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Введение
Важным направлением современных физики и механики деформируемого твердого
тела является прогнозирование свойств материалов в условиях взаимодействия с водородом
[1–3]. Наибольший интерес представляет исследование особенностей взаимодействия
водорода с металлами и его влияние на механические характеристики материала, поскольку
водород, накапливаясь в металлических частях конструкций, приводит к появлению
дефектов, и как следствие к разрушению, это явление носит название водородной хрупкости.
Водородной хрупкости металлов ежегодно посвящаются сотни публикаций, но
проблема борьбы с этим явлением по-прежнему остается актуальной, так как полностью
исключить разрушение деталей и изделий обусловленное наличием водорода не удается.
Предотвращение водородной хрупкости при эксплуатации конструкций и изделий
осложняется, по крайней мере, тремя обстоятельствами. Во-первых, формы проявления
водородной хрупкости столь многообразны, что не так-то просто предусмотреть все
возможные варианты его действия. К примеру, некоторые формы проявления водородной
хрупкости металлов: водородная коррозия, водородная болезнь, первичная газовая
пористость, вторичная пористость, снижение ударной вязкости и вязкости разрушения,
замедленное разрушение, снижение сопротивления деформации, трещины разрыва, «рыбья
чешуя», поверхностные микроямки, коррозионное растрескивание и др. Во‒вторых, водород
в металлах очень подвижен и легко перераспределяется под действием напряжений,
температур, электрических потенциалов, что может приводить к опасному локальному
обогащению деталей и элементов конструкций водородом, хотя его среднее содержание в
металле заведомо меньше тех концентраций, при которых возможно развитие водородной
хрупкости. В‒третьих, нет достаточно строгих критериев оценки максимально допустимых
концентраций водорода применительно к данной конструкции и условиям эксплуатации.
Максимально допустимые концентрации водорода, установленные на основе лабораторных
испытаний образцов небольших сечений, как правило, оказываются завышенными и не
гарантируют отсутствия водородной хрупкости в крупногабаритных конструкциях с
жестким напряженным состоянием.
Исследование поведения водорода в материалах так же в большой степени связано с
проблемами создания термоядерного реактора. Водородопроницаемость первой стенки,
согласно проведенным расчетам [4], может привести к значительным диффузионным
утечкам при использовании в будущих реакторах трития.
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Вопрос влияния водорода на свойства материалов достаточно часто рассматривается в
существующих работах, однако общепринятого подхода для описания взаимодействия
водорода с материалами, который, помог бы предсказать влияние этого процесса на
механические свойства материалов, предложено не было.
Таким образом, актуальной задачей становится установление влияния водорода на
механические свойства ГЦК металлов.
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ГЛАВА 1. Описание процесса охрупчивания
Конструкционные материалы современных технических устройств работают в
экстремальных условиях (высокие температуры, большие механические напряжения,
высокие дозы облучения). В космических аппаратах, атомных реакторах, термоядерных
устройствах кристаллическая структура материалов постоянно подвергается изменениям на
атомарном уровне: в ней рождаются разнообразнейшие типы дефектов. Их появление резко
меняет физические свойства материалов. Так, металлы начинают распухать, охрупчиваться,
упрочняться, "ползти" и т.д.
Вследствие нейтронной бомбардировки, внутри материала образуется водород. Это
происходит путем распада нейтрона на протон, электрон и антинейтрино. Электрон остается
в материале или может вылететь наружу. Антинейтрино никак не влияет на материал из-за
своей малой массы. Что касается протона, в материале он становится водородом, после
захвата электрона.
Механизмы водородного и радиационного распухания во многом похожи, в литературе
более подробно описан второй механизм. Именно он более подробно изложен ниже.

1.1 Явление радиационного распухания металлов
Одним из интересных эффектов, связанных с тем, что облучаемые металлы и сплавы
пересыщены точечными дефектами, является зарождение и развитие объемных скоплений
вакансий в виде вакансионных пор. Ясно, что образование таких полостей в теле кристалла
должно приводить к общему увеличению его объема, то есть к распуханию. Впервые
вакансионное распухание металлов, связанное с порами размером около 10 нм,
экспериментально было обнаружено в 1967 году [5]. Причем, как оказалось, распухание,
например сталей, может достигать 6% и более.
К самым нежелательным последствиям распухания следует отнести деформацию,
изгибы и увеличение размеров различных конструкций, что может приводить к
самосвариванию отдельных деталей, заклиниваниям, перегревам внутри работающих
установок.
Экспериментальные исследования радиационного распухания металлов позволили
выявить

основные

закономерности

этого
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явления:

зависимость

от

температуры,

интенсивности и потоков облучения, механических напряжений, а также от состояния
материала (предварительной обработки, легирования и т.д.). Подавляющее большинство
исследований были проведены на используемых в современных атомных реакторах сложных
по составу сталях и сплавах. Иногда эксперименты проводят на чистых металлах, поскольку
они представляются чрезвычайно важными для создания реалистичных теоретических
моделей распухания.
Так, было установлено, что распухание в значительной мере зависит от температуры,
при которой происходит облучение того или иного металлического образца (Рис. 1).
Типичная кривая температурной зависимости распухания имеет колоколообразный вид.

Рис. 1 Температурная зависимость распухания стали (марка 316), облученной в реакторе
нейтронными потоками: 8*1026 нейтрон/м2(линия 1) и 1,3*1027 нейтрон/м2(линия 2) [2]
Начиная с 0,25Тпл, (Тпл‒ температура плавления) распухание растет с повышением
температуры, достигая максимума при (0.4‒0,45)Тпл, а затем с дальнейшим ростом
температуры начинает уменьшаться, полностью исчезая при 0,55Тпл.
Однако такая зависимость не универсальна. При больших потоках облучения в
некоторых металлах и сплавах проявляется второй максимум распухания в области более
5

высоких температур, причем чаше всего распухание во втором максимуме больше, чем в
первом (см. Рис. 1).
Оказалось, что уровень распухания в значительной степени зависит от наличия
механических напряжений в процессе облучения, а, как известно, конструкционные узлы
энергетических установок всегда находятся под воздействием различных механических
напряжений. В области значений напряжения от нуля до предела текучести материала
наблюдается практически линейное возрастание распухания. Таким образом, образцы,
находящиеся под напряжением, распухают быстрее, чем ненапряженные образцы.
Было также установлено, что степень распухания материала при тех или иных условиях
облучения в значительной степени зависит от его структуры и химического состава.
На

основе

информации,

полученной

при

экспериментальных

исследованиях

распухания металлов и их сплавов, была разработана теория этого явления[6]. Кратко она
заключается в том, что дислокации (линейные дефекты), всегда имеющиеся в облучаемых
материалах в достаточно большом количестве, взаимодействуют с образующимися в
процессе облучения (образование пар Френкеля) межузельными атомами несколько сильнее,
чем с вакансиями. Происходит преимущественное поглощение межузельных атомов
(преферанс). Поток межузельных атомов на дислокации начинает несколько превосходить
поток вакансий. В результате захвата точечных дефектов дислокации начинают переползать,
а

дислокационные

петли,

(которые

представляют

собой

как

бы

дырки

в

кристаллографических плоскостях), изменяют свои размеры. В итоге на долю вакансионных
пор, являющихся в основном нейтральными стоками, приходится больший поток вакансий,
чем межузельных атомов. И если нет каких‒либо сдерживающих факторов для зарождения и
роста пор, то облучаемый материал распухает.
По мере увеличения объема наших знаний о распухании металлов были выработаны и
определенные приемы подавления этого нежелательного для практики явления. Первый
способ ‒ это изменение содержания основных компонентов в сплавах; второй ‒ легирование
сплавов, в частности конструкционных сталей, малыми количествами таких элементов, как
Si, Ni, Ti, Zn, Mo, и уменьшение количества некоторых примесей, особенно газовых (He, O,
N и H), и, наконец, третий способ ‒ изменение начальной микроструктуры материала, а
именно: его пластическая деформация, измельчение размера зерен в поликристаллах и
создание в структуре устойчивых выделений вторых фаз.
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1.2 Радиационное упрочнение и охрупчивание
Образующиеся в процессе облучения радиационные дефекты вызывают существенное
изменение характеристик прочности материала (напряжение сдвига, пределы текучести и
прочности,

твердость).

В

виде

примера

на

Рис.

2

представлены

кривые

напряжение‒деформация для облученных и необлученных железа и никеля [6], которые
заметно различаются. На диаграмме растяжения облученного никеля (Рис. 2, б) появляется
так называемая площадка текучести. У железа в результате облучения площадка текучести
как бы сглаживается и предел текучести по своей величине приближается к разрушающему
напряжению. Пределы текучести никеля и железа увеличиваются с ростом дозы облучения.
Именно этот эффект роста предела текучести под облучением принято называть
радиационным упрочнением.

Рис. 2 Кривые напряжение‒деформация для облученных (1) и необлученных (2) образцов
железа (а) и никеля (б). Доза облучения 1,1*1020 нейтрон/см2 , σт‒ предел
текучести[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]
Относительно природы явления радиационного упрочнения к настоящему времени
более или менее утвердились два объяснения, водном из которых упрочнение связывается с
тем, что создаваемые при облучении радиационные дефекты являются дополнительными
центрами закрепления дислокаций и снижают эффективность действия источников
дислокаций, а в другом ‒ с образованием в кристаллической решетке дефектов‒барьеров,
препятствующих движению дислокаций в своих плоскостях скольжения.
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В пользу первого механизма говорят такие факты, как появление ярко выраженного
зуба текучести на диаграмме растяжения (напряжение‒деформация) при испытании моно‒ и
поликристаллических образцов облученных металлов (см. Рис. 2, б), изменение внутреннего
трения металла в результате облучения, данные электронно‒микроскопических и
рентгеноструктурных исследований облученных образцов.
Во втором, барьерном механизме увеличение критического напряжения сдвига или
предела текучести металла в результате облучения связывается с трением дислокаций о
различные скопления точечных дефектов (например, кластеры, дислокационные петли и
вакансионные поры), которые возникают вследствие упругого и контактного взаимодействия
названных скоплений с дислокациями.
Чтобы более детально разобраться в этих механизмах, напомним, как происходит
пластическая деформация по представлениям современной дислокационной теории.
Прямолинейные следы скольжения на поверхности пластически деформированных
кристаллов давно уже заставили предполагать, что необратимые сдвиги одной части
кристалла

относительно

другой

происходят

по

избранным

кристаллографическим

плоскостям.
Большое расхождение между теоретической и экспериментальной прочностью на сдвиг
послужило основой гипотезы о существовании в реальных кристаллах дислокаций ‒
атомных полуплоскостей, обрывающихся внутри кристалла. Они появляются в кристалле во
время его роста, при последующей механической обработке, облучении. Появление таких
полуплоскостей облегчает процесс скольжения.
Действительно,

как

видно

из

Рис.

3,

для

перемещения

дислокации

А

в

упругодеформированном кристалле не требуется разрывать одновременно все межатомные
связи между плоскостями Р и Р′, а достаточноразорвать лишь связи вдоль ряда ВС и
воссоединитьсвязи АС. Для такого разрыва в ядре дислокации, где решетка уже сильно
искажена, достаточно внешнего приложенного напряжения, которое на несколько порядков
меньше, чем теоретический предел текучести (предел текучести в идеальном бездефектном
кристалле). На следующем этапе разрываются связи DE и т.д., пока сдвиг не дойдет до края
кристалла. Вышедшая из кристалла дислокация создает на поверхности ступеньку
одноатомной высоты. Если по данной плоскости пройдет много дислокаций, высота
ступеньки станет наблюдаемой при оптическом увеличении. Однако ступени скольжения
являются

лишь

косвенным

доказательством
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существования

дислокаций.

Прямые

наблюдения дислокаций стали возможны лишь в конце 1960‒х годов с появлением
трансмиссионного

электронного

микроскопа

и

полностью

подтвердили

механизм

пластической деформации.

Рис. 3 Взаимное соскальзывание атомных плоскостей РР′ при прохождении дислокации [8]
Итак, мы установили, что в результате прохождения дислокаций по плоскости
скольжения происходит необратимое соскальзывание одной части кристалла относительно
другой, то есть движение дислокаций есть пластическая деформация.
С учетом этого понятно, что если радиационные дефекты в той или иной мере тормозят
движение дислокаций, то они затрудняют процесс пластической деформации, что ведет к
возрастанию предела текучести, упрочнению кристаллов. Подходя в процессе скольжения к
дефекту‒препятствию, дислокация цепляется за него, но ее боковые крылья продолжают
скольжение. По мере уменьшения угла между крыльями дислокации возрастает давление на
дефект‒препятствие. С возрастанием напряжения, действующего на дислокацию, при
определенном критическом угле она срывается с препятствия, преодолевает его,
распрямляется и продолжает движение. Чем мощнее препятствие, тем меньший критический
угол срыва ему соответствует. Радиационные дефектные кластеры располагаются в
плоскостях скольжения хаотически, причем их размеры также неоднородны и дислокация
часто находит путь легкого скольжения по участкам слабых дефектов‒препятствий.
По мере увеличения приложенного напряжения дислокация перемешается до тех пор,
пока она не преодолеет всю плоскость скольжения и всю совокупность барьеров,
находящихся в ней. Требуемое для этого дополнительное напряжение и формирует ту
добавку к исходному пределу текучести для необлученного кристалла, которая ответственна
за радиационное упрочнение.
Обычно радиационное упрочнение почти всегда сопровождается значительным
уменьшением

пластичности

облучаемых

материалов
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‒

явлением

радиационного

охрупчивания. Поэтому нетрудно предположить, что между радиационным упрочнением и
охрупчиванием существует определенная связь. Выяснение природы явления радиационного
упрочнения позволяет установить возможные причины радиационного охрупчивания и пути
его подавления.
Здесь следует заметить, что радиационное охрупчивание обычно наблюдается у
поликристаллических материалов, состоящих из отдельных зерен, представляющих собой
монокристаллы. Присутствие в теле таких зерен во время облучения, ведет к тому, что при
повышенных температурах вновь образовавшиеся примеси(H, He и другие) мигрируют к
стокам, которые

Рис. 4 Мигрирование водорода к границам зерен
являются границами отдельных зерен (Рис. 4). В частности, гелий как инертный газ
нерастворим в металлах и выделяется по границам зерен в виде пузырьков, ослабляя эти
границы. Таким образом, уменьшение пластичности облученного материала обусловлено
снижением прочности границ зерен в результате образования и роста гелиевых пузырьков и
выделений других трансмутантов. Но охрупчивание помимо этого усугубляется и
радиационным упрочнением материала внутри зерен, речь о котором шла выше. Зерно
упрочняется, а границы между зернами разупрочняются. Судя по всему, в этом и
заключаются основные причины радиационного охрупчивания.
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ГЛАВА 2.Описание методов моделирование
Методы моделирования физических свойств материалов зависят от изучаемых свойств,
структуры и типа материалов. При этом всегда имеется компромисс между точностью
описания и сложностью объекта исследования. Так, для исследования структуры,
механических

и

термодинамических

свойств

материалов

обычно

применяют

полуэмпирические методы, не обладающие большой точностью и неспособные описать
некоторых физические свойства (например, связанные с электронной подсистемой), но
применимые к системам, структура которых очень сложна и требует для описания миллионы
атомов. С другой стороны, "первопринципные" методы позволяют изучать электронные и
магнитные и механические свойства материалов, при этом их применимость ограничивается
объектами, содержащими до сотни атомов.

2.1 Полуэмпирические подходы:
В рамках полуэмпирических моделей предполагается, что взаимодействие атомов в
системе происходит в соответствии с некоторым потенциалом

( ), зависящим, как правило

от расстояния между атомами или от каких‒либо других внешних параметров.
Аналитическая форма такого потенциала выбирается заранее и предполагается независимой
от того или иного структурного состояния системы. Наиболее принципиальное отличие,
отличающее полуэмпирические подходы от подходов “из первых принципов” заключается в
том, что истинная природа взаимодействий между атомами здесь заменяется некоторым
модельным представлением, явно не учитывающим электронную подсистему.
Построение полуэмпирического потенциала можно разделить на два этапа:
‒ Выбор аналитической формы потенциала. Наиболее простой формой является
парный потенциал, зависящий от расстояния между атомами. Более сложные потенциалы
могут включать параметры, учитывающие физику и химию межатомных связей, а
аналитическая форма составляет ряд функции, зависящих от расстояний между атомами,
углов, координационных чисел и др.
‒ Поиск адекватной параметризации тех функций, которые составляют выбранный
потенциал. Этот этап наиболее важен при построении потенциалов. Параметризация может
проводиться на основе экспериментальных данных по подгонке к каким-либо физическим
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характеристикам системы (например упругим постоянным) или на основе квантовомеханических расчетов этих характеристик.
Во всех случаях построение потенциалов происходит в рамках некоторых пределов их
применимости, что всегда нужно иметь ввиду. Из-за больших различий в электронной
структуре будет некорректно пытаться моделировать кристаллический материал и
двухатомную молекулу того же элемента на основе одного и того же потенциала ‒ атомное
окружение чрезвычайно различно.

2.2 Метод парных потенциалов
Исторически, проблемы описания энергетических состояний взаимодействующих газов
и жидкостей были адресованы к различным моделям парных потенциалов. Энергия системы
в приближении парных потенциалов может быть записана следующим образом:
(1)

∑ ( )

где

( )‒ парный потенциал,

– координатаi‒го атома. Простейшим и одним из

первых парных потенциалов считается потенциал Леннарда‒Джонса, который имеет вид:
([ ]

где

‒ расстояние между атомами, а

определяемые

исходя

из

(2)

[ ] )

и

экспериментальных

‒ некоторые размерные параметры,
данных

или

квантово‒механических

результатов. Первая часть в выражении отвечает за отталкивание между атомами, а вторая ‒
за притяжение. К такому выводу можно прийти исследовав силы, действующие на атомы,
которые можно получить вычислив градиент от парного потенциала:
(3)
Потенциал Леннарда‒Джонса является двухпараметрическим, поэтому он имеет очень
ограниченные возможности для вариации макроскопических параметров моделируемого им
материала.

Фактически,

он

позволяет

удовлетворить

значению

только

одного

макроскопического параметра ‒ это, например, модуль упругости или предел прочности в
статике, скорость распространения продольных волн или откольная скорость в динамике.
Отношение между указанными параметрами остается неизменным. С другой стороны,
данный потенциал весьма точно описывает свойства ряда веществ (прежде всего,
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кристаллических

инертных

газов),

а

также

достаточно

точно

описывает

силы

взаимодействия Ван‒дер‒Ваальса, играющие важную роль в твердых телах. К несомненному
достоинству потенциала Леннарда‒Джонса относится также его вычислительная простота,
не требующая вычисления иррациональных и трансцендентных функций. Потенциал
Леннарда‒Джонса широко применяется как классический модельный потенциал, особенно в
работах, в которых основной задачей является исследование общих физических
закономерностей, а не получение точных количественных результатов [9].
Потенциал Море
( )

(

)

где a, , β, D– параметры потенциала,

(

(

)

)

(4)

– расстояние между i‒м и j‒м атомами.

Потенциал Морзе является трехпараметрическим, что позволяет удовлетворять
значению двух независимых макроскопических параметров, таких как, например, модуль
упругости и предел прочности в статике, скорость распространения продольных волн и
откольная скорость в динамике. Дополнительный, по сравнению с потенциалом ЛД,
параметр имеет ясную физическую интерпретацию: его увеличение приводит к сужению
потенциальной ямы, делая тем самым связь более хрупкой. Простота и наглядность
вычисления параметров потенциала делает его весьма удобным для использования. Данный
потенциал широко применяется в литературе. Еще одним его достоинством по сравнению с
потенциалом ЛД является более быстрое (экспоненциальное) затухание на расстоянии, что
удобно, если при моделировании необходимо учитывать взаимодействие только ближайших
частиц. Недостатком потенциала Морзе по сравнению с ЛД является необходимость
вычисления экспоненты и квадратного корня (для

= √

), что может приводить к

замедлению расчетов [9].

2.3 Метод "погруженного" атома (ЕАМ)
Для описания свойств металлов в 80‒х годах прошлого века был предложен
альтернативный подход к описанию энергетических состояний, применимый к соединениям
с металлической связью. Этот подход основан на идеях теории функционала плотности и
называется методом "погруженного атома" (ЕАМ). Данный метод был успешно применен к
ГЦК металлам с частично заполненной d‒оболочкой, к ряду ОЦК металлов, а также к
некоторым сплавам на основе этих металлов.
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Основываясь на идее теории функционала плотности, полная электронная энергия
произвольно упорядоченных ядер может быть записана как однозначный функционал
полной электронной плотности. Исходная точка метода "погруженного атома" в том, что
полная электронная плотность в металле может быть разумно представлена линейной
суперпозицией вкладов отдельных атомов, причем электронная плотность, создаваемая
одним атомом – сферически симметрична. Таким образом, в методе "погруженного атома",
полная

энергия

системы,

приходящаяся

на

атом

однородного

моноатомного

кристалламожет быть записана как
( )

(5)

∑ ( )

а электронная плотность
(6)

∑ ( )

где суммирование проводится по всем атомам, за исключением исходного атома в
кристалле, ‒ расстояние между исходным атомом и окружающим атомом ,
потенциал,

( ) ‒ парный

( ) ‒ функция "погружения", ( ) – функция одноэлектронной плотности.

Энергия системы в данной модели представляет собой сумму энергии парного
взаимодействия атомов и энергию взаимодействия каждого атома с электронной
плотностью, создаваемой другими атомами.
Поиск вида функций
случаях

их

пытаются

( ) ( ) ( ) представляет собой сложную задачу. В некоторых
рассчитывать

неэмпирическим

путем,

на

основе

квантово‒механических расчетов. В большинстве же случаев происходит выбор различных
аппроксимирующих формул с заданными параметрами, значения которых подгоняются под
экспериментальные значения известных физических величин. Этот способ получил широкое
распространение. Например, функция

( ) может быть представлена из-за экранирования

электронами в форме электростатического короткодействующего отталкивания в виде
потенциалов типа Морзе или в форме полиномов

‒го порядка. Электронные плотности

( )отдельных атомов также могут быть записаны с помощью различных аналитических
выражений. Наконец, информацию функции ( )может быть получена из универсального
уравнения состояния, либо из выражений, аппроксимирующих эту функцию.
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Сила,

действующая

на

атом,

в

данной

модели

может

непосредственным дифференцированием полной энергии по координате

быть

получена

атома и записана

как

⃗

Знание

сил,

действующих

∑ (

на

)

атомы

(7)

( )⃗

позволяет

непосредственно

проводить

молекулярно-динамическое моделирование металлов, поверхностей, больших кластеров и
даже некоторых сплавов. С помощью информации, полученной в рамках молекулярной
динамики в принципе, возможно, вычислить любую структурную, динамическую,
колебательную или термодинамическую величину.

2.4 Теория функционала плотности
Основное положение метода функционала плотности (Density functional theory)
основывается на том факте, что важнейшие свойства системы взаимодействующих частиц
могут быть выражены с помощью функционала электронной плотности (⃗⃗⃗⃗). Эта скалярная
функция трех переменных определяет, в принципе, всю информацию об основном состоянии
и спектре возбуждений. Существование такого функционала для многоэлектронной системы,
находящейся при нулевой температуре, впервые было доказано в работе Кона и Хоэнберга.
Они предположили, а позже в их работе [10] доказали, что другая, более простая сущность
может быть основной переменной: плотность электронов, минимизирующая полную
энергию. Это означает, что основное состояние системы определяется распределением
электронов. Они также доказали, что все остальные свойства основного состояния системы
(постоянная решетки, энергии связи и т.д.) могут быть вычислены как функционалы от
плотности основного состояния. Вскоре, в 1965 году, Мермин [11] распространил
утверждения Хоэнберга-Кона на конечно температурное каноническое распределение и
большое каноническое распределение. Тот факт, что свойства системы определяются из
плотности основного состояния по

( ⃗) означает, что одна скалярная функция, зависящая

только от положения ⃗, определяет всю информацию в многочастичных волновых функциях
для основного состояния и всех возбужденных состояний. Работы Хоэнберга, Кона и
Мермина утверждали существование такого функционала, но, тем не менее, не предлагали
способы его построения. Вся теория функционала плотности так бы и осталась ни чем иным,
как теоретическое любопытство, если бы не было анзаца Кона-Шема. который дает
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возможность построения приближенных функционалов основного состояния для реальных
систем многих электронов [12].
Теперь,

когда

основная

идея

теории

функционала

плотности

представлена,

сформулируем основные теоремы. Две теоремы, лежащие в основе всей теории функционала
плотности, были сформулированы и докатаны Хоэнбергом и Коном в 1964. как упоминалось
ранее.
Теорема

1:

Внешний

потенциал

(создаваемый

ионными

(⃗⃗⃗⃗)

ядрами)

и.

следовательно, полная энергия являются уникальными функционалами электронной
плотности (⃗⃗⃗⃗).
Это означает, что гамильтониан системы также полностью определен, за исключением
постоянного сдвига в энергии. Таким образом, многочастичные волновые функции для всех
состояний, основного и возбужденного, также полностью определены. Значит, все свойства
системы полностью определяются электронной плотностью основного состояния (⃗⃗⃗⃗).
Функционал

(⃗⃗⃗⃗) ,

энергии

первоначально

представленный

Хоэнберга‒Кона, может быть записан в терминах внешнего потенциала

в

теореме

(⃗⃗⃗⃗) следующим

образом:
( ⃗)

где

( ⃗)

∫ (⃗⃗⃗⃗)

(⃗⃗⃗⃗) ⃗

(8)

(⃗⃗⃗⃗) ‒ универсальный функционал электронной плотности. Соответственно, мы

можем записать гамильтониан системы гак, что электронная волновая функция

.

минимизирующая среднее значение, дает энергию основного состояния:
( ⃗)

〈 | | 〉

(9)

Гамильтониан можно записать в виде:
̂

̂

(10)

где ̂ ‒ электронный гамильтоновый оператор, определяемый как сумма оператора
кинетической энергии ̂ и оператора взаимодействий ̂ .
Теорема 2: Энергия электронной подсистемы, записанная как функционал электронной
плотности, имеет минимум, равный энергии основного состояния. [13].
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Невозможно аналитически вычислить электронную плотность системы многих атомов.
Идея

теоремы

Кона-Шема

‒

заменить

сложную

взаимодействующую

систему,

подчиняющуюся гамильтониану, более простой вспомогательной системой. Это приводит к
независимым уравнениям для системы не взаимодействующих частиц, где все сложные
условия, касающиеся проблемы многих тел заключены в обменно‒корреляционном
функционале от плотности. Таким образом, полная энергия исходной системы может быть
вычислена при помощи трех слагаемых: кинетической энергии зависимых электронов,
внешнего потенциала и остаточного члена, называемого обменно-корреляционным энергией,
в которой заключены все эффекты взаимодействия многих тел.
( ⃗) может быть выражена в виде:

Кон и Шем постулировали, что полная энергия
( ⃗)

( ⃗)

( ⃗)

где

( ⃗)

( ⃗)

∫∫

( ⃗)

( ⃗)

( ⃗) ( ⃗ )
⃗ ⃗
|⃗ ⃗ |

( ⃗)

( ⃗)

∫ (⃗ )

(12)

( ⃗) ⃗⃗

‒ кинетическая энергии системы невзаимодействующих электронов,

( ⃗) ‒ энергия, вызываемая взаимодействием электронов,
внешнего

(11)

потенциала

(ионные

ядра)

и

других

( ⃗) ‒ энергия из‒за

источников

и

(⃗) ‒

обменно‒корреляционная энергия.
Представление электронной плотности через набор одночастичных орбиталей { }
дает:

( ⃗)

Нужно найти минимум

〈

( ⃗)

∑| ( ⃗)|

| |

〉

( ⃗) по

∑

(13)

∫

(14)

( ⃗) с условием, что система должна содержать

фиксированное количество электронов. Таким образом, с помощью метода множителей
Лагранжа:

( ⃗)

[

( ⃗)

∫ ( ⃗) ⃗⃗]

n(r⃗)
n(r⃗)
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(15)

(16)

n(r⃗)
n(r⃗)
(r⃗)

(

для каждой

. где

)

( 18)

(r⃗)

‒ эффективный потенциал, представленный в виде:
( )

где

( 17)

(r⃗)

∫

( ⃗)
⃗
|⃗ ⃗ |

( 19)

( ⃗)

(r⃗) ‒ потенциал, связанный с ионными ядрами, и

( ⃗) – обменно-

корреляционный потенциал [14]:
(r⃗)
(
n(r⃗)

( ⃗)

( 20)

)

Уравнение ( 20) может быть рассмотрено как набор уравнений, подобных уравнению
Шредингера для одночастичных орбиталей Кон-Шема [16]|
| ⟩

|

⟩

( 21)

Таким образом, задача о системе взаимодействующих электронов отобразилась в
задачу о системе невзаимодействующих электронов, двигающихся в эффективном
потенциале, заданном ( 19). Однако, сложность системы возросла. Минимизация должна
теперь проводиться, но

степеням свободы, где

‒ количество электронов, а

‒ это

количество базисных функций, использованных для представления { }.
Все остальные слагаемые в (11) могут быть аналитически выведены, кроме
обменно‒корреляционной энергии

(r⃗). Для вычисления ее значения, нужно использовать

аппроксимацию называемую Приближение Локальной Плотности (LDA). Обменнокорреляционная энергия электронной системы получается, положив, что обменнокорреляционная энергия на один электрон в точке ⃗r в электронном газе.

(r⃗) равна

обменно-корреляционной энергии на один электрон в однородном электронном газе, с такой
же электронной плотностью в точке ⃗r
(r⃗)

где

∫

( ( ⃗)) ( ⃗) ⃗⃗

(22)

( ( ⃗))‒ обменно‒корреляционная энергия на единицу объема однородного

электронного газа с плотностью ( ⃗). Несмотря на свою неточность LDA аппроксимация
дает хорошие результаты. Более сложные аппроксимации обычно лишь модификации
18

Приближения локальной Плотности, например Обобщенное Градиентное Обобщение (GGA),
которое добавляет слагаемое в градиенте электронной плотности в параметризации
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(r⃗).

ГЛАВА 3. Моделирование бинарного раствора PdHx
3.1 Постановка задачи
Было решено проанализировать применимость парного потенциала для описания
механических свойств бинарной системы палладий водород (PdH). Выбор палладия
обуславливается его широкой областью применения в водородной энергетике. В частности
палладий применяется для глубокой очистки водорода, поскольку водород очень хорошо
диффундирует через палладий. Кроме того, палладий способен исключительно эффективно
обратимо аккумулировать водород. Таким образом, палладий является перспективным
материалом хранения, очистки и транспортировки водорода. Такое широкое применения
палладия привело к достаточно подробному теоретическому и экспериментальному
исследованию его физико‒механических свойств. Выбор парного потенциала обусловлен его
вычислительной

простотой,

необходимой

для

дальнейшего

исследования

влияния

радиационного распухания на дефекты в материале и т.д. При моделировании данных задач
необходимо учитывать случайных характер накопления повреждений в материале, что
приводит к росту количества вычислений для создания статистической базы результатов.
В настоящей работе строилась ГЦК решетка палладия, задавались периодические
граничные условия, определялись параметры потенциала Морзе, для описания механических
свойства системы PdH и проводилось сравнение с работой [15], посвященной определению
механических свойств и моделированию системы PdH с помощью метода EAM, и с
результатами экспериментов, представленных в работе [16]. Далее проводились расчеты
методом функционала плотности для проверки результатов работы [15].

3.2 Моделирование методом классической молекулярной динамики
Напомним, что потенциал Морзе имеет вид:
( )

где
Параметр

,

(

)

(

– параметры потенциала,

(

)

)

(23)

– расстояние между ‒м и ‒м атомами.

выбран в качестве начального приближения можно выбрать параметр равным
.
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Параметры и

определялись из формул представленных в книге[9]:
(24)
√

где

(25)

‒жесткость связи, ‒модуль объемной упругости. Значение модуля объемной

упругости взято из работы [15] и для палладия составляет

ГПа. Глубина потенциальной

ямы определяется выражением:
( 26)
√

Далее проводился анализ сходимости значения модуля объемной упругости от числа
атомов представленный на Рис. 5, на основании которого сделан вывод, что для корректного
описания системы достаточно построить 3 элементарные ячейки в каждом направлении,
система содержит 108 атомов палладия.

Рис. 5 Анализ сходимости.
Поскольку с расстоянием потенциал быстро убывает для ускорения расчётов без
снижения точности можно ввести критическое расстояние, за пределами которого энергия
взаимодействия полагается равной нулю. Данное расстояние, называемое так же радиусом
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обрезания, позволяет существенно сократить время расчёта. В данной работе, радиус
обрезания для связи металл-металл равен 3 координационным сферам, этого достаточно для
корректного описания поведения всей системы.
Поскольку для моделирования методом молекулярной динамики доступен достаточно
небольшой объём атомов (по сравнению с деталями конструкций) возможно, использовать
периодические граничные условия предложенные Борном‒Карманом[17]. Периодические
граничные условия позволяют исключить влияние границ образца, на результаты
моделирования, сосредоточившись на свойствах материала.
Постоянная решетки палладия равна

[15],параметр a (длинна связи) в

потенциале Морзе определялась из условия:
(27)
где ‒тензор напряжения из [9], он определяется как

∑

где

(28)

)

‒ радиус‒вектор атома (узла) решетки, проведенный из рассматриваемого атома

( ‒ номер узла); функция (
частицами;

(

)

( ) представляет собой силу взаимодействия между

‒ объем элементарной ячейки;

‒ тензор второго ранга.

Как показано в [9] тензор жесткости можно представить как
∑(

где

(

)

(

(29)

))

‒ радиус‒вектор атома (узла) решетки, проведенный из рассматриваемого атома;

функция Π представляет собой потенциал взаимодействия между частицами;

‒

тензор четвертого ранга, представляющий собой тензорное произведение четырех векторов,
находились упругие константы. Применяя нотацию Фойгта, вычисленный тензор жесткости
палладия можно представить в виде:

(

)
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Мы имеем дело с ГЦК решеткой и в силу симметрии, остается только две независимые
упругие постоянные. Для вычисления модуля объемной упругости использовалось
следующее соотношение:
(30)
Параметры потенциала для описания модуля объемной упругости определялись
следующим образом: по формуле ( 26) вычислялась глубина потенциальной ямы
; параметр
( )

находился из соображений выполнения условие

.

Проведен анализ влияния параметра

на тензор жесткости Рис.6. После каждого

изменения параметра , минимизировались внутренние напряжения, с помощью изменения
параметра

, так же менялась сила связи

таким образом, что бы модуль объемной

упругости равнялся экспериментальному значению.

Рис.6 Влияние параметра
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на упругие постоянные.

Палладий имеет коэффициент Пуассона

, параметр

был выбран так, что бы

максимально приблизить поведения моделируемой системы к реальной. Удалось получить
, коэффициент Пуассона вычислялся по следующей формуле:
(31)
Сравнение результатов с помощью полученного потенциала представлено в Табл.1
Pd‒Pd статья[20], ГПа

Pd‒Pd в данной работе, ГПа

Относительная погрешность, %

239,5

273,4

14,15

173,7

156,6

9,82

195,6

195,6

0

C
11

C
12

K

Таб. 1 Сравнение упругих постоянных и модуля объемной упругости между полученным
потенциалом Морзе в данной работе и работой [15](EAM)
Потенциал подбирался для описания модуля объемной упругости, удалось добиться
полного соответствия, упругие постоянные отличаются не более, чем на 14%.
Определить параметры потенциала описывающего механические свойства для
однокомпонентной системы не составляет большой проблемы. Дело обстоит иначе, когда
речь идет о бинарной системе. В качестве формы потенциала взаимодействия между
различными атомами выбран потенциал Морзе.
В

качестве

первого

приближения

параметры

потенциала

взаимодействия

палладий‒водород и водород‒водород решено было взять из работы [18] в которой,
построены потенциалы межатомного взаимодействия Н‒Н, Pd‒H. Потенциалы Н‒Н
строились с учетом результатов первопринципных расчетов, полученных другими
авторами[19, 20, 21];. Потенциалы Pd‒H подбирались по экспериментальным данным
энергии абсорбции, энергии активации, надбарьерной диффузии водорода в металле, энергии
связи с вакансией. Параметры потенциала представлены в Таб.2.
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α,
Pd‒H
H‒H

0,9

β

D, 10-19Дж

9,76

0,171

1,3
6,5
0,072
Таб. 2 Параметры для потенциала Морзе из работы [18]

Существует два типа междоузлий, которые водород может занимать – октаэдрическое и
тетраэдрическое. Основываясь на результатах работы [22] водород в большинстве случаев
занимает октаэдрические междоузлия. И было решено ограничиться рассмотрением системы
с водородом, который находится только в октаэдрических междоузлиях.
После добавления водорода в систему, необходимо изменить постоянную решетки, для
минимизации внутренних напряжений системы, другими словами задать однородную
деформацию по всей системе. Водород размещался в системе равномерно, в определенных
концентрациях (Рис. 7), как и в работе [15]

Рис. 7 Расположения водорода для разных концентраций
На Рис. 8‒Рис. 11 представлены использованные системы, с различным содержанием
водорода.
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Рис. 8 Количество атомов: Pd 108 H 27. H/Pd=0,25

Рис. 9 Количество атомов: Pd 108 H 54. H/Pd=0,5
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Рис. 10 Количество атомов: Pd 108 H 81. H/Pd=0,75

Рис. 11 Количество атомов: Pd 108 H 108. H/Pd=1
Радиус обрезания для взаимодействия Pd‒H при первых расчетах был также равен трем
координационным сферам, как и для взаимодействия Pd‒Pd. Но после нахождения
равновесной постоянной решетки, для всех концентраций водорода, она уменьшалась по
сравнению с постоянной решетки для чистого палладия. Исходя из этого радиус обрезания
был выбран равный двум координационным сферам, что позволило получить результаты
согласующиеся с результатами других авторов.
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Потенциал, построенный основываясь на энергетических свойствах, не дает адекватные
результаты при описании механических свойств. Как видно из графиков на Рис. 12 не
наблюдается качественного согласия зависимостей и количественная погрешность в
некоторых случаях достигает

.

Рис. 12 Результаты сравнения работы [15](штриховая линия) и полученного нами результата
при применении потенциала из [18](сплошная линия)
Для нахождения потенциала взаимодействия Pd‒H, который бы смог описывать
механические свойства системы, использовался метод последовательного приближения.
Последовательно менялись 3 параметра потенциала a, β и D. После изменения каждого
параметра изменялась постоянная решетки для нахождения равновесного состояния. Данные
с параметрами потенциала и значениями упругих постоянных записывались в файл и далее
путем анализа был выбран потенциал со следующими параметрами:

Сравнение результатов, полученных с помощью потенциалов найденных в данной
работе и результатов приведенных в статье [15](EAM) представлены на Рис. 13.

28

Рис. 13 Сравнение данных работы [15](штриховая линия) и полученного нами результата с
помощью найденных потенциалов в данной работе (сплошная линия)
Для более наглядной оценки полученных результатов, построены
относительных погрешностей (Рис. 14), которые вычислялись по формуле:
̃

| ( )

( )|
( )

( ) – результат полученный в данной работе; ( ) – данные из работы [15].
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графики

(32)

Рис. 14 Графики относительных погрешностей

3.3 Моделирование методом теории функционала плотности
В работе [15](EAM) сказано, что результаты не согласуются с экспериментальными
данными из работы[16], а потенциал взаимодействия был построена по данным полученным
с помощью расчетов из «первых принципов». Было решено провести собственные расчеты
из «первых принципов».
Первопринципные расчеты в данной работе проводились с помощью пакета GPAW
[23,24,25]. GPAW‒ это код на языке программирования Python, основанный на теории
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функционала плотности, использующий метод (PAW) [26,27] для выражения электронных
волновых функций. Для вычисления обменно-корреляционной энергии электронной системы
применялось Обобщенное Градиентное Обобщение (GGA)[28].
Расчеты из первых принципов занимают достаточно большое время, исходя из этого,
для расчета механических свойств палладия была выбрана наименьшая периодическая
ячейка состоящая из четырех атомов (Рис. 15). Задавались периодические граничные
условия.

Рис. 15 Использованная система атомов, для расчетов из первых принципов
Результаты проведенного анализа сходимости по сетке, представлены на Рис. 16
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Рис. 16 График зависимости полной энергии системы от количества разбиений сетки.
Так же, проводился анализ сходимости от количества разбиений (количества k‒точек)
зоны Бриллюэна (Рис. 17)
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Рис. 17 График зависимости полной энергии системы от количества k‒точек
Проанализировав графики, был сделан вывод, что достаточно 24х24х24 разбиений
сетки и 8 k‒точек в зоне Бриллюэна.
Определялся минимум энергии системы, с помощью изменения постоянной решетки.
Объемной модуль упругости рассчитывался как:
|

( 33)

где ‒ точка равновесия кривой энергии,
– полная энергия системы. Для решетки
палладия, объемный модуль упругости равен 163.9 ГПа, что на 19% меньше
экспериментального, а равновесная постоянная решетки равна
, что на 2% меньше
экспериментального.
Кривые энергии для разных концентраций водорода представлены на Рис. 18Рис. 21
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Рис. 18 Зависимость полной энергии системы Pd4H1от объема (постоянной решетки)

Рис. 19 Зависимость полной энергии системы Pd4H2 от объема (постоянной решетки)
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Рис. 20 Зависимость полной энергии системы Pd4H3 от объема (постоянной решетки)

Рис. 21 Зависимость полной энергии системы Pd4H4 от объема (постоянной решетки)
Проводя анализ результатов постоянной решетки (Рис. 22), для разных концентраций
водорода, полученных парным потенциалом и методом функционала плотности, выявлено,
что тангенсы углов наклона различаются на 1,8% и равны соответственно 3,897 и 3,967.
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Рис. 22 Зависимость постоянной решетки от концентрации водорода. Сплошная линия ‒
результаты из первых принципов полученные в данной работе, штриховая линия ‒ результат
парного потенциала, так же полученного в данной работе. Красные линии ‒ линейная
аппроксимация
Как видно из Рис. 23, результаты отличаются друг от друга. Результаты расчетов из
первых принципов, получены в разных программных пакетах GPAW(данная работа) и
VASP[15]. Требуется более подробный анализ параметров влияющих на точность решения.
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Рис. 23 Сравнение результатов, модуля объемной упругости, полученный в данной работе
используя потенциал Морзе (синяя штриховая линия), в работе [15] (EAM)(красная
сплошная), из расчетов методом DFT (зеленая сплошная) и с экспериментальными данными
из работы[16](треугольники)
Предполагается различие между моделированием и экспериментом из-за влияния
дефектов и границ зерен, вокруг которых, аккумулировался водород.
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Заключение
В работе определены параметры потенциала Морзе, описывающих механические
характеристики бинарных растворов PdHx. Проведен анализ сходимости метода при расчете
упругих характеристик. Определено влияние параметра

на упругие константы. Показано

качественное и хорошее количественное согласие значений и динамики компонент тензора
жесткости для PdHx с результатами [15](EAM). Предполагается использование полученных
результатов для проведения масштабного моделирования накопления водорода в палладии с
учётом их микроструктуры образца.
Исследована устойчивость решения методом функционала плотности, анализируя
количество узлов сетки и количества k-точек зоны Бриллюэна. Выявлена разница
результатов полученных программными пакетами GPAW (результаты, полученные в данной
работе) и VASP (использовался в [15], для получения данных, на основании которых,
определялись значения параметров для метода EAM) свидетельствует о необходимости
более подробного исследования особенностей электронной подсистемы. Получены
зависимости упругих модулей от концентрации водорода. Показана, что постоянная решетки
линейно зависит от концентрации водорода и тангенс угол наклона равен 3.93.
Отличие результатов моделирования от экспериментальных данных, для модуля
объёмной упругости составляет всего ~15%. Вероятно это обусловлено микроструктурой
экспериментальных

образцов,

нестехиометрической

концентрацией

равномерным его распределением (относительно моделирования).

38

водорода

и

не

Список литературы
1. Под ред. В.Н. Агеева, И.Н. Бекмана и др. Взаимодействие водорода с металлами. М.:
Наука, 1987. – 69 с.
2. Myers S.M., Baskes M.I. Hydrogen interactions with defects in crystalline solids // Rev.
Mod. Phys. – 1992. – V. 64. – № 2. – P. 559–617.
3. Чернов И.П., Черданцев Ю.П., Тюрин Ю.И. Методы исследования систем
металл‒водород. – М.: Энергоатомиздат, 2004. – 270 с.
4. В.М. Шарапов, А.Е. Городецкий, А.П. Захаров, А.И. Павлов. Баланс водорода в
реакторе «ИНТОР»// Атомная энергия.1984, т. 56, вып.1, с. 29–31.
5. CawthorneС, Fulton E.J. // Nature. 1967. Vol. 216.P. 575.
6. Ибрагимов 111.111., Кирсанов В.В., Пятилетов Ю.С. Радиационные повреждения
металлов и сплавов. М.: Энергоатомиздат, 1985. 240 с.
7.

Кирсанов

В.В.,

Суворов

А.Л.,

Трушин

Ю.В.

Процессы

радиационного

дефектообразования в металлах. М.: Энергоатомиздат, 1985. 272 с.
8. Орлов А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. М.: Высш. шк., 1983. 144 с.
9. A.M. Кривцов. Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой. М.:
Физматлит. 2007. 301 с.
10.Hohknbkrg, P. Kohn, W., 1964. Inhomogenous electron gas.Phys.rev. 136:B864‒871.
11. Mermin, N.D., 1965. Thermal properties of the inhomogenous electron gas. Phys. Rev.
137:Al441‒1443.
12.Martin, R.M., 2004. Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods. Cambridge
University Press.
13. Rushton, P.P., 2002. Towards a Non‒Local Density Functional: Description of Exchange
and

Correlation.

[Acessed

25

June

2012].

http://portellen.phycmt.dur.ac.uk/sjk/thesis_ppr/nodel2.html. 2005‒08‒30.

39

Available

at

14.Segall, M.D., 1995. The Application of Total Energy Pseudopotential Calculations to
Biological

Molecules:

First

Near

Report.

[Acessed

25

June

2012].

Available

at

http://www.tcm.phy.cain.ac.uk/ mds21/ report/ nodeS.lit ml.
15. Jonathan A. Zimmerman. Xiaowang Zhou, Joshua Griffin. Bryan M. Wong and Jeffrey J.
Hoyt,” Development of an Inter‒Atomic Potential for the Pd‒H Binary System” National
Laboratories Albuquerque, New Mexico 87185 and Livermore, California 94550 p.90.
16. Schwarz, R.B., Bach, H.T., Harms, U., Tuggle, D., 2004. Elastic properties of Pd–
hydrogen, Pd–deuterium, and Pd–tritium single crystals. ActaMaterialia 53 (2005) pp. 569–580
17. Фистуль В. И. Введение в физику полупроводников. М.: Высшая школа, 1984.
18. Полетаев Г.М., Кулабухова Н.А., Старостенков М.Д. Потенциалы межатомного
взаимодействия в системах Pd‒H и Ni‒H // Химическая Физика и Мезоскопия. 2011. Том 13,
№3 С.155‒162.
19. Daw M.S., Baskes M.I. Embedded‒atom method: Derivation and application to
impurities, surfaces, and other defects in metals // Phys. Rev. B. 1984. V.29, №12. P.6443‒6453.
20. Daw M.S., Baskes M.I. Semiempirical, quantum mechanical calculation of hydrogen
embrittlement in metals //Phys. Rev. Letters. 1983. V.50, №17.P.1285‒1288.
21. Баранов М.А., Дроздов А.Ю., Чудинов В.Г. и др. Атомные механизмы развития
микротрещины в чистых ГЦК и ОЦК металлах и с примесью водорода // Журнал
технической физики. 2000. Т.70, №4. С.46‒51.
22. Богатова А. Б., Моделирование распухания аккумуляторов водорода методом
молекулярной динамики //APM 2011.
23. Mortensen, J. Hansen, L. and .Jacobsen.K., 2005. Real‒space grid implementation of the
projector augmented wave method. Physical Review B. 71(3).pp. 035109.
24. Enkovaara J., Rostgaard. C., Mortensen, J.J., 2010. Electronic structure calculations with
GPAW: a real‒space implementation of the projector augmented‒wave method. Journal of
Physics‒Condensed Matter.22(25).pp. 253202.
25. Bahn, S. and Jacobsen, K., 2002.An object‒oriented scripting interface to a legacy
electronic structure code.Computing in Science & Engineering, 4(3).pp. 50‒00.

40

26. Blochl, P., 1994. Projector Augmented‒Wave Method.Physical Review B. 50(24).pp.
17953‒17979.
27. Blochl, P., Forst, С. and Schimpl, L., 2003. Projector augmented wave method: ab initio
molecular dynamics with full wave functions. Bulletin of Materials Science. 26(1), pp. 3:3‒41.
28. Perdew, J., Burke, K. and Ernzerhof, M., 1990. Generalized gradient approximation made
simple. Physical Review Letters.77(18).pp. 3805‒3808.

41

ПриложениеА
Охрана труда
Основные

нагрузки

при

выполнении

данной

работы:

интеллектуальные,

эмоциональные, зрительные, и, в меньшей степени, слуховые. Вся работа проводилась за
персональным компьютером и за письменным столом. Организация работы должна
проводиться в этом случае согласно СНиП 2.2.2/2.41340-03.
По природе действий вредные и опасные факторы подразделяются на следующие
группы:


Физические факторы: температура, влажность и подвижность воздуха,
неионизирующие электромагнитные излучения (ультрафиолетовое, видимое,
инфракрасное, лазерное, микроволновое, радиочастотное, низкочастотное),
статические электрические и магнитные поля, ионизирующие излучения,
производственный шум, вибрация (локальная, общая), ультразвук, аэрозоли
преимущественно фиброгенного действия (пыли), освещенность (отсутствие
естественного

освещения,

недостаточная

освещенность,

повешенная

ультрафиолетовая радиация);


Химические факторы, в том числе некоторые вещества биологической природы
(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты);



Биологические

факторы:

патогенные

микроорганизмы,

микроорганизмы

продуценты, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов,
белковые препараты;


Факторы трудового процесса, характеризующие тяжесть физического труда:
физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого
груза, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза,
наклоны корпуса, перемещения в пространстве;



Факторы

трудового

интеллектуальные,

процесса,
сенсорные,

характеризующие
эмоциональные

нагрузок, режим работы.

42

напряженность
нагрузки,

труда:

монотонность

В

помещении

лаборатории

или

кафедры

на

сотрудника,

работающего

с

вычислительной техникой, могут негативно действовать следующие факторы:


Повышенная и пониженная температура воздуха;



Чрезмерная запыленность и загазованность воздуха;



Повышенная и пониженная влажность воздуха;



Недостаточная освещенность рабочего места;



Превышающий допустимые нормы шум;



Повышенный уровень ионизирующего излучения;



Повышенный уровень электромагнитных полей;



Повышенный уровень статического электричества;



Опасность поражения электрическим током;



Блеклость экрана дисплея;



Длительное пребывание в сидячем положении;



Гиподинамия;



Повышенные интеллектуальные и психо-эмоциональные нагрузки;



Ненормированный рабочий день.

А.1. Требования к вентиляции, отоплению и кондиционированию воздуха
Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней среды этих
помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями
температуры, влажности и скорости движения воздуха. Допустимые микроклиматические
условия – это такие сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и
систематическом

воздействии

на

человека

могут

вызвать

напряжение

реакции

терморегуляции и которые не выходят за пределы физиологических приспособительных
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возможностей. При этом не возникает нарушений в состоянии здоровья, не наблюдаются
дискомфортные
работоспособности.

теплоощущения,
Оптимальные

ухудшающие
параметры

самочувствие

микроклимата

в

и

понижение

производственных

помещениях обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, а допустимые
параметры – обычными системами вентиляции и отопления. Помещение кафедры является
помещением категории 1а, то есть выполняются работы с интенсивностью энергозатрат 5877 Вт/м3. Для создания и автоматического поддержания в лаборатории независимо от
наружных условий оптимальных значений температуры, влажности, чистоты и скорости
движения воздуха, в холодное время года используется водяное отопление, в теплое время
года

применяется

кондиционирование

воздуха.

Кондиционер

представляет

собой

вентиляционную установку, которая с помощью приборов автоматического регулирования
поддерживает в помещении заданные параметры воздушной среды. Также одежда персонала
должна соответствовать температурному режиму в помещении. Отопление, вентиляция и
кондиционирование должны осуществляться согласно СНиП 2.04.05-91:
1. В холодные периоды года температура воздуха, скорость его движения и
относительная влажность должны соответственно составлять: 22-24°С; 0.1 м/с; 4060%; температура воздуха может колебаться в пределах от 21 до 25°С;
2. То же в теплые периоды года: 23-25°С; 0.1-0.2 м/с; 40-60%; температура воздуха
может колебаться в пределах от 22 до 26°С.
3. Воздух, поступающий в помещение с ЭВМ, должен быть отчищен от загрязнений, в
том числе от пыли и микроорганизмов. Запыленность воздуха не должна превышать
требований 12.1.005-91.

А.2. Требования к уровням шума
Шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков. Эквивалентный
(по энергии) уровень звука (дБА) непостоянного шума – уровень звука постоянного
широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что
и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени. Предельно
допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной (кроме
выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не
должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых
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современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроке жизни
настоящего и последующего поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения
здоровья у сверхчувствительных лиц. В нашем случае источником шумовых помех могут
стать вентиляционные установки, кондиционеры и др. Длительное воздействие этих шумов
отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии персонала. Шум ухудшает условия
труда оказывая вредное действие на организм человека. Работающие в условиях длительного
шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, головокружение,
снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т.д. Такие
нарушения в работе ряда органов и систем организма человека могут вызывать негативные
изменения в эмоциональном состоянии человека вплоть до стрессовых. Под воздействием
шума

снижается

концентрация

внимания,

нарушаются

физиологическое

функции,

появляется усталость в связи с повешенными энергетическими затратами и нервнопсихологическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. Всё это снижает
работоспособность человека и его производительность, качество и безопасноть труда.
Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 дБА) на слух человека приводит к его
частичной или полной потере. Для того, чтобы добиться допустимого уровня шума
рекомендуется применять звукопоглощающее покрытие стен. Защиту от шума следует
выполнять в соответствии с СНиП 2.2.4/2.1.8.562-96.

А.3. Требование к естественному и искусственному освещению для
помещений вычислительных комнат
Освещенность – плотность светового потока по поверхности, но которую он падает.
Правильно спроектированное и выполненное производственное освещение улучшает
условия

зрительной

работы,

снижает

утомляемость,

способствует

повышению

производительности труда, благотворно влияет на производственную среду, оказывая
положительное психологическое воздействие наработающего, повышает безопасность труда
и снижает травматизм. Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения,
ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно
яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное
направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать
работающего. Существует три вида освещения: естественное, искусственное и совмещенное
(естественное и искусственное вместе). Естественное освещение – освещение помещений
дневным светом, проникающим через световые проемы в наружных ограждающих
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конструкциях помещений. Естественное освещение характеризуется тем, что меняется в
широких пределах в зависимости от времени дня, времени года, характера области и ряда
других факторов. Искусственное освещение применяется при работе в темное время суток и
днем, когда не удается обеспечить нормированные значения коэффициента естественного
освещения (пасмурная погода, короткий световой день). Освещение, при котором
недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным, называется
совмещенным освещением. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное,
эвакуационное, охранное. Рабочее освещение, в свою очередь, может быть общим или
комбинированным. Общее освещение, при котором светильники размещаются в верхней
зоне

помещение

равномерно

или

применительно

к

расположению

оборудования.

Комбинированное – освещение, при котором к общему добавляется местное освещение.
Работа, выполняемая с использованием вычислительной техники, имеют следующие
недостатки: вероятность появляения прямой блесткости, ухудшенная контрастность между
изображениями и фотом, отражение экрана. Недостаточность освещения приводит к
напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной
утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в
глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени,
блики, дезориентировать работающего, Согласно СНиП 23-05-95 освещение в помещениях,
где располагается вычислительная техника, должно быть смешанным: естественным и
искусственным. При выполнении зрительной работы категории средней точности к.е.о.
должен быть не ниже 4%. Искусственное освещение в помещениях следует осуществлять в
виде комбинированной системы освещения с использованием люминесцентных источников
света в светильниках общего назначения. В качестве источников должны использоваться
люминесцентные лампы типа ЛБ и ДРЛ с индексом цветопередачи (R>70). В качестве
светильников должны использоваться установки с преимущественно отраженным или
рассеянным светораспределением (тип УСП-5-2х40, УСП-35-2х40, ЛВ003-2х40-002).
Величина освещенности при искусственном освещении люминесцентными лампами должна
быть в горизонтальной плоскости не ниже 300лк – для системы общего освещения и не ниже
750лк – для системы комбинированного освещения, причем с учетом работы категорий
высокой зрительной точности может быть увеличена до 1000лк. Для исключения бликов
отражения на экранах от светильников общего назначения необходимо применять
антибликерные сетки, специальные фильтры для экранов, защитные козырьки и т.п.
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