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Введение
В настоящее время наблюдается рост интереса к обоснованию эффективности и безопасности атомной энергетики. В частности, это
привело к тому, что перед радиационным материаловедением была
поставлена задача о создании методики точного прогнозирования поведения ядерного топлива в условиях эксплуатации и при фабрикации. Особое значение данная задача имеет для топлива реакторов
IV поколения на быстрых нейтронах. Наиболее перспективными кандидатами на роль такого топлива являются нитрид урана и сплавы
урана с молибденом.
Чистый уран может находиться в трех различных кристаллических фазах. Наиболее стабильной является α-фаза урана, обладающая ромбической решеткой, которая крайне неудобна в практическом
использовании, так как обладает большой анизотропией свойств и
хрупкостью. При наргевании сначала наблюдается переход в тетрагональную β-фазу стабильную в температурном интервале 941 K –
1048 K. При дальнейшем увеличении температуры - в кубическую
объемноцентрированную (ОЦК) γ-фазу, стабильную в температурном
интервале 1048 K – 1408 K (при нулевом давлении). В ряде работ
обсуждается превращение α-фазы в γ-фазу, минуя β-фазу. Также
в некоторых теоретических работах показывается, что тетрагональная объемно-центрированная (ОЦТ) γ 0 -фаза, является гораздо более
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стабильной, чем β- или γ-фаза. Однако в экспериментах ОЦТ фаза
чистого урана не фиксировалась. Стоит отметить, что наилучшими
техническими свойствами обладает кубическая γ-фаза, однако стабилизировать её при комнатной температуре чрезвычайно сложно [1–3].
Поэтому уран легируют металлом с ОЦК-решеткой (ниобием или молибденом), что позволяет стабилизировать структуры, близкие к γфазе, при комнатной температуре.
При высоких температурах на основе ОЦК-фазы сплава U-Mo образуется гомогенный твердый раствор, структура которого может сохраняться и при комнатной температуре в метастабильном состоянии
при быстром охлаждении (закалка). Но при некоторых параметрах
приготовления сплава в ходе закалки или уже после процесса фабрикации, существует возможность перехода однородной ОЦК-подобной
фазы в слоистую структуру, состоящую из двух анизотропных структур: чистого альфа-урана и соединения U2 Mo. Кроме того, в ряде
экспериментов обнаружено, что кристаллическая решетка сплава после закалки, при комнатной температуре, не полностью тождественна
структуре ОЦК решетки и обладает слабой тетрагональной симметрией [2–6]. Данная работа посвящена теоретическому анализу явлений, происходящих в материале ядерного топлива в условиях эксплуатации, а именно изучению генерации первичных радиационных
дефектов и механизмов фазовых переходов между различными метастабильными состояниями. Эти процессы определяют стабильность
изотропной кубической фазы (твердый раствор Mo в γ-фазе урана в
метастабильном состоянии), обеспечивающей приемлемое распухание
материала топлива при наработке газовых продуктов деления, и, как
следствие, допустимые режимы фабрикации или эксплуатации топлива. В ходе анализа полученных результатов проводится сравнение
с доступными экспериментальным данным.
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Актуальность работы
Сплав U-Mo является одним из кандидатов на роль перспективного
ядерного топлива для реакторов нового поколения на быстрых нейтронах. Данный сплав отличается высокими показателями плотности,
теплопроводности, повышенной коррозионной стойкостью [1–3, 7, 8].
Несмотря на большой объем экспериментальных и теоретических исследований по фазовой диаграмме, структуре и кинетике фазовых переходов в системе U-Mo [4–6, 9, 10], интерес к исследованию свойств
металлических топлива и оптимизации дизайна топливных структур
(например, дисперсное топливо) сохраняется.
Другим важным аспектом работы является исследование генерации
первичных радиационных дефектов в топливе. Механизм формирования и структура трека является предметом обсуждения с конца 50х
годов прошлого века [11, 12]. При пролете быстрого тяжелого иона,
в первую очередь происходит возбуждение/нагрев электронной подсистемы. Начальное состояние системы является двухтемпературным
и электронная температура может быть на несколько порядков выше,
чем температура ионов. Одной из главных теоретических трудностей
для построения модели является то, что время электрон-ионной релаксации сравнимо с временным масштабом самих изучаемых явлений и сопутствующих процессов (теплопереноса, фазовых переходов и
т.д.) Таким образом, для правильного описания всех процессов необходимо прямое моделирование двух-температурной стадии (2T стадии). Одним из способов для моделирования этого процесса является
приближение сплошной среды с двухтемпературным уравнения состояния. Эта методика, однако, не учитывает явлений, происходящих на
атомном уровне (распада метастабильной фазы, нуклеации, влияния
электронного давления на динамику ионов и т.д.), которые необходимы для описания радиационных повреждений. В этой работе, фор5

мирование радиационного следа в сплаве уран-молибден исследуется
методом прямого атомистического моделирования. Такое моделирование стало развиваться относительно недавно и требует больших
вычеслительных ресурсов [13–17].
Цели работы
Целями настоящей работы являются:
1) Описание структуры γ-фазы U-Mo и перехода в различные метастабильные фазы.
2) Анализ механизмов фазовых превращений в сплаве U-Mo при
термических и радиационных воздействиях.
3) Исследование с помощью атомистической двухтемпературной
модели генерации первичных радиационных дефектов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Кристаллическая решетка γ-сплава U-Mo локально обладает тетрагональной симметрией, а кубическая симметрия проявляется только начиная с масштабов в нескольких нанометров.
2. Атомистический механизм перехода между γ 0 → γ фазами сплава U-Mo можно рассматривать как переход типа порядок-беспорядок
и связан с потерей корреляции атомных смещений.
3. Выявлены различные механизмы генерации дефектов при облучении сплава U-Mo быстрыми тяжелыми ионами: плавление с последующей кристаллизацией, переход между кристаллическими фазами
α → γ → α, генерация дефектов без плавления.
4. Рассчитанная зависимость порогового энерговклада генерации
дефектов от температуры облучаемого сплава U-Mo.
Научная новизна работы
С помощью атомистического моделирования проведено исследование структуры сплава урана с молибденом. Такое моделирование,
несмотря на его высокую актуальность, выполнялось впервые. Это
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обусловлено тем, что только в 2013 году были разработаны межатомные потенциалы для описания указанных структур. В работе показано, что γ 0 -фаза, наблюдаемая в эксперименте, является ОЦТ фазой с
антипараллельным смещением центрального атома. Также высокотемпературная γ-фаза является ОЦК фазой лишь в среднем, а локально
тождественна ОЦТ γ 0 -фазе. Выявлены различные механизмы генерации дефектов при облучении сплава U-Mo быстрыми тяжелыми
ионами: плавление с последующей кристаллизацией, переход между кристаллическими фазами α → γ → α, генерации дефектов без
плавления. Также рассчитана зависимость порогового энерговклада
генерации дефектов от температуры облучаемого сплава U-Mo.
Практическая ценность работы
В настоящее время наблюдается рост интереса к обоснованию эффективности и безопасности атомной энергетики. В частности, это
привело к тому, что перед радиационным материаловедением была
поставлена задача о создании методики точного прогнозирования поведения ядерного топлива в условиях эксплуатации и при фабрикации. Для такого прогнозирования необходима подробная информация
о структуре вещества и его поведении под облучением. Особое значение данная задача имеет для топлива реакторов IV поколения на
быстрых нейтронах. Наиболее перспективными кандидатами на роль
такого топлива являются нитрид урана и сплавы урана с молибденом.
Полученные в данной работе результаты могут являться входными
данными в многомасштабные модели, описывающие эволюцию топлива в условиях эксплуатации.
Личный научный вклад соискателя. Соискатель активно участвовал в постановке задач и лично выполнял все расчеты.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались лично автором на конференциях: “European Materials
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Research Society (E-MRS) fall meeting” (Poland, 2017); “8th Intern.
Conference on Multiscale Materials Modeling (MMM)” (France, 2016);
“NuMat2016: The Nuclear Materials Conference” (France, 2016); “Международная конференция молодых специалистов, ученых и аспирантов по физике ядерных реакторов” (Тверь, 2016); “Международная
молодежная научная конференция XLII Гагаринские чтения” (Москва,
2016); “VI Международная конференция Деформация и разрушение
материалов и наноматериалов” (Москва, 2015); “9ая Международная
научно-техническая конференция Обеспечение безопасности АЭС с
ВВЭР” (Подольск, 2015); “Шестая Международная конференция Кристаллофизика и деформационное поведение перспективных материалов” (Москва, 2015); “Девятнадцатый междисциплинарный, международный симпозиум Упорядочение в минералах и сплавах (OMA19)” (п. Южный, 2016); “Научный семинар Физика радиационных
повреждений материалов атомной техники” (Обнинск, 2016, 2015);
“Воздействие интенсивных потоков энергии на вещество” и “Уравнения состояния вещества” (п. Эльбрус, 2017, 2016, 2015); “Российская
ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
Физико-химия и технология неорганических материалов” (Москва,
2017, 2016, 2015, 2014); “Секция физики высокотемпературных процессов конференции МФТИ” (Москва, 2017, 2016, 2015, 2014); “Вторая Всероссийская молодежная научно-техническая конференция с
международным участием Инновации в материаловедении” (Москва,
2015); “Научная сессия НИЯУ МИФИ 2015, секция Перспективные
методы анализа, моделирования, получения и обработки конструкционных и функциональных материалов энергонапряженной техники” (Москва, 2015); “XIII Курчатовская молодежная научная школа”
(Москва, 2017, 2015); “XIV Российская конференция (с международным участием) по теплофизическим свойствам веществ (РКТС-14)”
8

(Казань, 2014).
Результаты были изложены в следующих статьях в реферируемых изданиях:
1. Starikov S.V., Kolotova L.N., Kuksin A.Yu., Smirnova D.E., Tseplyaev

V.I. Atomistic simulation of cubic and tetragonal phases of U-Mo alloy:
Structure and thermodynamic properties // Journal of Nuclear Materials. —
2018. — Vol. 499. — Pp. 451-463
2. Kolotova L.N., Starikov S.V. Atomistic simulation of defect formation
and structure transitions in U-Mo alloys in swift heavy ion irradiation
// Journal of Nuclear Materials. — 2017. — Vol. 495. — Pp. 111-117
3. Kolotova L.N., Starikov S.V. Atomistic simulation of defects formation
and structure transitions in U-Mo alloys at swift heavy ion irradiation //
Journal of Physics: Conference Series. — 2017. — Vol. 781. — P. 012008
4. Starikov S.V., Kolotova L.N. Features of cubic and tetragonal
structures of U–Mo alloys: Atomistic simulation // Scripta Mater. —
2016. — Vol. 113. — Pp. 27–30.
5. Колотова Л.Н., Стариков С.В. Исследование структур сплава UMo методом атомистического моделирования // Физика металлов и
металловедение. — 2016. — T. 117. No 5. — С. 506–512.
6. Kolotova L.N., Kuksin A.Yu., Smirnova D.E., Starikov S.V. and

Tseplyaev V.I. Features of structure and phase transitions in pure uranium
and U–Mo alloys: atomistic simulation // Journal of Physics: Conference
Series. — 2016. — Vol.774. P. — 012036.
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Глава 1

Обзор литературы
1.1 Структура урановых сплавов
Чистый уран может находиться в трех различных кристаллических фазах. Наиболее стабильной является γ-фаза урана, обладающая ромбической решеткой, которая крайне неудобна в практическом
использовании, так как обладает большой анизотропией свойств и
хрупкостью. При высоких температурах наблюдается переход в тетрагональную β-фазу и кубическую объемноцентрированную (ОЦК)
γ-фазу, стабильную в температурном интервале 1048 K – 1408 K (при
нулевом давлении). В ряде работ обсуждается превращение α-фазы в
γ-фазу, минуя β-фазу. Также в некоторых теоретических работах показывается, что тетрагональная объемно-центрированная (ОЦТ) γ 0 фаза, является гораздо более стабильной, чем β- или γ-фаза [18–22].
Стоит отметить, что наилучшими техническими свойствами обладает
кубическая γ-фаза, однако стабилизировать её при комнатной температуре чрезвычайно сложно [1–4, 23–26]. Поэтому уран легируют
металлом с ОЦК-решеткой (ниобием или молибденом), что позволяет
стабилизировать структуры, близкие к γ-фазе, при комнатной темпе-
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Рис. 1.1: Фазовая диаграмма системы U-Mo. Слева приведена диаграмма в полном виде, справа показана область существования топливных сплавов гамма-фазы (ограничена содержанием молибдена в
30 ат. процентов). Отмечены основные термодинамические стабильные фазы системы.
ратуре.
Следует также отметить, что при температуре вблизи комнатной
термодинамически стабильной является слоистая структура сплава
U-Mo, которая состоит из чередования слоев α-фазы чистого урана
и соединения U2 Mo. Поэтому по истечению некоторого времени (или
даже уже в ходе фабрикации топлива) происходит формирование слоистой структуры вместо гомогенной. Однако в условиях эксплуатации
возможен обратный процесс гомогенизации из-за облучения вещества
осколками деления. На сегодняшний момент механизмы такого структурного превращение выявлены не полностью.
В сплавах урана с Mo, Nb и некоторыми другими элементами при
закалке из γ-фазы образуются по мере уменьшения содержания легирующего элемента следующие метастабильные гомогенные фазы:
ОЦК γ-фаза; псевдокубическая γ s -фаза; ОЦТ γ 0 -фаза; моноклинная
11

′′

′

′

αb -фаза; ромбическая αb -фаза; и ромбическая αa [4–6, 9, 10]. В обозначениях α-подобных фаз нижний индекс a обозначает игольчатую
мартенситную морфологию, а индекс b означает полосчатую морфологию. Фазы γ s и γ 0 принято также различать по их морфологии:
γ 0 -фазе присуща полосчатая морфология, тогда как γ s приписывается
зерненная морфология. γ 0 -фаза обычно наблюдается в диапазоне легирования от 11 до 13 атомных процентов молибдена [4–6, 9, 10, 24].
Однако предметом дискуссии в настоящее время являются как наличие четкой границы между фазами, так и структура этих фаз.
В работах Тангри и Вильямса [4] и Леманн [27] подробно описаны метастабильные состояния, которые наблюдаются в закаленных
′

′′

сплавах U-Mo. Фазы α и α образуются при закалке сплавов путем
мартенситного превращения γ-фазы. В работе [28] проведено струк′′

турное исследование моноклиннаой αb фазы. Псевдокубическая γ s
фаза образуется при закалке сплавов, содержащих выше 13 ат. %
молибдена, но ее идентификация требует обнаружения слабых дополнительных линий на ренгенограмме, возникающих благодаря удвоению параметра решетки γ-фазы при ее превращении в γ s фазу. Из-за
трудности наблюдения этих слабых линий γ s фаза во многих экспериментальных работах не обнаруживается и квалифицируется как γ
фаза, для стабилизации которой при комнатной температуре требуется содержание молибдена более 30 ат. % [5].
Рассматриваются два явления обуславливающих удвоение оси в γ s
и γ 0 фазах: упорядоченное замещение атомов урана и легирующего
элемента; малое смещение центральных атомов в кубической псевдоячейке типа γ урана [10]. Структура γ s фазы, определенная на
монокристалле закаленного сплава урана с 11,4 ат. % молибдена в работе [4], рассматривается как ячейка γ урана с удвоенным периодом
по каждому направлению, в которой уран занимает центры октантов,
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а в остальных положениях находятся статистически распределенные
атомы урана и молибдена с различными суммарными атомными фак′

′′

торами: f - положения (1/2)00, 0(1/2)0, 0(1/2)(1/2), (1/2)(1/2)0; f положения 00(1/2), (1/2)(1/2)0; f

′′′

- положения 000, (1/2)(1/2)(1/2)

(рисунок 1.2). Несмотря на то, что параметры решетки a и c, наблюдавшиеся в испытанном кристалле одинаковы, решетка обладает тетрагональной симметрией из-за упорядочения атомов урана и молибдена. Структура γ 0 фазы сплава урана с 10 ат. % молибдена следующая
- статистическое расположение атомов урана и молибдена сохраня′

ется только в положениях с фактором f , а в положениях 00(1/2),
(1/2)(1/2)0, 000, (1/2)(1/2)(1/2) атомов молибдена нет (рисунок 1.3).
При этом большой куб решетки γ s распадается на две базоцентрированные тетрагональные решетки, чей параметр по направлениям
и b удвоен по отношению к параметрам решетки типа γ урана, а по
оси остается равен параметру γ урана. Истинную симметрию этой
базоцентрированной решетки можно определить, выделив в ней примитивную тетрагональную решетку.
В работе [5] приводится структура γ 0 , которая отличается от описанной выше другим способом упорядочения: угловые позиции в псевдоячейке типа γ урана заняты атомама урана, а центрирующие - статистически размещенными атомами урана и молибдена. Кроме того,
структура характеризуется смещением центральных атомов в направлении ⟨001⟩, равным по величине и меняющим знак вдоль направления ⟨100⟩ ((рисунок 1.4). А γ s фаза имеет структуру с таким же
типом упорядочения и смещения, что и γ 0 фаза, но в отличие от нее
ось сжимается по отношению к оси кубической псевдоячейки. В
работах Якеля [6], посвященных изучению фаз γ s и γ 0 в тройном
сплаве U-16,6Nb-5,4Zr, подтверждается смещение центрального атома. При этом считается, что для γ s фазы смещения равновероятны
13

Рис. 1.2: Кристаллическая структура фазы γ s .

Рис. 1.3: Кристаллическая структура фазы γ 0 .
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Рис. 1.4: Кристаллическая структура фазы γ 0 с учетом смещения центрального атома.
во всех трех направлениях ⟨001⟩, ⟨010⟩, ⟨100⟩. Более того, категорически оспаривается упорядоченное замещение атомов урана атомами
молибдена. Следует также отметить, что результаты Якеля для γ 0
фазы получены не на закаленном сплаве, а на сплаве, полученным
охлаждением γ s фазы при низких температурах 150-200 С. Этот факт
указывает на то, что упорядочение, которое вряд ли может идти при
столь низких температурах, не является единственной движущей силой перехода γ s → γ 0 , но и отрицать упорядочение на основе сравнения интенсивности отражений от структур закалки сплавов U-Mo и
U-Zr-Nb возможно недостаточно обоснованно.
В [3, 24] экспериментально подтверждено, что сплав урана с молибденом образует, при малых концентрациях молибдена, анизотропную тетрагональную фазу, с небольшим отклонением c/a от единицы.
Основываясь на приведенном выше обзоре, можно выделить две основные гипотезы о причинах проявления такой анизотропии: частич15

ное упорядочение компонентов сплава при размещении атомов или
смещение атома из центра кубической ячейки.
Механизмы таких превращений обсуждались на основе экспериментальных данных дилатометрии, электронной микроскопии и дифракции рентгеновских лучей [5]. Вопросы о причинах проявления
анизотропии (частичное упорядочение при размещении атомов или
смещение атома из центра ячейки) и механизмах (вклады сдвиговых деформаций и диффузии) соответствующих фазовых превращений остаются открытыми.

1.2 Фазовые переходы в урановых сплавах
При температуре вблизи комнатной термодинамически стабильной
является слоистая структура сплава U-Mo, которая состоит из чере′

дования слоёв α-фазы чистого урана и соединения U2 Mo (γ -фаза) [29–
32]. Поэтому по истечению некоторого времени (или даже уже в ходе
фабрикации топлива) происходит формирование слоистой структуры
вместо гомогенной. Однако в условиях эксплуатации возможен обратный процесс гомогенизации из-за облучения вещества осколками
деления [31]. Свойства равновесных и метастабильных фаз сплава
урана с молибденом образующихся при закалке из γ-фазы представлены в таблице 1.1
В работе [25] исследуется влияние сегрегации молибдена на декомпозицию гомогенной γ фазы с помощью FE-SEM, AFM, EFM,
рентгенограмм, световой микроскопии и профилей микрожесткости
Вискера. Как видно из рисунка 1.5 сплав U-Mo образует при литье
дендритную структуру, характеризующуюся различной концентрацией молибдена [25, 29, 30, 33–35].
Наличие областей с различной концентрацией молибдена объясня16

Рис. 1.5: Изолинии концентрации молибдена - (а) U-5Mo, (b) U-7Mo
после 72 часов при 300С, (c) U-10Mo, (d) схематическая иллюстрация
кристаллизации сплава, обеспечивающая сегрегацию молибдена [25].
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Таблица 1.1: Свойства равновесных и метастабильных фаз сплава
урана с молибденом образующихся при закалке из γ-фазы
равно- элемен- метастабильная элемен- морфология Мо%
весная тарная

тарная

фаза

ячейка

фаза

α

ОБЦ

αa

ячейка

′

ОБЦ

′

αb
′′

γ

ОЦК

игольчатая

0-1

полосчатая

1-1,8

αb

МК

полосчатая

1,8-4,3

γd0

ОЦК

полосчатая

4,3-5

γ0

ОЦК

равноосная

5-6,7

ется тем, что при кристаллизации расплава, например с 10 весовыми
процентами Мо, вдоль линии АВ сначала кристаллизуются все концентрации по линии АА’, затем при достижении точки В, все концентрации по линии ВВ’. Таким образом, в итоге получается сплав
с концентрацией молибдена от В’ до А’. Чем меньше концентрация
молибдена, тем уже этот интервал концентраций. Для U-5Mo получаются области с 4-6 wt% Mo, U-7Mo - 5,6-8 wt% Mo, U-10Mo - 7-12
wt% Mo.
Как показывают рентгенограммы, световая микроскопия и профили
микрожесткости Вискера, в сплаве U-5Mo области с концентрацией
Мо 4-4,5 wt% соответствуют фазе, а области с концентрацией Мо
4,3-5 wt% соответствуют γ 0 фазе. Сплавы U-7Mo и U-10Mo целиком
состоят из γ фазы.
После отжига при 300 С в течение 72 часов в сплаве U-5Mo на′

чинается появление α фазы и γ фазы, в сплаве U-7Mo нельзя точ′

но утверждать, что начинает появляться γ фаза рядом с границами
дендритов, в сплаве U-10Mo ничего не изменяется. После отжига при
′

300 С в течение 240 часов в сплаве U-5Mo α фаза и γ фаза становят18

′

ся заметнее, в сплаве U-7Mo появляется α фаза и γ фаза, в сплаве
U-10Mo появляются области с содержанием Мо 7-8,5 wt% рядом с
границами дендритов. После отжига при 500С для сплавов U-5Mo
′

и U-7Mo происходит полное превращение в α фазу и γ фазу без γ
фазы. Для сплава U-10Mo происходит неполное превращение с пре′

обладанием γ фазы и γ фазы над α фазой. Таким образом, степень
декомпозиции уменьшается с увеличением концентрации молибдена.
Тем не менее в других работах говорится, что при дальнейшем увеличении молибдена до 16 wt% степень декомпозиции снова начинает
уменьшаться. Свойства и морфология фаз сплава U-Mo в зависимости от концентрации молибдена представлены в таблице 1.2. Отжиг
в течение 240 часов по сравнению с 72 часами не дает существенных
изменений, кроме того что, для U-5Mo увеличилась доля областей
(В) по сравнению с (А), для U-7Mo области (А) практически исчезли, для U-10Mo произошли изменения в области (С).
Таблица 1.2: Свойства и морфология фаз сплава U-Mo в зависимости
от концентрации молибдена
средний % Мо в сплаве % Мо
5

4-6

7

6-8,5

фазы
αиγ
αиγ

′

′

10

морфология
′

′

зерна γ в

слои γ

α матрице (А)

и α (В)

′

слои α и γ , разделенные
межслойным пространством (В)

8,5-10

мозаика γ островков между

γ

дендритными ветвями (С)
10-12

γ иγ

′

игольчатые и ориентированные
′

зерна γ в γ матрице (D)
В статье [29] обсуждается также процесс декомпозиции метастабильной γ фазы для сплава урана с 9 весовыми процентами молиб19

′

дена при температуре 565 С на α фазу и γ фазу и при температуре
575 С на α фазу и γ фазу. Эти точки лежат соответственно ниже
и выше эвтектоидной температуры. Объемные доли α фазы, γ фазы
′

и γ фазы, рассчитанные с помощью рентгенограмм, представлены в
таблице 1.3. Степень декомпозиции тем выше, чем ниже температура
в данном случае.
′

Таблица 1.3: Объемные доли α фазы, γ фазы и γ фазы в процессе
декомпозиции метастабильной γ фазы для сплава урана с 9 весовыми
процентами молибдена при различных температурах
′
%γ %α %γ
575 С, 14 дней 91

9

0

565 С, 7 дней

67

14

19

565 С, 14 дней 64

17

19

500 С, 5 дней

52

20

28

21

32

47

(гомогенная)
500 С, 5 дней

Проведено исследование различных типов слоистых структур, формирующихся в образце после отжига при 565 С. Как показывает анализ SEM микрофотографий (см рисунок 1.6) и рентгенограмм можно
установить некоторые морфологические и концентрационные особенности данных структур:
- в колониях с длинными слоями присутствует как недостаток, так
и избыток молибдена по отношению к межслойным областям. Они
обозначаются как тип I ((а) - 1,2,3,4) и тип II ((b) - 1,2,3,4) соответственно. Среднее содержание молибдена в слоях и межслойных
областях 6 и 9 весовых процентов и наоборот.
- в колониях с короткими нерегулярными слоями концентрация молибдена выше, чем в межслойных областях. Такие колонии обознача20

Рис. 1.6: SEM микрофотографии образца после отжига при 565С в
течение 14 дней. Одиночные стрелки - колонии с длинными слоями,
двойные - с короткими [29]. Колонии типа I составляют α фазу, а ко′

лонии типа II и III составляют γ фазу. Межслойные области состоят
из γ фазы.
ются как тип III ((а) - 7,8; (b) - 5,6).
Для описания характера процесса декомпозиции применяются G-X
диаграммы - зависимость свободной энергии системы от ее состава, построенные с помощью термодинамической модели системы для
разных температур.
На рисунке 1.7 представлена G-X диаграмма для 565С. На ней могут быть проведены три общие касательные - касательная I между
G(α-U) и G(γ- U), касательная II между G(U2 Mo) и G(γ-U), касательная III между G(U2 Mo) и G(α-U). Первые две касательные
показывают, что γ матрица допускает выделение как α фазы, так и
′

γ фазы при данной температуре. Последняя касательная показывает
′

минимум энергии α + γ фазы возможный при декомпозиции γ фазы.
Химической движущей силой или свободной энергией, высвобождающейся для 1 моля вещества при нуклеации второй фазы, является
разность между свободной энергией второй фазы и кластера ∆G(γ21

Рис. 1.7: G-X диаграмма для 565С [29].
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′

U, α-U), ∆G(γ-U, γ -U). Таким образом для выделения α фазы концентрация молибдена в кластере должна быть меньше 2,7%, то есть
уменьшиться по сравнению с равновесной (19,7%) как минимум на
14% при 565 С. Про минимальную концентрацию молибдена, необхо′

димую для нуклеации γ фазы нельзя сделать вывод только по G-X
′

диаграмме. Тем не менее, можно предположить, что γ фаза формируется только в области ее стабильности, то при концентрации больше
32,5% Мо.
При 575 С общую касательную на G-X диаграмме можно провести
только к α фазе и γ фазе, что показывает образование структуры
состоящей только из этих двух фаз. Что и подтверждается экспериментально. Если нуклеация α фазы происходит первой, то в смежных
с ней областях появляется избыток молибдена, который может при′

вести к нуклеации γ фазы в направлении перпендикулярном к слоям
α фазы в межслойных областях при Т=500 C. Если же первой про′

исходит нуклеация γ фазы, то уменьшение концентрации молибдена
должно бы приводить к возможности нуклеации α фазы в межслойных областях. Но и при Т = 500 C, и при Т = 565 C этого не
происходит. Вероятно, это связанно с тем, что уменьшение концентрации Мо, необходимое для нуклеации α фазы минимум 14%, а для
′

нуклеации γ фазы достаточно увеличения всего на 13,6%. Таким об′

разом, последующее хотя бы частичное превращение в α + γ фазу
наблюдалось только в α + γ колониях.
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1.3 Облучение быстрыми тяжелыми ионами
При делении урана в ядерном топливе формируются осколки деления (ионы) с большой начальной энергией. Быстрые тяжелые ионы
при пролете через вещество теряют свою энергию в двух независимых
процессах: передаче энергии в электронную подсистему и столкновительных каскадах. Оба процесса могут приводить к образованию дефектов. В случае быстрых тяжелых ионов (БТИ) (E > 100 кэВ/н) интенсивность передачи энергии в электронную подсистему на несколько порядков выше, чем энергия теряемая за счет столкновительных
каскадов [36–38]. Выделение большого количества энергии в электронную подсистему и релаксационные процессы приводят к образованию структурных дефектов и вызывают специфические эффекты,
такие как формирование скрытых треков, локальное плавление, аморфизация, формирование различных твердых фаз [11, 12, 36, 38–45].
Природа треков зависит от типа твердого тела. В случае изоляторов,
керамики и некоторых проводящих сплавов, треки состоят из аморфного материала. В чистых металлах, трекообразование обычно ассоциируется с образованием точечных дефектов и их последующий кластеризацией в результате термически активируемой миграции [36,39].
При облучении БТИ, в ядерном топливе часто формируются треки.
Это явление имеет большое значение в радиационном материаловедении поскольку типичный БТИ - это осколок деления в ядерном
топливе (начальная энергия такого иона около 100 МэВ). Более того,
число первичных радиационных дефектов является входным параметром для топливных кодов мезомасштаба [46–48]. Важно отметить,
что формирование радиационных дефектов сильно связанно с фазо-
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выми переходами в облучаемом материале.
Первые скрытые треки наблюдали уже 1959 году Силк и Барнес
в слюде методом электронной микроскопии [11, 12]. Прайс и Уолкер использовали химическое травление и оптическую микроскопию
для детектирования треков, создаваемых в слюде осколками деления
ядер. Позже морфологию треков исследовали методом прямой электронной микроскопии высокого разрешения, которая выявила сферические, прерывистые или непрерывные цилиндрические области.
Кинетика процессов возникновения и релаксации области сильно
возбужденного материала при облучении БТИ обладает рядом особенностей. Выделение большого количества энергии в электронную
подсистему вблизи траектории иона приводит к ее переходу в возбужденное состояние. При этом, ионная подсистема остается невозмущенной. Такое состояние материала длится около нескольких фс,
после этого релаксация электронной подсистемы приводит к передаче
части энергии в ионную подсистему в течении ∼ 100 фс и последующим структурным изменениям в ней в течении следующих ∼ 50 пс.
Следует учитывать, что эволюция трека БТИ существенно зависит от
условий облучения, что приводит к различным фазовым и структурным превращениям в материалах. Характерными проявлениями этого
эффекта являются: существование порогового уровня потерь энергии
БТИ, приводящего к образованию трека [49, 50], зависимость размера трека и его структуры от температуры облучения [50, 51], зависимость повреждений в треке БТИ от давления [52], толщины мишени
и т.д.
В настоящее время можно выделить несколько основных теоретических моделей, описывающих процесс образования треков в материале:
1) Модель двухтемпературной термической вспышки (thermal spike) [14,
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37];
2) Модель кулоновского взрыва [53];
3) Модели ударных и акустических волн [54].
Кроме указанных выше моделей, структурные и фазовые превращения в треках БТИ можно также описывать с помощью модели
нетермического плавления в результате изменения межатомного потенциала в треке БТИ [55, 56].
При прохождении БТИ через материал на стадии термической вспышки происходит нагрев, в первую очередь, электронной подсистемы. На
короткое время это создает двух-температурное состояние вещества,
когда температура электронов на несколько порядков выше температуры ионов. Для моделирование этого процесса необходимо использовать двух-температурную модель. Существуют несколько моделей
описывающих термическую вспышку в рамках двух-температурной
модели. Одни из основных типов моделей термической вспышки основываются на кинетических уравнениях для температуры и профилей
напряжения [57, 58]. Модифицированным типом такой модели является приближение сплошной среды с двух-температурным уравнением состояния [37, 59]. Механизм формирования трека обычно ассоциируется с плавлением и последующей кристаллизацией вещества.
Данная модель может объяснить формирование латентных треков за
счет возбуждения электронной подсистемы при пролете БТИ. Тем
не менее, она не учитывает явления, происходящие на атомистическом уровне (распад метастабильных фаз, нуклеация), которые важны для описания формирования радиационных треков. Атомистическая двух-температурная модель больше подходит для описания этих
процессов [13–17]. В модели взаимодействуют электронная и ионная
подсистемы с различающимися температурами. Совместно решается
система уравнений Ньютона для ионов и уравнение теплопроводности
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для электронной подсистемы.
Основные концепции модели кулоновского взрыва были сформулированы в работе [53]. При пролете через вещество заряженная частица ионизирует атомы мишени и образует область из положительно
заряженных ионов. В результате электростатического отталкивания
таких ионов возможно их смещению из положений равновесия и формированию области с дефектами [60].
Критериями реализации механизма кулоновского взрыва в треках
заряженных частиц можно назвать следующие условия [53]:
1) Энергия электростатического отталкивания ионизированных атомов должна быть больше энергии их связи в узлах кристаллической
решетки.
2) Средний заряд атома должен быть больше элементарного электрического заряда (для формирования протяженного непрерывного
трека).
3) Время релаксации заряда должно быть больше характерных времен атомных осцилляций (∼ 0,1 пс). Это условие часто выполняется
для полупроводников и диэлектриков [61], в отличие от металлов, где
треки редко наблюдаются, что хорошо согласуется с экспериментальными данными [60].
4) Подвижность дырок в материале не должна быть высокой, иначе
они смогут диффундировать наравне с электронами и уносить энергию за пределы трека, что приведет к нейтрализации заряженной
области. Согласно этому критерию треки не должны наблюдаться в
хороших полупроводниках.
Модель кулоновского взрыва достаточно хорошо описывает экспериментально наблюдаемые возможности формирования треков БТИ в
различных материалах. Например, она объясняет частое отсутствие
треков в металлах и полупроводниках с высокой подвижностью ды27

рок.
Тем не менее в работе [62] было показано, что после ∼ 10 фс
центральная область трека является квазинейтральным плазменным
шнуром, в котором среднее расстояние между зарядами меньше радиуса Дебая. Если возбужденные электроны диффундируют из области
трека, то квазинейтральность нарушается. Это характерно для границ облучаемой мишени. Таким образом, модель кулоновского взрыва корректно применять только при описании процесса формирования
треков на поверхности материала при облучении его быстрыми тяжелыми ионами [60, 63].
Еще одной из теорий, описывающих формирование трека в веществе, является механизм передачи энергии, который приводит к возникновению кратковременного сжатия вещества в окрестности трека. Основной идей этой группы моделей является предположение о
возникновения ударной волны [54, 64] вблизи траектории тяжелого
иона из-за резкого увеличения кинетической энергии атомов. Когда
значения скорости атомов превышают скорость звука в материале,
формируется ударная волна [60]. Для описания механизмов передачи
избыточной энергии атомам мишени обычно используются различные
модели, включая модели, описанные выше. Поэтому модель ударных
волн является, по сути, альтернативным методом, характеризующим
механизмы релаксации избыточной энергии в ионной подсистеме материала.
Наиболее распространенной причиной образования ударной волны
является быстрый изохорный нагрев области пролета БТИ, приводящий к резкому скачоку давления [54]. Тем не менее, такой подход требует большого количества макроскопических приближений. В
частности, закон Фурье, который используется для описания потока
тепла, корректно использовать только если линейные размеры нерав28

новесной области длины свободного пробега частиц среды и характерные времена больше времени столкновения между частицами. В
условиях малых размеров (несколько нм) трека и короткой продолжительности (порядка пс) процессов релаксации после пролета БТИ
условия применимости закона Фурье могут нарушаться.
Большая энергия, выделяющаяся в маленьких объемах при прохождении тяжелых заряженных частиц через вещество, может передаваться не только по средствам теплопроводности, но и гидродинамически. За счет изохорного нагрева вещества формируемся цилиндрическая ударная волна сжатия, сопровождаемая скачком температуры за фронтом. В работе [57] показано, что оценки давления,
полученные в такой модели, хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными по облучению воды.
Также кулоновское расталкивание положительно заряженных ионов,
образующихся в треке БТИ, может быть причиной возникновения
ударной волны [64, 65]. Тем не менее, так как возбужденная область
трека является квазинейтральной, процесс кулоновского расталкивания ионов в треке БТИ маловероятен.
Облучение БТИ играет большую роль в стабилизации гомогенной
кубической γ фазы урана при эксплуатации и фабрикации ядерного
топлива [29–32]. В статье [31] исследуются образцы сплава урана
с 9 весовыми процентами молибдена. При достаточно быстром охлаждении от 600 С до комнатной температуры, получается однородная
γ фаза. Но при ее нагреве до 350-550 С она распадается на слои′

стую двухфазную структуру, состоящую из α урана и γ фазы U2 Mo.
Обратное превращение в γ фазу происходит при нагревании до 590610 С. При облучении с однородной γ фазой ничего не происходит, а
слоистая двухфазная структура частично или полностью становится
гомогенной. Эти изменения исследуются с помощью изменения элек29

трического сопротивления, температурного коэффициента сопротивления, плотности и жесткости, а также рентгенограмм. Период слоистой структуры зависит от температуры отжига - чем она меньше,
тем меньше период, но при низких температурах сложнее перевести
′

гомогенную γ фазу в гетерогенную α фазу плюс γ фазу. Теоретически гомогенизация объясняется через термические пики - области
интенсивного нагрева, в которых дефекты кристаллической решетки,
сформированные на ранних стадиях, частично исчезают. Получается,
что чем ниже температура отжига, и тоньше слои двухфазной гетерогенной структуры, тем больший процент образца после облучения
переходит в гомогенную γ фазу, и тем ближе она к данной фазе,
полученной непосредственно при 1000 С.
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Глава 2

Свойства

γ 0-фазы

сплава

U-Mo
2.1 Методы исследования структуры сплава U-Mo
В данной работе для исследования структуры сплава был использован метод молекулряно-динамического (МД) моделирования при конечной температуре. Данный метод является мощным инструментом
исследования для широкого круга задач материаловедения [15, 66–
73]. Взаимодействие между атомами было описано многочастичным
потенциалом с угловой зависимостью (ADP от Angular Dependent
Potential), который является модификацией потенциала [74].
Для ADP потенциала полная энергия U задается следующей формулой:
U=

∑
i>j

1∑ k 2
(µi ) +
φαβ (rij ) +
Fα (ρi ) +
2
i
i,k
∑
∑
1
1
2
(λkl
+
νi2 ,
i ) −
2
6 i
∑

i,k,l
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(2.1)

где
ρi =

∑

ρβ (rij ),

µki =

j̸=i

λkl
i =

∑

∑

uαβ (rij )rijk ,

j̸=i

wαβ (rij )rijk rijl ,

j̸=i

νi =

∑

λkk
i .

(2.2)

k

Здесь нижние индексы i и j нумеруют атомы, в то время как верхние
индексы k, l = 1, 2, 3 относятся к Декартовым компонентам векторов
и тензоров. Индексы α и β обозначают типы элементов атомов. Первое слагаемое в уравнении(2.1) представляет парное взаимодействие
между атомами с парным потенциалом φ. Суммирование производится по всем j-тым соседям i-ого внутри радиуса обрезания rcut = 6.2 Å.
Второе слагаемое F - энергия погружения, являющаяся функцией
полной электронной плотности ρ. Первые два слагаемых в уравнении (2.1) дают основной вклад в энергию системы. Дополнительные
члены µ и λ описывают нецентральные взаимодействия между дипольными векторами и квадрупольными тензорами.Они предназначены для описания отклонений локального окружения от кубической
симметрии.
Данный потенциал позволяет описывать структуру как чистого урана, так и сплава U-Mo более точно, чем потенциалы без угловой зависимости. Потенциал корректно описывает диффузионные и структурные свойства чистого урана и слава U-Mo [75].
Ниже кратко обсуждается качество воспроизведения потенциалом
основных свойств фаз чистого урана и молибдена. Текущая версия
ADP потенциала для сплава U-Mo была разработана, чтобы воспроизводить четыре фазы урана: α-U, β-U, γ-U, и жидкость. Параметры
решетки α-U и γ-U представлены в таблице 2.1, вместе с модулями
упругости и температурой плавления.
Из таблицы видно, что потенциал воспроизводит эксперименталь32

Таблица 2.1: Рассчитанные значения параметров решетки (a, b и c
представлены в Å). Атомный объем (в Å3 ), объемные модули упругости (ГПа), упругие константы (ГПа) показаны в сравнении с DFTрасчетами и экспериментальными данными. Экспериментальные значения соответствуют температуре T = 300 K для α-U и ∼ 1000 K для
γ-U. МД- расчеты выполнены при тех же температурах.
ADP
ab initio [76] ab initio [77] Эксперимент [78, 79]
α-U
a

2.8486 2.845

2.800

2.8537

b

5.8410 5.818

5.896

5.8695

c

4.9931 4.996

4.893

4.9548

20.194

20.747

V0at 20.770 20.674
c11

252.5

300

296

215

c22

199

220

216

199

c33

265

320

367

267

c12

93

50

60

46

c13

91

5

29

22

c23

105

110

141

108

B

147

133

149

135.5

3.430

3.470

20.180

20.890

γ-U
a

3.52

—

V0at 21.807 —
B

120

—

176.0

113.3

Tm

1330

—

—

1408
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Таблица 2.2: Рассчитанные значения энергий (в эВ/атом) для различных фаз при температуре T = 0: α-U, γ 0 -U, bcc-U, β-U. Все значения
энергий даны по отношению к энергии α-U (за исключением энергии
α-фазы).
ADP ab initio [80]
α-U

-4.23 -6.73

γ 0 -U

0.02

—

bcc-U 0.08

0.28

0.09

0.10

β-U

ные значения параметров решетки, также он дает правильную иерархию упругих модулей. Температура плавления, полученная для γфазы урана примерно на 5% ниже, чем в экспериментах. В таблица 2.2 представлены данные по иерархии энергий различных фаз для
чистого урана. Видно, что наиболее стабильными являются α-U и
γ 0 -U,энергия которого немного выше энергии α-U.
Также с помощью потенциала были рассчитаны структурные характеристики и константы упругости C11 и C12 для чистого молибдена.
Эти данные представлены в таблице 2.3. Рассчитанные значения хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Первоначально для стабилизации гомогенной (тетрагональной или
кубической) структуры был выполнен режим охлаждения и кристаллизации расплава. Расчеты проводились с использованием открытого
кода LAMMPS [87]. Шаг интегрирования уравнений движения атомов по времени составлял 1 фс. В исходной конфигурации атомы
кристалла были расположены в узлах ОЦК решетки с параметром
a0 = 3.45 Å. На первом шаге все атомы получали случайные (по величине и направлению) скорости, нормированные таким образом, чтобы
кинетическая энергия системы соответствовала заданной температуре
34

Таблица 2.3: Структура, константы упругости и температура плавления чистого молибдена. Параметр решетки (a, дан в Å) относится
к температуре T = 0 K. Константы упругости cij даны в ГПа, температура плавления Tm в K, и энергия формирования вакансий в эВ.
Результаты для ADP сравниваются с экспериментальными данными и
результатами МД моделирования с потенциалом погруженного атома
(EAM).
ADP

EAM [81] EAM [82] EAM [83] Эксперимент [84–86]

a

3.1492 3.1470

3.1471

3.1465

3.1472

c11

564

550

420

490

465

c12

173

220

170

169

176

Tm

2770

2630

—

3350

2890

2.79

—

2.96

2.6-3.2

f
Evac
2.8

в начале расчета T=300 К. Расчеты проводились в ячейке размерами
40α0 × 20α0 × 20α0 вдоль осей x, y, z соответственно. Для устранения
поверхностных эффектов использовались периодические граничные
условия. В начальный момент атомы молибдена размещались случайно по узлам ОЦК решетки. Первой стадией приготовления нужной
структуры сплава было плавление исходной системы. Для изменения
температуры использовался термостат Ланжевена. Процесс плавления кристалла проводился при температуре термостата Т = 2000 К
в течение 750 пс. Было выполнено плавление всего кристалла за исключением подложки размером 2α0 × 2α0 × 20α0 на границе расчетной
ячейки, для которой температура поддерживалась равной нулю. Таким образом, во время расчета подложка сохраняла ОЦК структуру.
После получения гомогенного расплава происходило понижение температуры до 300 К в течение 3250 пс для получения сплава U-Mo с
ОЦК структурой или близкой к нему. Таким образом, процесс приго35

товления структуры U-Mo соответствовал кристаллизации однородного расплава на подложке, соответствующей ОЦК-решетке.
После кристаллизации напряжения по различным направлениям
не были одинаковыми для систем с небольшой концентрацией молибдена. Поэтому выполнялась последующая деформация расчетной
ячейки (изменение размеров по разным направлениям) для получения нулевых компонентов тензора напряжения по всем осям. Деформация проводилась в NPT-ансамбле (при постоянном давлении
и температуре) для всех атомов расчетной ячейки в течение 200 пс.
Как финальный этап построения структуры проводился молекулярнодинамический расчет в NVE-ансамбле (при постоянном объеме и
энергии) в течение 100 пс. Таким образом, была смоделирована гомогенная структура сплава U-Mo при комнатной температуре и нулевом
давлении.
Стоит отметить, что после получения структуры путем кристаллизации и выяснения всех особенностей решетки, для верификации результатов был применен метод прямого построения исследуемых фаз.
Данный метод заключается в задании координат атомов, релаксации
их положений путем минимизации энергии системы и последующем
молекулярно-динамическом расчете в NPT-ансамбле при комнатной
температуре. Оба метода построения структуры дали одинаковые результаты, за исключением отсутствия упорядоченности сплава в прямом методе задания решетки. Это обусловлено случайным распределением атомов молибдена по узлам решетки (в этом случае кристаллизация из расплава является более корректным методом). Однако
данные о структуре сплавов и наличие анизотропии подтверждаются
в обоих типах моделирования.
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2.2 Анализ структуры сплава U-Mo
Для анализа структуры сплава U-Mo рассчитывались угловая функция распределения (УР) и парно-корреляционная функция g(r) (ПКФ).
Для лучшего определения положения максимумов система мгновенно
охлаждалась до температуры 40-200 K. В ходе исследования было обнаружено, что ПКФ для атомов урана при увеличении концентрации
молибдена качественно не меняется вплоть до перехода к чистому
молибдену (рис. 2.1 и 2.2).
Из приведенных зависимостей g(r) и УР хорошо видно (рис. 2.1,
2.2 и 2.3), что расположение атомов в урановой подсистеме отличается от расположения атомов в идеальной ОЦК решетке. Сравнение
ПКФ для сплава U-Mo с ПКФ чистого урана показывает, что наиболее близко расположенные атомы стремятся воспроизвести решетку
урана. Это приводит к смещению атомов в урановой подсистеме относительно идеальной ОЦК-структуры. Для идеальной ОЦК решетки
первый максимум ПКФ приходился бы на положение r = 3.0 Å (расстояние от центрального атома до атомов, находящихся в вершинах
базисной ячейки), а второй максимум соответствовал бы r = 3.45 Å
(длина ребра базисной ячейки). Однако для исследуемой структуры
первый максимум расщепляется на два максимума, расположенных
при r = 2.7 Å и r = 3.3 Å (положения A и B на рис. 2.1). Вместо второго максимума, характерного для ОЦК-решетки, наблюдаются также два максимума, расположенные при r = 3.3 Å и r = 3.5 Å
(положения C и D на рис. 2.1). В результате два максимума, соответствующие r = 3.3 Å, сливаются в один большой максимум стремятся воспроизвести решетку α-фазы урана. Также появляется
дополнительный максимум на расстоянии r = 4.2 Å (положение F на
рис. 2.1).
37

Рис. 2.1: ПКФ уран-уран при 200К (синяя линия) для U-7.5ат%Mo.
Черные пунктирные линии – ПКФ для идеальной ОЦК решетки.
Цветные линии соответствуют фактическому расстоянию между выделенными таким же цветом парами атомов на вставке.
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Рис. 2.2: ПКФ уран-уран при 40К (черная линия) для U-40ат%Mo.
Синие вертикальные линии – ПКФ для идеальной ОЦК решетки.

39

Рис. 2.3: Угловая функция распределения для урана. Синие вертикальные линии – угловая функция распределения для идеальной
ОЦК решетки.
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Как уже было сказано ранее, существует два явления обуславливающих удвоение оси в γ s и γ 0 фазах: упорядоченное замещение атомов
урана и легирующего элемента; и малое смещение атомов, центрирующего кубическую псевдоячейку типа γ урана. В МД расчетах изменение числа максимумов ПКФ в сравнении с ОЦК-решеткой соответствует изменению ячейки с кубической на тетрагональную (линии
C и D на рис. 2.1) и смещению центрального атома базисной ячейки
в направлении [001] на 0,55 Å (линии A и B на рис. 2.1). При этом,
такое смещение антипараллельно в 2 других направлениях (линии
E и F на рис. 2.1). На рисунке 2.4 показано расположение атомов в
сплаве в двух соседних атомных слоях. Локальное расположение атомов урана можно рассматривать как ОЦК решетку, у которой атомы
в центре базисной ячейки попеременно смещены вдоль направления
[001]. Это приводит к формированию структуры, близкой у ОЦТ-типу
с небольшим отличием в параметрах решетки вдоль разных направлений (a = b > c). Подобное смещение центральных атомов аналогично
антиферромагнитному упорядочению магнитных моментов.
Следует отметить, что наличие молибдена в системе препятствует
такому смещению. При этом "центрами стабилизации"ОЦК-решетки
являются в большей степени не одиночные атомы молибдена, а пары
атомов Mo-Mo. Такие пары атомов, особенно расположенные вдоль
направления [111], препятствуют смещению атомных плоскостей.
Так же как и для урановой подсистемы, было исследовано взаимное
расположение атомов молибдена. Использовалась такая же техника
расчета, как и для атомов урана.
На рисунках 2.5 и 2.6 показаны ПКФ и УР молибденовой подсистемы. Из анализа функций можно заключить, что локальное расположение атомов молибдена гораздо ближе к ОЦК решетке, чем это
свойственно атомам урана. Различие между рассчитанной ПКФ спла41

Рис. 2.4: Структура γ 0 -фазы
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Рис. 2.5: а) ПКФ молибден-молибден при 40К (черная линия) для U14ат%Mo. Красные вертикальные линии – ПКФ для идеальной ОЦК
решетки.
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Рис. 2.6: б) Угловая функция распределения для молибдена. Красные
вертикальные линии – угловая функция распределения для идеальной
ОЦК решетки
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ва и ПКФ идеальной ОЦК решетки, вероятно, обусловлено тем, что
равновесная ОЦК структура чистого молибдена имеет постоянную
решетки a = 3.15 Å. Поэтому в зависимости от числа ближайших
соседей, которые являются атомами того же типа, молибден локально
формирует ОЦК решетку с разным периодом. Это можно рассматривать как следствие ближнего упорядочения молибдена (см. ниже), когда атомы одного типа пытаются расположиться ближе друг к другу,
чем к атомам другого типа. Поэтому пары атомов Mo-Mo, в отсутствие поблизости других атомов молибдена, стремятся расположиться
вдоль направления [111]. С одной стороны это препятствует формированию тетрагональной решетки сплава, а с другой – располагает родственные атомы как можно ближе друг к другу. Если число атомов
молибдена локально больше двух, то они формируют ОЦК-решетку c
периодом a = 3.15 Å, который меньше, чем средний период решетки
сплава.
В экспериментах структура вещества обычно определяется из анализа рентгенограмм. Рентгеноструктурный анализ заключается в исследовании рентгеновского излучения, рассеянного на кристалле, с
последующим определением структуры образца. Для определения структуры по рентгенограмме решается обратная задача: сначала предлагается возможная структура, затем теоретически рассчитывается соответствующая ей рентгенограмма. При достаточно точном совпадении с экспериментом утверждается, что образец имеет предложенную
структуру.
В данной работе, произведен расчет рентгенограмм при МД моделировании с помощью дополнитетльного пакета [88] доступного в
LAMMPS. Теоретический анализ рентгенограмм проводят на основе
понятия обратной решетки. Любую кристаллическую решетку можно представить как трансляционную решетку Браве с несколькими
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базисными атомами в элементарной ячейке. Каждой решетке Браве
соответствует обратная решетка, векторы трансляций которой равны
A = 2π

[b, c]
[c, a]
[a, b]
, B = 2π
, C = 2π
,
(a, b, c)
(a, b, c)
(a, b, c)

где a,b,c - векторы трансляции обычной решетки. Пусть Khkl = hA +
kB + lC - вектор от начала координат до некого узла обратной решетки. В теории рентгеноструктурного анализа утверждается (условие
Брэгга-Вульфа или дифракции Луаэ), что ненулевая интенсивность
рассеяния возможна только в том случае, если изменение волнового
вектора излучения при рассеянии k − k′ = Khkl . Поэтому для расчета рентгенограммы достаточно определить интенсивности рассеяния
для всевозможных узлов обратной решетки (перебрав целочисленные
индексы h, k, l).
Интенсивность рассеянного излучения оценивается на основе формулы:
I = P (θ) F F ∗ ,
где F - структурный фактор базиса, а P (θ) - фактор, учитывающий распределение интенсивности при рассеянии на электроне с учетом поляризации падающего излучения. В свою очередь структурный
фактор базиса определяется самой структурой, а именно, суммой по
всем атомам j в элементарной ячейке кристалла:
F =

∑
j=1

fj (θ) exp {−2iπrj · Khkl } =

∑

fj (θ) exp {−2iπ(xj h + yj k + zj l)} ,

j=1

(1)
где fj (θ) – атомный форм-фактор j-ого атома в ячейке, xj , yj , zj –
координаты j-ого атома в базисе ячейки rj = xj a + yj b + zj c, а h, k, l
– индексы рефлекса нумеруют узлы обратной решетки.
Угол рассеяния рефлекса с индексами h, k, l определяется из соот46

ношения:
λ|K|
λ
=
,
(2)
2
2dhkl
где λ - длина волны рентгеновского излучения, |K| - модуль изменеsin (θ) =

ния волнового вектора в процессе рассеяния, dhkl - расстояние между
соседними отражающими плоскостями системы h, k, l.
Также на интенсивность пиков влияет температура: интенсивность
пика с увеличением среднеквадратичного отклонения атомов из узлов
решетки падает в соответствии с множителем Дебая-Уоллера:
{
}
1
fj = f0j · exp − < u2 > |K|2 .
3

(3)

где < u2 > - среднеквадратичное отклонение атомов, |K| - модуль
изменения волнового вектора в процессе рассеяния. Очевидно, что с
увеличением температуры интенсивность пиков должна уменьшаться.
Поскольку при МД моделировании расчетная ячейка как правило
значительно больше элементарной ячейки кристалла, то в общем случае неизвестно как расположены узлы обратной решетки. В результате рассчитать интенсивность только в узлах не получается. Для
этого рассчитываются интенсивности в наборе точек более плотных,
чем ожидаемая плотность узлов обратной решетки. Затем производится такое же суммирование по точкам, соответствующим одинаковым углам рассеяния. В LAMMPS не происходит учет фактора
Дебая-Уоллера, так как учет тепловых колебаний атомов происходит
автоматически при усреднении по времени и ансамблю. При расчете интенсивностей в МД расчетах суммирование производится не по
атомам в элементарной ячейке, а по всем атомам в расчетной ячейке.
Рассчитанная рентгенограмма γ 0 -фазы показана на рисунке 2.7.
Результаты расчета для сплава U-15ат.%Mo сравниваются с экспериментальными данными для γ 0 -фазы сплава U-16.6ат.%Nb-5.6ат.%Zr
47

Рис. 2.7: Рентгенограмма для γ 0 -фазы: вертикальные черные линии —
рассчитанные данные для U-15ат.%Mo при T = 290 K; красные точки — экспериментальные данные [6] для U-16.6at.%Nb-5.6ат.%Zr
сплава.
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из [6]. Для корректного сравнения экспериментальных данных с результатами расчета учтено различие параметров решетки для сплава
U-16.6ат.%Nb-5.6ат.%Zr и сплава U-15ат.%Mo. Далее, веса экспериментальных пиков были умножены на кратность соответсвующей
плоскости отражения, так как в работе [6] исследовался монокристалл. С учетом данных двух типов поправок, результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными. Важно отметить, что детализация схемы расчета рентгенограммы в МД существенно влияет
на высоту пиков, но не на их положение. С учетом того, что положения пиков в рассчитанной рентгенограмме совпадают с измеренными
с очень большой точностью, можно заключить, что структура γ 0 -фазы
описывается корректно.

2.3 Анизотропия γ 0-фазы сплава U-Mo
Локально структура сплава соответствует решетке, близкой к ОЦТ
со смещенным центральным атомом базисной ячейки, как обсуждалось выше.
Структура γ 0 -фазы показана на рисунке 2.4. Атомы молибдена расположены случайным образом в узлах кристаллической решетки. γ 0 решетка похожа на ОЦТ решетку со смещенным центральным атомом
в расчетной ячейке в направлении [001]. Параметры решетки удовлетворяют следующему соотношению: a = b > c. Как обсуждалось выше, смещения центрального атома (“напраление анизотропии”) ориентированы в противоположных направлениях в соседних расчтеных ячейках и данное упорядочение можно назвать как антиферросмещение. Такая структура похожа на β-Np фазу [18]. Следует отметить, что попытки моделировать ОЦК решетку сплава U-Mo (в определенной области фазовой диаграммы, что будет обсуждено ниже)
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приводят к формированию γ 0 -фазы. При атомистическом моделировании, ОЦК фаза может существовать только около 1 пикосекунды.
После этого времени, происходит мартенситный переход из ОЦК фазы в γ 0 -фазу. Данный переход вызывается энергетической иерархией
урановых фаз [75]. Структура γ 0 -фазы может быть получена из ОЦК
фазы с помощью минимальных перестроений атомов и обладает меньшей энергией по сравнению с ОЦК структурой.
Увеличение концентрации молибдена в сплаве вызывает локальное приближение структуры к ОЦК-типу. На рисунке 2.8приведены
рассчитанные значения параметров кристаллической решетки сплава
уран-молибден a = b и c для различных концентраций молибдена.
Полученные значения согласуются с экспериментальными данными
при большом содержании молибдена и подтверждают анизотропию
решетки при малых концентрациях молибдена, а также ее отсутствие
при концентрации молибдена, большей чем 20-25 атомных процентов [24,89]. Стоит отметить, что рассчитанное значение c/a оказалось
ниже, чем зафиксировано в экспериментах. Так в работах [24, 89] отношение c/a = 0.98 при концентрации молибдена около 11 атомных
процентов. В данной работе отношение c/a = 0,94 при указанном
составе сплава. Возможной причиной расхождения расчетов и экспериментов является существование структуры в виде нанокристаллитов. Наличие такой структуры может выражаться в пространственном
усреднении решетки, при проведении рентгенографического исследования [24, 89], что приводит к увеличению измеряемого отношения
c/a. Стоит отметить, что в квантовых расчетах [90, 91] для ОЦТфазы чистого урана отношение c/a составляет 0,81.
Таким образом в данной работе подтверждена гипотеза о причине
анизотропии γ 0 фазы как о наличии смещений атомов, высказанная в
работе [6]. По результатам анализа полученных результатов, какие50

Рис. 2.8: Зависимость параметров решетки γ 0 -фазы от процентного
содержания молибдена для комнатной температуры: 1 и 2 - данная
работа; 3 и 4 - значения из [24]; 5 и 6 - значения из [24, 89]. Заполненные и пустые символы обозначают a и c, соответственно.
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либо доказательства дальнего упорядочения в расположении атомов
найти не удалось.

2.4 Упорядочение атомов Мо в γ 0-фазе сплава U-Mo
Одной из особенностей сплава является ближнее упорядочение.
ОЦК фазе соответствует 14 соседей в первых двух координационных сферах. Можно ввести вероятность нахождения атома Mo в
первых двух координационных сферах другого атома Mo: PM oM o =
NM oM o /14, где NM oM o - среднее число атомов Mo, расположенных
вблизи атома того же типа в пределах двух координационных сфер.
Доля атомов молибдена в сплаве рассчитывается по формуле nM o =
NM o /(NM o +NU ). Значения отношения вероятности PM oM o к доле атомов молибдена nM o для различных составов сплава показаны на рисунке 2.9.
Абсолютно случайному распределению атомов соответствовало бы
PM oM o /nM o = 1. Невыполнение этого соотношения свидетельствует о частичном ближнем упорядочении. Косвенным подтверждением
ближнего упорядочения является также вид кривой энтальпии смешения [92, 93].
Необходимо также подчеркнуть, что наличие такого упорядочения
практически не сказывается на анизотропии и структуре сплава γ 0 в
целом. На это указывает, то что величина c/a не зависит от методики
создания сплава (случайное распределение или закалка из жидкого
состояния).
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Рис. 2.9: Отношение вероятности обнаружения атома молибдена вблизи атома того же типа PM oM o к доле атомов молибдена nmo для различных составов сплавов.
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2.5 Заключение к главе 2
При небольших концентрациях молибдена наиболее стабильной является γ 0 . Данная фаза обладает ОЦТ решеткой с антипараллельным
смещением центрального атома. При этом упорядочение атомов молибдена не влияет на параметры ОЦТ решетки. Результаты расчетов
параметров ОЦТ решетки a = b > c согласуются с экспериментальными данными и подтверждают тетрагональную структуру сплава при
малых концентрациях молибдена. По мере увеличения концентрации
молибдена происходит фазовый переход к кубической структуре, однако этот переход осуществляется не за счет изменения положений
атомов урана, а за счет накопления центров стабилизации кубической
решетки, которыми являются атомы молибдена.
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Глава 3

Свойства γ -фазы сплава
U-Mo
3.1 Особенности структуры γ-фазы сплава
U-Mo
При больших концентрациях молибдена анизотропия системы исчезает, и весь сплав в среднем соответствует ОЦК-решетке. Однако
локальное расположение атомов урана продолжает соответствовать
ОЦТ фазе со смещенным центральным атомом во всем диапазоне
концентраций (расчеты проводились вплоть до 70 атомных процентов
молибдена). Можно сказать, что при больших концентрациях молибдена отсутствует дальняя корреляция между атомами урана, однако
ближайшие соседи в нескольких координационных сферах стремятся
воспроизвести ОЦТ-решетку.
Рисунок 3.1 показывает рассчитанные парно-корреляционные функции для различных сплавов: U-5at.%Mo и U-40at.%Mo. Даже когда
решетка становится в среднем кубической, локальное окружение атомов урана образует базисную ячейку со смещенным центральным ато55

Рис. 3.1: Парно-корреляционные функций различных сплавов U-Mo:
U-5at.%Mo (слева) и U-40at.%Mo (справа). Две зависимости gU -U (r)
при T = 100 K (γ 0 -фаза) и T = 900 K (γ-фаза) для сплава U-5at.%Mo.
gU -U (r) и gM o-M o (r) для сплава U-40at.%Mo при T = 100 K. Черные
вертикальные линии – ПКФ для идеальной ОЦК решетки.
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мом. Величина этого смещения не зависит таких условий как температура и концентрация молибдена. Последнее может быть интерпретировано как формирование 4 U-U псевдосвязей, очень похожих на
такие же псевдосвязи в орторомбическом α-U, который является стабильным при комнатной температуре. Длина этих “связей” примерно
2.7 Å, что довольно близко к оценкам (2.87 – 2.91 Å) полученным из
экспериментальных данных рентенограмм [6, 9].
При нагревании γ 0 фазы происходит череда фазовых переходов
γ 0 → γ s → γ. В высокотемпературной γ фазе положение пиков ПКФ
совпадает с идеальной ОЦК решеткой, но при этом высота первого
пика ПКФ меньше высоты второго пика ПКФ, тогда как для идеальной ОЦК решетки выполняется обратное соотношение. Так как в
первой координационной сфере большее число соседей, чем во второй. Такая особенность ПКФ свидетельствует о наличии локальной
анизотропии в сплаве.
При нагревании тетрагональная структура переходит в кубическую,
упорядоченное смещение центрального атома все еще имеет место в
некотором температурном диапазоне. Такая промежуточная фаза с
кубической решеткой называется γ s -фазой. γ s -фаза может быть интерпретирована как ОЦК с удвоенной постоянной решетки из-за периодического смещения центрального атома в элементарной ячейке.
Для данной фазы, возможно образование небольших доменов с различными “направлениями анизотропии”.
Одним из наиболее важным выводов в данной работе является то,
что γ-фаза обладает квази объемно-центрированной кубической решеткой (квази-ОЦК). Локальные позиции атомов в γ-фазе соответствуют γ s -фазе, но ориентации смещений центрального атома становятся неупорядоченными. Существует аналогия между γ 0 → γ переходом, изучаемым в данной работе, и переходами сегнетоэлектрик
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→ параэлектрик или сегнетоэластик → параэластик [94]. При низком
уровне беспорядка (соответствует небольшим значениям температуры
или концентрации молибдена), в системе существует дальний порядок в направлениях смещения атомов (“направлениях анизотропии”),
и происходит образование γ 0 -фазы. При высоком уровне беспорядка,
дальний порядок “направлений анизотропии” разрушается и происходит образование γ-фазы с квази-ОЦК структурой. В такой терминологии γ-фаза похожа на состояние параэластика. Это довольно похоже
на реорганизацию ионов Li в МД расчетах [95] перехода сегнетоэлектрик → параэлектрик в LiNbO3 , в сочетании с динамикой перехода
порядок-беспорядок. Кроме того, переход между фазами нептуния (βNp → bcc) описывается подобным образом [18].
Рисунок 3.2 схематически иллюстрирует структуру квази-ОЦК решетки.
Одной из особенностей данной структуры является большой ангармонизм колебаний атомов решетки. Для сплавов с большим содержанием урана, значение среднеквадратичного смещения атомов при
температуре плавления составляет около 0,72 Å. Это соответствует 20
процентам от параметра решетки. Такие амплитуды колебаний атомов
значительно больше, чем значения полученные для ОЦК металлов из
критерия Линдемана (рис. 3.3).
Все исследуемые структуры имеют области стабильности на T - x
диаграмме (время жизни структуры вне зоны стабильности составляет 1-5 пс). Таким образом, изменение температуры выражается в
спонтанном фазовом переходе при нагревании или охлаждении в атомистическом моделировании в N P T -ансамбле. Во время расчета обязательно выполнялись следующие условия: Pxx = Pyy = Pzz = 0 и
скорость нагрева в расчетах была около 1011 K/с.
Рисунок 3.4 показывает рассчитанную фазовую диаграмму для спла58

Рис. 3.2: Схематическая иллюстрация структуры квази-ОЦК решетки (γ-фаза): показаны элементарная ячейка и зависимость энергии
центрального атома в зависимости от его положения. Пустые атомы
соответствуют стабильным положениям атомов в базисной ячейке
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Рис. 3.3: Зависимость параметра Линдемана в сплаве U-Mo от температуры отнесенной к температуре плавления. Заштрихованная область соответствует средним значениям параметра Линдемана при
которых обычно начинается плавление вещества. Для сравнения показан параметр Линдемана для чистого ниобия вблизи температуры
плавления, полученный при МД моделировании с потенциалом [120].
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Рис. 3.4: Расчитанные области стабильности на T -x диаграмме для
различных структур: γ 0 -фазы и γ-фазы. Заштрихованная область оценка области стабильности γ s -фазы. Черная линия - линия фазового перехода между γ 0 и γ в сплаве U–Nb [96].
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ва U-Mo с учетом трех фаз: γ 0 , γ s и γ. Скорее всего используемый
ADP потенциал занижает температуры переходов. Это следует из
сравнения результатов моделирования с оценкой положения кривой
перехода γ 0 → γ для сплава U-Nb [96]. Тем не менее, потенциал корректно описывает все основные свойства этих трех переходов. Важно
отметить, что такая структура γ-фазы является ответственной за аномально низкую энергию образования междоузлия (и, как следствие,
высокую самодиффузию атомов) и высокий ангармонизм атомов [97].
Обычно, электрическое сопротивление ρc в металлах увеличивается с увеличением температуры. Тем не менее, для сплавов U-Mo с
γ-пободными структурами (для атомной концентрации Mo в диапазоне от 11% до 15%), сопротивление слабо уменьшается с увеличением температуры в нормальном состоянии [24, 98]. В этом случае,
такие сплавы U-Mo обладают отрицательным температурным коэффициентом dρc /dT < 0. Что странно, так как сплавы с α-пободными
структурам обладают обычными металлическми свойствами dρc /dT >
0 [98]. Возможно, данная особенность связанна с потерей антиферропорядка в γ 0 -решетке при нагревании. Как было отмеченно выше,
образование γ 0 -фазы может быть описано как формирование коротких U-U “связей”. При увеличении температуры, направления этих
“связей” начинают флуктуировать до полной потери порядка (то есть
образования γ-фазы при высокой температуре). Такое разупопорядочение может сопровождаться увеличением электрической проводимости, что и наблюдается в экспериментах [24, 98].
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3.2 Механические свойства сплава U-Mo
Механический гистерезис γ 0 фазы еще одна особенность [99, 100],
наблюдаемая при атомистическом моделировании. На рис. 3.5 и 3.6
представлены данные для сплава урана с 15 атомными процентами
молибдена для двух различных размеров расчетной ячейки.
При комнатной температуре и концентрации молибдена около 1416 атомных процентов сплав обладает ОЦТ структурой с соотношением c/a около 0.98. Решетка близка к кубической, но смещения
атомов строго антипараллельны друг другу в соседних элементарных
ячейках. При приложении одноосного напряжения вдоль оси c сплав
переходит в γ фазу с кубической решеткой и неупорядоченными смещениями центрального атома. При обратной деформации происходит
переход в γ 0 , но структура не полностью возвращается в изначальное
состояние. Напряжения в системе немного отличаются от начальных
значений.
В расчетной ячейке может формироваться структура с доменами,
характеризующимися различными направлениями смещения центрального атома. Такая структура может быть причиной возникновения
механического гистерезиса. Но так как гистерезис проявляется и при
деформации расчетной ячейки малого размера - 4α0 ×4α0 ×4α0 , значит
основной причиной его появления является именно фазовый переход
между γ 0 и γ при деформации.
Еще одной особенностью сплава U-Mo является изменение модуля
упругости при деформации сплава с 13 атомными процентами молибдена (рис. 3.8). Модуль упругости C11 уменьшается больше чем в
три раза от 135±5 ГПа при деформации 0 - 0,6 процента до 40 ГПа
при деформации 1,3 - 2 процента. В отличие от явления гистерезиса
при уменьшении расчетной ячейки до 4α0 × 4α0 × 4α0 данный эф63

Рис. 3.5: Зависимость давления от величины деформации сплава
урана с 15 процентами молибдена. 1 - растяжение, 2 - сжатие.
20α0 × 20α0 × 20α0 .
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Рис. 3.6: Зависимость давления от величины деформации сплава урана с 15 процентами молибдена. 1 - растяжение, 2 - сжатие.4α0 × 4α0 ×
4α0 .
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Рис. 3.7: Положения атомов при нулевой деформации и деформации
в 2 процента. Показан слой 4α0 × 4α0 × 1α0 .
фект пропадает и модуль упругости C11 остается равен 140±5 ГПа на
протяжении всего процесса деформации от 0 до 2 процентов.
Причиной уменьшения модуля упругости при деформации расчетной ячейки 20α0 × 20α0 × 20α0 , вероятно, является частичный переход
из γ 0 в γ при деформации (рис. 3.10). На рис. 3.11 показана зависимость потенциальной энергии сплава от деформации. Эта зависимость
начинает отклоняться от закона Ep = Ep0 + kε2 после деформации в
0,5 - 0,6 процента.
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Рис. 3.8: Зависимость давления от величины деформации сплава урана с 13 процентами молибдена. 20α0 × 20α0 × 20α0 .
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Рис. 3.9: Зависимость давления от величины деформации сплава урана с 13 процентами молибдена. 4α0 × 4α0 × 4α0 .
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Рис. 3.10: Доменная структура при деформации сплава урана с 13
процентами молибдена в 1 процент. 20α0 × 20α0 × 20α0 .
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Рис. 3.11: Зависимость потенциальной энергии от величины деформации сплава урана с 13 процентами молибдена (1) и зависимость вида
Ep = Ep0 + kε2 (2). 20α0 × 20α0 × 20α0 .
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3.3 Энтальпия смешения сплава U-Mo
Исходя из имеющихся экспериментальных данных [92], энтальпия
смешения сплава U-Mo положительна для большего диапазона концентраций урана, но меняет свой знак с положительного на отрицательный (с минимальным значением около -3 кДж/моль), когда
концентрация урана достигает 85 атомных процентов. Изменения энтальпии смешения были проведены при температуре 1100 К в γ-фазе.
В работе [92] для описания этого явления была предложена эмпирическая термодинамическая модель. Также энтальпия смешения была
рассчитана в недавних теоретических работах [2, 93, 101, 102] различными методами. Расчеты методами EMTO и CALPHAD дают похожие зависимости энтальпии смешения от концентрации молибдена [93, 102]. В обоих подходах рассчитанная энтальпия смешения
положительна в широком диапазоне концентрации и меняет знак с
положительного на отрицательный (с минимальным значением около -0,1 кДж/моль), когда концентрация урана достигает 80 атомных
процентов. В работе [93] переход заряда с атомов урана на атомы молибдена (можно интерпретировать как формирование ионных связей
) и отрицательный вклад энергии Маделунга рассматриваются как
возможные причины смена знака энтальпии смешения.
Похожая зависимость энтальпии смешения от состава получена для
ОЦК сплава железо-хром [103, 104]. Энтальпия смешения твердого
раствора железо-хром отрицательна ниже критической концентрации
хрома (около 5 атомных процентов) и становится положительной выше ее. Данное свойство сплава железо-хром обычно объясняется через исчезновение магнитного упорядочения при увеличении концентрации хрома [104]. Тем менее для сплава U-Mo это объяснение не
подходит, так как он немагнитный.
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В данной работе энтальпия смешения сплава U-Mo рассчитана с
помощью атомистического моделирования при температуре 800 К.
Энтальпия смешения определяется по следующей формуле:

Hmix (U1−x M ox ) = H(U1−x M ox ) − (1 − x)H(U ) − xH(M o),

(3.1)

где H(U ) и H(M o), H(U1−x M ox ) - внутренняя энергия γ-сплава
U-Mo при нулевом давлении и 800 К, x - атомная доля молибдена
в сплаве. Hmix (U1−x M ox ) была рассчитана для нескольких различных составов сплава. В каждому случае, запускалось несколько компьютерных расчетов с различным случайным распределением атомов
урана и молибдена в системе. В уравнение включалась H(U1−x M ox ),
соответствующая наименьшей внутренней энергии. Полученная кривая энтальпии смешения сплава U-Mo представлена на рис. 3.12.
Полученная в данной работе энтальпия смешения положительна во
всем диапазоне концентраций молибдена. Она также зависит от состава сплава и достигает своего максимального значения в 12 кДж/моль
при 70 атомных процентов молибдена. Таким образом, используемый
ADP потенциал частично описывает необычную зависимость энтальпии смешения от состава сплава - воспроизводится сильная асимметрия этой зависимости, но не достигаются отрицательные значения.
Существование области с отрицательной энтальпией смешения может
быть обусловлено локальной γ 0 или γ s симметрией решетки. Если
одиночный атом молибдена появляется в урановой матрице, то стабилизация γ s - фазы может происходить за счет формирования "ионных связей"(переориентация атомных смещений за счет термический
флуктуаций становится затруднительной). Тем не менее, при наличии рядом второго атома молибдена происходит стабилизация ОЦК
решетки вместо γ s -решетки.
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Рис. 3.12: Энтальпия смешения для γ- сплава U–Mo: 1 — экспериментальные данныепри T = 1100 K [92]; 2 — термодинамический
расчет [92]; 3 — CALPHAD расчет для ОЦК фазы [93, 102]; 4 —
атомистический расчет с ADP-потенциалом при T = 800 K; 5 — атомистический расчет с ADP-потенциалом при T = 0 K; 6 — энтальпия
образования U2 Mo.
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Также в данной работе для некоторой части состава была рассчитана энтальпия образования γ-сплава при T=0 К (расчету для всего
диапазона препятствует неустойчивость γ фазы при малой концентрации молибдена). Кроме того, рисунок содержит значение энтальпии
образования U2 Mo. Из приведенных данных видно, что моделируемая
γ фаза (или γ 0 фаза) действительно должна распадаться на смесь
U2 Mo и α-фазы, так как это более энергетически выгодно при малой
температуре. Рассчитанные энтальпии образования являются одними
из основных входных параметров в кинетические модели, описывающие распад γ фазы.

3.4 Заключение к главе 3
γ-фаза обладает квази-ОЦК решеткой со смещенным центральным
атомом, но ориентации этих смещения различны в различных элементарных ячейках. Поэтому высокотемпературная γ-фаза начинает обладать кубической симметрией только на расстояниях свыше нескольких межатомных расстояний или при усреднении по времени. При
нагревании γ 0 -фазы с антипараллельными смещениями центрального атома, происходит плавный переход в γ s -фазу. Эта фаза обладает
ОЦК решеткой с также упорядоченными смещениями центрального
атома. Температура перехода γ 0 → γ s → γ зависит от концентрации
молибдена. Стоит отметить, что переход в высокотемпературную фазу весьма похож на переход ферромагнетик-парамагнетик, но связан
с потерей корреляцией направлений атомных смещений в базисных
ячейках. Также переход γ 0 → γ при одноосной деформации вдоль
направления смещения центрально атома приводит к возникновению
механического гистерезиса для сплавов с 14-16 атомных процентами
молибдена.
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Глава 4

Механизмы
формирования
радиационных дефектов
в сплаве U-Mo
4.1 Модель термической вспышки
БТИ, проходя через твердое тело(рис. 4.1), теряет свою энергию
двумя независимыми способами - за счет передачи в электронную
подсистему и за счет столкновительных каскадов. Оба этих процесса
приводят к образованию дефектов. В случае БТИ с энергией больше 10 МэВ потерями энергии в столкновительных каскадах можно
пренебречь (рис. 4.2).
В данной работе рассматривается формирование структурных дефектов за счет передачи энергии в электронную подсистему и последующих релаксационных процессов. Таким образом, происходит
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Рис. 4.1: Геометрия пролета БТИ.
нагрев ионной подсистемы, вещество плавится и при последующей
кристаллизации образуются дефекты.
Структура сплава U-Mo и ионная подсистема описываются в рамках молекулярно-динамического моделирования (МД) с модификацированой версией потенциала ADP [74, 97]. Все расчеты проводились
с использованием МД-пакета LAMMPS [87] ttm/mod модификацией [16].
Расчеты проводились в ячейке размерами 160α0 × 160α0 × 6α0 вдоль
осей x, y, z соответственно. Для устранения поверхностных эффектов использовались периодические граничные условия. Шаг интегрирования равнялся 0,5 фс. Использовалось случайное распределение
атомов урана и молибдена в кристаллической решетке для создания
концентрации молибдена в 5 атомных процентов.
На стадии термической вспышки энергия иона передается непосредственно в электронную подсистему. На короткое время это создает двухтемпературное состояние вещества, где температура элек76

Рис. 4.2: Зависимость энерговклада БТИ от энергии иона Xe в сплаве
U-Mo. Синяя линия - передача энергии в электронную подсистему,
красная линяя - энергия теряемая за счет столкновительных каскадов.
Расчеты выполнены с помощью кода SRIM [105].
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тронов несколько порядков выше температуры ионов. В модели взаимодействуют электронная и ионная подсистемы с различающимися начальными температурами [13–16]. Совместно решается система
уравнений Ньютона для ионов (4.1) и уравнение теплопроводности
для электронной подсистемы (4.2).
∇Pe
F⃗j = −∇j U (r1 , ...rn ) + Fjlang (Te − Ti ) −
ni
Где F lang – ланжевеновский термостат в ионной подсистеме,

(4.1)
∇Pe
ni

–

дополнительный член в уравнениях движения, отвечающий за влияние электронного давления на динамику ионов [72], Pe = 0.5ρe Ce Te [15,
16]. Стоит отметить, что учет электронного давления хоть и важен
с методической точки зрения, но практически не влияет на конечный результат моделирования образования дефектов в сплаве уранмолибден (в отличие от моделирования треков в диоксиде урана вблизи поверхности [16]).
Электронная подсистема влияет на ионную подсистему через электронионную релаксацию (ланжевеновский термостат в ионной подсистеме) и дополнительный член в уравнениях движения, отвечающий за
влияние электронного давления на динамику ионов. Изменение температуры электронной подсистемы описывается следующим образом
(4.2).

Ce (Te )ρe

∂Te
= ∇(κe ∇Te ) − gp (Te − Ti ),
∂t

(4.2)

где Ce удельная электронная теплоемкость, плотность ρe равна 0.625 e/Å3 ,
κe = De ρe Ce коэффициент теплопроводности, De коэффициент термодиффузии электронов, константа электрон-ионного взаимодействия gp
равна 6.5 1017 Вм−3 K−1 [106].
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Удельная электронная теплоемкость взята в форме
Ce = γTe .

(4.3)

где γ = 4.0 10−9 /(K 2 e) [106]. Значения gp и γ были теоретически
получены из первопринципных расчтев плоности электронных состояний и Функции Элиашберга [106] для чистого урана. Релаксация
сильных электронных возбуждений, создаваемых тяжелыми ионами,
является главным фактором, который определяет природу трековой
области. Таким образом, важной задачей для моделирования образования трека является оценка коэффициента термодиффузии De для
двух-температурной модели. Он был получен из экспериментальных
данных о теплопроводности κe . Коэффициент термодиффузии электронов De можно найти из аппроксимации экспериментальных данных линейной зависимостью от температуры κe = De ρe γTe (рис. 4.3).
В этой работе De = 10 Å2 /фс.
При пролете БТИ можно выделить следующие временные стадии [39]
- перераспределение заряда и его нейтрализация, релаксация электронов, релаксация решетки, ее нагрев и последующее охлаждение.
В металлах первые две стадии обычно протекают очень быстро и
занимают около 0,1 фс. Это время можно оценить, решая статические уравнения Максвелла для напряженности электрического поля
E, плотности тока j и проводимости σ (4.4, 4.5, 4.6).

divE = 4πρ.

divj =

∂ρ
.
∂t
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(4.4)

(4.5)

Рис. 4.3: Зависимость теплопроводности от температуры для сплава
U–Mo. Экспериментальные данные для различных сплавов: 1 [107],
2 [108], 3 [109], 4 [110], 5 [111]. Линейная аппроксимация: κe =
De ρe γTe , где De равно 7 Å2 /фс (A), 8.75 Å2 /фс (B), 10.5 Å2 /фс (C),
12.25 Å2 /фс (D), 14 Å2 /фс (E).
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j = σE.

(4.6)

Далее идет стадия релаксации электронов к равновесному распределению. В общем случае, если концентрация возбужденных электронов достаточно велика, обмен энергией между ними будет происходить сначала достаточно эффективно. Время этой стадии можно
оценить в соответствии с плазменной моделью как 1 фс. При этом,
отношение времен термализации в электронной и ионной подсистемах
в области трека определяется как (4.7).

Mi Ti3
τii
=
.
τee
me Te3

(4.7)

Это означает, что начальное равновесное распределение ионов по
отношению к их скоростям устанавливается быстрее, чем для электронов на несколько порядков. Это делает возможным использовать
уравнение теплопроводности для электронов после их термализации.
Таким образом, двух температурная атомистическая модель, используемая в данной работе, описывает процесс формирования трека при
пролете БТИ после установления равновесного распределения электронов по энергиям и до стадии охлаждения кристаллической решетки с формированием в ней точечных дефектов.
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4.2 Формирование радиационных дефектов
в γ-фазе сплава U-Mo
При моделировании треков, БТИ проходит через вещество вдоль
направления [001] решетки сплава U–Mo. Влияние энергии иона
обычно описывается в терминах энерговклада S = dE/dx, который
отражает скорость потери кинетической энергии иона на единицу
длины вдоль его траектории . В данной работе значения электронного энерговклада варьировались от 5 кэВ/нм до 30 кэВ/нм, которые
близки к энерговкладам от осколков деления [112]. Энерговклад от
БТИ моделировался заданием начального профиля электронной температуры. Начальное распределение электронной температуры было
взято в виде:
Te = Tinit + Tmax exp(−r/R).

(4.8)

Максимальное значение электронной температуры Tmax находится в центре расчетной ячейки, R равняется 10α0 (радиус трека), r расстояние от оси трека. Значения электронной температуры Tmax и
радиус трека R подбирались таким образом, чтобы соответствовать
значениям электронного энерговклада. Например, Tmax = 35000 К
соответствует энерговкладу S = 29 кэВ/нм (рис. 4.4). Tinit - начальная температура сплава U–Mo. Эта температура менялась от 300 K 900 K в расчетах.
Два типа релаксационных процессов имеют место для электронной подсистемы: передача энергии от электронов к ионам и электронная теплопроводность. Электрон-ионная релаксация приводит к
нагреву ионной подсистемы вблизи центра трека. Временная эволюция температуры ионов и электронов представлена на рис. 4.5 при S
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Рис. 4.4: Профиль начального распределения электронной температуры вдоль радиального направления к оси трека (100 нм соответствует
оси трека). Данный профиль соответствует S = 29 кэВ/нм
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Рис. 4.5: Зависимость температуры от времени в центре и на границе
расчетной ячейки: (a) — ионы; (b) — электроны. Результаты моделирования при S = 29 кэВ/нм.
= 29 кэВ/нм. Время двух-температурной стадии равнялось примерно
4 пс.
В настоящее время, механизм образования дефектов при облучении БТИ все еще обсуждается. Большие напряжения в области термической вспышки могут быть одной из причин структурных модификаций [54, 64]. Профили напряжений вдоль радиального направления к оси трека при S = 28 кэВ/нм представлены на рис. 4.6.
Такие напряжения вызваны изохорным нагревом вещества. В результате генерируется волна сжатия. Так как геометрия трека обладает
цилиндрической симметрией, амплитуда волны уменьшается обратно
пропорционально к расстоянию до оси трека. Вероятно, такие волны
не вызывают существенных структурных изменений вдали от трека,
тем не менее, эти волны могут влиять на образование дефектов в
области трека.
В данной работе образование точечных дефектов и плавление при
облучении БТИ происходит при нагреве ионной подсистемы вызванного электрон-ионной релаксацией. Результаты моделирования пока84

Рис. 4.6: Профили давления вдоль радиального направления к оси
трека (100 нм соответствует оси трека). Различные моменты времени
показаны: 1 - 200 фс; 2 - 10 пс; 3 - 25 пс. Результаты моделирования
при S = 28 кэВ/нм. Начальная температура ионов равна 600 K.
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зывают, что образование дефектов может происходить без плавления и последующей кристаллизации. Точечные дефекты формируются спонтанно без предварительных структурных изменений. Рис. 4.7
иллюстрирует данный процесс.
Небольшая энергия образования пар Френкеля в сплаве U–Mo [113]
может быть возможной причиной этого эффекта. В свою очередь такая небольшая энергия образования дефектов объясняется тем, что
γ-фаза обладает структурой квази-ОЦК [97]. Также распространение
волн сжатия может влиять на образование дефектов в области трека, так как они создают сильные локальные возмущения. Величины
пороговых энерговкладов, приводящих к образованию дефектов на 23 кэВ/нм меньше пороговых энерговкладов, приводящих к плавлению
(рис. 4.8). Большее число дефектов генерируется при плавлении и последующей кристаллизации. Так как структурные изменения в сплаве происходят при определенной температуре, начальная температура
сплава также влияет на процесс образования дефектов в дополнение
к энерговкладу. Таким образом, пороговый энерговклад от БТИ для
образования дефектов при облучении уменьшается от 27 кэВ/нм до
6 кэВ/нм при увеличении начальной температуры сплава от 300 K 900 K(рис. 4.8) для сплава урана с 5 атомными процентами молибдена.
В рамках модели термического пика пороговый энерговклад, приводящий к плавлению вещества может быть оценен различными способами. В модели, предложенной в работе [114] зависимость температуры ионов от времени после передачи энергии в ионную подсистему
аппроксимируется распределением Гаусса:
Ti = Tinit +

Q
exp(−r2 /a2 (t)).
2
πa (t)
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(4.9)

Рис. 4.7: Образование радиационных дефектов при моделировании.
Различные моменты времени показаны: (a) - 200 фс; (b) - 10 пс;
(c) - 30 пс; (d) - 50 пс (черный круг отмечает сформировавшийся
кластер из двух междоузельных атомов). Результаты моделирования
при S = 27 кэВ/нм. Красные и синие атомы обозначают атомы урана
и молибдена, соответственно.
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Рис. 4.8: Пороговые энерговклады БТИ для (1) образования дефектов
и (2) плавления при различных температурах
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где, a - радиус трека.
Значение Q может быть получено из баланса энергии для цилиндра
с радиусом a и длиной ∆L - расстояние, на котором энерговклад
можно считать постоянным. Энергией, расходующейся на плавление
вещества, можно пренебречь по сравнению с энергией, необходимой
для нагрева вещества до температуры плавления.
dE
∆L.
(4.10)
dz
где, c - теплоемкость облучаемого вещества, m - его масса, g cm(Ti − Tinit ) = g

доля энергии, передающейся от электронов к ионам. Тогда, обозначая
S=

dE
dz

cρπa2 ∆L(Ti − Tinit ) = gS∆L.
S
.
cρπa2
Из сравнения с уравнением 4.9 при r = 0 видно, что
Ti = Tinit + g

gS = Qρc.

(4.11)

(4.12)

(4.13)

Тогда пороговый энерговклад Sth для плавления и последующей
кристаллизации с образованием дефектов можно оценить, как энерговклад при котором температура ионов в центре трека достигает
температуры плавления Tm
cρπa2 (0)(Tm − Tinit )
.
(4.14)
Sth =
g
Для оценки, теплоемкость вещества можно рассчитать как теплоемкость решетки по закону Дюлонга-Пти
c=

3R
N.
M
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(4.15)

Рис. 4.9: Пороговые энерговклады БТИ для различных веществ в
зависимости от cρ(Tm − Tinit ). Результаты данной работы показаны
красными кружками.
где, R - универсальная газовая постоянная, M - молярная масса
вещества, N - эффективное число атомов в молекуле вещества.
В работе [39] приводятся пороговые энерговклады БТИ для большого числа веществ из различных работ. Эти данные были нанесены
на график зависимости порогового энерговклада Sth от cρ(Tm − Tinit )
вместе с полученными из расчетов данными для сплава U–Mo (рис.
4.9).
При аппроксимации данных линейной зависимостью, коэффициент
наклона равен

πa2 (0)
g .

Так как радиус трека для всех веществ можно

взять примерно одинаковым и равным 4 Å, то можно оценить долю
энергии, которая идет на нагрев ионной подсистемы. Все данные мож90

но разбить на две группы - металлы с большими пороговыми энерговкладами (около 30 кэВ/нм) при комнатной температуре (к этой
группе также можно отнести U3 Si, близкий по свойствам к металлическому топливу, и полупроводник InP обладающий большой теплопроводностью) и диэлектрики, полупроводники с энерговкладами
меньше 30 кэВ/нм при комнатной температуре. Для первой группы
веществ доля энергии, которая идет на нагрев ионной подсистемы, g
составляет 2,5 процента, а для второй группы g ≈ 24 процента. Разница на порядок в значениях g для неметаллов и металлов объясняется высокой теплопроводностью последних - большая часть энергии в
электронной подсистеме успевает рассеяться по объему вещества до
передачи в ионную подсистему. При этом, значения пороговых энерговкладов, полученные для сплава U–Mo в данной работе, хорошо
согласуются с имеющимися экспериментальными данными для других металлов.
Результаты моделирования позволяют оценить полное число первичных радиационных дефектов в ядерном топливе в условиях эксплуатации. Число созданных радиационных дефектов линейно увеличивается с увеличением энерговклада, если он больше порогового
значения Str . Число пар Френкеля на единицу длины пути dz пролета
БТИ (NF p ) может быть описано как
NF p
= N0 (S − Str ),
(4.16)
dz
где N0 ≈ 1 кэВ−1 . При распаде одного актинида, основная чать
энергии превращается в кинетическую энергию двух осколков деления которую движутся в разные стороны. Существует два основных
типа осколков деления: тяжелые осколки с массовым номером около 130 а.е.м. (в частности, Xe) и энергией около 70 МэВ; легкие
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Рис. 4.10: Зависимость энерговклада БТИ от энергии иона. Сплошная
линяя - Xe, пунктирная линяя - Zr. Расчеты выполнены с помощью
кода SRIM [105]
фрагменты с массой около 90 а.е.м. (например, Zr) и энергией около 95 МэВ. Для расчета значений S для осколков деления (Xe и Zr) и
изменения S вдоль их путей использовался код SRIM [115](рис. 4.10).
В итоге, полное число созданных радиационных дефектов в процессе моделирования N вдоль линии трека можно оценить как
L(T
∫ )

NF p (T ) =

NF p
dz,
dz

(4.17)

0

где L(T ) - расстояние, которое пролетает осколок деления до момента S = Str (T ).
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L(T
∫ )

L(T
∫ )

N0 (S − Str (T ))dz =

NF p (T ) =
0

L(T
∫ )

N0 Sdz −
0

L(T
∫ )

N0 Sdz =
0

L(T
∫ )

N0

dE
dz =
dz

0

N0 Str (T )dz (4.18)
0

E(S
∫tr (T ))

N0 dE = N0 (E0 − E(Str (T ))),
0

(4.19)
где E0 - начальная энергия осколка деления, E(Str (T )) - энергия
осколка деления при энерговкладе равном пороговому.
L(T
∫ )

N0 Str (T )dz = N0 Str (T )L(T )

(4.20)

0

Тогда
NF p (T ) = N0 (E0 − E(Str (T ))) − N0 Str (T )L(T ).
E(S
∫tr (T ))

L(T ) =

dz
dE,
dE

(4.21)

(4.22)

E0

В итоге, полное число первичных радиационных дефектов равно
сумме числа дефектов, образующих при пролете Xe и Zr
Zr
NF p (T ) = NFXe
p (T ) + NF p (T ).

(4.23)

Зависимость полного числа первичных радиационных дефектов, образующихся в результате распада одного актинида, от температуры T
показана на рис. 4.11. При увеличении температуры от 500 К до 900 К
число пар Френкеля возрастает практически на порядок. Следует отметить, что это число первичных радиационных дефектов образова93

Рис. 4.11: Зависимость числа пар Френкеля, образующихся в результате распада одного актинида, от температуры T .
лось только на стадии термического пика. Сравнимое число первичных радиационных дефектов образуется в столкновительных каскадах, но число таких дефектов слабо зависит от температуры [116].
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4.3 Чувствительность модели по отношению
к параметрам расчета
Двух-температурная модель была протестированна на чувствительность к параметрам расчета. Во-первых, был проварьирован коэффициент термодиффузии электронов De и исследована зависимость
порогового энерговклада S от этого параметра. Во-вторых, в дополнение к основному расчету в данной работе (γ = 4 10−9 /(K 2 e) и
gp = 6.5 1017 Вм−3 K−1 ), был выполнене расчет с другим набором параметров: γ = 1.37 10−9 /(K 2 e) и gp = 4.5 1017 Вм−3 K−1 . Данный
набор параметров был выбран на основе рассчитанных в работе [117]
характеристик электронной подсистемы для вольфрама и никеля, которые имеют схожие с ураном внешние электронное оболочки (уран
(5f 3 6d1 7s2 ) - никель (3d8 4s2 ) и вольфрам (4f 14 5d4 6s2 )). Для измененного набора параметров значение De было получено сравнением с
экспериментальными данными по теплопроводности [8, 107–111] так
же как и для основного расчета в данной работе. Для измененного набора параметров (γ = 1.37 10−9 /(K 2 e) и gp = 4.5 1017 Вм−3 K−1 ),
наилучшее согласие с экспериментом достигается при De = 25 Å2 /фс.
Рисунок 4.12 показывает результаты расчетов для обоих наборов параметров при температуре T = 500 K.
Уменьшение коэффициента термодиффузии электронов De приводит к уменьшению области нагрева в ионной подсистеме. В этом случае максимум Ti возрастает. Таким образом, образование дефектов
и плавление решетки происходят при облучении БТИ с меньшими
энергиями. Изменение коэффициента термодиффузии электронов De
на 10-15 процентов приводит к изменению порогового энерговклада
S на 14-18 процентов.
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Рис. 4.12: Пороговые энерговклады БТИ для (1,3) образования дефектов и (2,4) плавления при различных коэффициентах термодиффузии электронов. Круги соответствуют следующим параметрам расчета: γ = 1.37 10−9 eV /(K 2 e); gp = 4.5 1017 Вм−3 K−1 ; < De > = 25 Å2 /фс.
Квадраты соответствуют следующим (основным) параметрам расчета:
γ = 4.0 10−9 eV /(K 2 e); gp = 6.5 1017 Вм−3 K−1 ; < De > = 10.5 Å2 /фс.
Начальная температура ионов равна 500 K.
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4.4 Формирование радиационных дефектов
в α-фазе сплава U–Mo
В некоторых работах [118, 119] обсуждаются фазовые переходы
кристалл-кристалл вызванные облучением БТИ. Формирование различных кристаллических фаз вблизи трека иона может вызывать изменение свойств материала. Результаты моделирования показывают,
что механизм образования дефектов существенно зависит от начальной фазы сплава U–Mo. В данной работе представлены результаты
моделирования термического пика в α-фазе сплава U–Mo. Показано, что термически активируемый переход α → γ может приводить
к образованию дефектов так же как и плавление решетки, которое
обсуждалось выше. Следует отметить, что данный переход требует
относительно небольшого порогового энерговклада около 16 кэВ/нм
в МД расчетах при температуре T = 300 K. Так происходит потому, что температура перехода α → γ намного меньше температуры
плавления. В условиях эксплуатации топлива для ядерного реактора,
пороговый энерговклад необходимый для такого перехода еще ниже,
так как температура эксплуатации ядерного топлива может быть значительно выше комнатной.
Образование дефектов из-за α → γ перехода в основном похоже
на образование дефектов при плавлении и последующей кристаллизации системы. α-фаза превращается в γ-фазу в нагретой пролетающим
ионом области. Сформировавшаяся граница между двумя фазами показана на рисунке 4.13.
Обратный переход в α-фазу происходит при последующем охлаждении из-за релаксационных процессов. Данный процесс сопровождается образованием точечных дефектов - 2-3 дефекта на нм при S =
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16 кэВ/нм (при начальной температуре T = 300 K). Это процесс может играть важную роль в понимании гомогенизации слоистой струк′

туры из орторомбического α-U и тетрагональной γ -фазы U2 Mo. Даже
небольшие энерговклады приводят как минимум к временным фазовым переходам в γ-фазу вдоль всей траектории осколка деления в
сплаве U–Mo.

4.5 Заключение к главе 4
Существуют различные механизмы образования дефектов при облучении сплава уран-молибден - плавление и последующая кристаллизация системы, фазовый переход между двумя кристаллическими
фазами (α → γ). Более того, результаты моделирования показывают,
что генерация точечных дефектов может происходить без какого-либо
фазового перехода. Возможная причина этого явления - небольшая
энергия образования пары Френкеля в γ-фазе сплава уран-молибден.
Также распространение волн сжатия может влиять на образование
дефектов в области трека, так как они создают сильные локальные
возмущения. Показано, что при увеличении начальной температуры
облучаемого сплава происходит уменьшение порогового энерговклада для образования дефектов. И, как следствие, увеличивается число
дефектов, образующихся на стадии термической вспышки.
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Рис. 4.13: (верхний рисунок) Фрагмент моделирования образования
трека в результате α-γ фазового перехода. Атомы раскрашены в соответствие с потенциальной энергией. (нижний рисунок - атомы в
выделенной области верхнего рисунка) Промежуточная структура α-фаза (справа) и γ-фаза (слева) сплава. Красные и синие атомы обозначают атомы урана и молибдена, соответственно. Моделирование с
энерговкладом S = 16 кэВ/нм начальной температурой Ti = 300 K.
Момент моделирования соответствует времени t = 350 пс.
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Заключение
В данной работе было выполнено моделирование фазовых и структурных превращений в сплаве уран-молибден под действием радиационных и термических воздействий.
1. Показано, что при небольших концентрациях молибдена более
стабильной является ОЦТ γ 0 . Такая структура наблюдается в расчетах и для чистого урана. Показано, что γ 0 -фаза, наблюдаемая в
эксперименте, является ОЦТ фазой с антипараллельным смещением
центрального атома. Результаты расчетов параметров ОЦТ решетки
a = b > c согласуются с экспериментальными данными и подтверждают тетрагональную структуру сплава при малых концентрациях
молибдена. По мере увеличения концентрации молибдена происходит
фазовый переход к кубической структуре, однако этот переход осуществляется не за счет изменения положений атомов урана, а за счет
накопления центров стабилизации кубической решетки, которыми являются атомы молибдена. При увеличении температуры происходит
фазовый переход сначала в ОЦК фазу с удвоенной постоянной решетки γ s , а затем в квази-ОЦК γ-фазу. γ s -фаза обладает ОЦК решеткой с антипараллельным смещением центрального атома. Структура
γ 0 -фазы позволяет объяснить несколько необычных свойств сплава
уран-молибден: анизотропию решетки сплава при низкой температуре, маленькую энергию образования междоузельных атомов в γ-фазе,
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уменьшение электрического сопротивления при нагревании для некоторых сплавов уран-молибден. Более того описанные особенности фаз
сплава уран-молибден могут быть причиной необычной зависимости
энтальпии смешения от концентрации молибдена.
2. Показано, что структура γ-фазы является квази-кубической со
смещением центрального атома, но эти смещения различны в различных элементарных ячейках. Поэтому высокотемпературная γ-фаза начинает обладает кубической симметрией только на расстояниях свыше нескольких межатомных расстояний или при усреднении по времени. Температура перехода γ 0 → γ s → γ зависит от концентрации
молибдена. Стоит отметить, что переход в высокотемпературную фазу
весьма похож на переход антиферромагнетик-парамагнетик, но связан
с потерей корреляции направлений атомных смещений в базисных
ячейках.
3. В работе рассмотрены различные механизмы структурных превращений при облучении сплава уран-молибден. Показано, что не
только плавление и последующая кристаллизация системы, но и другие фазовые переходы 1 рода могут быть причиной образования дефектов при облучении. В частности, фазовый переход между двумя
кристаллическими фазами сплава уран-молибден (α → γ) в процессе облучения высокоэнергеетичными ионами приводит к образованию
точечных дефектов после стадии релаксации обратного перехода. Более того, результаты моделирования показывают, что генерация точечных дефектов может происходить без какого-либо фазового перехода. Возможная причина этого явления - небольшая энергия образования пары Френкеля в γ-фазе сплава уран-молибден. Также распространение волн сжатия может влиять на образование дефектов в
области трека, так как они создают сильные локальные возмущения.
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4. В работе рассчитаны пороговые энерговклады БТИ, облучение
которыми приводит к формированию дефектов в различных условиях. Пороговые энерговклады БТИ облучение которыми приводит к
формированию дефектов уменьшаются от 27 кэВ/нм до 6 кэВ/нм
при увеличении начальной температуры сплава урана с 5 атомными
процентами молибдена от 300 К до 900 К. Данный эффект важен для
понимания поведения ядерного топлива в условиях эксплуатации, так
как увеличение температуры топлива может сильно увеличить число
первичных радиационных дефектов.
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Список сокращений и
условных обозначений
ОЦК - объемноцентрированная кубическая (решетка)
ОЦТ - объемноцентрированная тетрагональная (решетка)
FE-SEM - автоэлектронная сканирующая микроскопия
AFM - атомно-силовая микроскопия
EFM - электростатическая силовая микроскопия
БТИ - быстрый тяжелый ион
МД - молекулярно-динамическое (моделирование)
ADP - потенциал с угловой зависимостью
DFT - теория функционала плотности
EAM - потенциал погруженного атома
NPT - изотермо-изобарический (ансамбль)
NVE - микроканонический (ансамбль)
ПКФ - парно-корреляционная функция
УР - угловая функция распределения
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