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преимущественно вдоль плоскости сопряжения, полученных после прохождения
вращающегося инструмента. Использование инструмента конической формы с теми
же параметрами нагружения V и ω как и для цилиндрического инструмента, а
также наложением осциллирующего воздействия приводит к увеличению числа
возникающих дефектов структуры.
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Изучение механического отклика металлов, подверженных радиационному воздействию является важной задачей современного материаловедения. В данной работе на основе компьютерного моделирования изучались особенности зарождения
и развития пластической деформации в кристаллитах железа, ванадия и меди
при радиационном облучении. Расчеты проводились в рамках метода молекулярной динамики. Первичные радиационные повреждения моделировались каскадами
атомных смещений с энергией первично-выбитого атома до 50 кэВ. Исследуемые
образцы перед генерацией в них каскадов атомных смещений упруго деформировались таким образом, чтобы их объем сохранялся. Для этого вдоль одной из осей
образец растягивался, а вдоль двух других — сжимался.
Показано, что, начиная с некоторой пороговой энергии первично-выбитого атопор
ма EПВА , генерация каскада атомных смещений в упруго-деформированных кристаллитах может приводить не только к генерации точечных дефектов, но и вызывать масштабные структурные перестройки, связанные с пластической деформацией образцов. Обнаружено, что в железе и ванадии эти перестройки являются
результатом генерации в радиационно-поврежденной зоне двойникующих дислокаций, а в меди — дефектов упаковки, окруженных петлями частичных дислокаций. Аналогичные структурные перестройки происходят в этих образцах при
механическом нагружении. Исследовано влияние температуры образцов на поропор
говую величину энергии первично-выбитого атома EПВА . Расчеты показали, что
пор
повышение температуры от 100 до 600 К приводит к увеличению EПВА . Это может
быть связано с усилением интенсивности рассеяния кинетической энергии каскада
на тепловых колебаниях с ростом температуры.
В работе изучено влияние радиационного облучения на подвижность краевых
дислокаций в железе. Для этого в моделируемом кристаллите, содержавшем краевую дислокацию a/2111{110}, генерировался каскад атомных смещений. Обнаружено, что воздействие каскада атомных смещений на дислокацию приводит к
ее климбу в плоскости, перпендикулярной направлению скольжения. Этот про*
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цесс связан с осаждением точечных дефектов, сформированных каскадом атомных
смещений, на дислокации. Расчеты показали, что дислокация абсорбирует больше
межузельных атомов, чем вакансий, таким образом, в ее движении преобладающим
является отрицательный климб.
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Для расчета теплофизических процессов установок магнитно-инерциального
синтеза [1], компактного мощного источника термоядерных нейтронов, а также экспериментальных прототипов перспективных систем и технологических устройств
на основе термоядерной плазмы в магнитном поле необходимо разработать математическую модель взаимодействия мощного излучения с плазмой в условиях
замагниченности мишени. Такая модель включает в себя расчет уравнений состояний вещества, электромагнитные процессы, протекающие в термоядерной плазме и
области, ее окружающей, перенос широкополосного и лазерного излучения, расчет
термодинамических и транспортных свойств плазмы, состоящей из смеси веществ,
в широком диапазоне температур и плотностей [2–5]. Этот диапазон охватывает
температуры от нескольких тысяч до ста миллионов К, плотности от характерных
для газов до 100 плотностей твердого тела.
На сегодняшний день, ни одна из моделей для расчета уравнений состояния не
имеет такого широкого диапазона применимости [6–8]. Такую проблему решают
методом «лоскутного одеяла» — сшивки нескольких моделей. Достаточно разумным представляется следующий вариант: использовать квантово-статистическую
модель Томаса–Ферми [8–11] (сравнительно простую, но достаточно точную для
практики) при температурах T > 105 К, плотностях порядка плотности твердого
тела и выше, а при более низких температурах и плотностях применять модель
ионизационного равновесия (модель Саха) [6, 7].
В работе описана методика вычисления степени ионизации и термодинамических свойств (давление, удельная внутренняя энергия и энтропия) смеси веществ на основе численного решения уравнений Саха–Эккерта (модель Саха) и
Пуассона–Томаса–Ферми (модель Томаса–Ферми). В координатах «температура–
плотность» указана область сшивки результатов расчета по данным моделям, а
также выявлен критерий использования каждой модели.
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