) – xαk(μ∆t – ∆t)];
α ,k μ = 1
n

D(tn)= – ½) ∑ ∑ Fαdk(xαk(μ∆t), vαk (μ∆t – ∆t/2))[xαk(μ∆t+∆t) – xαk(μ∆t – ∆t)],
α ,k μ = 1

при этом Fαck – консервативная сила потенциала взаимодействия и поверхностной упругой силы; Fαdk – сила диссипативного вязкого демпфирования,
приложенная к поверхностным атомам кристаллита. Расчёты продолжаются
лишь в том случае, когда левая и правая части в уравнении (14.11) совпадают
с заданной точностью. В противном случае расчёт прекращается и либо изменяется шаг, либо рассчитывается следующий вариант.
Однако такая форма контроля не является универсальным средством проверки математической правильности расчётов. Для того чтобы гарантировать
точность расчётов на больших временных интервалах t*, необходимо использовать более точные численные методы решения дифференциальных уравнений.
В равенствах (14.8), которые по своей природе являются приближёнными,
пренебрегается слагаемыми порядка О(Δt2). Если бы силы во втором уравнении (14.8) не зависели от скоростей vαk(t), то те же формулы имели точность
порядка О(Δt3). Если применять, например, один из методов Рунге–Кутта, то
система приближённых уравнений в конечных разностях, соответствующая
(14.6), будет иметь точность порядка О(Δt5). Кроме того, методы Рунге–Кутта
без затруднений позволяют вести расчёты с переменным шагом. Однако за всё
это нужно расплачиваться бóльшим компьютерным временем, чем в случае
использования метода центральных разностей.
В целом вопрос о необходимой точности интегрирования и тем самым о выборе величины шага Δt часто решается после проведения серии предварительных
численных экспериментов с учётом физического смысла исследуемых явлений.
Описанный алгоритм решения реализуется на компьютере (этап 6). Для
этой цели используется или разрабатывается комплект программ. Опуская
детальное (конкретное) обсуждение этапов 6–8 схемы на рис. 14.1, перечислим задачи из физики дефектов кристаллов, которые исследовались методом
молекулярной динамики:
– распространение каскадов движущихся атомов при облучении;
– динамика фокусонов;
– каналирование;
– расчёт равновесных конфигураций атомов около кластеров;
– рождение и аннигиляция точечных дефектов, зона спонтанной рекомбинации;
– конфигурации межузельных атомов;
– миграция точечных дефектов;
– движение дислокаций и др.
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14.2.2. Вариационный метод
Метод молекулярной статистики, или вариационный метод, используется, как правило, для определения конфигураций атомов в положениях устойчивого или неустойчивого равновесия. Основа метода состоит в минимизации
потенциальной энергии системы взаимодействующих частиц как функции
координат. При этом находится стабильная или метастабильная конфигурация.
Рассмотрим последовательность этапов вариационного метода в соответствии со схемой рис. 14.1.
Физическая модель (этап 1), как правило, та же, что и в динамическом
методе. Кристалл представляется совокупностью классических частиц, взаимодействующих друг с другом по заданному потенциалу. На этапе 2 выбирается конкретный потенциал взаимодействия. Для рассматриваемой задачи
оговариваются граничные условия в области соприкосновения выбранного
микрокристаллита с остальной решёткой.
Этапом 3 для вариационного метода является процедура минимизации
функции многих переменных, то есть потенциальной энергии системы. Даже
для простых предположений относительно потенциала взаимодействия (см.
главу 1, п. 1.2; главу 11, пп. 11.3.1–11.3.3) эта функция оказывается сложной и
нелинейной. Появляются задачи нелинейного программирования для оптимизации функций большого числа переменных при отсутствии информации о полимодальности этих функций (несколько экстремумов в исследуемой области).
Минимизация функций многих переменных производится с помощью
одного из численных методов. Имеется большое число различных стандартных программ, реализующих минимизацию функции многих переменных.
При этом не представляется возможным указать на какой-нибудь из методов
как наилучший. В некоторых случаях важной является быстрота сходимости
метода, в других – его точность или малость количества шагов. Можно лишь
перечислить некоторые из наиболее употребительных методов.
Метод Гаусса–Зейделя состоит в последовательной минимизации функции U(x) по каждой из координат x = x1, x2... xN путём перебора значений
функции U(x) с заданным шагом. Одним из вариантов этого метода является
метод покоординатного скорейшего спуска, в котором приближённо, путём
квадратичной аппроксимации по трём точкам ищется минимум U(x) по очередной координате.
Метод конфигураций представляет собой вариант поискового метода, в
котором на основании ряда предыдущих малых шагов выбирается существенное направление, после чего увеличивается шаг.
В методе вращающихся координат (метод Розенброка) строится новая
система координат таким образом, что направления поиска вытягиваются вдоль
главных осей квадратичной аппроксимации функции U(x).
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В методе градиентов очередная итерация вычисляется как
x(p+1) = x(p) – αp grad U(x(p)),
где x(p) – p-е приближение, αp ≥ 0. Если αp = α = const, то это простой градиентный метод. Если αk выбирается из условия минимума U(x) по направлению
антиградиента, то метод называется методом скорейшего спуска.
Методы второго порядка являются квадратичными, поскольку минимизируемая функция в окрестности точки x может быть представлена в виде ряда
до второй производной по координате. Практически все квадратичные методы
(Ньютона, Дэвидсона, Ньютона–Рафсона, сопряжённых градиентов и т. д.)
эффективны в тех случаях, когда функция U(x) близка по своим свойствам к
квадратичной. Если функция является многомерным полиномом второго порядка, то любой из названных методов даёт минимум за конечное число шагов.
Обилие различных методов вызвано тем, что среди них невозможно выделить лучший. В практических задачах полезными оказываются сочетания
различных методов, создание гибридных методов, учитывающих специфику
решаемой задачи.
Особенности метода компьютерного моделирования учитываются в случае
использования вариационного метода для моделирования дефектов кристаллов.
Так, в задаче релаксации атомов вокруг дефекта при вариации координат учитывается непосредственное перемещение атомов в окрестности дефекта. Особые
трудности возникают при определении вариационным методом энергетических
барьеров переходов из одной устойчивой конфигурации в другую (энергия активации). При этом решается задача на нахождение точки минимакса (седловой
точки), а не точки минимума. Например, при оценке энергии активации миграции вакансии вариационным методом предполагается, что расположение атома,
соседствующего с вакансией, точно по середине между «своим» и «вакантным»
узлами отвечает седловой точке, через которую мигрирующий атом непременно
должен пройти. Вполне возможно, что в этом простом случае решение задачи
на условный минимум совпадает с решением задачи на минимакс. Однако ясно,
что в общем случае это задачи совершенно разные.
В качестве варианта вариационного метода часто используется динамический метод с промежуточной процедурой искусственной диссипации энергии
(искусственного демпфирования). При этом задача решается динамическим
методом, а в некоторый момент времени, когда кинетическая энергия системы
достигает максимума, все компоненты скорости полагаются равными нулю.
В этом и состоит искусственная диссипация энергии: система продолжает
движение уже с меньшей энергией.
На рис. 14.2 представлены графики потенциальной и кинетической энергий как функции времени. В моменты t1, t2... подавления энергии происходит
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интенсивное убывание потенциальной
энергии, что вполне естественно. Более
эффективным условием подавления
энергии может служить требование
3

∑ Fik(t) vik(t) ≤ 0, k = 1, 2 ... N,

i =1

которое означает, что как только скалярное произведение силы, действующей Рис. 14.2. Зависимости от времени
потенциальной U(t) (верхняя) и кинена частицу k, и её скорости становится
тической E(t) (нижняя) энергий в менеположительным, так её скорость по- тоде искусственного демпфирования.
лагается равной нулю.
t1 и t2 – моменты подавления энергии
Следует заметить, что в вариационном методе проявляется сложность формулировки критерия окончания
расчётов. Обычно таким критерием служит либо малость изменения минимизируемой функции, либо малость изменения координат. В обоих случаях
возможны типичные ошибки.
Например, на рис. 14.3 изображены линии уровня функции двух переменных x1, x2 и последовательные приближения, осуществляемые методом
скорейшего спуска. При этом видно, что до точки минимума x* далеко, а значения функции в последовательных итерациях почти одинаковы, поскольку
находятся на одной линии уровня, то есть при медленном убывании функции
метод приводит к неправильной оценке степени сходимости к экстремуму.
Если функция U(x) изменяется слишком круто (см. рис. 14.4), то соответствующие изменения координаты могут оказаться малыми, и критерий
малости изменения по координатам при этом может сработать. Но в это время
не может ещё быть речи о приближении к экстремуму.

Рис. 14.3. Определение минимума
энергии в последовательных приближениях по методу градиентов

Рис. 14.4. Быстрое убывание минимизируемой функции
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Чтобы избежать подобных ошибок, нужно очень внимательно относиться
к выбору временного шага ∆t, включая и переменный шаг.
14.2.3. Граничные и начальные условия
в динамическом и вариационном методах
При использовании динамического и вариационного методов необходимо,
как было сказано выше, формулировать специфические условия на границе
моделируемого кристалла (кристаллита). Как правило, кристаллит состоит
из конечного числа атомов порядка 103–104, что существенно меньшего, чем,
например, ядерная плотность ρяд ≈ 1022–1023см-3. С макроскопической точки
зрения это чрезвычайно мало. Для того чтобы результаты, получаемые для
малого кристаллита, можно было распространить на макрообъём (с тем чтобы
в дальнейшем проводить сравнение с экспериментом), должны быть заданы условия «сшивания» микрокристаллита с внешним объёмом. Для макрообъёмов
кристаллов применимы решения статистики или динамики сплошных сред.
Граничные условия, следовательно, должны сопрягать получаемые модельные
решения с решениями соответствующих задач теории упругости (см. главу 3).
Обычно микроскопическую модель кристаллита разбивают на три области
(рис. 14.5). Внутренняя область I подвижных атомов называется расчётной
ячейкой. Она окружена одним или несколькими пограничными слоями атомов
(область II). Каждый из атомов области II взаимодействует хотя бы с одним
атомом из области I. Поэтому толщина области II зависит от радиуса действия
используемых потенциалов взаимодействия атомов в расчётной ячейке. Наконец, область III определяется как область матрицы, в которой смещения атомов
подчиняются теории упругости (изотропной или анизотропной).

Рис. 14.5. Схематическое изображение модели кристаллита.
I – расчётная ячейка, II – граничная область, III – область матрицы
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В компьютерном моделировании можно выделить следующие типы
граничных условий:
1. «Жёсткие» граничные условия. При этом координаты граничных
атомов зафиксированы, и предполагается, что достаточно большое количество
подвижных атомных слоёв вполне компенсируют влияние фиксированности
граничных атомов. Такой вид граничных условий привлекателен своей простотой и применяется обычно при изучении вариационным методом точечных
дефектов и их небольших скоплений.
2. «Гибкие», или подвижные, граничные условия. Такие условия являются более естественными. При этом граничным атомам в некоторые периоды
разрешается перемещаться во время функционирования модели в соответствии
с перераспределением атомов расчётной ячейки. Поскольку граничные атомы
взаимодействуют с атомами области III, то упругая среда, окружающая кристаллит, реагирует через них на атомное перераспределение внутри кристаллита.
«Гибкие» граничные условия, являясь более адекватными по сравнению с
«жесткими», позволяют существенно уменьшить размеры расчётной ячейки.
Такие условия в различных модификациях используются в задачах по расчётам
атомных конфигураций вокруг скоплений дефектов, вблизи дислокаций и т. п.
как в вариационном, так и в динамическом методах.
3. Периодические граничные условия. Если по характеру задачи в некоторых из кристаллографических направлений имеется период полной
идентичности, то целесообразно выбрать размер расчётной ячейки в этом направлении, равный периоду идентичности. Такой выбор позволяет имитировать
бесконечную протяжённость кристалла в данном направлении.
Периодические условия, в отличие от перечисленных выше, являются
в известной степени точными, а не приближёнными (в той степени, в какой
соблюдается полная идентичность). На самом деле, конечно, полной идентичности не бывает никогда, если иметь в виду состояние кристаллической
решётки при определённой температуре. Однако этот тип условий даёт возможность предположить идентичность периодов в статистическом смысле, «в
среднем». Размеры периода в выбранном направлении в этом случае должны
быть достаточно большими, чтобы имелись основания не только обеспечить
статистичность, но и пренебречь взаимодействием дефектов, соответствующих соседним периодам. Такие статистически-периодические условия часто
используются при моделировании жидкостей.
Точно-периодические условия используются при расчётах структуры
ядра дислокации. При конструировании кристаллита с дислокацией обычно
употребляется комбинация перечисленных типов условий. Вдоль линии прямой
дислокации выделяется период идентичности в соответствии с кристаллографией решётки. Например, для краевой дислокации в ГЦК- решётке с вектором
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Бюргерса a/2 < 110 > этот период в направлении < 1 12 > составляет шесть
< 1 12 > плоскостей. Для винтовой дислокации в ОЦК-решётке с вектором
Бюргерса a/2<111> период идентичности состоит из трёх атомных плоскостей,
нормальных к вектору Бюргерса. Когда же, например, вблизи ядра дислокации
имеется вакансия, то одного периода (шесть плоскостей в ГЦК-решётке) явно
недостаточно, поскольку вакансии, принадлежащие соседним периодам, будут
сильно взаимодействовать. А это не отвечает реальной концентрации вакансий.
4. «Вязкие» граничные условия имитируют на границах поглощение
энергии, которая приходится на расчётную ячейку.
Обратим теперь внимание на начальные условия, или на стартовую конфигурацию в динамическом и вариационном методах.
В динамическом методе проблема начальных условий легко формулируется в зависимости от исследуемой задачи: решается задача Коши. Например,
для задачи распространения каскада движущихся атомов в идеальной решётке
начальные условия приведены выше (сразу после формулы (14.7)) и сводятся к
тому, что в начальный момент t = t0 при нулевой температуре все компоненты
смещений атомов xαk(t0) = 0 и все компоненты скоростей vαk≠j (t0) = 0, кроме
одной vαj (t0) = vαj0.
Если учитываются тепловые колебания, то первоначально атомам придаются скорости в соответствии с распределением Максвелла при данной
температуре, а далее задача может решаться детерминистически.
В вариационном методе также существует проблема, подобная проблеме
начальных условий, хотя задачи в целом по своему смыслу статистические.
Дело в том, что любая вариационная процедура проводится с помощью одной
из выбранных методик спуска. Начальное приближение при этом является
«стартовой конфигурацией» для дальнейшего функционирования модели. Неудачный выбор начальной конфигурации может привести либо к метастабильному состоянию, либо, что ещё хуже, к ложному стационарному состоянию,
что определяет осторожность в выборе стартовых конфигураций.
14.2.4. Метод Монте-Карло
Своим названием метод обязан тому обстоятельству, что включает в себя
многократное разыгрывание некоторой случайной ситуации. До появления
компьютеров этот метод использовался редко и неэффективно. В настоящее
время метод пользуется популярностью в разных областях применения, в том
числе и в физике конденсированного состояния. Основная привлекательность
метода Монте-Карло в физике реальных кристаллов состоит в том, что для
его использования не требуется знание межатомного потенциала. А, как известно (см. главы 1, 11, 14), проблема выбора потенциала является одной из
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важнейших, определяющих достоверность и точность получаемых результатов
расчётов в методах компьютерного моделирования.
В методе Монте-Карло любое физическое явление может рассматриваться
как вероятностное, как последовательность случайных процессов, протекающих во времени. Всё явление дробится на более простые до такой степени,
что выделяется некоторое элементарное событие, вероятностные характеристики которого известны. Если между изучаемым явлением и элементарными
событиями существует функциональная связь, то говорят, что построена
теоретико-вероятностная модель. Пользуясь преобразованием случайных
величин, можно a priori прогнозировать развитие самого явления. Если же
функциональной связи нет или она настолько сложна, что непосредственное
преобразование случайных величин провести не удаётся, то говорят о математико-статистической модели явления, которая может быть использована для
прогнозирования поведения явления лишь a posteriori. Такие статистические
испытания и лежат в основе метода Монте-Карло. При этом совершается многократная прогонка элементарных событий и производится частотный анализ,
на основе которого вычисляются апостериорные характеристики.
Если следовать схеме рис. 14.1, то разбиение явления на элементарные
события соответствует этапу 2, математическим аппаратом (этап 3) является
математическая статистика, а выбор математических критериев проверки
(этап 4) должен основываться на предельных теоремах теории вероятностей.
Особое внимание нужно уделить этапу 7. Следует иметь в виду, что статистические оценки, получаемые методом Монте-Карло, сходятся довольно
медленно (как N-½, где N – число испытаний), а поэтому типичной ошибкой
является формулировка выводов (в особенности количественных) на основании
недостаточного числа экспериментов. В этом случае связь математической
модели с физическим явлением может оказаться не явной. Компьютерная
модель становится как бы нечувствительной к исходной физической модели.
Ведь компьютерная модель должна давать физические следствия на основе
физических посылок. При длительном же функционировании математической
модели может оказаться, что получающиеся статистические закономерности
являются следствием некоторых предельных теорем, которые выполняются
при любых исходных физических предположениях.
Имеется ещё одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание
при анализе очень большого числа компьютерных экспериментов в методе
Монте-Карло. Для разыгрывания очередной случайной ситуации на компьютере используется генератор случайных чисел, равномерно распределённых
на интервале от 0 до 1. При генерировании больших серий случайных чисел
должна наблюдаться периодичность появления одинаковых чисел, что необходимо учитывать и в компьютерной модели.
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Метод Монте-Карло в компьютерном моделировании кристаллов безусловно полезен, а в некоторых случаях просто необходим. Это касается, в
первую очередь, ситуаций, в которых требуется проигрывание вариантов на
больших временных интервалах при минимальных сведениях о составляющих
элементарных событиях. Многие модели расчётов, выполненные методом
Монте-Карло, свободны от произвола, который обязательно сопровождает
построение модели в динамическом и вариационном методах из-за выбора
межатомного потенциала.
В области физики структуры реального кристалла методом Монте-Карло
решаются следующие задачи:
– моделирование процессов диффузии;
– прохождение дислокаций через систему препятствий;
– моделирование как одиночных каскадов движущихся атомов, так и их
динамического наложения;
– упорядочение-разупорядочение сплавов;
– кристаллизация и плавление и т. д.
14.2.5. Кинетический метод
Для описания процессов диффузионного перемещения атомов, в особенности в многокомпонентных кристаллических материалах (включая многослойные), формирования и эволюции структуры таких материалов используются компьютерные расчёты для решения систем кинетических уравнений.
Физической моделью (см. рис. 14.1, этап 1) кинетического метода является
теория скоростей химических реакций.
В наиболее простом варианте процесс перераспределения диффузантов
(собственных и несобственных точечных дефектов) описывается системой
дифференциальных уравнений:

∂ C j ( r ,t )
= Fj (t, C1(r, t), C2(r, t) ... CN(r, t)), j = 1, 2 ... N,
∂t

(14.13)

где Cj(r, t) – концентрация диффузантов типа j в точке r в момент времени t.
Формально система уравнений (14.13) может быть бесконечномерной, однако, конечно, она ограничивается конечным числом N. Функция Fj в (14.13)
содержит: константы реакций; энергетические характеристики процессов;
постоянные слагаемые; члены, как линейные по Cj(r, t), так и содержащие
произведения CiCj и т. д. (см. главу 7, систему уравнений (7.26)). Количество
членов в правой части уравнений (14.13) и их конкретный вид зависят от типов
реакций, которые учитываются выбранной физической моделью.
Можно отметить два различных подхода в использовании кинетического метода. В одном подходе система уравнений (14.13) решается с частично
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неопределёнными коэффициентами (физическими параметрами конкретной
задачи), а их численные значения определяются из последующего сравнения
результатов с экспериментальными данными. В настоящее время в связи с
бурным развитием экспериментальной аппаратуры для измерения атомных
объектов такое сравнение открывает широкие перспективы для получения
физических характеристик диффузантов, их комплексов и нанокластеров.
При другом подходе кинетические коэффициенты определяют из иных
физических экспериментов или теорий. При этом в кинетических коэффициентах будет содержаться информация о физических механизмах учитываемых
реакций диффузантов, их скоплений друг с другом.
Применение в настоящее время кинетического метода в компьютерных
расчётах, особенно для многокомпонентных и многослойных материалов, даёт
возможность как понимания физических механизмов эволюции структуры
таких материалов, так и открывает пути их модификации с целью получения
материалов с новыми заданными свойствами.
14.2.6. Динамическое моделирование методом Монте-Карло
При воздействии потоков ионов на материал (при осаждении или легировании) происходит многократное пространственное наложение каскадных
областей, вызванных отдельными ионами (высокодозное облучение). При этом
каскад соударений, образованный каждой из бомбардирующих частиц (ионов),
меняет в данной области материала её физические параметры, такие как состав,
плотность и т. д. Следовательно, каждый из последующих каскадов, попавших
в данную область, развивается в иных условиях, нежели предыдущие.
Наиболее быстрым и удобным для моделирования высокодозных процессов является метод Монте-Карло (см. п. 14.2.4 настоящей главы). При динамическом моделировании методом Монте-Карло, как правило, предполагается,
что поток падающих на мишень ионов равномерно распределён в поперечном
сечении. При этом весь процесс облучения условно подразделяется на N последовательных итераций, каждой из которых соответствует определённая доза
первичных ионов ΔФ = Ф /N, где Ф – полная доза облучения. Каждый шаг по
дозе ΔФ условно идентифицируется с псевдочастицей («псевдоснарядом»). При
этом для каждой псевдочастицы моделируется одиночный каскад, параметры
которого затем нормируются на величину ΔФ.
Моделирование одиночного каскада методом Монте-Карло в приближении парных соударений состоит в расчёте траектории первичной частицы
(иона или рождённого сторонней частицей первично-выбитого атома, ПВА)
и всех образованных ею каскадных атомов до их остановки в мишени либо
до момента выхода за пределы мишени. Метод базируется на следующих
основных положениях:
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– материал неупорядоченный (бесструктурный);
– взаимодействия частиц рассматриваются как парные соударения, независимые друг от друга;
– каскады – линейные, т. е. учитываются только столкновения движущейся частицы (первичного иона или выбитого атома) с неподвижным атомом
материала;
– потери энергии вследствие либо упругих ядерных соударений, либо
неупругих взаимодействий с электронами.
В некоторых случаях предприняты попытки рассмотрения мишени с
упорядоченным расположением атомов, моделирующих кристаллическую
решётку.
При низких энергиях, когда становятся важны многочастичные эффекты,
парный характер взаимодействия нарушается. При энергиях менее ~ 10 эВ приближение парных соударений не может считаться достаточно обоснованным.
Режим линейных каскадов предполагает, что не происходит столкновений
друг с другом движущихся частиц. Линейность каскадов может нарушаться,
когда в одной и той же области пространства одновременно развивается несколько каскадов или при воздействии тяжёлых ионов с высокими (десятки
КэВ и более) энергиями в случае образования так называемых «тепловых
(термических) пиков».
В процессе моделирования каскада методом Монте-Карло можно выделить следующие основные составляющие:
– расчёт одиночного парного соударения;
– выбор модели, расчёт длины пробега между соударениями и параметров
столкновения;
– выбор модели описания и учёта неупругих потерь.
Моделирование каскадного процесса методом Монте-Карло позволяет
рассчитывать следующие основные характеристики каскада:
– распределение (профиль) имплантации ионов;
– распределение (профиль) атомов отдачи, образовавшихся вакансий и
межузельных атомов;
– коэффициенты распыления компонент;
– распределение (профиль) неупругих потерь энергии;
– угловые и энергетические распределения распылённых атомов и обратнорассеяных ионов.
Компьютерные программы для расчётов одиночных каскадов, основанные на методе Монте-Карло, называются линейными программами. На
сегодняшний день существует ряд линейных программ для расчёта каскадов
соударений в неупорядоченных мишенях, а также несколько программ для
кристаллических мишеней.
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Наиболее известной линейной программой является код TRIM (TRansport
of Ions in Matter), имеющий несколько версий. В TRIM используется «жидкостная» модель для выбора длины пробега. Интеграл времени учитывается в
модели твёрдых сфер. Электронные потери либо учитываются как локальные
потери и вычитаются из энергии атома после соударения, либо рассматриваются как комбинация локальных и нелокальных потерь в равных долях.
Среди компьютерных программ, учитывающих кристалличность материала, наиболее известна MARLOWE.
Разработана также программа TRIRS (TRansport of Ions and Recoils in
Solid), в которой по сравнению с TRIM:
– потенциал взаимодействия может устанавливаться по выбору;
– интеграл времени учитывается при построении траектории и рассчитывается непосредственно, исходя из выбранного потенциала;
– соударения при низких энергиях рассматриваются как многочастичные в
виде векторной суммы парных соударений в пределах области эффективного
радиуса действия потенциала;
– пороговая энергия смещения εd задаётся индивидуально для каждого
компонента;
– состав мишени включает до 10 различных компонентов и до 18 слоёв.
Все каскады в пределах дозы ΔФ считаются идентичными. При этом величина ΔФ выбирается так, чтобы изменения концентраций компонент мишени
за счёт попадания одного псевдоснаряда были незначительны и линейным
образом зависели от величины ΔФ. После каждого псевдоснаряда производится пересчёт параметров мишени. Тогда каждый следующий псевдоснаряд
попадает уже в мишень, модифицированную за счёт попадания предыдущего
и т. д. Схематично этот процесс изображён на рис. 14.6.

Рис. 14.6. Общая схема моделирования высокодозного облучения методом
Монте-Карло в приближении парных соударений
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Таким образом, можно выделить два основных этапа динамического
моделирования:
– расчёт каскада, соответствующего одному псевдоснаряду и
– пересчёт параметров мишени после каждого псевдоснаряда.
Моделирование каскада производится при помощи обычных линейных
программ типа TRIM (или TRIRS). Ключевым моментом рассмотрения динамики процесса является заложенный в модель и реализованный в процедуре
пересчёта механизм динамической релаксации мишени, т. е. изменения её
плотности и состава (по глубине) как реакция на перераспределение атомов
из-за каскадного перемешивания, а также дефектообразования, распыления и
других процессов, вызванных псевдоснарядом.
На сегодняшний день можно выделить две основные реализации общей
схемы динамического моделирования методом Монте-Карло: программы
TRIDYN и DYTRIRS. Методики, положенные в основу этих динамических программ, имеют ряд отличий как на этапе моделирования облучения одиночным
псевдоснарядом, так и в процедуре пересчёта параметров мишени, что может
сказываться на получаемых результатах моделирования.
TRIDYN является динамической версией линейной программы TRIM.
Мишень в TRIDYN разбивается на большое число тонких слоёв. При этом
данная атомная компонента имеет одинаковые энергетические параметры во
всех слоях. Рассчитываемые при таких условиях коэффициенты распыления
компонент и профили вакансий, межузельных атомов и имплантированных
ионов используются затем в процедуре пересчёта. При этом, однако, либо коэффициенты распыления, либо профили дефектов и ионов оказываются несколько
искажёнными, поскольку в таком расчёте корректно они могут быть получены
только по отдельности. В связи с этим в TRIDYN имеются два режима работы.
Основным является режим, когда рассматривается движение атомов (то
есть такие атомы считаются выбитыми), которым при столкновении передана
энергия больше εd (так называемый режим «свободных подпороговых атомов
отдачи»). Такой режим позволяет рассмотреть возможность распыления для
всех каскадных атомов. Однако в этом случае явно завышается количество
дефектов, поскольку наряду с атомами, которым передана энергия больше
пороговой энергии εd, дефектами становятся также атомы, которым передана
энергия и меньше εd. На первый взгляд, это кажется не важным, поскольку
далее используется механизм гомогенной релаксации, при котором дефекты
исключаются из рассмотрения (вакансии не рассматриваются, а межузельные
атомы рассматриваются как обычные решёточные). Однако одновременно с
дефектообразованием завышается и баллистическое перемешивание, связанное
с количеством переместившихся в каскаде атомов, что особенно существенно
для слоистых мишеней.
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Другой возможный режим, когда рассматривается движение только атомов,
которым передана энергия больше εd (режим «связанных подпороговых атомов
отдачи»). В этом случае дефектообразование и баллистическое перемешивание
описываются корректно, но занижаются коэффициенты распыления из-за того,
что не учитывается описанная выше возможность распыления атомов, которым
передана энергия меньше εd.
В процедуре пересчёта параметров мишени TRIDYN используется механизм гомогенной релаксации, сводящийся к простому баллистическому перераспределению атомов вещества при сохранении величины среднего объёма,
приходящегося на атом.
Основываясь на сложной физической картине баллистических процессов (см. главу 12) и учитывая недостатки моделей, положенных в основу
существующих динамических программ, был разработан компьютерный код
DYTRIRS. В нём для расчёта одиночного каскада используется линейная программа TRIRS. Для динамического моделирования мишень разбивается на ряд
слоёв (по глубине) таким образом, чтобы можно было учитывать градиенты
атомных концентраций, исходных и возникающих с ростом дозы облучения.
Особо выделяется приповерхностная область, а также границы раздела фаз
в мишени. С целью более корректного учёта возникающих в этих областях
градиентов концентраций, разбиение в них делается так, чтобы вблизи границ
раздела шаг по глубине был достаточно мал. В приповерхностной области
также необходимо проводить такое разбиение до глубин, соответствующих
области зарождения распылённых атомов (для корректного описания процесса
распыления). Поэтому толщины двух ближайших к поверхности слоёв выбираются равными эффективной глубине выхода распылённых атомов, которая
составляет 2–3 монослоя. Во всех слоях мишени, кроме этих двух, значение
пороговой энергии смещения εdkl атомов сорта k в слое l выбирается равным
стандартному объёмному значению энергии смещения. Для двух верхних
слоёв εdkl задаётся равным поверхностному барьеру εsk, который меньше, чем
εdkl объёмных слоев. Такой выбор делается для учёта возможности распыления
атома отдачи, получившего энергию меньше, чем объёмное значение пороговой
энергии смещения. Вместе с тем, такой выбор энергетических параметров
завышает количество точечных дефектов в двух верхних слоях. Поэтому для
того, чтобы получить корректные распределения точечных дефектов в двух
верхних слоях, рассчитанные распределения вакансий и межузельных атомов
в этих слоях ренормализуются на фактор εsk/εdk исходя из известной обратно
пропорциональной зависимости (см., например, формулу Кинчина–Пиза для
каскадной функции (12.7)) количества дефектов от значения пороговой энергии
смещения. Такая процедура позволяет корректно описать как распыление, так
и образование дефектов с учётом их рекомбинации при термализации каскада.
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В течение процесса распыления, толщны верхних слоёв мишени меняются
из-за распыления и образования точечных дефектов. После того как верхний
слой оказывается распылённым, мишень разбивается на новый набор слоёв,
так что полное их количество всегда остаётся постоянным.
После моделирования облучения мишени очередной дозой ΔФ (одним
псевдоснарядом) в программе DYTRIRS выполняется процедура пересчёта
параметров мишени: пересчитываются толщины, плотности слоёв и концентрации компонент в них.
Таким образом, методика моделирования, реализованная в DYTRIRS, позволяет, в отличие от методики TRIDYN, учитывать процессы накопления и
рекомбинации точечных дефектов, а также корректно описывать одновременно
процессы распыления и дефектообразования.
Обе динамические компьютерные программы (TRIDYN и DYTRIRS) имеют версии как для IBM-совместимых персональных компьютеров, так и для
среды UNIX. Программы позволяют моделировать процессы высокодозного
облучения многослойных и многокомпонентных (до 10 различных компонент
в случае DYTRIRS) мишеней. В результате расчётов могут быть получены профили состава мишени и парциальные коэффициенты распыления компонент
на каждом шаге итераций, а значит, и их дозовые зависимости.
14.2.7. Кинетический метод для многокомпонентных материалов
Одним из путей изучения эволюции дефектной структуры многокомпонентных материалов является решение систем балансных кинетических
уравнений типа (14.13) (см. п. 14.2.5 настоящей главы) для пространственно-неоднородных концентраций Сj(r, t) точечных дефектов типа j (см. также главу 7,
система уравнений (7.26)).
В соответствии с рассматриваемой задачей записывается система дифференциальных уравнений в частных производных для концентраций диффузантов (собственные и несобственные точечные дефекты), комплексов, кластеров,
основанная на теории скоростей химических реакций (см. главу 7, п. 7.3).
Поскольку все материалы, используемые в технике, многокомпонентные, то
системы кинетических уравнений, описывающие физические процессы в них,
не могут быть решены аналитически ввиду сложности. Поэтому привлечение
численных методов в этом случае необходимо.
Для численного решения систем дифференциальных уравнений созданы
различные компьютерные программы, например программа GEAR, предназначенная для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений с
помощью методов Гира и Адамса. Существенным достоинством пакета GEAR
является возможность его применения к решению жёстких систем дифференциальных уравнений. Система обыкновенных дифференциальных уравнений
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считается жёсткой, если её решение включает в себя как очень быстро, так и
очень медленно меняющиеся составляющие. Именно такими являются системы
уравнений, описывающие диффузионные процессы в твёрдых телах. Поэтому
данный пакет программ выбирается за основу. Программа GEAR модифицирована для расчётов одномерных пространственных распределений. При
этом в пространственной области, где решается исходная система, состоящая
из N уравнений, выбирается конечное число точек М. В этих точках ищется
приближённое решение системы. Это множество точек представляет собой
сетку интегрирования, сами точки – узлы сетки с расстоянием между ними
Δr. В результате в каждом из узлов записывается своя система из N уравнений,
а производные по координате заменяются разностными аппроксимациями:

∂ C j ( r, t ) C j ( r + Δr, t ) − C j ( r − Δr, t )
=
,
∂r
2 Δr
∂ 2 C j ( r, t )
∂r 2

=

C j ( r + Δr, t ) + C j ( r − Δr, t ) − 2C j ( r, t )

Δr 2

(14.14)
.

Таким образом, получаем систему, состоящую из значительного числа
N · M уравнений, которую и решаем. Программа GEAR, которая была предназначена для решения 20 уравнений, модифицирована для решения системы из
100 уравнений.
14.3. Моделирование физических процессов в твёрдых телах
Примеров применения методов компьютерного моделирования для современных физических задач описания и исследования физических процессов в
твёрдых телах достаточно много. Компактный список работ на русском языке с
такими задачами приведён для главы 14 в конце учебного пособия. Остановимся лишь на трёх физических процессах, которые показывают непосредственно
необходимость иметь физические представления и конкретные знания как о
протекании этих процессов в твёрдых телах, так и о методах компьютерного
моделирования, используемых для их описания.
Так, для расчётов осаждения тонких плёнок (физику см. в главе 13, п. 13.2)
необходимо динамическое моделирование наложения одиночных атомных
каскадов методом Монте-Карло (программы TRIDYN и DYTRIRS). Для экспериментального анализа профилей состава гетероструктур используется
в настоящее время метод вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС),
моделирование которого позволяет получить необходимую информацию о
профилях в процессе расчёта.
Моделирование процессов ионной имплантации (глава 13, п. 13.3) требует
соединения как динамического моделирования каскадов атомных соударений,
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так и кинетического метода (модифицированная программа GEAR) для получения формирующихся при легировании профилей залегания дефектов.
14.3.1. Моделирование осаждения нанослоёв
Одна из необходимых процедур, например в планарной технологии, –
формирование тонких плёнок методом лазерного осаждения (Pulsed Laser
Deposition, PLD). При помощи программы TRIDYN можно провести предварительное моделирование таких процессов.
На рис. 14.7 и 14.8 представлены результаты компьютерного моделирования осаждения атомов углерода на подложку Ni и атомов Ni на углеродную
подложку соответственно. Энергии, использованные в расчёте, соответствуют
характерным энергиям из спектра широко используемого при лазерном осаждении ниодимового лазера. Все профили построены от текущей поверхности.
Видно, что в обоих случаях интерфейсы между слоями 100-процентного
состава не являются идеально резкими. Кроме того, наблюдается различие в
интерфейсах.
Наличие интерфейса косвенно подтверждается данными эксперимента
по измерению проводимости растущей слоистой плёнки, проведённому в
Техническом университете Дрездена (рис. 14.9). Для измерения проводимости
композиции Ni–C в процессе лазерного осаждения использовались контакты,
подсоединённые к торцам растущей плёнки. Поскольку проводимость Ni на
несколько порядков превышает проводимость углерода, то проводимость

Рис. 14.7. Профили концентрации углерода, осаждённого на поверхность никеля
при различных дозах.
Энергетический спектр потока углерода представляет: 33 % атомов с энергией 100 эВ,
67 % – с энергией 10 эВ
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Рис.14.8. Профили концентрации никеля, осаждённого на поверхность углерода
при различных дозах.
Энергетический спектр потока никеля представляет: 33 % атомов с энергией 100 эВ,
67 % – с энергией 30 эВ

Рис. 14.9. Изменение проводимости плёнки с нанослоями никеля и углерода

плёнки в целом практически полностью определяется выращенным слоем
Ni. Периодическое возрастание проводимости, соответствующее осаждению
очередного слоя Ni, видно на рис. 14.9. Информацию о наличии и ширине
переходного слоя можно получить из особенностей представленной кривой.
В частности, при осаждении очередного слоя Ni (сплошной участок кривой)
можно выделить три характерных участка: слабый рост в начале, более сильный
рост примерно до середины участка (что соответствует толщине 2 нанометра)
и ещё более сильный, практически линейный рост до конца участка. Наличие
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Рис. 14.10. Профили концентрации углерода, осаждённого на поверхность
вольфрама при различных дозах.
Энергетический спектр потока углерода представляет: 33 % атомов с энергией 100 эВ,
67 % – с энергией 10 эВ

Рис.14.11. Профили концентрации вольфрама, осаждённого на поверхность
углерода при различных дозах.
Энергетический спектр потока вольфрама представляет: 33 % атомов с энергией 100 эВ,
67 % – с энергией 10 эВ

слабого роста в начале процесса можно связать с имплантацией первых порций
атомов Ni в углерод. Второй участок указывает на формирование переходного
слоя с постепенным уменьшением в нём концентрации углерода. Наконец,
последний участок соответствует росту слоя чистого Ni.
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Рис. 14.12. Электронно-микроскопическое изображение плёнки с чередующимися нанослоями углерода и вольфрама:
слои белого цвета – углерод; слои чёрного цвета – вольфрам

Аналогичный характер зависимости имеет расчётный профиль осаждения Ni на углероде (рис. 14.8). При дозе 1015 см-2 концентрация Ni мала, и он
фактически имплантирован в углерод. При дозе 2 · 1016 см-2 (что соответствует
осаждённому слою 2 нанометра) наблюдается выход на 100 % Ni.
Для системы углерод–вольфрам смоделированные профили осаждения
представлены на рис. 14.10 и 14.11. При сравнении заметна существенная
асимметрия интерфейсов: интерфейс при осаждении W на углерод оказывается
значительно шире. Подобное различие в интерфейсах было экспериментально
обнаружено при помощи метода электронной микроскопии (см. рис. 14.12).
14.3.2. Моделирование профилей состава
Ионное травление в комбинации с поверхностно-чувствительными методами, такими как вторично-ионная масс-спектрометрия (ВИМС), оже-электронная
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спектроскопия (ОЭС), является на сегодняшний день одним из самых распространённых методов анализа профилей состава гетероструктур. ВИМС (так же
как и ОЭС с травлением) является разрушающим методом, поскольку ионный
пучок, проникая на определённую глубину под поверхность мишени, приводит к распылению мишени и к баллистическому перемешиванию материала.
В силу этих явлений, измеряемый в методике ВИМС-профиль оказывается
искажённым вторичными процессами. Как следствие, искажённый профиль
позволяет лишь приближённо судить об исходном составе материала. В некоторых случаях, когда речь идёт о гетероструктурах со слоями нанометровой
толщины, этой информации оказывается недостаточно. Моделирование процесса ионного травления может помочь в интерпретации экспериментальных
профилей, то есть в получении более точной информации о первоначальной
зависимости состава и структуры мишени от глубины.
Для моделирования ионного травления однородного GaAs и структур,
представляющих собой GaAs с тонкими маркерными слоями, используется
динамическая программа DYTRIRS.
В качестве облучающих ионов использовались ионы O2+ и Ar+ с различными энергиями и углами падения. Данные расчётов сравнивались с экспериментальными ВИМС-профилями. Специально приготовленные структуры
представляли собой выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии
образцы GaAs с периодическими маркерными слоями трёх составов:
1) маркер-слой, δ-легированный атомами Si;
2) монослойный маркер AlAs;
3) маркер-слой состава Al0.33Ga0.67As толщиной 10 монослоёв.
Выращивание проводилось в условиях подавления процессов диффузии и поверхностной сегрегации атомов Si и Al в процессе роста. В случае
δ-легированных маркер-слоёв двумерная концентрация атомов Si достигала
8 · 1011 см-2. Расстояние между маркерными слоями в выращенных образцах
составляло около 300 ангстрем. Такое расстояние выбиралось, чтобы пики от
отдельных слоёв-маркеров, размытые при травлении, не перекрывались друг
с другом. Измеряемый сигнал пропорционален коэффициенту распыления
28 +
ионов Si (или 27Al+), который, в свою очередь, пропорционален полному (то
есть сумме как нейтральных, так и ионизированных атомов) коэффициенту
распыления атомов Si ( или Al).
Результаты моделирования распыления GaAs, содержащего маркерный
слой Si, отражающие зависимость парциального коэффициента распыления
от глубины травления, приведены на рис. 14.13 вместе с соответствующими
экспериментальными профилями травления. Результаты модельных расчётов
в случае монослоёв AlAs и маркеров Al0,33Ga0,67As толщиной 10 монослоёв
представлены на рис. 14.14.
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Рис. 14.13. Расчётный и экспериментальный профили травления кремния.
Мишень – GaAs с δ-слоем, легированным атомами кремния. Облучающий пучок ионов
кислорода с энергиями 1,46 кэВ/ион, падающим под углом 47° к нормали

Рис. 14.14. Расчётные (DYTRITS и TRIDYN) и экспериментальный профили
травления алюминия в GaAs-мишени с маркер-слоем AlAs
Толщина слоя – один монослой; облучение ионами кислорода c энергиями 1,25 кэв/ион
под углом 510 к нормали
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14.3.3. Моделирование имплантации ионов в матрицу
Стандартный процесс для полупроводниковой технологии – это ионная имплантация. Например, ионная имплантация может применяться для
создания (SiC)1-x(AlN)x – квазибинарной системы. Стимулом для этого служат
такие качества этой системы, как хорошая смешиваемость карбида кремния
и нитрата алюминия и хорошее соответствие их кристаллических решёток, а
также возможность менять ширину запрещённой зоны в пределах от 2,9 eV
(6H–SiC) до 6,2 eV (2H–AlN).
Компьютерное моделирование первичного распределения (за счёт каскадов атом-атомных соударений) имплантированных примесей (ионов N+ и
Al+) осуществлено с помощью программы DYTRIES. Пространственное распределение дефектов (примесей и подвижных комплексов углерода и кремния
с вакансиями и межузлиями) рассчитано по модифицированной программе
GEAR для системы балансных кинетических уравнений (см., например, главу
7, система уравнений (7.26)).
На рис. 14.15 видно, что результаты моделирующих расчётов совпадают со
специально проведёнными измерениями залегания дефектов методом обратного резерфордовского рассеяния. Все физические особенности взаимодействия
дефектов учтены в физической модели, и в результате кинетическим методом
смоделирована эволюция дефектной структуры.

Рис. 14.15. Сопоставление экспериментальных и расчётных профилей залегания
дефектов в образцах SiC, последовательно облучённых ионами азота и алюминия
при температуре 400 0С и затем отожжённых при 1200 0C:
1, 2 – экспериментальные распределения, полученные после облучения и отжига соответственно; 3, 4 – рассчитанные профили после облучения и отжига; 5 – расчётный профиль
имплантированных ионов азота и алюминия
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14.4. Физико-технологическое моделирование интегральных схем
Интенсивный рост производства интегральных микросхем в мире, необходимость разработки технологических процессов на базе планарных технологий сначала на основе кремния и германия, а позднее на арсениде галлия с
целью создания больших, сверхбольших и ультрабольших интегральных схем
требовали использования методов литографии, отжига, введения примесей
в сверхравновесных количествах, которые позволяли переходить к микро- и
наноразмерам. Естественными методами здесь оказались радиационные, поскольку облучения быстрыми электронами и ионами позволяли производить
нужную модификацию кристаллов на требуемых размерах. В силу этих причин
началось интенсивное развитие методов ионной имплантации, перевод ускорительной техники на твёрдотельные исследования и производство. Естественно,
что наработанные данные по физическим процессам в облучённых металлах
и сплавах, полученные при исследовании конструкционных материалов для
энергетических ядерных реакторов и проектируемых термоядерных реакторов,
были использованы для исследования и разработки технологических приёмов
и методов модификации полупроводниковых структур. Совокупность этих
знаний позволила гораздо быстрее, чем в своё время для конструкционных
материалов атомной техники, получить практические результаты и выйти на
производство чипов с количеством функциональных элементов до нескольких
миллионов.
Добиться удешевления производства интегральных микросхем, включающего в процесс их создания многочисленные последовательности физических
воздействий, можно лишь за счёт снижения стоимости проектирования путём
отказа от дорогостоящих натурных экспериментов за счёт качественного
компьютерного моделирования физических процессов. Поскольку эксперименты могут идти долго, а иногда вообще невыполнимы, применение компьютерного моделирования на всех этапах проектирования и изготовления
сверхбольших интегральных схем стало совершенно необходимым. Именно
благодаря потребностям промышленности в настоящее время компьютерное
моделирование интенсивно развилось и представляет собой важную неотъемлемую часть многих производственных процессов.
Академик Р. А. Сурис в предисловии к одной из книг ещё в 1988 году писал:
«Математическое моделирование элементов и технологических процессов
изготовления сверх- и ультрабольших интегральных схем (СБИС и УБИС)
становится той областью, где достижения фундаментальных наук –
физики полупроводников и физического материаловедения, радиационной
физики и физики плазмы, химии и физической химии, фундаментальной
и прикладной математики – дают непосредственный экономический
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эффект. Для подтверждения этого укажем, что в США стоимость экземпляра программного комплекта для моделирования технологических
процессов изготовления и характеристики приборов достигает сотен
тысяч долларов.
Имеет смысл подчеркнуть несколько обстоятельств, связанных с
проблемой математического моделирования. Элементы СБИС и УБИС
обладают микронными и субмикронными характерными размерами, а толщины образующих их слоёв составляют сотни и даже десятки ангстрем.
Поэтому достаточно полное описание множества процессов, применяемых
при их производстве, и процессов, происходящих в приборах, оказывается
чрезвычайно сложным и требует построения физических моделей высокого
уровня, для проверки которых необходима постановка тончайших экспериментов. Более того, для превращения теории в рабочий инструмент
математического моделирования необходимо знать численные значения
входящих в неё параметров. И для этого необходимы эксперименты, выполняемые с использованием технологии изготовления микроэлектронных
приборов и методов высокоточных аналитических исследований. Таким
образом, не следует думать, что математическое моделирование может
полностью избавить нас от проведения натурных экспериментов».
При разработке и производстве сверхбольших интегральных схем из-за
их сложности используются системы автоматизированного проектирования,
которые включают мощные программные средства верификации, логического
синтеза, логико-временнóго расчёта, автоматизированного размещения, а также
схемотехнического анализа. Все они немыслимы без соответствующего развития математического обеспечения физико-технологического компьютерного
моделирования основных активных элементов больших интегральных схем: биполярных транзисторов и МОП-транзисторов (металл-окисел-полупроводник).
14.4.1. Многоуровневое моделирование
При сквозном многоуровневом моделировании сверхбольших интегральных схем (см. рис. 14.16) последовательно производятся расчёты параметров
и характеристик на различных уровнях: технологическом, физико-топологическом, электрическом и фрагментарном. В общем случае предусмотрен
программный переход от более низких уровней к более высоким с помощью
программ оптимизации по среднеквадратичному отклонению модельных
характеристик соответствующих уровней.
На технологическом этапе (уровень 1) рассчитывается результирующий
профиль примесей в активных и пассивных компонентах интегральных
микросхем по технологическим параметрам (имплантации, диффузии и др.).
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Рис. 14.16. Взаимодействие программ многоуровневого моделирования

Полученный профиль примесей вместе с основными электрофизическими
параметрами используемых материалов (кремния, германия, арсенида
галлия и др.) и топологией проектируемого прибора является входящей
информацией для следующего уровня – физико-топологического моделирования (уровень 2).
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С помощью физико-топологических моделей рассчитываются основные
электрические параметры транзисторов: вольт-амперные характеристики,
ёмкости, сопротивления, пробивные напряжения и др. На этом уровне с помощью специальных методик идентифицируют модели приборов.
На следующем уровне 3 электрические модели транзисторов позволяют
рассчитывать цепи из нескольких десятков элементов. Физические макромодели дают возможность моделировать сети из сотен, а функциональные
макромодели – из тысяч линейных элементов.
В результате развития технологических методов изготовления сверх- и
ультрабольших интегральных схем, уменьшения минимальных размеров резко
усилилась взаимосвязь между электрическими параметрами схемы, поведением и характеристиками приборных структур и технологическими режимами
самого изготовления.
Актуальность проблем, решаемых на этапах физико-технологического
компьютерного моделирования интегральных схем, обусловливается многими факторами проектирования и разработки элементно-технологической и
конструктивной базы:
– снижение сроков и стоимости проектирования и изготовления сверхбольших интегральных схем из-за возможности корреляции технологических
изменений в компьютерной модели при проектировании (а не в уже изготовленных образцах);
– переход к тонкослойным элементам с микротопологией;
– выявление возможной неадекватности и погрешностей аналитических и
упрощённых численных моделей формирования профилей примеси;
– необходимость многоэтапного расчёта профиля примесей на основе
достаточно точных моделей технологических операций.
Относительно небольшие временные и стоимостные затраты на комплексное физико-технологическое моделирование элементов интегральных
схем, создание электрических моделей и эквивалентных схем элементов для
последующего сквозного схемотехнического расчёта больших фрагментов
сверхбольших интегральных схем делают этап физико-технологического моделирования основным средством проектирования. Это связано с тем, что за
время, затрачиваемое на создание первой работающей приборной структуры,
параметры которой можно исследовать экспериментально, имеется возможность детально проанализировать множество вариантов технологического
процесса и различных топологий приборных структур интегральных схем.
У компьютерного сквозного физико-технологического моделирования
элементов сверхбольших интегральных схем есть постоянные преимущества: 1) точность, 2) скорость, 3) системная интегрируемость и 4) огромные
сервисные возможности.

332

ГЛАВА 14

Точное определение параметров профиля примесей и электрических
параметров приборных структур является несомненно важнейшим фактором
и приобретает определяющее значение по мере уменьшения горизонтальных
и вертикальных размеров элементов интегральных схем.
Фактор скорости сквозного моделирования имеет несколько важных аспектов. Первый – это возможность иметь реальную и оперативную «обратную
связь» для разработчиков, которая позволила бы удешевить использование
технологического оборудования. Физико-технологическое моделирование не
заменяет изготовления тестовых транзисторов, оно только уменьшает количество тестов для получения и модернизации стабильного технологического
процесса. Более того, оно позволяет исследовать всевозможные допустимые
отклонения в технологии и выявить доминирующие факторы, которые могут
влиять на процесс изготовления сверхбольших интегральных схем и тем самым
на выход готовых схем.
Второй аспект — системная интегрируемость методов компьютерного
моделирования, а значит, и компьютерного проектирования технологии и приборных структур связана с выработкой требований к технике взаимодействия,
моделям, алгоритмам, расчётным характеристикам всех уровней моделирования для осуществления процесса «от нажатия кнопки до конечного результата»
при проектировании, изготовлении, верификации и тестировании элементов
интегральных схем, причём с минимальными вычислительными затратами.
На системном уровне растущая необходимость управления процессом производства требует высокой степени интеграции различных программ моделирования технологии и приборных структур и представляет собой альтернативу
традиционному методу испытаний и проверок (рис. 14.17).
Обычно стоимость изготовления одной партии (12 пластин) по усовершенствованному технологическому процессу оценивается в десятки тысяч
долларов, причём на изготовление такой партии может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев. При наличии сквозного многоуровневого физико-технологического моделирования элементов компьютерные
эксперименты по технологии изготовления сверхбольших интегральных схем
могут быть выполнены за несколько часов со значительно меньшими затратами.
При этом разработка технологии и проектирование схем могут вестись параллельно, причём результаты, полученные при компьютерном моделировании,
позволяют глубже понять физику технологического процесса, а также работу
приборов и схем, что представляет существенную информацию, экспериментальное получение которой сопряжено с огромными сложностями и затратами.
Использование программ многоуровневого моделирования современных
интегральных схем пришло на смену традиционным методам экспериментального макетирования. При этом открыты перспективы эффективного
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Рис. 14.17. Взаимосвязь моделирования и оптимизации технологии изготовления
приборных структур сверхбольших интегральных схем

компьютерного исследования корреляций технологических и электрических
параметров элементов и схем, оптимального проектирования схем, повышения
степени интеграции и быстродействия для достигнутого уровня технологии,
схемотехники и системотехники.
Кроме того, при сквозном многоуровневом моделировании схем взаимное
слияние возможностей для моделирования технологии и приборных структур
заметно облегчает работу пользователя. Разработка автоматических алгоритмов
взаимодействия технологических и физико-топологических программ является
предпочтительным направлением развития.
14.4.2. Технологическое моделирование
сверхбольших интегральных схем
Первая высокоэффективная инженерная программа моделирования
технологических процессов изготовления сверхбольших интегральных схем
появилась в конце 70-х годов ХХ века и называлась SUPREM. Сегодня уже
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можно говорить о нескольких поколениях программ физико-технологического
моделирования. Основное внимание в этих программных комплексах уделяется моделированию процессов ионного легирования, диффузии, окисления и
эпитаксии, ответственных за распределение примесей в полупроводниковых
структурах, кластерообразование и т. д. Объединение таких программ составляет последовательность процесса физико-технологического моделирования.
Каждый технологический процесс моделируется отдельно от других в соответствии с технологическим маршрутом изготовления интегральной схемы.
Выходными параметрами в конце каждого процесса являются профили распределения всех примесей в материалах используемых подложек. Информация
об этих профилях выводится в различных форматах и при последовательном
постадийном расчёте является начальным условием для следующего этапа.
Для различных моделей процессов разработаны и разрабатываются модульные
программы, каждая из которых состоит из ряда подпрограмм. Технологический
маршрут может включать серию отдельных процессов. Существенная часть
общего программного блока отводится для массивов концентраций примесей.
Часто во время какого-нибудь технологического процесса физические размеры
дискретного пространства моделирования могут меняться, как, например, во
время моделирования окисления, травления, напыления, эпитаксии.
Выше приведены (пп. 14.3.1–14.3.3) некоторые примеры необходимых
в технологии физических процессов, для которых разработаны различные в
своей основе программы расчётов на основе метода Монте-Карло и кинетического метода.
14.5. Роль компьютерного моделирования в физике
конденсированных материалов
Конечно, приведённые примеры использования компьютерного моделирования как для описания отдельных физических процессов, так и для физико-технологического моделирования не исчерпывают список многочисленных
компьютерных подходов. Это лишь отдельные примеры, иллюстрирующие
бурное развитие современных технологий в физике конденсированных
материалов.
Используемые материалы сегодня представляют собой многокомпонентные многослойные композиции, в которых определяющую роль играют взаимодействия групп атомов, а также близость границ. Именно поэтому применение
компьютерных возможностей, разработанных численных методов решения
систем дифференциальных уравнений и базовых знаний в области физики
взаимодействий атомных объектов позволяют сегодня получать информацию
не только по отдельным взаимодействиям в структурах твёрдых тел, но и
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проводить компьютерные расчёты таких важных объектов, как интегральные
микросхемы или достаточно сложные в структурном отношении изделия.
В первую очередь, в курсах физического материаловедения, то есть физики
реального кристалла, рассматриваются компьютерные подходы, основанные
на знании физических процессов и закономерностей. Основная проблема
использования численных расчётов состоит в выборе констант физических
взаимодействий и реакций. Именно эти константы определяют конкретный
материал и его структуру. На определение констант взаимодействий было затрачено много времени и усилий физиков, однако не все композиции материалов
сегодня могут быть легко описаны. Поэтому точность компьютерных моделирующих расчётов в равной мере определяется как адекватностью физических
и физико-технологических моделей, так и достоверным набором констант.
Для приборно-технологического моделирования, например, современных
сверхбольших интегральных схем, всё в большей мере требуется использование
двумерных и трёхмерных моделей. Для моделирования имплантации, окисления и диффузии при низкой концентрации примеси применяются аналитические модели в силу их точности, возможности учёта эмпирических данных
и относительно малых затрат машинного времени. Для расчётов процесса
диффузии с высокой концентрацией диффузантов (примесей, собственных
точечных дефектов) в объектах со сложными границами (или произвольной
формы) применяются более общие численные методы, требующие и бóльших
затрат машинного времени. Выходные параметры программы моделирования
технологического процесса передаются непосредственно программе моделирования работы прибора, использующей ту же расчётную ячейку. Это позволяет
избежать потерь точности, возникающих при интерполяции результатов на
новую сетку.
Двумерный расчёт процесса диффузии без окисления оказывается адекватным математическим продолжением разработанных одномерных моделей.
Боковая диффузия не связана ни с какими дополнительными физическими
эффектами, а значит, расчёты обладают такой же надёжностью, как и в одномерном случае. Моделирование процессов окисления показывает появление
доминирующей пространственной зависимости коэффициентов диффузии.
Усовершенствование таких моделей зависит от дальнейшего развития методов измерения двумерных распределений примесей, хотя возможно получить
косвенные подтверждения предположений, сделанных в процессе разработки
моделей, из сравнения электрических характеристик тестовых приборов, результатов двумерного моделирования технологических процессов и анализов
работы приборов.
Компьютерное моделирование и расчёты всего процесса производства интегральных микросхем стали уже в настоящее время основой их проектирования.
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Моделирование используется как средство исследования отдельных процессов
литографии, травления, осаждения. Оно успешно используется для расчётов
приемлемых режимов процессов при наличии конкурирующих физических
механизмов. Успех компьютерного моделирования привёл к получению большого количества данных о параметрах известных физических процессов, к
включению в модели новых процессов и к появлению более гибких и чётких
алгоритмов. При этом моделирование и расчёт, например, электрических параметров обеспечивает конструктору обратную связь с производством. Следует
подчеркнуть, что соответствующее математическое обеспечение создаётся в
лабораториях исследовательских институтов и на кафедрах университетов на
широкой производственной основе.
Несомненно, что развитие физики конденсированных материалов даст
возможность разрабатывать модели, пригодные для более надёжного моделирования работы приборов и изделий, то есть моделей, соответствующих
достижениям современных технологий. Наиболее важная цель компьютерного
моделирования в твёрдотельных технологиях – способность прогнозировать
характеристики новых приборов и изделий на этапе проектирования. Она
может быть достигнута только в том случае, когда физические параметры в
основных уравнениях будут выбраны с достаточной точностью благодаря физическим измерениям. Возможно, для этого придётся пересмотреть некоторые
общепринятые предположения и приближения.
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1. Золото имеет плотность 19,32 г/см3, атомный вес 197 и ГЦК-структуру.
Вычислить: 1) число атомов золота в 1 см3 (ядерная плотность); 2) длину ребра
элементарного куба; 3) атомный радиус золота.
2. Найти значения равновесного расстояния (r0 = а) между атомами из
следующих формул для парного потенциала: 1) Мие (см. главу 1, формула
(1.16); 2) Морза (1.18); 3) Борна–Майера (1.20).
3. Пользуясь соотношениями (1.26, а) и (1.28, а), найти значения модуля
Юнга, Е, и коэффициента объёмного расширения β для меди при температуре
20 0С и сравнить с табличными значениями, если в качестве межатомного потенциала взят потенциал в форме Борна–Майера (1.20) (его отталкивательная
часть), константы в которой выбраны:
A = 2,5 · 104 эВ, γ = 4 А-1, ядерная плотность ρnc = 4,48 · 1022 см-3, межатомное расстояние r0 = а = 2,82 А.
4. Найти величину энергии связи в ионном кристалле с ядерной плотностью ρnc = 4,48 · 1022 см-3 для двух одновалентных ионов противоположных
знаков (элементарный электрический заряд равен – 4,8 · 10-10 СГСЕ), взаимодействующих по закону Кулона, и выяснить, какая это связь.
5. Получить выражение для энергии взаимодействия между атомами в
случае молекулярной связи, принимая, что заряды взаимодействуют по кулоновскому закону, и сравнить eё с ионной связью.
6. Экспериментальные определения относительной концентрации вакансий в меди дали значения 8 · 10-5 при 980 0С и 16 · 10-5 при 1060 0С.
По этим данным рассчитайте энергию образования и энтропию образования вакансий в меди.
7. Кристалл золота охлаждается от температуры плавления (1063 0С) до
500 0С. Вычислить отношение числа вакансий к числу бивакансий при этой
температуре в предположении, что поддерживается полное равновесие, если
энергия образования вакансий 0,98 эВ, энергия связи бивакансии 0,3 эВ, а отношение числа вакансий к числу бивакансий при Тпл равно 20.
8. Материал, находящийся при 0,7 Тпл, резко охлаждается до 0,3 Тпл так,
что все находящиеся в теле вакансии сохраняются. Возникает ли при этом
пересыщение? Если да, то какое?
9. Пусть концентрация вакансий в Al при его температуре плавления составляет 9,4 · 10-4 см-3 и после закалки от температуры плавления вакансии
конденсируются в диски на плотно упакованных плоскостях и образуют
дислокационные петли. Определить плотность создающихся петель при их
радиусе: 1) 50 Å и 2) 500 Å.
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10. Оценить коэффициент самодиффузии алюминия при 400 0С и найти
на какую глубину продиффундируют за 1 час атомы радиоактивного изотопа
Al, нанесённого на поверхность нагретого образца.
11. Вычислить силу, действующую на краевую дислокацию в плоскости
скольжения, повернутой к оси x на угол φ.
12. Найти устойчивые конфигурации для двух одноимённых краевых
дислокаций.
13. Найти устойчивые конфигурации для двух разноимённых краевых
дислокаций.
14. К какой разориентации двух соседних частей кристалла приведёт
образование дислокационной стенки с расстояниями между дислокациями в
ней d ≈ 50b при небольших напряжениях?
15. С какой радиальной силой действует стенка из 21 дислокации на краевую дислокацию, находящуюся на расстоянии l = 10d от середины стенки,
если d ≈ 50b – расстояние между дислокациями в стенке?
16. По какому закону спадает с расстоянием упругое напряжение σ вблизи
точечного дефекта, если потенциал спадает пропорционально r-1, а напряжение
и деформация связаны по закону Гука?
ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ
1. ρnc = 5,9 · 1022 см-3; длина ребра 3,53 А; атомный радиус 1,28 А.
2. 1) r0 = (Bν/Aμ)1/ν-μ; 2) r0 = a; 3) графически решить трансцендентное
уравнение.
3. E ≈ 1,15 · 104 кГ/ мм2 (табличные значения: медь, литьё – 8400 кГ/мм2,
прокат – 11000 кГ/мм2, холоднотянутая – 13000 кГ/мм2); β ≈ 12,5 · 10-5 град-1
(табличное значение – 5 · 10-5 град-1).
4. 4,8 эВ, связь дальнодействующая, центральная, сильная.
5. V(r) ≈ –(2z2e2/r)(d/r)2, где d – плечо диполя, ze – заряд иона; cвязь центральная, слабее кулоновской, спадает с расстоянием быстрее ионной.
6. εvf = 1,24 эВ; ΔS = 2,31 k.
7. 1440.
8. 6–7 порядков.
9. 1) 109 см-2; 2) 107 см-2.
10. 6,8 · 10-11 см2 с-1; 5 · 10-4 cм.
11. F = (Fx2 + Fy2)1/2 = b[σ2xy+ σxy(σxx +σyy)sin2φ + σ2xycos2φ + σ2yysin2φ]1/2.
12. x = 0, устойчивая конфигурация дислокационной стенки.
13. x0 = y0, устойчивая конфигурация дислокационного диполя.
14. Примерно 10.
15. Примерно 60 дн/cм.
16. σ ~ r-3.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Надеюсь, учебное пособие «Физические основы материаловедения» прочитано читателем, наверное студентом или аспирантом, и материал, изложенный в пособии, помог разобраться в основных закономерностях физических
явлений в кристаллах. Если это так, то, конечно, автор будет доволен, что
работал не зря.
Однако как бы автору ни хотелось дать студентам учебник или учебное
пособие, в котором были бы одинаково полно и доходчиво изложены все
разделы современного физического материаловедения и не нужно было бы
заглядывать в многочисленные книги и научные публикации, это сегодня, к
сожалению, задача пока не выполнимая. Фактического материала так много, что
изложить его в одной книге не представляется возможным, да, по-видимому,
и не нужно. Ведь задача учебного пособия или учебника другая: дать начинающему заинтересованному исследователю устоявшиеся на сегодняшний день
представления о физических взаимосвязях в твёрдых телах, позволяющие
понять изменения макроскопических свойств материалов при воздействии
на них как в процессе получения твёрдого тела, так и при его дальнейшей
обработке. Цель написания такого учебного материала – по возможности
собрать в одной книге основные положения и понятия, дающие целостное
представление о разделе науки о твёрдых телах и физических технологических
процессах, называемом «физическое материаловедение». Автор не пытался
рассказать обо всех деталях физических процессов, протекающих в твёрдых
телах, и привести максимальное количество экспериментальных фактов.
В этом случае необходимо написать многотомный научный труд. Но тогда
это было бы не учебное пособие для студентов, которые должны изучить и
сдать на экзамене определённый, последовательно изложенный объём знаний.
В списке рекомендованной литературы автор приводит основные отечественные монографии и учебники, которыми сам широко пользовался и которыми
могут воспользоваться читатели для углубления знаний по отдельным разделам.
Несомненно, в данном учебном пособии не всё удалось изложить одинаково наглядно и полно. Всё это можно объяснить, но, полагаю, делать это не
обязательно. Основные причины уже изложены. Автор будет рад получить
рекомендации по улучшению или расширению материала издания для последующей переработки.
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