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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время все большее внимание уделяется материалам с очень 

малым размером зерен – ультрамелкозернистым материалам. К ним относятся 

субмикрокристаллические со средним размером зерен около 100 нм и 

нанокристаллические с размером зерен порядка нескольких десятков 

нанометров. Повышенный интерес к ним связан с их уникальными физико-

механическими свойствами. Они имеют высокие прочностные свойства, более 

пластичны, чем обычные поликристаллы, обладают уникальными тепловыми 

и магнитными свойствами, относительно высоким коэффициентом 

самодиффузии и т.д. Малый размер зерен обусловливает большую развитость 

и протяженность межзеренных границ раздела. В нанокристаллических 

материалах с размером зерен от 10 до 100 нм на границы раздела приходится 

от 10 до 50% вещества (при толщине границ, равной 0,5-1,5 нм) [1], что 

свидетельствует о существенной роли границ зерен и тройных стыков в 

большинстве процессов и явлений в данных материалах, обусловливающих 

большинство их уникальных свойств. 

Тройной стык зерен представляет собой линейный дефект, вдоль которого 

сопрягаются три границы зерен. Согласно экспериментальным данным, 

диффузия в области тройного стыка границ зерен протекает значительно 

интенсивнее, чем вдоль самих границ [2], вклад тройных стыков в диффузию 

возрастает по мере уменьшения среднего размера зерна в материале. Кроме 

того, тройные стыки играют важную роль в процессах, связанных с 

пластической деформацией, генерацией дислокаций, рекристаллизацией [3]. 

Тройной стык зачастую характеризуется относительно более «рыхлой» 

структурой (даже с включениями аморфной фазы [4]), то есть с более высоким 

содержанием свободного объема по сравнению с образующими этот стык 

границами зерен. Вместе с тем, в работах [5, 6], выполненных с помощью 

компьютерного моделирования, было получено, что диффузионная 

проницаемость тройного стыка не сильно отличается (или не отличается 
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вовсе) от проницаемости границ зерен. В работах [7, 8], выполненных ранее в 

нашем научном коллективе, был получен аналогичный результат, и, кроме 

того, было показано, что ни по энергетическим, ни по диффузионным 

характеристикам, тройной стык не отличается от образующих его границ 

зерен, и является, по сути, их частью. Указанные противоречия 

экспериментальных данных и результатов компьютерного моделирования в 

предыдущих работах мы объясняли существованием в поликристаллах разных 

типов тройных стыков, отличающихся по структуре и свойствам. Так, 

согласно работе [9], тройные стыки следует разделять, по крайней мере, на два 

типа: ненапряженные (или равновесные), не содержащие избыточных 

дефектов и напряженные (неравновесные), содержащие избыточные 

дисклинации, частицы второй фазы (в том числе аморфной) и другие дефекты.  

Несмотря на экспериментальное подтверждение существования 

«структурно правильных» равновесных тройных стыков, оставался 

нерешенным вопрос относительно их невысокой доли в поликристаллах, – 

согласно экспериментальным данным, неравновесных стыков, содержащих 

избыточный свободный объем, значительно больше, чем равновесных [2, 3]. 

Энергия тройных стыков до сих пор остается пробелом в теории 

поликристаллов. На это указывает неоднозначность и противоречивость 

данных, полученных различными исследователями, вплоть до того, что нет 

однозначности относительно знака удельной энергии тройных стыков: 

согласно результатам различных авторов, она может иметь как 

положительные, так и отрицательные значения [6, 10]. 

Изучение структуры и процессов, происходящих вблизи тройных стыков, 

на атомном уровне находится на начальном этапе. В настоящее время остается 

много вопросов, касающихся как структуры и структурно-энергетических 

параметров тройных стыков, так и кинетики процессов, происходящих с их 

участием. Остается открытым вопрос относительно причин образования 

высокой доли тройных стыков, содержащих избыточный свободный объем, 
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эффективного радиуса тройных стыков, знание которых дало бы 

представление о проницаемости «диффузионных каналов» в поликристаллах. 

Малоизученными являются также структурные трансформации вблизи 

тройных стыков в условиях термоактивации, деформации. 

Решение подобных вопросов с помощью реальных экспериментов в 

настоящее время весьма затруднительно, поскольку для этого необходимы 

исследования динамики структуры на атомном уровне. В данном случае 

наиболее эффективным является применение метода компьютерного 

моделирования, который позволяет с достаточной точностью в рамках модели 

учитывать и контролировать параметры исследуемого явления, изучать в 

динамике процессы, протекающие на атомном уровне с использованием 

различных наглядных визуализаторов структуры. Данный метод является 

дополнением к известным экспериментальным и теоретическим методам 

исследования, зачастую выступая в роли связующего звена между ними.  

Цель работы заключается в исследовании с помощью метода 

молекулярной динамики структурно-энергетических свойств и условий 

формирования тройных стыков границ зерен, содержащих избыточный 

свободный объем, на примере никеля. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. В первой главе 

диссертации проводится обзор экспериментальных и теоретических данных о 

структуре и свойствах тройных стыков границ зерен. Рассматриваются 

современные представления о диффузии вдоль тройных стыков. В конце 

первой главы сделана постановка задачи. 

Вторая глава посвящена проблеме моделирования тройных стыков в 

металлах. В начале главы приведено описание методов компьютерного 

моделирования, большее внимание уделено методу молекулярной динамики. 

Рассмотрены основные аспекты и проблемы, возникающие при использовании 
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метода молекулярной динамики. Приведено обоснование выбора потенциала 

межатомного взаимодействия.  

Третья глава диссертации посвящена исследованию методом 

молекулярной динамики причин формирования в тройных стыках 

избыточного свободного объема. В начале главы разбираются различные 

варианты образования напряженных и неравновесных тройных стыков в 

поликристаллах. Затем приведены результаты исследования особенностей 

формирования избыточного свободного объема в тройных стыках мало- и 

большеугловых границ при кристаллизации. В заключении рассмотрены 

результаты моделирования кристаллизации тонкой пленки Ni при наличии 

нескольких кристаллических зародышей. 

Четвертая глава посвящена исследованию энергетических и 

диффузионных свойств тройных стыков границ наклона в зависимости от 

содержания в стыке свободного объема. В первой части главы описаны 

результаты оценки энергетического радиуса рассматриваемых тройных 

стыков. Затем приводятся результаты исследования смещений атомов в 

процессе самодиффузии вдоль тройных стыков. Заключительная часть главы 

посвящена поиску диффузионного радиуса и диффузионных характеристик 

тройных стыков.  

В пятой главе приведены результаты исследования структурных 

трансформаций в нанокристаллической тонкой пленке Ni под действием 

температуры и деформации. Рассмотрено явление увеличения ширины границ 

смешанного типа с ростом температуры. Описаны результаты моделирования 

пластической деформации в нанокристаллической пленке под действием 

деформации сжатия-растяжения. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

впервые с помощью метода молекулярной динамики проведено исследование 

причин формирования избыточного свободного объема в тройных стыках 

границ зерен. Изучены особенности формирования свободного объема в 
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случаях стыка мало- и большеугловых границ наклона <100> и <111> в Ni. 

Определены энергетический и диффузионный радиусы рассматриваемых 

тройных стыков в зависимости от содержания избыточного свободного 

объема. Выполнен расчет энергии активации самодиффузии по 

рассматриваемым тройным стыкам. Выполнено исследование кристаллизации 

пленки Ni при наличии нескольких кристаллических зародышей. Изучены 

структурные трансформации в нанокристаллической тонкой пленке Ni под 

действием температуры и деформации. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты могут быть использованы для развития теоретических 

представлений о тройных стыках границ зерен, теории диффузии и процессов 

с ней связанных с участием тройных стыков, для создания математических 

моделей диффузии, учитывающих атомную структуру тройных стыков и 

закономерности, связанные с формированием в них избыточного свободного 

объема, обнаруженные в настоящей работе. Кроме того, результаты 

молекулярно-динамических исследований могут быть использованы в 

качестве демонстрационного материала для студентов физических 

специальностей, на их базе возможно создание работ для лабораторного 

практикума. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Тройные стыки, содержащие избыточный свободный объем, 

образуются преимущественно в процессе кристаллизации в результате 

«запирания» плотности жидкой фазы при встрече трех фронтов 

кристаллизации и, как следствие, концентрирования избыточного свободного 

объема в тройном стыке после затвердевания. 

2. Интенсивность диффузии вдоль тройных стыков, содержащих 

избыточный свободный объем, выше, чем вдоль стыков, образованных без 
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дополнительного введения свободного объема при кристаллизации. 

Диффузионный радиус тройных стыков в первом случае также выше. 

3. При концентрировании избыточного свободного объема в тройных 

стыках зачастую происходит формирование сравнительно небольшого 

кристаллического субзерна (от одного до нескольких нанометров в диаметре), 

имеющего отличную от стыкующихся зерен ориентацию, и находящегося в 

состоянии растяжения. 

4. Пластическая деформация в нанокристаллическом Ni (с размером 

зерен порядка нескольких нанометров) осуществляется преимущественно 

посредством зернограничного проскальзывания без образования дислокаций в 

зернах и внутризеренного скольжения. 

 

Работа выполнена в рамках научного проекта №166 программы 

Минобрнауки РФ «Формирование государственных заданий высшим учебным 

заведениям в части проведения научно-исследовательских работ» и при 

финансовой поддержке грантов РФФИ №13-02-00301-а, №14-02-98000-

р_сибирь_а, №14-08-90416-Укр_а, №16-48-190182 р_а. 
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I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И СВОЙСТВАХ 

ТРОЙНЫХ СТЫКОВ ГРАНИЦ ЗЕРЕН 

1.1. Роль тройных стыков в нанокристаллических материалах 

Поликристаллические материалы представляют собой твердые тела, 

состоящие из зерен (кристаллитов), разделенных границами (рис.1.1). Зерна 

обладают кристаллической структурой, причем трехмерная кристаллическая 

решетка каждого зерна характеризуется определенной ориентацией в 

пространстве. Кристаллические решетки соседних зерен разориентированы 

между собой, что обусловливает наличие границ между ними. Типичные 

границы зерен в поликристаллических металлах представляют собой плоские 

или фасетированные области со структурой, существенно отличающейся от 

кристаллической структуры зерен, и толщиной около 0,5-1 нм [11]. Границы 

зерен соединяются в тройных стыках – цилиндрообразных линейных дефектах 

(с диаметром около 1-2 нм в металлах [11, 12]) (рис.1.1). 

 

 

Рис.1.1. Поликристалл состоит из зерен (кристаллитов), границ зерен и 

тройных стыков границ зерен. Рисунок взят из [11]. 
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Границы раздела в металлических материалах (границы зерен, межфазные 

границы) играют ключевую роль во многих процессах, определяют многие их 

физические свойства. Особенно это относится к поликристаллам с малым 

размером зерен, композиционным материалам и механическим смесям с 

малым размером фаз-компонентов, - в этих случаях относительно высоки доля 

границ раздела и их влияние на макроскопические свойства материала. 

Средний размер зерен d в поликристалле является его важнейшей 

структурной характеристикой, которая существенно влияет на механические и 

другие функциональные свойства поликристалла. В частности, для широкого 

круга металлических и керамических поликристаллических материалов 

справедливо соотношение Холла-Петча, связывающее предел текучести σ и 

средний размер зерна d [11, 13-15]: 

21
0

−+σ=σ cd ,                                               (1.1) 

где σ0 – напряжение трения, которое необходимо для скольжения дислокаций в 

монокристалле; с – константа, характеризующая способность передавать 

деформацию из зерна в зерно. 

Увеличение прочностных свойств путем измельчения зерен является 

эффективным приемом, который может быть использован для любых типов 

металлических материалов [16]. Вместе с тем, было обнаружено (в первую 

очередь на металлах), что уменьшение размеров кристаллитов ниже некоторой 

пороговой величины может приводить к значительному изменению свойств 

[1, 3, 17-22]. Такие эффекты появляются, когда средний размер 

кристаллических зерен не превышает 100 нм, и наиболее отчетливо 

наблюдается, когда размер зерен менее 10 нм [1, 3, 18, 19, 23]. Исследователи 

объясняют это тем, что предел текучести зависит не только от размера зерен, 

но и от структуры, состояния и характера взаимодействия границ зерен с 

линейными и точечными дефектами [20, 23], в частности, границы зерен могут 

выступать не только в роли барьеров, но и источников, стоков и мест 

аннигиляции дислокаций [22, 23, 24]. 
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В последнее время все большее внимание уделяется материалам с очень 

малым размером зерен – ультрамелкозернистым материалам. К ним относятся 

субмикрокристаллические (со средним размером зерен около 100 нм) и 

нанокристаллические (с размером зерен порядка нескольких десятков 

нанометров) материалы [19]. Их получают путем интенсивной пластической 

деформации [16, 19, 25], конденсации из газовой фазы [21, 25], спекания 

нанопорошков [26]. Повышенный интерес к ним связан с их уникальными 

физико-механическими свойствами. Они имеют высокие прочностные 

свойства, более пластичны, чем обычные поликристаллы, обладают 

уникальными тепловыми и магнитными свойствами, относительно высоким 

коэффициентом самодиффузии и т.д. [1, 19, 21, 25]. Наличие этих свойств 

обусловлено, в первую очередь, высокой плотностью границ зерен и тройных 

стыков в ультрамелкозернистых материалах, а также высокой долей 

неравновесных границ зерен [19, 22, 27-29]. 

Малый размер зерен обусловливает большую развитость и протяженность 

межзеренных границ раздела. В приближении сферической формы зерна, 

имеющего диаметр d и толщину границы раздела δ, доля межзеренных границ 

раздела в общем объеме зерна равна [1] 

( )
d

ddd
V

V δ
≈






 π




 δ−

π
−

π
=

∆
−

6

6
2

66

1
333 .                           (1.2) 

При толщине границы раздела δ, равной 3-4 межатомным расстояниям 

(0,5-1,5 нм), и среднем размере зерна 10-20 нм на зернограничный слой 

приходится до 50% всего вещества. В наноматериалах с размером зерна от 100 

до 10 нм границы раздела содержат от 10 до 50% атомов 

нанокристаллического твердого тела [1]. На рис. 1.2 приведены зависимости 

доли атомов в границах зерен и тройных стыках от диаметра зерна, 

рассчитанные в работах [25] (рис.1.2 а) и [30] (рис.1.2 б). 

 

 



13 

 

  

а) 

 

  

б) 

 

Рис.1.2. Зависимости доли границ зерен и тройных стыков в 

нанокристаллических материалах от среднего размера зерна, взятые из работ 

[25] (а) и [30] (б). Обозначения на рис (а): 1 – доля поверхностей раздела, 2 – 

границ зерен, 3 – тройных стыков. 
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Приведенные расчеты зависимости доли границ зерен и тройных стыков 

от среднего размера зерна свидетельствуют об их существенной роли в 

большинстве процессов и явлений в нанокристаллических материалах, 

обусловливающих большинство их уникальных свойств [1, 25, 30]. Кроме 

того, в нанокристаллических материалах содержание и распределение 

точечных и линейных дефектов отличается от такового в обычных 

поликристаллах. Благодаря всему этому, нанокристаллические материалы 

существенно отличаются по свойствам от обычных поликристаллов. Имеются 

сведения о влиянии наносостояния на магнитные свойства ферромагнетиков 

(температуру Кюри, коэрцитивную силу, намагниченность насыщения) и 

магнитную восприимчивость слабых пара- и диамагнетиков [1, 31], о 

появлении эффектов памяти на упругих свойствах металлов и существенном 

изменении их теплоемкости и твердости, об изменении оптических и 

люминесцентных характеристик полупроводников, о появлении пластичности 

боридных, карбидных, нитридных и оксидных материалов, которые в обычном 

крупнозернистом состоянии являются достаточно хрупкими. 

Нанокристаллические материалы отличаются исключительно высокой 

диффузионной подвижностью атомов, на несколько порядков превосходящей 

таковую в обычных поликристаллах [22, 31], однако механизмы 

диффузионных процессов в нанокристаллических веществах поняты далеко не 

полностью, и в литературе по этому поводу имеются противоположные 

суждения [1]. До сих пор остается дискуссионным вопрос о микроструктуре 

нанокристаллов, то есть об атомной структуре границах раздела: границ зерен 

и тройных стыков, их роли в различных процессах и явлениях.  
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1.2. Структура и свойства тройных стыков 

Тройной стык границ зерен (или тройная линия) (triple junction, triple 

line – в англоязычной литературе) представляет собой линейный дефект, вдоль 

которого сопрягаются три различно ориентированных зерна или три 

зернограничных поверхности. Стык четырех границ зерен, как правило, 

энергетически невыгоден, он распадается на два тройных. Четверные стыки 

могут формироваться в том случае, если энергии стыкующихся границ 

отличаются достаточно сильно [32]. Взаимные углы, под которыми 

располагаются границы зерен в тройном стыке, определяются, как правило, 

энергией границ и их относительным натяжением [32]. В большинстве случаев 

углы между границами в стыках близки к 120°, что свидетельствует о 

примерно одинаковом натяжении (и, соответственно, энергии) многих границ 

[32, 33]. Тем не менее, для таких границ, как малоугловые или специальные, 

натяжение значительно меньше, чем для большеугловых границ, – углы между 

границами в тройных стыках с участием таких границ могут существенно 

отличаться от 120° [32, 34, 35]. Связь энергии границ с углами между ними в 

тройном стыке описывает уравнение Херринга (Herring) [36, 37]: 

∑
=

=


















φ∂

σ∂
+σ

3

1

0
i

i
i

i
ii nb

vv
 ,                                        (1.3) 

где σi – энергия i-й границы зерен; in
v - единичный вектор, нормальный к i-й 

границе; ib
v

- единичный вектор, направленный от стыка вдоль i-й границы; iφ - 

угол, характеризующий ориентацию i-й границы в пространстве (рис. 1.3). 

Первое слагаемое в уравнении (1.3) описывает взаимное расположение 

границ зерен, отвечающее состоянию равновесия. Второе – равновесие по 

отношению к повороту вокруг оси вдоль линии стыка. Вращение стыка может 

происходить не только на стадии его формирования, но и в процессе 

рекристаллизации и деформации [32, 38, 39]. 
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Рис.1.3. Геометрические параметры тройного стыка к уравнению Херринга. 

Рисунок взят из [36]. 

 

В случае равновесия тройного стыка, когда его конфигурация остается 

неизменной, вторым слагаемым в уравнении Херринга (1.3) можно 

пренебречь. Тогда для углов между границами зерен можно записать 

соотношение Янга (Young) [36, 37]: 

3

3

2

2

1

1

sinsinsin χ

σ
=

χ

σ
=

χ

σ
 ,                                       (1.4) 

Уравнения Херринга и Янга используются для определения 

относительной энергии границ зерен по углам между ними в тройных стыках. 

В работах [34, 35], например, показано, что специальные границы, обладая 

относительно небольшой энергией, могут примыкать к стыку даже под углом, 

близким к 90°. Кроме того, в работе [35] говорится, что натяжение 

большеугловых границ и границ смешанного типа примерно одинаковое. 

Стыки, как и границы зерен, могут мигрировать. Миграция тройных 

стыков и изменение их конфигурации играет важную роль при деформации 

поликристаллов с малым размером зерна, поэтому в настоящее время вопросу 

подвижности тройных стыков уделяется большое внимание. 

Классические теории роста зерна в обычных крупнозернистых 

поликристаллах, как правило, предполагают, что тройные стыки обладают 

бесконечной подвижностью, и рост зерна реализуется посредством миграции 
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границ зерен. В рамках данных предположений кривизна границ зерен служит 

главной движущей силой для процесса роста зерен, причем тройные стыки 

границ зерен характеризуются равновесными углами (120°) во время такого 

процесса. Однако, предположение, лежащие в основе классических теорий 

роста зерна являются дискуссионными особенно для случая 

нанокристаллических материалов [11]. Так, эксперименты [40-44] и 

результаты компьютерного моделирования роста зерен [45, 46] в 

крупнозернистых поликристаллах показали, что подвижность тройных стыков 

границ зерен является конечной величиной. Конечная подвижность связана с 

тем, что перемещение тройного стыка сопровождается трансформациями 

дефектной структуры на границах зерен. При другой геометрии миграции 

тройных стыков границ зерен такая миграция приводит к зарождению 

дисклинационных дефектов [47, 48]. 

В работах [40, 42-45, 49] отмечается, что существует два температурных 

участка движения системы границ с тройным стыком в металлах: при низких 

температурах стык оказывает тормозящее влияние на подвижность системы 

(стыковая кинетика) – его подвижность меньше, чем границ зерен; при 

высоких температурах подвижность системы определяется подвижностью 

границ зерен (граничная кинетика), то есть при высоких температурах стык 

становится более подвижным, чем границы. Для различных материалов и 

типов границ зерен существует различная температура перехода от стыковой к 

граничной кинетике. 

Энергия тройных стыков до сих пор остается пробелом в теории 

поликристаллов. На это указывает неоднозначность и противоречивость 

данных, полученных различными исследователями, вплоть до того, что нет 

однозначности относительно знака удельной энергии тройных стыков: 

согласно результатам различных авторов, она может иметь как 

положительные, так и отрицательные значения [6, 10]. 

Если для поликристаллов корректное описание энергии ТС не имеет 

большого значения, поскольку их относительный вклад в избыточную 

энергию поликристалла пренебрежимо мал, то в случае нанокристаллического 



18 

состояния этот вклад может быть существенным и поэтому в рамках 

термодинамического подхода его необходимо знать точно. Развитие 

термодинамики нанокристаллических материалов с учетом границ зерен и их 

тройных стыков тесно связано с проблемой стабильности 

нанокристаллического состояния. В связи с совершенствованием методов 

получения и все более широкому практическому использованию 

нанокристаллических материалов этому вопросу в научной литературе 

уделяется большое внимание.  

В работах [6, 10] сделан вывод, что корень проблемы дальнейшего 

развития термодинамической теории нанокристаллических материалов лежит 

в отсутствии термодинамического соотношения между энергиями тройных 

стыков и примыкающих к ним границ зерен, которое позволило бы выделить 

вклады границ зерен и тройных стыков в избыточную энергию 

нанокристаллического материала. Отсутствие такого соотношения вынуждает 

исследователей искусственно задавать относительные вклады границ и 

тройных стыков в избыточную энергию межзеренной области, например 

введением модели границы с помощью пластины однородной фазы. Без 

разделения на вклады невозможно определить энергии границ и тройных 

стыков в нанокристаллическом материале, поскольку из результатов 

калориметрических измерений или компьютерного моделирования известны 

только суммарные избытки, связанные с межзеренной областью, которую 

границы и стыки формируют вместе. 

В работах [6, 10] при обсуждении проблемы знака энергии тройных 

стыков отмечено, что в научной литературе используются два определения 

энергии стыков, различающихся началом отсчета энергии. Одно определение 

рассматривает тройной стык как независимый дефект, характеризующийся 

собственной энергией образования по отношению к кристаллическому 

состоянию. В другом определении энергия тройного стыка рассматривается 

как избыток по отношению к системе с границами зерен: разница между 

энергией части системы со стыком и тремя (или более) границами зерен и 

суммой энергии кристалла с тем же количеством атомов и энергии границ, 
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входящих в эту часть системы до схождения к геометрической линии. 

Поскольку энергия тройного стыка, как самостоятельного дефекта, всегда 

имеет положительный знак, энергия стыка при втором определении будет 

всегда иметь отрицательный знак, если установилось локальное 

термодинамическое равновесие в окрестности тройного стыка [12, 50]. 

Положительный знак энергии тройного стыка, установленный в научной 

литературе согласно второму определению, указывает на отсутствие 

локального термодинамического равновесия в стыке для рассматриваемых 

систем. 

Согласно работам [6, 7, 10, 51-53], выполненным с помощью 

компьютерного моделирования, энергия тройных стыков, определенная по 

первому методу, сравнительно невысока и имеет в металлах порядок не более 

10-10 Дж/м. При этом в работе [52] указывается, что энергия границ зерен и 

энергия стыка (на единицу объема дефекта) имеет тот же порядок, что, по 

мнению авторов, указывает на идентичность атомной структуры границ зерен 

и стыков. 

Тем не менее, экспериментальные работы противоречат этим данным. 

Значения энергии тройных стыков, определенные в работе [54] по канавкам 

травления, исследуемым с помощью атомно-силового микроскопа, имеют 

порядок 10-8 Дж/м, что на два порядка выше значений, полученных в 

компьютерных моделях. Такое большое различие объясняется, как будет 

показано ниже, проблемой моделирования реальной структуры стыков, 

которые зачастую содержат различные дефекты и являются концентраторами 

внутренних напряжений. 

При рассмотрении атомной структуры тройных стыков в 80-х гг. 

прошлого века было выяснено, что даже в отсутствие избыточных дефектов 

есть стыки, которые содержат геометрически необходимые дефекты 

ротационного типа – дисклинации. Было разработано несколько 

взаимодополняющих моделей структуры тройных стыков, каждая из них 

является развитием существующей модели границ зерен. Боллман (Bollmann) 

первый указал на дефектный характер тройных стыков через развитие модели 
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0-решетки [55-57]. Боллман показал, что при условии, когда из-за 

кристаллографических ограничений в узле невозможен баланс внутренних 

дислокаций соседствующих границ зерен (т.н. U-линии Боллмана), линию 

стыка можно рассматривать как отдельный кристаллический дефект – 

дисклинацию. Когда баланс в узле может быть достигнут (I-линии Боллмана), 

вектор Бюргерса соседних рядов собственных дислокаций границ зерен равен 

нулю, и линия стыка может рассматриваться как воображаемый дефект 

(рис. 1.4). Анализ Боллмана представляет поликристалл как сбалансированную 

сетку дислокаций (решеточных, зернограничных, или дислокация линии 

тройного стыка). 

Наличие U- и I-линий важно, поскольку показано, что они могут влиять 

на свойства зернограничных стыков [58, 59]. Например, показано, что U- 

линии являются предпочтительными местами сегрегации примесей и 

коррозии, характеристика линии тройного стыка может играть важную роль в 

таких явлениях как рост зерен и образование трещин. 

Было получено экспериментальное подтверждение рассуждений 

Боллмана, касающихся структуры тройных стыков. Тройные стыки с линиями, 

имеющими кристаллографические характеристики U- и I-линий были 

экспериментально определены в Ni [60] и Cu – 8.5%Al [61]. Авторы работ 

[60, 61] определили, что преимущественная коррозия в тройных стыках (по 

отношению к границам зерен и поверхности кристалла) 99.999% Ni 

происходит исключительно по тройным стыкам, имеющим характер 

дисклинаций (т.е. по U-линиям Боллмана). Тройные стыки U-типа, 

содержащие дисклинации, были обнаружены также в работе [62]. 

В работе [63] наблюдалось увеличение плотности тройных стыков с I-

линиями с ростом числа малоугловых (Σ1) границ в алюминии и двойниковых 

(Σ3) границ в меди. Был сделан вывод, что с увеличением доли РСУ границ 

тройные стыки имеют большую вероятность образовывать структуры по 

модели I-линий. 
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Рис. 1.4. Схемы тройных стыков с I- и U-линиями. На схемах изображены 

плоскости границ зерен и сетки зернограничных дислокаций.  

Рисунок взят из [64]. 
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Сложное строение тройных стыков определяет и механические свойства 

материалов. Так, например, механические испытания тонких медных нитей, в 

которых отсутствуют тройные стыки («бамбуковая» структура), показывают, 

что прочность их вдвое выше, чем у нитей, имеющих тройные стыки [65, 66]. 

Отмечается также и более низкая пластичность (в 3-10 раз, в зависимости от 

размера зерен) и почти втрое более низкий фон внутреннего трения [66]. 

Помимо причины, указанной Боллманом, по которой тройной стык может 

содержать геометрически необходимую дисклинацию, Кинг [12, 67] обратил 

внимание еще на одну. Суть его модели в следующем. Граница зерна состоит 

из периодически повторяющихся структурных элементов. Если, например, 

рассматривать малоугловые границы, то это зернограничные дислокации, 

которые периодически расположены вдоль границы. В случае, когда длина 

границы зерен, ограниченной тройными стыками, не кратна периоду 

повторяемости структуры (что актуально для относительно коротких границ 

[51]), на концах границы, то есть в тройных стыках, образуются дисклинации. 

Вследствие этого, как считают авторы работ [12, 51, 67], зависимость энергии 

тройного стыка от длины границы (при относительно малых ее размерах) 

должна иметь осциллирующий характер. 

Еще одним подходом для описания структуры тройных стыков является 

модель CAD («соincident axial direction», совпадающих осевых направлений 

или наложения плоскости) [2]. Она основана на одномерной (осевой) 

характеристике, в то время как модель РСУ (решетки совпадающих узлов) 

основана на двумерной характеристике (ось и угол). Описание с помощью 

модели CAD особенно подходит для тройных стыков, являющихся линейными 

дефектами. Величина Π, являющаяся параметром модели CAD, характеризует 

общую ось тройного стыка <hkl>: Π=h2+k2+l2. Первые несколько значений Π: 

3, 4, 8, 11, 19, 20 – соответствуют следующим осевым направлениям: <111>, 

<100>, <110>, <311>, <331>, <210> и <211>. Методика расчета оси CAD для 

тройного стыка была впервые предложена Пламбо и Ост [2] и заключается в 
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следующем. Границы зерен классифицируются по 576 операциям симметрии, 

записываются в виде матриц разориентации и сравниваются затем с точными 

индексами осей в модели CAD. Если оказывается, что общее значение Π 

существует для всех трех границ, то это и есть величина Π для тройного стыка. 

Таким способом были охарактеризованы тройные стыки со значениями Π от 

Π3 до Π164. 

Приведенные выше структурные модели относятся, как правило, к 

«равновесным» тройным стыкам. В реальных поликристаллах, и тем более в 

нанокристаллах, полученных интенсивной деформацией, значительная часть 

тройных стыков содержит различного рода избыточные дефекты, не 

являющиеся геометрически необходимыми. В работах [9, 68] на основании 

анализа электронно-микроскопических изображений нанокристаллической 

меди была предложена следующая классификация тройных стыков: 1) стыки с 

дисклинациями; 2) стыки с напряженными наночастицами; 3) «чистые» стыки 

(без частиц и дисклинаций); 4) стыки с ненапряженными частицами (рис. 1.5). 

Согласно [9, 68], стыки, содержащие дисклинации либо напряженные 

частицы, являются одним из важнейших источников внутренних напряжений. 

Лишь «чистые» стыки с компенсированной разориентировкой не создают 

внутренних напряжений. С ростом деформации доля напряженных стыков 

повышается, растет плотность дисклинаций в стыках, а доля ненапряженных, 

бездефектных стыков, соответственно, уменьшается [9, 68]. 

В работе [1] говорится, что при достаточно большой мощности 

дисклинации в тройном стыке она может расщепиться, что снижает энергию 

системы. Такое расщепление на дисклинации меньшей мощности может быть 

объемным (рис. 1.6 б): в этом случае происходит локальная аморфизация 

области тройного стыка. Другой вариант – расщепление дисклинации на три 

ряда менее мощных дисклинаций, расположенных по границам соседних зерен 

(рис. 1.6 в).  
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Рис. 1.5. Электронно-микроскопические изображения тройных стыков 

нанозерен меди (а, в, д, ж) и соответствующие им схемы (б, г, е, з): ТС – 

тройной стык, КД и КБД – дислокационный и бездислокационный контуры. 

Рисунок взят из [9].  
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Рис. 1.6. Дисклинация в тройном стыке (а) и ее расщепление на ансамбль 

дисклинаций меньшей мощности с образованием в тройном стыке области 

локальной аморфизации (б) и на три ряда дисклинаций меньшей мощности, 

расположенных вдоль границ зерен (в). Рисунок взят из [1]. 

 

Аморфная фаза в области тройного стыка, действительно, встречается в 

нанокристаллических металлах, как, например, было показано в работе [4] при 

исследовании нанокристаллического Pd с помощью электронного микроскопа. 

Расщепление дисклинаций в границах раздела нанокристаллических 

материалов – эффективный канал релаксации упругой энергии, оно 

сопровождается изменением структуры границ раздела (появлением дефектов 

упаковки), уменьшает вероятность зарождения микротрещин вблизи границы 

раздела и стимулирует зернограничную диффузию [1]. 

Помимо указанных избыточных дефектов структура тройных стыков еще 

более усложняется при получении наноматериалов путем компактирования 

нанопорошков. В этом случае границы раздела содержат относительно 

высокую долю свободного объема вплоть до микропор в тройных 

стыках [1, 26]. 

Ранее, в работах [7, 53, 69-80] Дмитриенко Д.В., Полетаева Г.М. и 

Старостенкова М.Д., предшествующих настоящему исследованию, было 

проведено изучение с помощью компьютерного моделирования атомной 

структуры и энергетических характеристик тройных стыков границ наклона и 

смешанного типа в никеле. Тройной стык создавался в центре расчетного 
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блока путем сопряжения трех зерен, разориентированных относительно друг 

друга на заданные углы. Начальные углы между границами зерен в стыке 

задавались 120°. Для приведения структуры расчетного блока в равновесное 

состояние (в данных условиях) проводилась динамическая релаксация. Во всех 

случаях, при стыке малоугловых или большеугловых границ, созданных по 

описанной выше методике, не наблюдалось каких-либо структурных 

особенностей, выделяющих тройной стык как самостоятельный дефект. Более 

того, во многих случаях, особенно при стыке малоугловых границ, в тройном 

стыке наблюдалось отталкивание зернограничных дислокаций, в результате 

чего сам центр тройного стыка становился бездефектным. Бездефектная 

кристаллическая область в центре тройного стыка могла иметь радиус до 5-7 Å 

(рис. 1.7). 

Для дополнительной проверки данного результата в [69, 72] было 

проведено моделирование атомной структуры тройных стыков, получающихся 

в результате кристаллизации из расплава на примере двумерной модели. 

Двумерная модель была выбрана по двум причинам. Во-первых, все границы 

зерен, возникающие в двумерной модели, являются границами наклона. Во-

вторых, поликристаллическая структура в двумерной модели образуется при 

любой скорости охлаждения расплава в отличие от трехмерной. Для плавления 

задавалась температура существенно выше температуры плавления металла – 

2500 К. Граничные условия по одной оси налагались периодические, по 

другой – свободные (это связано с тем, что в процессе плавления-

кристаллизации объем расчетного блока мог существенно изменяться). После 

сверхбыстрого охлаждения расчетных блоков и получения 

поликристаллической структуры проводилась структурная релаксация. 

Релаксация проводилась в два этапа: сначала при начальной температуре 0 К 

(в процессе релаксации температура повышалась), затем – при 300 К. 
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а) 

  

б) 

Рис. 1.7. Распределение свободного объема вблизи тройного стыка границ 

наклона: a) <111> с углами разориентации 10°, 10°, 20°; б) <100> с углами 

разориентации 6°, 30°, 36°. В черный или серый цвет окрашены атомы, вблизи 

которых имеется избыточный свободный объем. Черные атомы – атомы, 

вблизи которых свободный объем соизмерим с вакансией.  

Рисунок взят из [69]. 
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В полученных в [69, 72] путем кристаллизации двумерных моделях 

тройные стыки также практически во всех случаях не обладали структурными 

особенностями, выделяющими их как самостоятельные дефекты. Избыточные 

напряжения и дисклинации в стыках не наблюдались. Тройные стыки являлись 

продолжением и частью образующих их границ зерен. 

При исследовании энергии тройных стыков в [7, 53, 69] был получен 

аналогичный результат, свидетельствующий об отсутствии какой-либо 

существенной энергии образования тройного стыка, как отдельного дефекта 

по отношению к системе образующих его границ зерен. 

Кроме указанных выводов, в предыдущих работах [69, 80] были получены 

следующие важные результаты: 1) компенсация напряжений, возникающих в 

тройном стыке вследствие некратности длин границ зерен периоду 

повторяемости структуры (расстоянию между зернограничными 

дислокациями), может происходить не только путем образования в стыке 

дополнительной дисклинации (модель Кинга), но и за счет изгиба одной или 

нескольких границ зерен, сопровождающегося смещением зернограничных 

дислокаций; 2) тройной стык U-типа по Боллману (содержащий геометрически 

необходимую дисклинацию) не образуется при сопряжении границ наклона с 

общей осью разориентации вдоль стыка и при сопряжении границ смешанного 

типа; для образования U-линий по Боллману необходимо сопряжение 

малоугловых границ (за исключением границ наклона с общей осью 

разориентации). 

Выводы, касающиеся структуры и энергии тройных стыков, сделанные в 

нашем научном коллективе ранее [7, 53, 69-80], согласуются с работами 

других авторов, выполненными также с помощью компьютерного 

моделирования [5, 6, 10, 51, 52], однако, вместе с тем, не вполне 

соответствуют реальной картине. Согласно многочисленным 

экспериментальным данным, энергия тройных стыков выше, чем границ зерен, 

а их структура, как правило, характеризуется более высоким содержанием 
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свободного объема по сравнению с границами. Например, в работе [81], где 

содержание свободного объема в железе оценивали методом аннигиляции 

позитронов, однозначно показано, что тройные стыки содержат свободного 

объема больше, чем границы зерен. В работе [82] авторы измеряли 

микротвердость Zn в различных местах относительно границ и стыков. Ими 

получено, что микротвердость в тройных стыках, как правило, ниже на 20% 

микротвердости в границах зерен. Другим косвенным подтверждением 

сравнительно более «рыхлой» структуры тройных стыков является их более 

высокая диффузионная проницаемость: экспериментально во многих работах, 

например [83-85], показано, что диффузия вдоль тройных стыков протекает 

гораздо быстрее, чем вдоль границ зерен, тройные стыки являются местами 

преимущественной коррозии [2]. 

1.3. Диффузия вдоль тройных стыков 

Малый размер зерен в субмикрокристаллических материалах (СМК) и, 

следовательно, большая протяженность внутренних поверхностей раздела 

(границ зерен, субзерен и вторичных фаз) определяют необходимость 

изучения в таких материалах закономерностей зернограничной диффузии. 

Связано это с тем, что контролируемые зернограничной диффузией процессы 

играют важную, а подчас и определяющую роль в развитии пластической 

деформации, деградации структуры и разрушения металлических 

поликристаллов [86-88]. К настоящему времени в литературе накоплен 

достаточно большой объем теоретических и экспериментальных исследований 

диффузионных свойств субмикрокристаллических и нанокристаллических 

материалов, разработаны специализированные феноменологические модели 

зернограничной диффузии в указанных материалах, проведена классификация 

режимов диффузии в границе зерна. К сожалению, в научной литературе 

имеются лишь единичные обзоры, посвященные рассмотрению 

закономерностей диффузии и диффузионно-контролируемых процессов в 
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субмикрокристаллических и нанокристаллических материалах в 

сопоставлении с соответствующими особенностями развития данных 

процессов в обычных поликристаллах [86-88].  

Согласно многочисленным исследованиям диффузии в 

субмикрокристаллических материалах, коэффициент диффузии в них, как 

правило, на несколько порядков превышает коэффициент диффузии в 

обычных поликристаллах [87, 88]. Большинство исследователей связывают это 

с высокой долей границ раздела в СМК материалах. Но кроме этого, было 

выяснено, что интенсивность диффузии зависит и от способа получения 

субмикрокристаллического материала. Как указано в [87, 88], сформированная 

методами интенсивной пластической деформации СМК-структура 

металлических материалов, помимо малого размера зерен, характеризуется 

крайне неравновесным состоянием границ зерен. Границы в таком состоянии 

имеют высокую плотность дефектов деформационного происхождения, 

обладают повышенной энергией и избыточным объемом по сравнению с 

минимумом при заданных условиях и создают в приграничной зоне 

дальнодействующие поля упругих напряжений и искажение кристаллической 

решетки. Степень неравновесности границ зерен субмикрокристаллической 

структуры определяется свойствами материала, методом и режимом 

получения. Поэтому наблюдаемые в разных экспериментах значительные 

колебания величины коэффициента зернограничной диффузии в СМК 

материалах при одной и той же температуре могут быть связаны с различной 

степенью неравновесности границ зерен исследуемых металлов. Эта степень 

неравновесности, как указано в тех же работах [87, 88], эффективно 

регулируется с помощью отжига. 

Полученные в экспериментах данные свидетельствуют о том, что в СМК-

металлах, полученных методами интенсивной пластической деформации, при 

температурах ниже 0,4·Тпл наблюдается низкотемпературная аномалия 

зернограничной гетеродиффузии, заключающаяся в увеличении 

коэффициентов и уменьшении энергии активации зернограничной 

гетеродиффузии по сравнению с соответствующими значениями для 
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крупнозернистых поликристаллов и обусловленная неравновесным 

состоянием границ зерен, формируемых в процессе интенсивной пластической 

деформации. Аномально высокие значения коэффициентов зернограничной 

диффузии по отношению к обычным поликристаллам были также обнаружены 

и в ряде экспериментальных исследований НК-материалов со средним 

размером зерна в области 10 нм [89, 90], полученных конденсацией из газовой 

среды и компактированием порошков.  

Наряду с возможным влиянием остаточных пор и вакансионных 

кластеров, образующихся в процессе приготовления НК-образцов, к 

настоящему времени было предложено несколько физических моделей 

обнаруженной «аномальной» диффузионной проницаемости границ зерен в 

достаточно идеальных НК-материалах с плотностью, близкой к 

соответствующей для объемных материалов.  

Авторами работы [91] была предложена модель диффузии для 

поликристаллов, в которой диффузионные пути по межзеренной области 

включают как границы зерен, так и тройные стыки. Использование этой 

модели для расчета коэффициента диффузии по тройным стыкам из 

литературных данных о самодиффузии в НК Cu, Ni и α-Fe привело к выводу, 

что скорость диффузии по тройным стыкам на 3–5 порядков по величине 

больше, чем скорость диффузии по границам зерен в температурном 

интервале 0,17–0,29 Tпл, а соответствующая энергия активации диффузии по 

тройным стыкам имеет значения, сопоставимые со значениями для жидких 

металлов. 

Многочисленные прямые исследования показывают, что тройные стыки 

являются преимущественным местом диффузии по сравнению с границами 

зерен. Например, в работах [83, 84, 92-94], где проводилось исследование 

проникновения жидкого диффузанта в поликристалл, однозначно указывается 

на преобладание диффузии по тройным стыкам по сравнению с диффузией по 

границам зерен. В работе [85] установлено, что диффузия Zn вдоль тройных 

стыков в Al происходит на 3 порядка быстрее, чем вдоль границ зерен. 
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а) 

 

б)                                                               в) 

 

г)                                                               д) 

Рис. 1.8. Микрофотографии областей малоугловых шлифов, соответсвующих 

различной глубине проникновения расплавленного висмута в поликристалл 

меди после 8 часов выдержки при температуре 500°С: а) 10 мкм; б) 15 мкм; в) 

50 мкм; г) 90 мкм; д) 250 мкм. Фотографии взяты из [83].  
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На рис. 1.8 приведены фотографии из работы [83] областей малоугловых 

шлифов, соответсвующих различной глубине проникновения расплавленного 

висмута в поликристалл меди после 8 часов выдержки при температуре 500°С. 

На приведенных фотографиях отчетливо видно, что диффузия висмута вдоль 

тройных стыков происходит значительно интенсивнее, чем вдоль границ 

зерен – вдоль стыков висмут при указанных условиях проник на глубину более 

200 мкм, тогда как вдоль границ зерен только до 50-70 мкм. Кроме того, что 

также является важным результатом, диаметр диффузионного канала тройных 

стыков почти не меняется в зависимости от глубины шлифа, оставаясь 

достаточно четким и узким и имеющим характерную треугольную форму. 

Работ, посвященных исследованию диффузии по тройным стыкам с 

помощью компьютерного моделирования, в настоящее время сравнительно 

немного. Можно выделить серию работ Липницкого А.Г., Колобова Ю.Р. и др. 

[6, 10, 87, 88] и работу Фролова Т. и Мишина Ю. [5]. 

В первом случае, в работах [6, 10, 87, 88], было проведено исследование 

вклада в самодиффузию в нанокристаллическом материале диффузии вдоль 

тройных стыков. Моделирование самодиффузии проводилось для 

нанокристаллической меди в интервале температур от 700 до 1200 К. 

Расчетный блок, содержащий 2 млн. атомов, включал 16 зерен со средними 

размерами зерен от 5,3 до 14,5 нм, разориентированных относительно друг 

друга таким образом, что все границы зерен в блоке являлись высокоугловыми 

(во избежание миграции границ зерен в результате рекристаллизации). В 

зависимости от времени молекулярно-динамического эксперимента были 

получены среднеквадратичные смещения атомов. Далее в работе производился 

косвенный расчет вклада в общую диффузию диффузии по границам зерен и 

отдельно по тройным стыкам. Авторы работ [6, 10, 87, 88] сделали вывод, что 

вклад в диффузию тройных стыков в нанокристаллических материалах 

превышает простые оценки, основанные на геометрических представлениях об 

области тройных стыков как пересечений однородных зернограничных фаз. 

Вклад, рассчитанный авторами, превышает подобные оценки в несколько раз. 
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В работе Фролова Т. и Мишина Ю. [5] молекулярно-динамическое 

исследование проведено не для всего поликристалла, а для одного 

определенного и кристаллографически аттестованного тройного стыка. 

Исследование проводилось также на примере меди с использованием 

многочастичного EAM-потенциала. В работе рассматривался стык 

специальной симметричной границы Σ5(210) и двух границ общего типа. 

Коэффициент диффузии рассчитывался по атомным смещениям при 

предположении, что ширина границ составляет 5Å, а радиус тройных стыков 

также 5Å. В работе [5] было получено, что диффузия вдоль исследуемого 

стыка протекала быстрее, чем вдоль границ зерен, но всего лишь в 2 раза 

быстрее, чем вдоль симметричной границы Σ5(210). При этом по границам 

общего типа, согласно результатам работы, диффузия протекала в несколько 

раз медленнее, чем по границе Σ5(210). Для тройного стыка и границ зерен в 

меди в работе [5] были получены энергии активации и предэкспоненциальные 

множители: 0,47 эВ и 4,3·10-8 м2/с для тройного стыка; 0,48 эВ и 2,5·10-8 м2/с 

для границы Σ5(210); 0,71 эВ и 1,0·10-7 м2/с для границ общего типа, 

рассмотренных в работе. 

В нашем научном коллективе ранее [8, 69, 95, 96] были проведены 

исследования диффузионной проницаемости тройных стыков в никеле с 

помощью метода молекулярной динамики. На рис. 1.9 приведены картины 

атомных смещений вблизи тройных стыков границ наклона <111> и <100> и 

границ смешанного типа в процессе компьютерного эксперимента в течение 

300 пс при температуре 1500 К (0,86·Тпл, где Тпл – температура плавления 

никеля). Несмотря на относительно высокую температуру, диффузионные 

смещения атомов во всех случаях происходили в сравнительно узких каналах 

вдоль границ зерен, имеющих, согласно полученным картинам, визуальную 

диффузионную ширину порядка 5 Å. Это согласуется с общепринятой 

шириной границ зерен [5, 97-99].  
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                                 а)                                                                 б) 

 

в) 

Рис. 1.9. Атомные смещения в проекции на плоскость XY (изображены 

отрезками) вблизи тройного стыка границ наклона <111> с углами 

разориентации 15°, 15° и 30° (а), <100> с углами разориентации 18°, 18° и 36° 

(б) и тройного стыка границ смешанного типа (в) в процессе компьютерного 

эксперимента в течение 300 пс при температуре 1500 К. Смещения менее 0.7 Å 

не показаны. Рисунки взяты из [69]. 
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Для границ наклона <111> с углом разориентации 15° (рис. 1.9 а) и <100> 

18° (рис. 1.9 б), несмотря на то, что такие границы обычно относят уже к 

большеугловым границам, четко прослеживается «трубочная» диффузия 

(диффузия вдоль зернограничных дислокаций), характерная для малоугловых 

границ наклона [98, 99]. 

При сравнении в [8, 69, 95, 96] интенсивности атомных смещений вдоль 

границ зерен и тройных стыков особого преобладания диффузии вдоль стыков 

не наблюдалось. Согласно полученным картинам сравниваемые 

интенсивности были примерно одного порядка. Диффузионный радиус, то 

есть эффективный радиус диффузионного канала, рассматриваемых тройных 

стыков колебался в пределах 2–5 Å в зависимости от типа образующих стык 

границ зерен (при образовании стыка границами наклона радиус стыка 

меньше).  

Для рассматриваемых тройных стыков и границ зерен в никеле в работах 

[8, 69, 95, 96] были получены аррениусовские зависимости, с помощью 

которых были определены энергии активации самодиффузии. Для стыков был 

принят радиус 5 Å, для границ зерен была принята ширина 5 Å. Для всех 

тройных стыков энергия активации оказалась близка и составила 0,58–0,59 эВ. 

Для границ зерен – от 0,58 до 0,70 эВ. 

1.4. Постановка задачи 

Как видно из обзора работ, посвященных структуре тройных стыков и 

диффузии вдоль них, имеется явное противоречие результатов, получаемых в 

прямых экспериментах и с помощью компьютерного моделирования. 

Создаваемые с помощью простого сопряжения кристаллических зерен 

тройные стыки в моделях, как правило, не имеют ни энергетических, ни 

диффузионных особенностей относительно образующих эти стыки границ 

зерен. В то же время экспериментальные данные свидетельствуют в пользу 
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сравнительно «рыхлой», иногда даже аморфной, структуры стыков, 

содержащих в узком канале высокую долю избыточного свободного объема, 

являющегося, в частности, причиной высокой по сравнению с границами зерен 

диффузионной проницаемости. 

В настоящее время остается много вопросов, касающихся как структуры и 

структурно-энергетических параметров тройных стыков, так и кинетики 

процессов, происходящих с их участием. Остается открытым вопрос 

относительно причин образования высокой доли тройных стыков, содержащих 

избыточный свободный объем, эффективного радиуса тройных стыков, знание 

которого дало бы представление о проницаемости «диффузионных каналов» в 

поликристаллах. Малоизученными являются также структурные 

трансформации вблизи тройных стыков в условиях термоактивации, 

деформации. 

Решение указанных вопросов с помощью реальных экспериментов в 

настоящее время весьма затруднительно, поскольку для этого необходимы 

исследования динамики структуры на атомном уровне. В данном случае 

наиболее эффективным оказывается применение метода компьютерного 

моделирования, который позволяет с достаточной точностью в рамках модели 

учитывать и контролировать параметры исследуемого явления, изучать в 

динамике процессы, протекающие на атомном уровне с использованием 

различных наглядных визуализаторов структуры.  

Цель настоящей работы заключается в исследовании с помощью метода 

молекулярной динамики структурно-энергетических свойств и условий 

формирования тройных стыков границ зерен, содержащих избыточный 

свободный объем, на примере никеля. 

Метод молекулярной динамики обладает наибольшей реалистичностью по 

сравнению с другими методами компьютерного моделирования (п. 2.1) и более 

других подходит для исследования процессов, связанных с динамикой 

атомной структуры. На данный момент метод молекулярной динамики более 
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приспособлен для исследования кристаллов с решетками ГЦК и ГПУ (при 

изучении динамики атомной структуры в ОЦК кристаллах возникают 

трудности, связанные со стабильностью решетки такого типа в молекулярно-

динамических моделях, для чего необходимо использование анизотропных 

потенциалов). В настоящей работе для рассмотрения был выбран типичный 

ГЦК металл - Ni. 

В качестве объектов исследования были выбраны тройные стыки границ 

наклона с осями разориентации <111> и <100>. Выбор границ наклона данной 

ориентации обусловлен тем, что, как известно [100-106], плоскости границ 

зерен с малыми индексами являются наиболее распространенными.  

Настоящая работа была разделена на три основные части: 1) исследование 

причин формирования в тройных стыках избыточного свободного объема; 2) 

исследование энергетических и диффузионных свойств тройных стыков 

границ наклона в зависимости от содержания в стыке свободного объема; 3) 

исследование структурных трансформаций в нанокристаллической тонкой 

пленке Ni под действием температуры и деформации. 

В работе решались следующие задачи: 

1. Разработка молекулярно-динамической модели для исследования атомной 

структуры, диффузии и деформации в области тройных стыков границ 

наклона <111> и <100>. Выбор и апробация потенциалов межатомного 

взаимодействия. 

2. Изучение и сравнение различных вариантов образования напряженных и 

неравновесных тройных стыков в поликристаллах. Выяснение основной 

причины формирования избыточного свободного объема в тройных стыках. 

3. Исследование особенностей формирования избыточного свободного 

объема в тройных стыках мало- и большеугловых границ наклона.  

4. Оценка эффективного энергетического радиуса рассматриваемых тройных 

стыков. 
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5. Расчет диффузионного радиуса тройных стыков границ наклона <100> и 

<111>. Определение диффузионных характеристик тройных стыков. 

6. Изучение структурных трансформаций в нанокристаллической тонкой 

пленке Ni под действием температуры и деформации. 
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II. ОПИСАНИЕ МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Метод молекулярной динамики 

Наряду с экспериментальными методами исследования в настоящее время 

в физике конденсированного состояния интенсивно используется метод 

компьютерного моделирования. Компьютерное моделирование позволяет 

проводить исследования и прогнозировать процессы в материалах на 

различных масштабных уровнях, вплоть до атомного. С помощью электронной 

и атомно-силовой микроскопии можно непосредственно исследовать атомную 

структуру веществ и даже (но с большими ограничениями) ее динамику. Тем 

не менее, в большом числе задач компьютерное моделирование является 

практически незаменимым методом исследования. Особенно это касается 

быстропротекающих процессов с выделением большого количества энергии 

(ионная имплантация, СВС, взрывы и т.д.) и длительных по времени 

процессов (упорядочение сплавов, старение и т.д.). Компьютерное 

моделирование дает возможность с достаточной точностью в рамках модели 

учитывать и контролировать параметры исследуемого явления, изучать в 

динамике процессы, протекающие на атомном уровне с использованием 

различных наглядных визуализаторов структуры. 

Выделяют три основных метода компьютерного моделирования на 

атомном уровне [107-109]: метод Монте-Карло или метод стохастических 

испытаний, метод вариационной квазистатики и метод молекулярной 

динамики.  

Стохастические методы, как правило, используются при исследовании 

процессов, которые в реальных условиях имеют большую продолжительность 

по времени, например, фазовые переходы порядок-беспорядок, диффузия и 

т.д. Среди стохастических методов наиболее часто применяется метод Монте-

Карло. В методе Монте-Карло все исследуемое явление дробится на более 
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простые явления до такой степени, что выделяется некоторое элементарное 

событие (перемещение вакансии или дислокации, покидание атомом узла 

кристаллической решетки и т.п.), вероятностные характеристики которого 

полностью известны. С помощью генератора случайных чисел на компьютере 

разыгрывается совокупное поведение элементарных событий, которое, в 

конечном счете, приводит к исследуемому явлению. Критерием, по которому 

оценивается вероятность перехода системы из одного состояния в другое, 

часто служит энергия данной системы [107, 110]. Метод Монте-Карло 

особенно полезен, когда исследуется относительно длительный по времени 

процесс при минимальном числе вероятностных параметров составляющих 

его элементарных событий. 

Следующий метод, – метод вариационной квазистатики (или метод 

молекулярной статики), – используется в основном для определения 

конфигурации атомов в положении устойчивого или неустойчивого 

равновесия. Сущность метода состоит в минимизации потенциальной энергии 

системы взаимодействующих частиц как функции координат, тем самым 

находится стабильная или метастабильная конфигурация. Метод 

молекулярной статики позволяет рассчитать статический дефект в системе, 

включающей достаточно большое число атомов и не требует больших затрат 

машинного времени. В структуре исследуемого кристалла создается дефект 

определенных размерности и типа, затем следует процедура релаксации путем 

итерационного поиска минимума внутренней энергии системы относительно 

смещений атомов дефектной области [107, 108]. 

При относительной простоте данного метода возможности его 

применения ограничены только учётом потенциальной энергии относительных 

смещений атомов в исследуемой системе. Это возможно при условии, что 

материал находится при 0 К, когда кинетическая составляющая общей энергии 

равна нулю. В таком приближении не представляется возможным исследовать 

динамику структурно-энергетических превращений в материале в зависимости 
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от температуры и времени. При исследовании структурных изменений, 

имеющих место при разных температурах, приходится делать некоторые 

упрощения, например, что потенциальная энергия исследуемой системы 

меняется по параболическому закону, а структурный параметр (параметр 

решётки) изменяется с температурой аналогично его изменению при наличии 

действующего деформирующего напряжения растяжения. Зачастую, в рамках 

данного метода, имитацию локального разогрева системы до некоторой 

температуры проводят с помощью создания смещений атомов из положения 

устойчивого равновесия по случайному закону при условии, что общий объём 

системы не меняется [108]. При этом после выполнения такой процедуры, 

системе вновь позволяется вернуться к поиску минимума по процедуре метода 

вариационной квазистатики. При возвращении системы к минимуму энергии, 

она может попасть не в основное, а в метастабильное состояние.  

В настоящее время большая часть исследований, выполняемых с 

помощью компьютерного моделирования, проводится с использованием 

третьего метода – метода молекулярной динамики. В методе молекулярной 

динамики временная эволюция системы взаимодействующих атомов или 

частиц отслеживается интегрированием их уравнений движения. Большинство 

молекулярно-динамических расчетов выполнены с использованием 

классической механики Ньютона. Впрочем, существуют работы, в которых 

этот метод комбинируется с решением уравнений квантовой механики 

Шредингера [111, 112]. 

Метод молекулярной динамики, по сравнению с другими методами 

компьютерного моделирования, обладает важными преимуществами. Он 

позволяет решать задачи, касающиеся проблем структурно-энергетических 

трансформаций, как в кристаллических, так и в некристаллических 

материалах, деформации и аморфизации атомных систем в условиях 

температурно-силовых воздействий. Метод молекулярной динамики хорошо 

зарекомендовал себя при проверке выводов различных теорий, в особенности 
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теорий жидкостей и аморфных фаз [109, 113, 114]. Кроме того, данный метод 

позволяет рассчитать любые свойства системы, как термодинамические 

(например, энергию, давление, энтропию), так и кинетические (коэффициенты 

диффузии, частоты колебаний атомов), причем в данном методе имеется 

возможность соизмерять динамику исследуемых процессов с реальным 

временем. Главным недостатком метода, по сравнению с другими, являются 

большие затраты машинного времени, требуемые для выполнения расчетов. 

При рассмотрении замкнутой системы, состоящей из N атомов, сила, 

действующая на i-й атом:  

 ∑
≠= −

−ϕ
−=

N

ijj ji

jiij
i

rrd

rrd
F

,1 )(

)(
rr

rr
r

,          (2.1) 

где ϕij – потенциальная функция взаимодействия пары отдельных атомов i и j; 

ir
r

, jr
r

– радиус-векторы i-го и j-го атомов. 

Система уравнений движения в нерелятивистском случае имеет вид: 

 i
i

dt

rd
υ=
r

r

 ,       i
i

i F
dt

d
m

r
r

=
υ

 ,  (2.2) 

где mi и iυ
r

– масса и вектор скорости i-го атома, t – время. 

Позиции и скорости всех N атомов расчетной ячейки характеризуются 

2ξN координатами (ξ – мерность расчетной ячейки): )(txni  описывают позиции 

в пространстве, )()( txt nini &=υ  - скорости (n – индекс координатной оси).  

Для решения системы уравнений (2.2) применяют численный метод 

интегрирования дифференциальных уравнений. Использование широко 

известного метода Эйлера с полушагом [107, 109] дает систему уравнений в 

конечных разностях: 
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где ∆t – шаг интегрирования.  
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Ошибки дискретизации, возникающие при решении уравнений (2.3), 

можно уменьшить, применяя численные методы более высоких порядков, 

например, метод Рунге-Кутта. Однако это не всегда имеет смысл. Во-первых, 

как показали исследования, проведенные в работе [115], среднестатистические 

величины (температура, энергия расчетного блока, коэффициент диффузии, 

тепловое расширение и т.д.) не зависят от численного метода интегрирования, 

численный метод влияет только на величину флуктуации 

среднестатистических величин в процессе счета. Во-вторых, для уменьшения 

погрешностей, возникающих при численном интегрировании, зачастую 

оказывается выгодней использовать не другой численный метод, который 

увеличивает время счета, а уменьшать шаг интегрирования ∆t, увеличивать 

продолжительность компьютерного эксперимента и количество опытов [116]. 

Средством контроля возникающих ошибок в процессе счета может служить 

проверка, основанная на физическом смысле получаемых в результате 

решения величин, например, проверка на выполнимость закона сохранения 

энергии [107, 117]. 

В качестве критерия выбора шага интегрирования ∆t используют 

эмпирическое правило: флуктуации полной энергии системы не должны 

превышать флуктуации потенциальной энергии [107, 118]. Для уменьшения 

энергетических флуктуаций на величину ∆t накладывают математические и 

физические ограничения. Математические ограничения обусловлены 

погрешностями округления, возникающими при выполнении арифметических 

операций. Физические – связаны с тем, что шаг интегрирования должен быть, 

по крайней мере, меньше 1/4 наименьшего периода атомных колебаний. В 

противном случае колебания атомов становятся апериодическими, что 

приводит к возрастанию энергии системы. Как правило, шаг интегрирования в 

методе молекулярной динамике лежит в диапазоне 10-13-10-15 с. 

Температура расчетной ячейки задается через начальные скорости атомов 

в соответствии с распределением Максвелла. Начальные скорости обычно 
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выбирают одинаковыми по абсолютной величине со случайными 

направлениями. При этом суммарная кинетическая энергия должна 

соответствовать заданной температуре, а суммарный импульс расчетной 

ячейки должен быть равен нулю [98, 119]: 
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где k – постоянная Больцмана, T – температура, υкв – среднеквадратичная 

скорость атома. Исходное распределение скоростей в процессе моделирования 

быстро приближается к распределению Максвелла [119-121]. 

Температура расчетного блока определяется на каждой итерации 

компьютерного эксперимента с помощью выражения 
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где E – кинетическая энергия расчетного блока. 

В рассматриваемом методе ограничиваются объемом расчетной ячейки 

порядка 103-107 атомов. С макроскопической точки зрения это чрезвычайно 

мало. Поэтому, чтобы результаты можно было распространить на макрообъем, 

на расчетный блок накладываются граничные условия, позволяющие с 

некоторым приближением «сшивать» расчетную ячейку с внешним объемом. 

Выбор граничных условий зависит от исследуемой проблемы. Можно 

выделить пять типов граничных условий: 

1) «Свободные» граничные условия [98, 107, 108, 119]. Приграничные атомы 

образуют свободную поверхность, контактирующую с вакуумом, и могут 

передвигаться так же, как и атомы внутри объема расчетного блока. Такой вид 

граничных условий иногда применяется при исследовании деформации 

расчетной ячейки под воздействием температурно-силовых факторов, или в 

случаях, когда нет надобности в граничных условиях, например, в 

исследованиях, связанных с большими молекулами (полимеры, фуллерены и 

т.д.). 
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2) «Жесткие» граничные условия [98, 107, 119]. Координаты приграничных 

атомов зафиксированы. В этом случае предполагается, что достаточно 

большое количество подвижных атомных слоев компенсирует влияние 

фиксированности граничных атомов на исследуемое явление. Этот вид 

граничных условий привлекателен своей простотой, но требует большого 

числа атомов в расчетном блоке и не позволяет решать задачи, связанные с 

существенным изменением термодинамических параметров расчетного блока. 

В методе молекулярной динамики такой вид граничных условий в основном 

применяется в комбинации с другими видами [98, 119]. 

3) «Периодические» граничные условия [98, 107, 108, 119]. Если в некотором 

из направлений по характеру задачи имеется период полной идентичности, то 

целесообразно выбрать размер расчетной ячейки в этом направлении равным 

периоду идентичности. Последнее позволяет имитировать бесконечную 

протяженность кристалла в рассматриваемом направлении. Приграничные 

атомы с одной стороны расчетной ячейки связываются взаимодействием с 

приграничными атомами с другой, как если бы принадлежали двум соседним 

идентичным кристаллическим ячейкам. Периодические граничные условия 

являются в известной степени точными (в той степени, в какой соблюдается 

полная идентичность), но, как и жесткие, не позволяют решать задачи, 

связанные с существенным изменением в процессе моделирования 

термодинамических параметров расчетного блока. 

4) «Гибкие», или подвижные, граничные условия [107, 119, 122]. Они 

являются более естественными, чем жесткие. Граничным атомам в некоторые 

периоды времени, иногда и с определенными ограничениями, разрешается 

перемещаться во время функционирования модели в соответствии с 

перераспределением атомов расчетной ячейки. Данные граничные условия 

требуют меньшего количества атомов в расчетном блоке, чем жесткие, и 

являются более адекватными реальным условиям. Как правило, данные 

граничные условия используются в случаях возможного изменения 
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термодинамических параметров расчетного блока в процессе компьютерного 

эксперимента. 

5) “Вязкие” граничные условия [123]. На границах расчетного блока 

имитируется поглощение энергии упругих колебаний с помощью построения 

вокруг блока демпфирующей области. При использовании вязких граничных 

условий стремятся к тому, чтобы расчетный блок можно было считать 

окруженным бесконечным идеальным кристаллом. Данные условия хороши 

при исследовании структур дефектов, но в задачах, связанных, например, с 

необходимостью термостатирования, возникает проблема соблюдения закона 

сохранения энергии. 

В классическом методе молекулярной динамики, до восьмидесятых годов 

прошлого столетия, рассматривались только замкнутые системы, для которых 

справедливо микроканоническое распределение. В этом случае объем системы 

V, число частиц N и энергия системы Е сохраняются (ЕVN - статистический 

ансамбль частиц). В случае, когда необходимо исследовать систему не на 

линии постоянной энергии, а при постоянной температуре, в схему 

моделирования необходимо ввести такие изменения, чтобы система 

концептуально была связана с тепловым резервуаром [118, 124]. Подобная 

система будет описываться каноническим ансамблем с фиксированным 

значением N, объема V и температуры Т при Р=0 (ТVN). Один из путей 

достижения фиксированной температуры и флуктуирующей полной энергии 

системы состоит в поддержании кинетической энергии Е на заданном уровне 

во время всего компьютерного эксперимента.  

ЕVN- и ТVN-формы метода молекулярной динамики считаются 

классическими [118, 124]. В таком варианте метод применяется для решения 

достаточно широкого круга физических задач. Однако для более корректного 

описания процессов, сопровождающихся изменениями структуры, были 

сделаны некоторые дополнения. Развитие метода молекулярной динамики 

было дано в работе Андерсена [125] при изучении поведения системы под 
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давлением Р=const. Впервые допускалась возможность изменения объема 

системы со временем. Сохраняющимися величинами в этом случае являлись  

N, Р и энтальпия Н (NРН- ансамбль). Следующий шаг был сделан в работах 

Парринелло и Рахмана [126, 127], которые обобщили метод Андерсена, 

рассмотрев не только изменение объема моделируемого блока, но и изменение 

его формы. Это позволило вести изучение процессов, сопровождающихся 

значительными структурными  преобразованиями (структурные фазовые и 

полиморфные переходы в твердых телах, аморфизация и т.п.). Подобные 

исследования были невозможны в традиционной форме молекулярной 

динамики, поскольку сохраняющаяся форма расчетной ячейки препятствовала 

структурной реорганизации малых молекулярно-динамических систем. Таким 

образом, ансамбль Парринелло и Рахмана [126, 127] – это ансамбль с 

постоянным числом частиц N, приложенным тензором напряжения 

произвольной формы σ   и сохраняющейся энтальпией  Н (Нσ N – ансамбль 

статистической механики). Существует еще одна форма метода молекулярной 

динамики, предложенная в [129] для ТσN-канонического ансамбля N частиц 

статистической механики, т.е. ансамбля при постоянной температуре Т и 

напряжении σ.  

В настоящее время, помимо рассмотренных форм метода молекулярной 

динамики, указанные проблемы часто решаются с помощью применения 

широкого ассортимента граничных условий, налагаемых на расчетный блок. 

2.2. Основные аспекты и проблемы моделирования методом 

молекулярной динамики 

Молекулярно-динамический эксперимент содержит следующие этапы. В 

первую очередь строится начальная структура расчетного блока: задаются 

объем блока (103-107 атомов) и начальные координаты атомов. На этом же 

этапе обычно задается температура посредством задания соответствующих 
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начальных скоростей (по формуле 2.4) или смещений атомов. Следующий 

этап, и основной, заключается в расчете траекторий движения каждого атома в 

расчетном блоке. Для этого находятся смещения атомов (по формулам 2.3) за 

короткие промежутки времени (порядка 10-13-10-15 с – шаг интегрирования по 

времени). Чтобы определить скорости и смещения атомов необходимо знать 

силы взаимодействия между ними. Силы определяются с помощью выбранных 

для данной модели потенциальных функций межатомного взаимодействия (по 

формуле 2.1). При расчете взаимодействий атомов на границы расчетного 

блока накладывают различные, зависящие от поставленной задачи, граничные 

условия: периодические, жесткие, гибкие, вязкие или свободные. В процессе 

компьютерного эксперимента проводится слежение за различными 

характеристиками: температурой, свободным объемом, коэффициентом 

диффузии, давлением и т.д., а также, когда требуется исследовать динамику 

атомной структуры, через некоторые интервалы времени запоминается 

структура расчетного блока. Исследование с использованием различных 

вспомогательных модулей компьютерной программы, отвечающих за 

визуализацию структуры, построение графиков, расчет требуемых параметров, 

можно отнести к третьему этапу молекулярно-динамического моделирования. 

При стремлении к более достоверному и разностороннему исследованию 

с помощью метода молекулярной динамики приходится сталкиваться с 

проблемами, которые можно свести к четырем основным [129, 130]: 

реалистичность потенциала межатомных взаимодействий, скорость счета 

(скорость выполнения эксперимента на компьютере), погрешности счета, 

наглядность и разнообразие визуализаторов структуры расчетного блока. 

Одним из основных условий успеха моделирования процессов на атомном 

уровне является корректное описание межатомного взаимодействия. Для 

определения потенциальной функции взаимодействия атомов существуют 

теоретические методы, основанные на приближенном решении 

квантовомеханической задачи вычисления энергии кристалла, эмпирические и 
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полуэмпирические, в которых потенциал задается в виде некоторой функции 

(Борна-Майера, Леннард-Джонса, Морза, Ми-Грюнайзена, различные 

степенные функции и т.д.) с набором параметров, подбираемых по 

справочным величинам для данного материала. Существуют также 

комбинации первопринципного и потенциального  подхода, такие как метод 

функционала электронной плотности. Точность потенциала, как правило, 

связана с его сложностью и скоростью выполнения компьютерного 

эксперимента. Поэтому, несмотря на большое разнообразие существующих 

методов описания межатомных взаимодействий, вопрос поиска оптимальной 

потенциальной функции остается открытым. Выбор типа потенциала в каждом 

отдельном случае зависит от метода компьютерного моделирования и 

поставленной задачи. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в п.2.3. 

Следующей основной проблемой молекулярно-динамического 

моделирования является скорость счета на компьютере. Высокая скорость 

счета позволяет проводить более длительные эксперименты или большее их 

число, увеличивать объем расчетного блока, использовать более сложные и 

реалистичные потенциалы межатомного взаимодействия. Таким образом, 

скорость счета косвенно влияет и на погрешность компьютерных 

экспериментов. В настоящее время существует несколько приемов увеличения 

скорости счета [129]: 1) уменьшение объема расчетного блока (недостаток – 

уменьшается реалистичность модели, увеличивается погрешность расчета 

различных структурно-энергетических характеристик); 2) увеличение шага 

интегрирования по времени (недостаток – значительно увеличивается 

погрешность расчета траекторий движения атомов в рамках используемых 

потенциала и численного метода интегрирования); 3) упрощение функции 

потенциала, табулирование потенциала, введение, так называемого, “радиуса 

обрезания” потенциала (сила взаимодействия быстро уменьшается с 

расстоянием между атомами, поэтому взаимодействие с удаленными атомами 

учитывать необязательно); 4) оптимизация программного кода – избавление от 
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лишних функций в основном цикле компьютерной программы (цикле 

перебора всех атомов при расчете их взаимодействий и смещений); 5) в случае 

использования парных потенциалов расчет силы взаимодействия двух атомов 

производится только один раз (силы взаимодействия пары атомов равны по 

модулю и противоположны по направлению); 6) разбиение объема расчетного 

блока на ячейки с присвоением им номера, – при расчете сил взаимодействия 

атомов нет необходимости перебирать вновь все атомы расчетного блока, 

чтобы выяснить какие из них находятся внутри радиуса действия потенциала 

(«радиуса обрезания»), для этого достаточно рассмотреть только атомы, 

находящиеся в соседних ячейках [131, 132]; 7) ускорение счета путем 

параллельной обработки данных некоторым числом процессоров (совместное 

решение одной задачи несколькими компьютерами) [133]. 

Третья проблема молекулярно-динамических моделей – погрешности, 

возникающие при вычислении траекторий движения атомов в процессе 

эксперимента, погрешности счета. Они обусловлены либо численным 

методом, который используется для решения уравнений движения, либо тем, 

что переменные величины округляются в компьютерной программе до 

определенного знака после запятой. Ошибки дискретизации, возникающие при 

решении уравнений движения, можно уменьшить, применяя численные 

методы более высоких порядков, чем метод Эйлера, например, методы Рунге-

Кутта. Кроме того, погрешности можно снизить с помощью уменьшения шага 

интегрирования по времени, увеличения продолжительности компьютерных 

экспериментов, количества опытов или объема расчетного блока. Однако 

следует заметить, что все перечисленные средства повышают время, 

затрачиваемое на компьютерные эксперименты.  

Даже при высокой скорости счета и реалистичности молекулярно-

динамической модели довольно проблематично проводить исследования 

динамики атомной структуры без наглядных визуализаторов структуры 

расчетного блока. Правильный и разносторонний подбор визуализаторов 
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гарантирует более детальное исследование. Каждая задача молекулярной 

динамики требует индивидуального подхода и специализированной 

визуализации структуры, поэтому способов визуализации на данный момент 

существует достаточно много. Можно выделить три основных типа 

визуализации: с помощью построения графиков и диаграмм, отражающих 

структурно-зависящие параметры (диаграммы радиального распределения, 

фазового состава, кристаллографической ориентации, распределение 

интенсивности диффузии и т.д.); двухмерные сечения трехмерной модели или 

визуализаторы структуры двухмерных моделей (области сжатия и растяжения, 

распределение потенциальной энергии, распределение фаз, картина 

плотноупакованных атомных рядов, траектории и смещения атомов в 

двухмерных моделях и т.д.); трехмерные визуализации (атомные смещения, 

визуализация дефектных областей с помощью отображения не 

соответствующих идеальному кристаллу потенциальной энергии и свободного 

объема, закрашивание областей определенного фазового состава и т.д.). 

2.3. Обоснование выбора потенциалов межатомного взаимодействия  

Параметры потенциалов межатомного взаимодействия определяются из 

экспериментальных характеристик металлов и сплавов, которые можно 

разделить на три типа: структурные, энергетические и силовые. Структурной 

характеристикой является параметр решетки исследуемого материала или 

межатомные расстояния. Данные параметры экспериментально определяются 

методами рентгеноструктурного анализа и методами электронной 

микродифракции. Точность их экспериментального определения чрезвычайно 

высока – порядка 10-4% [130, 134, 135]. К силовым характеристикам можно 

отнести упругие модули. Точность определения данных параметров ниже, чем 

структурных характеристик, и выражается в процентах [135]. 

Экспериментальное определение энергетических характеристик материала 
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оказывается более сложной задачей. К ним относятся энергия сублимации, 

энергия образования какого-либо дефекта и т.д. Они зависят от состояния 

материала, области определения энергетического параметра внутри структуры 

материала. В зависимости от используемых методов, разброс по точности 

определения данных параметров может колебаться от десятков до ста и более 

процентов [32, 135-137]. Таким образом, при применении полуэмпирических 

потенциалов с использованием их подгонки по трем рассмотренным типам 

эмпирических параметров, удается достаточно достоверно исследовать 

структурные и силовые изменения, происходящие в материале. Однако к 

энергетическим параметрам следует относиться осторожно, принимать во 

внимание при компьютерном эксперименте только их относительное 

изменение при исследовании структурно-фазовых превращений, особенно в 

случае нанокристаллов и низкоразмерных систем. 

К наиболее простым и требующим наименьших затрат машинного 

времени относятся парные потенциалы с использованием предположения о 

центральности сил межатомного взаимодействия (потенциалы Морза, 

Леннард-Джонса, Джонсона, Борна-Майера и др.). Но, строго говоря, 

представление энергии в виде суммы парных взаимодействий является 

адекватным лишь для атомов инертных газов, где межатомные связи 

обеспечиваются силами Ван-дер-Ваальса. В металлических системах между 

атомами имеет место не только прямое ион-ионное взаимодействие, но и 

косвенное, через эффекты электронного распределения. В частности, на 

непарность взаимодействия указывает нарушение соотношения Коши в 

металлах [138]. Учет всех особенностей электронной структуры металлов 

очень сложен [139] и может быть проведен в рамках квантовой механики. Но 

строгих прямых квантовомеханических методов расчетов свойств дефектных 

кристаллов в настоящее время не существует [140]. Поэтому широкое 

распространение находят различные приближенные методы и модели. В 

рамках первых принципов развиваются методы, использующие различные 
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приближения, физический смысл которых и ограничения достаточно 

обоснованы. Существует целый класс таких методов, которые в последние 

годы все шире используются не только для расчетов свойств идеальных 

кристаллов, но и кристаллов с дефектами. Методами “ab initio” проведены 

расчеты таких дефектов как дефекты упаковки [141, 142], антифазные границы 

[143], двойники [142], границы зерен [144, 145].  

Использование первопринципного подхода, конечно, является наиболее 

предпочтительным с точки зрения достоверности полученных результатов. 

Однако при исследовании методом молекулярной динамики возникают 

определенные трудности в связи со сложным распределением электронной 

плотности вблизи дефектов и в случае тепловых смещений атомов. Это 

требует пересчета квантовомеханической задачи при каждом изменении 

структуры, то есть для метода молекулярной динамики практически на каждой 

итерации компьютерного эксперимента, что в настоящее время 

трудноосуществимо. 

Как альтернатива методам «ab initio» разрабатываются модели, 

основанные на учете в общей энергии кристаллов, так называемых, объемно-

зависящих вкладов [146-148]. В рамках данного представления были 

разработаны многочастичные потенциалы. Наибольшее распространение 

получили многочастичные потенциалы типа Финниса-Синклера [149, 150] и 

потенциалы, полученные методом погруженного атома (embedded atom method 

(EAM)) [151, 152]. Многочастичные потенциалы имеют более сложную форму, 

чем парные, однако они также являются эмпирическими.  

Для описания межатомных взаимодействий в настоящей работе 

использовались многочастичные потенциалы Клери-Розато (Cleri, Rosato) 

[153], построенные в приближении сильной связи. Энергия i-го атома в этом 

случае находится с помощью выражения 
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Здесь А, p, q, ξ, r0 – параметры потенциала; rij – расстояние между i-м и j-м 

атомами. Параметры потенциала Клери-Розато были взяты из работы [153], 

где они были определены по параметру решетки, энергии сублимации и 

упругим модулям C11, C12, C44. 

При исследовании кристаллизации на примере двумерной модели в 

настоящей работе использовался парный потенциал Морза. В этом случае 

энергия i-го атома находится с помощью выражения 

( )∑ −α−βα−β=
j

ijiji rrDU 2)exp()exp(
2

1
 ,                           (2.7) 

где α, β, D – параметры потенциала. Параметры потенциалов Морза были 

взяты из работы [98], где они были рассчитаны по параметру решетки, модулю 

всестороннего сжатия и энергии сублимации.  

Радиус действия обоих потенциалов ограничивался пятью 

координационными сферами (параметры потенциалов в работах [98, 153] 

также подбирались с учетом данного радиуса). Для Ni радиус действия 

ограничивался 6 Å. 

Оба типа потенциалов неоднократно использовались в молекулярно-

динамических моделях и прошли апробацию по большому числу 

характеристик. Опыт применения данных потенциалов показывает, что с их 

помощью удается описать разнообразные свойства металлов и сплавов 

[98, 119, 154-163]. 
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III. ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО СВОБОДНОГО 

ОБЪЕМА В ТРОЙНЫХ СТЫКАХ 

Многочисленные прямые исследования показывают, что тройные стыки 

являются преимущественным местом диффузии по сравнению с границами 

зерен [83-85, 92-94], а сам тройной стык зачастую характеризуется 

относительно более «рыхлой» структурой (даже с включениями аморфной 

фазы [4]) с более высоким содержанием свободного объема по сравнению с 

образующими этот стык границами зерен [81]. Вместе с тем, в работах [4-11], 

выполненных с помощью компьютерного моделирования, было получено, что 

диффузионная проницаемость, а также энергия, тройного стыка не сильно 

отличается (или не отличается вовсе) от проницаемости и энергии границ 

зерен. Несмотря на экспериментальное подтверждение существования 

«структурно правильных», бездефектных тройных стыков, которые, как 

правило, и рассматриваются в большинстве молекулярно-динамических 

моделей, остается нерешенным вопрос относительно условий формирования 

неравновесных стыков, содержащих избыточный свободный объем, – согласно 

экспериментальным данным, таких стыков значительно больше, чем 

«структурно правильных» [2, 40].  

Настоящая глава посвящена исследованию с использованием 

молекулярно-динамического моделирования причин формирования 

избыточного свободного объема в тройных стыках границ наклона <100> и 

<111> на примере никеля [164-171]. 

3.1. Исследование вероятных причин образования в тройных стыках 

высокой доли свободного объема 

Первой задачей настоящей работы являлось исследование условий 

формирования напряженных (неравновесных) тройных стыков на примере 

никеля с помощью метода молекулярной динамики. Рассматривалось 
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несколько версий формирования в реальных поликристаллах высокой доли 

тройных стыков, имеющих высокое содержание избыточного свободного 

объема: преимущественное дефектообразование в области стыка в процессе 

кристаллизации (исследование проводилось на примере двумерной и 

трехмерной моделей), проверка моделей Боллмана и Кинга, повышение 

свободного объема в области стыка в результате пластической деформации. 

Для решения поставленных задач моделирование проводилось с 

использованием двумерной и трехмерной моделей. Двумерная модель 

применялась при изучении образования дефектов при кристаллизации из 

расплава в условиях сверхбыстрого охлаждения. Двухмерная модель была 

выбрана по двум причинам. Во-первых, поликристаллическая структура в 

двумерной модели образуется при любой скорости охлаждения расплава [72], 

тогда как для кристаллизации в трехмерной модели требуются относительно 

меньшие скорости охлаждения, ниже определенной критической скорости, 

при превышении которой уже образуются аморфные металлы [114]. То есть 

при моделировании кристаллизации в двухмерной модели требуется 

существенно меньше затрат машинного времени. Во-вторых, при одном и том 

же количестве атомов в двумерной и трехмерной моделях (то есть при 

одинаковой скорости счета на компьютере) двухмерная модель содержит 

гораздо больше зерен и границ между ними. 

При рассмотрении двумерной модели никеля расчетный блок содержал 

10000 атомов. Межатомные взаимодействия описывались парным 

потенциалом Морза, параметры которого были взяты из работы [98], где они 

были рассчитаны по параметру решетки, модулю всестороннего сжатия, 

энергии сублимации. Граничные условия задавались комбинированными: 

вдоль одной оси периодические, вдоль другой – свободные. Для 

моделирования кристаллизации из расплава расчетный блок сначала плавился 

путем нагрева до температуры 2500 К, после чего проводилось охлаждение с 

помощью периодического уменьшения скорости атомов. После сверхбыстрого 
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охлаждения, скорость которого имела значение приблизительно 1016 К/с, 

проводилась дополнительная релаксация структуры при температуре 300 К в 

течение 10 пс. 

При изучении других возможных причин формирования напряженных 

тройных стыков исследование проводилось на примере трехмерной модели. 

Рассматривались тройные стыки границ наклона с осями разориентации <111> 

и <100>. Тройной стык создавался в центре расчетного блока путем 

сопряжения трех зерен, разориентированных относительно друг друга с 

помощью поворота вокруг оси параллельной линии тройного стыка. Углы 

между границами в стыке задавались 120°. После вырезания сегментов 

проводилось сопряжение зерен, при котором удалялись атомы, находящиеся 

от соседнего атома на расстоянии менее 0,5 Å. Заключительным этапом 

являлось вырезание конечного расчетного блока в форме цилиндра. Радиус 

цилиндрического блока варьировался от 60 до 100 Å, длина – от 20 до 50 Å. 

Пример получающегося в результате вышеописанных процедур расчетного 

блока радиусом 80 Å изображен на рис. 3.1. На границы расчетного блока 

вдоль оси наклона всех зерен, то есть вдоль линии тройного стыка, налагались 

периодические граничные условия (имитировалось бесконечное повторение 

цилиндрического расчетного блока вдоль оси Z). На боковую поверхность 

цилиндра были наложены жесткие условия, - атомам вблизи боковой 

поверхности в процессе компьютерного эксперимента не позволялось 

двигаться (на рис. 3.1 жестко закрепленные атомы показаны темно-серым 

цветом).  

Для приведения структуры расчетного блока в равновесное состояние (в 

данных условиях) проводилась динамическая релаксация структуры в два 

этапа. На первом этапе начальная температура была равна 0 К – 

производилось первичное сопряжение структуры зерен, в результате которого 

температура расчетного блока повышалась. На втором этапе расчетный блок 

выдерживался в течение 100 пс при постоянной температуре 1500 К. В 
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заключении расчетный блок охлаждался до 0 К для исключения влияния 

тепловых смещений атомов на расчет структурных и энергетических 

характеристик. Шаг интегрирования по времени в методе молекулярной 

динамики был равен 5 фс. Взаимодействия атомов никеля друг с другом 

описывались многочастичным потенциалом Клери-Розато [153]. Полученные 

после релаксации расчетные блоки являлись стартовыми при проведении 

основных экспериментов. 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Пример цилиндрического расчетного блока, содержащего 

тройной стык границ наклона <100> с углами разориентации 10°, 10°, 20°, 

радиусом 80 Å. Атомы, окрашенные в темно-серый цвет, в процессе 

компьютерного эксперимента оставались неподвижными (жесткие граничные 

условия). Вдоль оси Z - периодические граничные условия. Границы зерен 

обозначены белыми пунктирными линиями. 
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Ранее, в работах [69, 72], выполненных в нашем научном коллективе, при 

исследовании кристаллизации на примере двумерной модели никеля было 

получено, что тройные стыки границ наклона не являются особыми 

дефектами, то есть не содержат никаких структурных особенностей, 

выделяющих их на фоне образующих эти стыки границ зерен: они не 

содержали дополнительных дефектов, избыточные напряжения, свободный 

объем. В настоящей работе было проведено повторное исследование атомной 

структуры двумерного никеля, получающегося при кристаллизации из 

жидкого состояния. На этот раз внимание уделялось статистике напряженных 

тройных стыков и распределению дефектов по отношению к стыкам, 

особенно, пор и дисклинаций. 

Двумерный никель плавился и охлаждался с высокой скоростью с 

образованием поликристаллической структуры, после чего проводилась 

дополнительная релаксация в течение 10 пс при температуре 300 К. В 

результате быстрого охлаждения в расчетном блоке, помимо границ зерен, 

образовывалось большое количество дефектов: пор, вакансий, дислокаций, 

дисклинаций. Однако никакого преимущественного расположения дефектов 

вблизи тройных стыков не наблюдалось. На рис. 3.2 приведены типичные 

примеры расположения пор в расчетном блоке: как правило, поры 

располагались либо на границах зерен (рис. 3.2 а, б), либо объединялись с 

дисклинациями (рис. 3.2 в). Причем наибольшее взаимное притяжение 

наблюдалось между порами и дисклинациями, большее, чем между порами и 

границами зерен, что видно, например, по рис. 3.2 (в). Забегая вперед, следует 

сказать, что впоследствии выяснилось, что  свободный объем не 

образовывался в тройных стыках в данной модели по причине чрезмерно 

высокой скорости движения фронта кристаллизации, соизмеримой в 

двумерной молекулярно-динамической модели со скоростью звука. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3.2. Примеры пор, возникающих в двумерной модели никеля при 

сверхбыстром охлаждении из жидкого состояния. Границы зерен отмечены 

серыми толстыми линиями. 
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При исследовании возможности реализации моделей Боллмана и Кинга с 

помощью молекулярно-динамической модели [69, 80], было выяснено, что 

данные модели не объясняют наличие напряженных тройных стыков в 

поликристаллах, более того, их реализация в работах [69, 80] поставлена под 

сомнение. Показано, например, что компенсация напряжений, возникающих в 

тройном стыке вследствие некратности длин границ зерен периоду 

повторяемости структуры (расстоянию между зернограничными 

дислокациями), может происходить не только путем образования в стыке 

дополнительной дисклинации (модель Кинга), но и за счет изгиба одной или 

нескольких границ зерен, сопровождающегося смещением зернограничных 

дислокаций. На рис. 3.3 и 3.4 изображены примеры расположения 

зернограничных дислокаций вблизи тройных стыков <111> 15°/15°/30° и 

<111> 7°/7°/14° при различном радиусе цилиндрического расчетного блока. На 

рисунках видно, что при изменении длины границ зерен происходит 

образование не дисклинации в тройном стыке, как предполагается в модели 

Кинга, а небольшое смещение зернограничных дислокаций. 

При изучении протекания пластической деформации в области тройного 

стыка в компьютерной модели не было выявлено формирования каких-либо 

дополнительных пластических сдвигов или дефектов в области тройного 

стыка, - пластические сдвиги в равной степени инициировались от границ 

зерен и тройного стыка. В рассматриваемой модели пластические разрушения 

начинались при сравнительно высоких значениях стартовой деформации – 6-

8%. При этом в расчетном блоке формировалась нанокристаллическая 

структура (рис. 3.5). То есть, пластическая деформация не показала себя как 

однозначная причина образования в поликристаллах высокой доли 

напряженных тройных стыков. Хотя с другой стороны, рассматриваемая 

модель не позволяет моделировать зернограничное проскальзывание и 

соответствующее накопление вектора Бюргерса в тройном стыке. 
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а)                                                             б) 

Рис. 3.3. Распределение свободного объема в области тройного стыка <111> 

15°/15°/30° в расчетном блоке диаметром 13 нм (а) и 13,8 нм (б). 

 

 

 

    

                         а)                                                          б) 

Рис. 3.4. Распределение свободного объема в области тройного стыка <111> 

7°/7°/14° в расчетном блоке диаметром 13 нм (а) и 13,8 нм (б). 
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 а) 

    

     б) 

Рис. 3.5. Образование нанокристаллической структуры в результате 

интенсивной пластической деформации: а) при стартовой деформации -10% 

сжатия вдоль оси Х в области стыка <111> 15°/15°/30°; б) 10% растяжения 

вдоль оси Y в области стыка <111> 15°/15°/30°. 
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Причина образования в поликристаллах большого количества 

напряженных тройных стыков, имеющих относительно «рыхлую» структуру с 

высокой долей свободного объема, была выяснена при исследовании 

кристаллизации в трехмерной модели. Моделирование кристаллизации 

проводилось следующим образом. Расчетный блок нагревался до 

температуры, значительно превышающей температуру плавления. После того 

как моделируемый поликристалл становился жидким (рис. 3.6 а), включался 

термостат и проводилось выдерживание при постоянной температуре ниже 

температуры плавления. Жесткие границы (т.е. жестко закрепленные атомы на 

боковой поверхности цилиндрического расчетного блока) имитировали в 

данном случае фронты кристаллизации от трех центров кристаллизации 

(кристаллических кластеров – зародышей твердой фазы). В трехмерной 

модели скорость движения фронта кристаллизации на порядок ниже, чем в 

двумерной модели, поэтому дефекты не «замораживаются» там, где они есть, 

как в двумерной модели, а формируются в последнюю очередь – в месте 

сопряжения кристаллических фаз с разной ориентацией, т.е. в области границ 

зерен и тройных стыков. Причем именно тройные стыки кристаллизуются в 

последнюю очередь – это то место, где встречаются три фронта 

кристаллизации (рис. 3.6). 

При этом важным обстоятельством является наличие избыточного 

свободного объема в области тройного стыка. Дело в том, что при встрече трех 

фронтов кристаллизации (от трех центров кристаллизации) происходит 

«запирание» плотности в области тройного стыка – плотность оставшейся в 

области стыка жидкой фазы, которая еще не успела кристаллизоваться, ниже, 

чем плотность кристаллической фазы. Этот недостаток атомов для 

формирования «идеального» тройного стыка приводит к появлению 

избыточного свободного объема, который концентрируется в процессе 

кристаллизации преимущественно в тройном стыке (рис. 3.6 г). 
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                               а)                                                             б) 

     

                             в)                                                                г) 

 

Рис. 3.6. Кристаллизация в области тройного стыка <111> 15°/15°/30° при 

температуре  800 К в условиях недостатка 120 атомов (наличия 120 условных 

вакансий в расчетном блоке диаметром 13 нм): а) стартовое жидкое состояние 

с «жесткими» стенками; б) 10 пс при температуре 800 К; в) 20 пс при 

температуре 800 К; г) 100 пс при температуре 800 К с последующим 

охлаждением. 
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Формирование дефектной области в тройном стыке происходило также 

при введении в расчетный блок «лишних» атомов, что соответствовало 

введению условных собственных межузельных атомов, хотя чаще, очевидно, в 

поликристаллах реализуется описанный выше механизм обеднения тройных 

стыков в результате «запирания» плотности при встрече трех фронтов 

кристаллизации. 

Таким образом, как показало молекулярно-динамическое моделирование, 

тройные стыки, содержащие избыточный свободный объем, образуются 

преимущественно в процессе кристаллизации в результате «запирания» 

плотности жидкой фазы при встрече трех фронтов кристаллизации и, как 

следствие, концентрирования избыточного свободного объема в тройном 

стыке после затвердевания.  

 Другой причиной, которая выходит за рамки используемой модели, 

является, по всей видимости, зернограничное проскальзывание и 

соответствующее накопление вектора Бюргерса в тройном стыке, в том числе 

образование в стыке дисклинационного или дислокационного комплекса. Тем 

не менее, эта причина формирования напряженных тройных стыков нам 

видится второстепенной по сравнению с указанной выше. 

3.2. Особенности формирования избыточного свободного объема в 

области тройных стыков при кристаллизации 

В предыдущем разделе при моделировании формирования свободного 

объема в тройном стыке при кристаллизации в расчетный блок, содержащий 

30000 атомов, вводилось 120 условных вакансий (т.е. из расчетного блока, 

содержащего равновесный тройной стык, удалялось 120 атомов). Однако 

расчета свободного объема, «запираемого» при встрече трех фронтов 

кристаллизации, произведено не было. Первая часть настоящего раздела 

посвящена данному расчету.   
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 Процентное соотношение кристаллической и жидкой фаз в момент 

встречи фронтов кристаллизации определяется преимущественно способом 

заполнения пространства кристаллической и жидкой фазами, и при этом не 

зависит от размера кристаллических зерен в этот момент. В общем случае 

концентрацию условных вакансий, т.е. долю «недостающих» атомов в 

результате «запирания» свободного объема при кристаллизации, можно 

рассчитать по формуле 









−=
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ж
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ρ
ρ

γ 1  ,                                                (3.1) 

где γ – доля жидкой фазы в момент встречи фронтов кристаллизации; ρж и 

ρтв – плотности жидкого и кристаллического никеля: 7,77 и 8,9 г/см3 

соответственно [172]. Параметр γ может варьироваться в широком диапазоне в 

зависимости от заполнения пространства твердой и жидкой фазами. Например, 

в случае заполнения кристаллическими «шарами» пространства по типу ГЦК 

решетки γ=0,26, по типу ОЦК – γ=0,32. Однако эти значения скорее относятся 

к узлам тройных стыков – местам соединения тройных стыков, точечным 

дефектным образованиям, которые, по всей видимости, имеют еще более 

«рыхлую» структуру по сравнению с тройными стыками. Для тройных стыков 

параметр γ следует рассчитывать, опираясь на двумерную модель встречи трех 

фронтов кристаллизации в форме окружностей с учетом границы расчетного 

блока, как это изображено на рис. 3.7. В этом случае доля жидкой фазы 

γ=0,154. Тогда концентрация условных вакансий равна 1,955%, а число 

атомов, которое нужно удалить из расчетного блока, содержащего 

равновесный тройной стык и 30000 атомов, составит 587 атомов. Следует, 

однако, учитывать, что это максимальное значение. Очевидно, что свободный 

объем в результате различных процессов (диффузии, распределения 

свободного объема в границах зерен, зернограничного проскальзывания и т.д.) 

в действительности меньше найденной величины. В настоящем разделе при 

дальнейших исследованиях из расчетных блоков, содержащих 30000 атомов, 

удалялось 300 атомов. 
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Рис. 3.7. Схематическое изображение структуры поликристалла в процессе 

кристаллизации в момент встречи фронтов кристаллизации и «запирания» 

плотности жидкой фазы: к – кристаллическая фаза, ж – жидкая фаза, 1 – центр 

кристаллизации, 2 – фронт кристаллизации, 3 – границы расчетного блока в 

модели, используемой в настоящей работе. 

 

Моделирование кристаллизации, как было сказано в п. 3.1, проводилось 

при постоянной температуре с использованием термостата Нозе. Было 

выяснено, что температура термостата практически не оказывает влияния на 

основной результат – скопление свободного объема в области тройного стыка 

и границ зерен. Заметное влияние наблюдалось только за пределами диапазона 

300–1500 К, в этом случае свободный объем оказывался после окончательного 

охлаждения до 0К сравнительно более рассеянным по расчетному блоку. В 

настоящей работе чаще использовалась температура термостата 800 К. 

 На рис. 3.8 и рис.3.9 изображены распределения свободного объема в 

области тройного стыка мало- и большеугловых границ наклона <111> и 

<100>, полученных в результате кристаллизации при температуре 800 К при 

введении в стартовый расчетный блок 300 условных вакансий. Визуализация 
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свободного объема осуществлялась путем расчета среднего расстояния от 

каждого атома до ближайших атомов. Если среднее расстояние незначительно 

отличалось от расстояния, соответствующего идеальному кристаллу, атом не 

изображался. В противном случае атом закрашивался в тот или иной оттенок 

серого цвета.    

Разница формирования областей с избыточным свободным объемом в 

случаях тройных стыков мало- и большеугловых границ очевидна. Для 

тройного стыка малоугловых границ (рис. 3.8а и 3.9а) характерно отсутствие 

стыка как такового, - наблюдается набор четко различимых зернограничных 

дислокаций. Свободный объем скапливается в области ядер дислокаций, 

причем, чем ближе дислокация к месту стыка границ, тем больше она 

содержит избыточного свободного объема. Энергия связи вакансий с 

дислокациями, как известно, имеет сравнительно высокие значения [158, 162], 

что способствует удержанию свободного объема в области дислокаций. В 

случае стыка большугловых границ существенная доля свободного объема 

распределяется в границах зерен (рис. 3.8б и 3.9б). По мере приближения к 

месту стыка границ величина свободного объема увеличивается, что лучше 

видно на рис. 3.8б. Такой тройной стык, очевидно, будет иметь высокую 

диффузионную проницаемость в связи с относительно рыхлой структурой.  

Несмотря на одинаковое количество введенного свободного объема в 

расчетные блоки со стыками границ <111> и <100>, судя по рис. 3.8 и рис. 3.9, 

может создаться впечатление, что в случае стыка границ <111> свободного 

объема больше. По всей видимости, в этом заключается особенность 

распределения свободного объема в рассматриваемых границах: в частности, в 

границах наклона <100> чаще образуются тетраэдры дефектов упаковки. 

Радиус стыка границ <100> кажется меньше, чем границ <111>, но оценку 

радиуса тройного стыка, как было показано в работах [8, 69, 96], лучше 

проводить по анализу диффузионной проницаемости.  
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а) 

 
б) 

Рис. 3.8. Распределение свободного объема в области тройного стыка границ 

наклона <111> с углами разориентации: а) 5°, 5°, 10°; б) 15°, 15°, 30°. Атомы 

окрашены в различные оттенки серого цвета в зависимости от свободного 

объема вблизи них. Кристаллизация моделировалась при температуре 

термостата 800 К. Из стартового расчетного блока был удален 1% атомов. 
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а) 

 
б) 

Рис. 3.9. Распределение свободного объема в области тройного стыка границ 

наклона <100> с углами разориентации: а) 6°, 6°, 12°; б) 18°, 18°, 36°. Атомы 

окрашены в различные оттенки серого цвета в зависимости от свободного 

объема вблизи них. Кристаллизация моделировалась при температуре 

термостата 800 К. Из стартового расчетного блока был удален 1% атомов. 



73 

Таким образом, тройные стыки, содержащие избыточный свободный 

объем, преимущественно образуются в процессе кристаллизации в результате 

«запирания» плотности жидкой фазы при встрече трех фронтов 

кристаллизации и, как следствие, концентрирования избыточного свободного 

объема в тройном стыке после затвердевания. В настоящей работе показано, 

что концентрация условных вакансий (т.е. доля недостающих атомов по 

сравнению с равновесными тройными стыками) может достигать в области 

стыка в этом случае 2%. 

 С помощью метода молекулярной динамики проведено исследование 

формирования свободного объема при кристаллизации в области тройных 

стыков мало- и большеугловых границ наклона <111> и <100>. В случае стыка 

малоугловых границ свободный объем скапливается вблизи ядер 

зернограничных дислокаций, причем, чем ближе дислокация к месту стыка 

границ, тем больше она содержит избыточного свободного объема. Для стыка 

большеуловых границ характерно более равномерное распределение 

свободного объема. Во всех случаях основная доля свободного объема при 

кристаллизации скапливается в области границ зерен и тройных стыков. 

3.3. Моделирование кристаллизации при наличии нескольких 

кристаллических зародышей 

Сделанный выше вывод относительно образования свободного объема в 

тройных стыках вследствие его запирания при встрече трех фронтов 

кристаллизации, основывался главным образом на результатах моделирования 

встречи фронтов от трех заранее созданных и «замороженных» центров 

кристаллизации, точнее, даже, от трех жестко зафиксированных 

кристаллических областей (границ цилиндрического расчетного блока на 

рис. 3.6), разориентированных относительно друг друга. Однако данная 

модель исключает, например, массоперенос вдоль границ зерен в направлении 
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тройного стыка, приводящий к снижению в нем избыточного свободного 

объема.  

Для подтверждения сделанного в п. 3.1 и п. 3.2 вывода было проведено 

дополнительное исследование кристаллизации трехмерной металлической 

пленки. Данная модель позволяла имитировать встречу фронтов 

кристаллизации от нескольких центров (зародышей кристаллизации). При 

этом не исключалась возможность диффузионных процессов вдоль границ 

зерен и выход свободного объема вдоль них на поверхность. 

Похожее исследование проводилось ранее на примере двумерной модели 

(п. 3.1, рис. 3.2) и в работах [72, 173], но как уже говорилось в п. 3.1, 

использование двумерной модели для моделирования кристаллизации имеет 

ряд серьезных недостатков. В частности, кристаллизация в двумерной модели 

происходит при любой скорости охлаждения и, что особенно важно в нашем 

случае, скорость движения фронта кристаллизации в двумерной модели 

нереалистично высока – она соизмерима со скоростью звука. Выше, в п. 3.1, 

подчеркивалось, что именно невысокая, по сравнению со скоростью звука, 

скорость движения фронта кристаллизации играет важную роль при 

формировании избыточного свободного объема в границах зерен и тройных 

стыках.  

В связи с вышесказанным было принято решение использовать 

трехмерную модель. Однако трехмерная молекулярно-динамическая модель 

содержит, в большинстве случаев, несколько десятков тысяч атомов. 

Создавать расчетный блок в форме, близкой к форме куба, в этом случае 

неэффективно. Для моделирования образования поликристаллической 

структуры при кристаллизации в настоящей работе использовались расчетные 

блоки в форме пленки или фольги, т.е. один из размеров расчетного блока 

задавался сравнительно небольшим, чтобы имелась возможность увеличить 

его размеры по двум другим осям. 
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Следующей проблемой, с которой пришлось столкнуться при создании 

модели кристаллизации – это сложность моделирования кристаллизации в 

молекулярно-динамической модели из жидкого состояния при типичных для 

этого метода скоростях охлаждения. Дело в том, что для формирования 

кристаллической структуры из жидкого состояния требуются очень малые, по 

меркам молекулярной динамики, скорости охлаждения – примерно 1012 К/с 

[114, 163]. При обычных скоростях охлаждения, используемых в 

молекулярной динамике (1015–1016 К/с), при затвердевании из жидкого 

состояния образуется аморфная структура [114, 163]. Для решения указанной 

проблемы в настоящей работе использовались кристаллические затравки – 

цилиндрические области (рис. 3.10) с кристаллической структурой, атомы в 

которых в течение компьютерного эксперимента оставались неподвижными. 

При создании расчетного блока эти цилиндрические области поворачивались 

на случайные либо заданные углы вокруг центральной оси цилиндров, - это 

делалось для того, чтобы конечные кристаллические зерна имели по 

завершении кристаллизации между собой границы наклона. Данные 

цилиндрические области с зафиксированными атомами, таким образом, 

имитировали центры или зародыши кристаллизации. 

На рис. 3.10 изображены примеры расчетных блоков, содержащих 12 

(рис. 3.10 а) и 4 (рис. 3.10 б) кристаллических затравок. Расчетные блоки 

содержали 20-30 тысяч атомов. Толщина расчетных блоков вдоль оси Z 

составляла 4-5 параметров решетки (15-20 Å). Рассматривались расчетные 

блоки, плоскость XY которых соответствовала кристаллографическим 

плоскостям (111) и (100). Граничные условия вдоль осей X и Z задавались 

периодические, вдоль Y – свободные, чтобы расчетный блок имел 

возможность менять объем в процессе кристаллизации и изменения 

температуры.  
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а)  

 

б)  

Рис. 3.10. Примеры расчетных блоков для моделирования кристаллизации в 

трехмерной модели. Кристаллические затравки (кристаллические зародыши) 

выделены в виде цилиндрических областей и отмечены буквой «К»: а) 

расчетный блок с 12 кристаллическими затравками, б) с 4 затравками. 
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Молекулярно-динамический эксперимент проводился по следующей 

схеме. Сначала расчетный блок плавился путем нагревания до температуры 

3000 К. Затем постепенно охлаждался, при этом температура ступенчато 

изменялась с 1500 К до 800 К. При каждой температуре расчет проводился от 

нескольких десятков до нескольких сотен пикосекунд. При задании той или 

иной температуры все межатомные расстояния в расчетном блоке изменялись 

в соответствии с коэффициентом теплового расширения. 

На рис. 3.11 приведены изображения расчетного блока и 

соответствующие картины распределения свободного объема, содержащего 12 

кристаллических затравок, в различные моменты кристаллизации. При 

получении каждого изображения расчетный блок предварительно сверхбыстро 

охлаждался (со скоростью примерно 1016 К/с) для получения более четких 

картин. На рис. 3.12 и 3.13 представлены изображения расчетных блоков, 

содержащих 4 кристаллические затравки, в различные моменты 

кристаллизации, и соответствующие распределения свободного объема. 

В первую очередь, при проведении данных исследований обращалось 

внимание на то, происходит ли запирание свободного объема в процессе 

кристаллизации в области тройных стыков. Проведенные компьютерные 

исследования однозначно показали, что в большинстве случаев свободный 

объем, действительно, запирается в области тройных стыков, причем в 

большей степени, чем в области границ зерен. На приведенных рисунках 

отмечены примеры такого концентрирования свободного объема в стыках на 

разных этапах кристаллизации. Следует отметить, что свободный объем, в 

процессе диффузии, может частично уходить вдоль границ зерен к свободной 

поверхности. Но это, очевидно, возможно только на сравнительно небольшом 

расстоянии от нее. 
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а) расплавленный образец (3000 К); 

         

б) 10 пс при 1500 К; 
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в) 250 пс (10 пс при 1500 К, до 150 пс при 1200 К, затем при 1000 К); 

         
г) 500 пс (10 пс при 1500 К, до 150 пс при 1200 К, затем при 1000 К). 

 
Рис. 3.11. Изображения расчетного блока (слева, в плоскости XY) и 

соответствующие картины свободного объема (справа), содержащего 12 

кристаллических затравок, в различные моменты кристаллизации. Плоскость 

XY соответствует ориентации (111). Толщина расчетного блока – 6 атомных 

плоскостей. 
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а) расплавленный образец (3000 К); 

 

        

б) 30 пс (10 пс при 1500 К, затем при 1300 К); 

 

 

 

 

 

 



81 

         

в) 200 пс (10 пс при 1500 К, до 30 пс при 1300 К, до 50 пс при 1000 К,  

до 200 пс при 1200 К); 

 

         

г) 2000 пс (10 пс при 1500 К, до 30 пс при 1300 К, до 50 пс при 1000 К, до 500 

пс при 1200 К, до 1800 пс при 800 К, до 2000 пс при 500 К). 

 

Рис. 3.12. Изображения расчетного блока (слева, в плоскости XY) и 

соответствующие картины свободного объема (справа), содержащего 4 

кристаллические затравки, в различные моменты кристаллизации. Плоскость 

XY соответствует ориентации (111). Толщина расчетного блока – 9 атомных 

плоскостей. 
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а) расплавленный образец (3000 К); 

    
б) 120 пс (80 пс при 1500 К, до 120 пс при 1200 К, до 300 пс при 800 К); 

    
в) 300 пс (80 пс при 1500 К, до 120 пс при 1200 К, до 300 пс при 800 К) 

 
Рис. 3.13. Изображения расчетного блока (слева, в плоскости XY) и 

соответствующие картины свободного объема (справа), содержащего 4 

кристаллические затравки, в различные моменты кристаллизации. Плоскость 

XY соответствует ориентации (100). Толщина расчетного блока – 10 атомных 

плоскостей. 
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  Второстепенными результатами, полученными при моделировании 

кристаллизации от нескольких кристаллических зародышей, являются 

следующие. Несмотря на то, что модель создавалась таким образом, чтобы 

образовывались только границы наклона, в полученных поликристаллах 

наблюдались границы кручения и смешанного типа. На картинах 

распределения свободного объема соответствующие зерна имеют светло-

серую окраску атомов, что говорит о напряженном (скорее всего, растянутом) 

состоянии этих зерен. Интересно, что кристаллизация в таких «растянутых» 

зернах происходила гораздо быстрее, чем кристаллизация от специально 

созданных цилиндрических зародышей. Причем, тем быстрее, чем меньше 

была толщина расчетного блока. 

 Границы наклона <100>, как уже отмечалось ранее, более эффективно 

поглощают свободный объем. Его избыток в границах и стыках <100> (рис. 

3.13) менее заметен, чем в границах наклона <111> и их стыках (рис. 3.11 и 

3.12). Еще одним интересным результатом проведенных исследований 

являлось существенное отличие скорости кристаллизации в расчетных блоках, 

имеющих разную ориентацию: блоки с ориентацией XY (100) 

кристаллизовались гораздо быстрее, чем с ориентацией (111).  
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IV. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ДИФФУЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ТРОЙНЫХ 

СТЫКОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИЗБЫТОЧНЫЙ СВОБОДНЫЙ ОБЪЕМ 

Создаваемые с помощью простого сопряжения кристаллических зерен 

тройные стыки в компьютерных моделях, как правило, не имеют ни 

энергетических, ни диффузионных особенностей относительно образующих 

эти стыки границ зерен. В то же время экспериментальные данные 

свидетельствуют в пользу сравнительно «рыхлой», иногда даже аморфной, 

структуры стыков, содержащих в узком канале высокую долю избыточного 

свободного объема, являющегося, в частности, причиной высокой по 

сравнению с границами зерен диффузионной проницаемости.  

В настоящее время остается много вопросов, касающихся как структуры и 

структурно-энергетических параметров тройных стыков, так и кинетики 

процессов, происходящих с их участием. Остается открытым вопрос 

эффективного радиуса тройных стыков, знание которого дало бы 

представление о проницаемости «диффузионных каналов» в поликристаллах.  

Настоящая глава посвящена исследованию с помощью метода 

молекулярной динамики самодиффузии в области тройного стыка и 

определению эффективного энергетического и диффузионного радиусов 

тройных стыков границ наклона <111> и <100> в Ni [174, 175]. 

4.1. Определение энергии и энергетического радиуса тройных стыков 

Радиус тройного стыка можно определить по распределению в 

пространстве того или иного локального свойства (распределению 

потенциальной энергии, диффузионной проницаемости и т.д.), выделяющего 

дефектную область на фоне чистого кристалла. Под энергетическим радиусом 

в настоящей работе подразумевается радиус тройного стыка, найденный по 

распределению потенциальной энергии. 



85 

Для определения энергетического радиуса и влияния на него содержания 

в стыке свободного объема рассматривались тройные стыки границ наклона 

<111> с углами разориентации между тремя зернами 15°, 15°, 30° и границ 

наклона <100> с углами разориентации 18°, 18°, 36°. Моделирование 

плавления и кристаллизации проводилось по методике, описанной в п. 3.1. То 

есть расчетный блок нагревался до температуры, значительно превышающей 

температуру плавления (3000 К). После того как моделируемый поликристалл 

становился жидким, включался термостат и проводилось выдерживание при 

постоянной температуре ниже температуры плавления. Жесткие границы (т.е. 

жестко закрепленные атомы на боковой поверхности цилиндрического 

расчетного блока) имитировали в данном случае фронты кристаллизации от 

трех центров кристаллизации (кристаллических кластеров – зародышей 

твердой фазы). Ранее было показано, что важным обстоятельством при встрече 

трех фронтов кристаллизации является «запирание» плотности в области 

тройного стыка – плотность оставшейся в области стыка жидкой фазы, которая 

еще не успела кристаллизоваться, ниже, чем плотность кристаллической фазы. 

Этот недостаток атомов для формирования «идеального» тройного стыка 

приводит к появлению избыточного свободного объема, который 

концентрируется в процессе кристаллизации преимущественно в тройном 

стыке. В п. 3.2 был проведен расчет формируемого в стыке свободного объема. 

Показано, что концентрация условных вакансий (т.е. доля недостающих 

атомов по сравнению с равновесными тройными стыками) может достигать в 

области стыка 2%. В настоящей работе рассматривались стыки, полученные в 

результате кристаллизации расчетных блоков, содержащих различное 

количество условных вакансий: от 0% до 2% (600 условных вакансий на 30000 

атомов). 

 На рис. 4.1 изображены распределения свободного объема в области 

тройных стыков границ наклона <111> и <100>, полученных в результате 

кристаллизации при температуре 800 К при введении в стартовый расчетный 

блок 300 условных вакансий.  
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а) 

 
б) 

Рис. 4.1. Распределение свободного объема в области тройного стыка: а) 

границ наклона <100> с углами разориентации 18°, 18°, 36°; б) границ наклона 

<111> с углами разориентации 15°, 15°, 30°. Атомы окрашены в различные 

оттенки серого цвета в зависимости от свободного объема вблизи них. 

Кристаллизация моделировалась при температуре термостата 800 К, в 

завершение которой было проведено охлаждение до 0 К. Из стартового 

расчетного блока был удален 1% атомов (300 условных вакансий). 
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Свободный объем, как видно на рис. 4.1, концентрируется 

преимущественно в области границ зерен, причем по мере приближения к 

месту стыка границ доля свободного объема увеличивается, что лучше видно 

на рис. 4.1 (б). Также видно, что тройной стык не имеет правильной формы – 

это, как правило, дефектная область сложной формы с высоким содержанием 

избыточного свободного объема. Поэтому эффективный радиус тройного 

стыка – понятие условное.  

Несмотря на одинаковое количество введенного свободного объема в 

расчетные блоки со стыками границ <111> и <100>, судя по рис. 4.1, может 

создаться впечатление, что в случае стыка границ <111> свободного объема 

больше. В п. 3.2 уже упоминалась данная особенность распределения 

свободного объема в рассматриваемых границах. Возможно, это связано с тем, 

что в границах наклона <100> чаще образуются тетраэдры дефектов упаковки. 

В работах [7, 69] для анализа эффективного энергетического радиуса 

тройных стыков использовалась величина ( )
lR

E
R

∆
=ε , где ∆E – энергия 

образования заданной структуры в расчетном блоке (разность потенциальной 

энергии расчетного блока и чистого кристалла, содержащего такое же 

количество атомов); l – длина цилиндрического расчетного блока; R – радиус 

цилиндрической расчетной области при определении величины ∆E (рис. 4.2) 

(ось цилиндра расчетной области приблизительно совпадает с линией 

тройного стыка). В [7, 69] полагалось, что  

( )
R

E
EEE

lR

E
R TJ

bbb +++≈
∆

= 321ε  ,                                  (4.1) 

где Eb1, Eb2, Eb3 – энергии образования границ зерен (эВ/Å2); ETJ – энергия 

образования тройного стыка (эВ/Å). Согласно (4.1), величина ε с ростом R 

должна асимптотически убывать до постоянного значения, равного сумме 

энергий трех границ зерен. Однако, в [7, 69] наблюдалась обратная картина: с 

ростом R величина ε асимптотически возрастала. В [7, 69] это было объяснено 

тем, что в формуле (4.1) не учтена ширина границ и радиус тройного стыка. 
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Рис. 4.2. Пример цилиндрического расчетного блока, содержащего тройной 

стык границ наклона <111> с углами разориентации 15°, 15°, 30°, радиусом 

60 Å. Атомы, окрашенные в темно-серый цвет, в процессе компьютерного 

эксперимента оставались неподвижными (жесткие граничные условия). Вдоль 

оси цилиндра - периодические граничные условия. 

 

В настоящей работе был сделан учет ширины границ зерен и радиуса 

тройного стыка в формуле для величины ε. В предыдущих работах в нашем 

коллективе и в работах других авторов было замечено, что большеугловые 

границы зерен имеют приблизительно одинаковый избыток энергии на 

единицу объема дефектной области [7, 176]. Объем дефектной области для 

расчетного блока, изображенного на рис. 4.2 (заштрихованная область на 

рисунке), в расчетной области радиусом R: 
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Здесь δ – ширина границы зерен, 0r - радиус тройного стыка. Тогда, если 

считать, что избыток энергии пропорционален объему дефектной области: 

∆E=αV, где α – коэффициент пропорциональности, то 

( )
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То есть, согласно полученному выражению (3), зависимость ε(R) должна быть 

возрастающей, причем сначала линейной при 0rR ≤ , а затем, при 0rR ≥ , 

асимптотически стремящейся с ростом R к постоянной величине αδ3 . 

На рис. 4.3 изображены зависимости ε(R), полученные в молекулярно-

динамической модели для тройных стыков границ наклона <100> и <111> при 

введении разного количества вакансий в расчетный блок. Все зависимости 

получены после охлаждения расчетных блоков, содержащих тройные стыки, 

до 0 К. 

В целом, полученные зависимости имеют вид, согласующийся с 

формулой (4.3). При этом линейные части во всех случаях похожи, что 

свидетельствует, в первую очередь, в пользу сделанного ранее предположения, 

что избыток энергии на единицу объема дефектной области примерно 

одинаков для разных большеугловых границ зерен и ими образованных 

тройных стыков. 

Тройные стыки, сформированные путем сопряжения трех зерен без 

плавления и последующей кристаллизации, а только в результате структурной 

релаксации, обладают, как видно на рис. 4.3 (зависимости 1), меньшей 

энергией, чем те, которые получены путем кристаллизации из расплавленного 

состояния и последующего охлаждения до 0 К (зависимости 2 на рис. 4.3). При 

достаточно продолжительной релаксации структуры при высокой температуре 

следует ожидать уменьшения энергии расчетных блоков с тройными стыками, 

т.е. постепенного приближения зависимостей 2 к зависимостям 1. Тем не 

менее, сравнительно более достоверными являются зависимости 2, так как 

имитируют образование различных несовершенств при кристаллизации, 

неучтенных при сопряжении твердых кристаллических зерен. 
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а) 

      

б) 

Рис. 4.3. Зависимости величины ε от радиуса расчетной области R: а) для 

тройных стыков границ наклона <100> с углами разориентации 18°, 18°, 36°; 

б) для тройных стыков границ наклона <111> с углами разориентации 15°, 15°, 

30°. 1– в расчетный блок не вводились вакансии, была проведена только 

структурная релаксация без предварительного плавления расчетного блока; 2 – 

вакансии не вводились, но тройной стык создавался путем кристаллизации из 

расплавленного состояния; 3 – было введено 300 условных вакансий (1%); 4 – 

было введено 600 условных вакансий (2%). 



91 

В случае стыка границ <111> энергия выше, чем границ <100>, причем 

графики даже выгибаются кверху, что свидетельствует о более высоком 

содержании дефектов в области тройного стыка границ <111> по сравнению 

со стыком границ <100>. То есть в первом случае свободный объем 

рассеивается значительно хуже, чем во втором, что уже отмечалось выше при 

обсуждении распределений свободного объема (рис. 4.1). 

Линейная часть на полученных зависимостях выделяется четко, однако 

граница между двумя областями, линейной и нелинейной, и, соответственно, 

эффективный радиус тройного стыка, точно определить сложно, особенно для 

стыков границ <111>, содержащих избыточный объем. Последние имеют 

наибольшее «размытие» свободного объема в области стыка. В таблице 4.1 

приведены значения эффективного энергетического радиуса рассматриваемых 

тройных стыков, полученные из приведенных выше графиков. 

 

Таблица 4.1. Эффективный энергетический радиус тройного стыка границ 

зерен наклона в зависимости от содержания избыточных вакансий в расчетном 

блоке, Å. 

Тройной стык 
Количество введенных вакансий (концентрация вакансий) 

0 (0%) 150 (0,5%) 300 (1%) 450 (1,5%) 600 (2%) 

<100> 18°, 18°, 36° 5 6 6 6 6 

<111> 15°, 15°, 30° 6 10 13 13 14 

 

Из таблицы видно, что с ростом избыточного объема в стыке растет и его 

эффективный радиус. Эта зависимость явнее для стыков границ <111>, для 

стыков границ <100> радиус с ростом свободного объема почти не изменяется.     

Таким образом, оценка энергетического радиуса тройных стыков границ 

наклона <100> и <111> в настоящей работе показала, что свободный объем 

концентрируется преимущественно в области границ зерен, причем по мере 

приближения к месту стыка границ доля свободного объема увеличивается. 
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Тройной стык не имеет правильной формы – это, как правило, дефектная 

область сложной формы с высоким содержанием избыточного свободного 

объема. В границах наклона <100> и образованных ими стыках свободный 

объем при кристаллизации рассеивается значительно эффективнее, чем в 

стыках, образованных границами <111>. По этой же причине эффективный 

энергетический радиус тройного стыка границ <100> с ростом введенного 

свободного объема изменяется слабо: от 5 до 6 Å, тогда как радиус стыка 

границ <111> при введении 2% условных вакансий может достигать 14 Å. 

4.2. Особенности смещений атомов в процессе диффузии вблизи тройных 

стыков 

Для исследования самодиффузии в области тройных стыков проводились 

компьютерные эксперименты продолжительностью 150-300 пс при различных 

температурах. Температура в процессе эксперимента удерживалась 

постоянной. По окончании эксперимента расчетные блоки охлаждались до 0 К 

во избежание влияния тепловых колебаний атомов на расчеты диффузионных 

характеристик. Характер смещений атомов в процессе самодиффузии изучался 

с помощью визуализатора атомных смещений. Смещения изображались 

отрезками, соединяющими начальное и конечное положения атомов. При этом 

незначительные смещения не отображались. 

На рис. 4.4 изображены картины атомных смещений в области тройных 

стыков границ наклона <100> с углами разориентации 18°, 18°, 36° и <111> с 

углами разориентации 15°, 15°, 30° в процессе компьютерного эксперимента в 

течение 300 пс при температуре 1500 К (0,86·Тпл, где Тпл – температура 

плавления никеля). В данном случае дополнительный свободный объем не 

вводился. Сравнивая картины смещений атомов вдоль большеугловых границ 

зерен <100> 36° и <111> 30°, можно отметить примерно равную 

диффузионную проницаемость этих границ. Согласно исследованиям, 
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проведенным в работах [7, 69, 176], большеугловые границы, а также границы 

смешанного типа, имеют примерно одинаковую удельную избыточную 

энергию внутри самих границ (внутри диффузионных каналов). В связи с тем, 

что визуально с помощью картин атомных смещений никакого порядка 

смещений атомов при диффузии вдоль большеугловых границ не наблюдается 

(рис. 4.4), можно предположить об аморфноподобном строении таких границ. 

     

                             а)                                                              б) 

Рис. 4.4. Атомные смещения в области тройных стыков границ наклона <100> 

с углами разориентации 18°, 18°, 36° (а) и <111> с углами разориентации 15°, 

15°, 30° (б) в процессе компьютерного эксперимента в течение 300 пс при 

температуре 1500 К. Смещения менее 0.7 Å не показаны. 

 

Границы наклона <100> 18° (рис. 4.4а) и <111> 15° (рис. 4.4б), хоть и 

считаются обычно уже относящимися к большеугловым, напротив, обладают 

упорядоченной структурой, что сказывается и на упорядоченном характере 

смещений атомов в процессе диффузии. Смещения атомов, как видно из 

рис. 4.4, происходят вдоль зернограничных дислокаций, причем в границах 

<111> атомы смещаются не вдоль всего ядра дислокации, а инициируются 

вблизи некоторых мест, периодически расположенных вдоль него. В границах 

<100> также прослеживается периодичность атомных смещений вдоль ядер 
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дислокаций, но частота этих смещений выше, чем в границах <111>. В работах 

[98, 99, 119] было показано, что местами инициации диффузии вдоль 

зернограничных дислокаций являются периодически расположенные на них 

изломы (или ступеньки). Плотность таких изломов (ступенек), как показали 

исследования, проведенные в [98, 99, 119], в дислокациях границ <100> выше, 

чем в границах <111>. Кроме того, в [98, 99, 119] было показано, что 

перемещения атомов в малоугловых границах, как правило, не единичные, а 

коллективные, представляющие собой цепочки смещенных атомов «один за 

другим», начинающиеся и заканчивающиеся преимущественно на изломах 

дислокаций. На картинах атомных смещений, изображенных на рис. 4.4, 

можно выделить подобные цепочки смещений атомов: цифрой 1 обозначены 

примеры цепочек, начинающиеся и заканчивающиеся на разных изломах 

дислокаций (на той же дислокации или на двух соседних), цифрой 2 – 

примеры замкнутых цепочек. 

На рис. 4.5 и 4.6 приведены картины атомных смещений в проекции на 

плоскость XY (перпендикулярной линии стыка) в области стыка границ 

наклона <100> 18°/18°/36° (рис. 4.5) и <111> 15°/15°/30° (рис. 4.5) в процессе 

компьютерного эксперимента в течение 150 пс при температуре 1500 К в 

случаях, когда в расчетный блок не вводились вакансии (рис. 4.5а и 4.6а), и 

когда было введено 2% условных вакансий (рис. 4.5б и 4.6б).  

В тех случаях, когда в расчетный блок не вводился дополнительный 

свободный объем (рис. 4.5а и 4.6а), диффузионные смещения атомов, несмотря 

на относительно высокую температуру, происходили в сравнительно узких 

каналах вдоль границ зерен, имеющих, согласно полученным картинам, 

визуальную диффузионную ширину порядка 5 Å. Это согласуется с 

общепринятой шириной границ зерен [5, 97-99]. Для границ наклона 

<100> 18° (рис.4.5а) и <111> 15° (рис.4.6а) четко прослеживается «трубочная» 

диффузия (диффузия вдоль зернограничных дислокаций), характерная для 

малоугловых границ наклона [98, 99], имеющая интенсивность заметно ниже, 

чем вдоль большеугловых границ <100> 36° и <111> 30°. 
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                               а)                                                                    б) 

Рис. 4.5. Атомные смещения в проекции на плоскость XY (изображены 
отрезками) вблизи тройного стыка границ наклона <100> с углами 

разориентации 18°, 18° и 36° в процессе компьютерного эксперимента в 
течение 150 пс при температуре 1500 К: а) в расчетный блок не вводились 

вакансии, была проведена только структурная релаксация без 
предварительного плавления расчетного блока; б) было введено 2% условных 

вакансий. Смещения менее 0.7 Å не показаны. 
 

     
                               а)                                                                    б) 

Рис. 4.6. Атомные смещения в проекции на плоскость XY (изображены 
отрезками) вблизи тройного стыка границ наклона <111> с углами 

разориентации 15°, 15° и 30° в процессе компьютерного эксперимента в 
течение 150 пс при температуре 1500 К: а) в расчетный блок не вводились 

вакансии, была проведена только структурная релаксация без 
предварительного плавления расчетного блока; б) было введено 2% условных 

вакансий. Смещения менее 0.7 Å не показаны. 
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По приведенным картинам атомных смещений однозначно видно, что в 

области тройных стыков, содержащих избыточный свободный объем, 

диффузия протекает значительно интенсивнее, чем в случае, когда 

дополнительные вакансии в расчетный блок не вводились. При этом более 

интенсивная диффузия наблюдалась не только в самом стыке, но и вдоль 

границ зерен, то есть в соответствие с тем, как распределился свободный 

объем в процессе кристаллизации. Радиус тройного стыка, как можно видеть 

по картине атомных смещений и как уже говорилось в предыдущем разделе, 

понятие условное, - свободный объем не концентрируется локально в самом 

центре стыка, а распределяется также и в примыкающих к стыку границах 

зерен. 

Помимо смещений атомов вдоль границ зерен и тройных стыков на 

рис. 4.5б и 4.6б имеются смещения в зернах. Это связано с тем, что некоторое 

количество вакансий сформировалось в зернах в процессе кристаллизации.   

4.3. Радиус диффузионного канала тройных стыков  

Для количественной оценки диффузии обычно используют три величины: 

коэффициент диффузии D, энергию активации Q и предэкспоненциальный 

множитель D0 в соответствующем уравнении Аррениуса: 

 






−=
kT

Q
DD exp0         (4.4) 

Коэффициент диффузии и диффузионный путь, как известно, связаны 

соотношением [177, 178]: 

 
t

D диф

2

2 ><
=

δ
 , (4.5) 

где >< 2
дифδ  - среднеквадратичный диффузионный путь атомов, t – время. 

В методе молекулярной динамики средние коэффициенты самодиффузии 

вдоль осей x, y и z обычно находят по формулам [5, 6, 8, 98, 115, 118, 119]: 
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здесь x0i, y0i и z0i – координаты начального положения i-го атома; xi, yi и zi –

координаты i-го атома в момент времени t; N – число атомов в расчетном 

блоке. Средний коэффициент диффузии в случае ненаправленной 

самодиффузии вычисляется как среднее арифметическое коэффициентов Dx, 

Dy, Dz. 

Из формул (4.6) видно, что вычисление коэффициентов диффузии следует 

проводить после охлаждения расчетного блока до 0 К, иначе при вычислении 

среднеквадратичного смещения атомов будут учитываться тепловые смещения 

атомов относительно узлов решетки. Погрешность определения коэффициента 

диффузии связана с точностью определения среднеквадратических изменений 

координат атомов, которая в свою очередь повышается с ростом 

продолжительности молекулярно-динамического эксперимента t, температуры 

Т и подвижности дефекта, инициирующего диффузию. В работе [179] было 

показано, что для расчета коэффициента диффузии при миграции вакансии, 

бивакансии и межузельного атома при температурах выше 0,6·Тпл достаточно 

моделирования в течение 100 пс. В настоящей работе при определении 

коэффициентов самодиффузии эксперименты имели продолжительность 300-

500 пс. 

Для исследования диффузионного радиуса тройных стыков были 

получены значения коэффициента самодиффузии вдоль стыков в зависимости 

от радиуса расчетной области. Для тройных стыков, с учетом того, что 

диффузионный поток происходил вдоль оси цилиндрического расчетного 

блока, оценка производилась по коэффициенту самодиффузии вдоль оси Z: 

( )

Nt

zz
D

N

i
ii

z 2
1

2
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=  .                                              (4.7) 
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Расчетная область при определении коэффициента диффузии вдоль 

тройного стыка имела форму цилиндра радиусом R и длиной в расчетный блок 

(рис. 4.7). В компьютерной программе имелась возможность совмещать центр 

расчетной области (ось цилиндра) с линией тройного стыка, опираясь на 

полученную в процессе моделирования картину атомных смещений. На 

рис. 4.8 и рис. 4.9 приведены зависимости коэффициента самодиффузии Dz 

вдоль рассматриваемых тройных стыков от радиуса R расчетной области при 

температурах 1500 К и 1200 К.  

 

 

 

 

Рис. 4.7. Расчетная область для вычисления коэффициента диффузии вдоль 

тройного стыка. 
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а) 

 

б)    

Рис. 4.8. Зависимость коэффициента самодиффузии вдоль тройного стыка 

границ наклона <100> 18°/18°/ 36° от радиуса R расчетной области при 

температурах 1500 К (а) и 1200 К (б). 1 – дополнительные вакансии не 

вводились; 2 – было введено 2% условных вакансий. Пунктирная линия – 

аппроксимация вида с1/(R+с2)+с3. 
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а) 

 

б)    

Рис. 4.9. Зависимость коэффициента самодиффузии вдоль тройного стыка 

границ наклона <111> 15°/15°/ 30° от радиуса R расчетной области при 

температурах 1500 К (а) и 1200 К (б). 1 – дополнительные вакансии не 

вводились; 2 – было введено 2% условных вакансий. Пунктирная линия – 

аппроксимация вида с1/(R+с2)+с3. 
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Полученные зависимости Dz(R) имеют общие особенности. Во-первых, во 

всех случаях по мере уменьшения радиуса R коэффициент самодиффузии 

увеличивался. Это говорит о том, что диффузионный поток сконцентрирован в 

некоторой сравнительно узкой области, расположенной вдоль линии стыка. 

При этом, чем более высоких значений достигает коэффициент диффузии Dz 

при уменьшении радиуса R, тем более узким является диффузионный канал, 

что видно, например, на зависимостях, полученных в случаях, когда 

дополнительные вакансии не вводились. При введении 2% вакансий до 

кристаллизации, как было отмечено в предыдущих двух разделах, область 

тройного стыка более размыта, сам стык имеет больший радиус. Коэффициент 

диффузии вдоль стыка, образованного границами наклона <111>, принимает 

меньшие значения в области стыка, что обусловлено сравнительно большей 

«размытостью» стыка, что уже подчеркивалось в предыдущих разделах. 

Во-вторых, значения коэффициента диффузии вдоль тройных стыков, 

содержащих избыточный свободный объем (зависимости 2 на рис. 4.8 и 4.9), 

во всех случаях были выше значений, полученных в случае, когда 

дополнительные вакансии не вводились, кроме значений, найденных при 

малых радиусах расчетной области для стыков границ <111>. Последнее 

объясняется, как было уже сказано выше, относительно большей 

«размытостью» как самого стыка границ <111>, так и диффузионного канала. 

Диффузионный канал не имеет четкой границы, поэтому для определения 

его размеров полученные кривые были дополнены теоретическими 

зависимостями при допущении, что вся диффузия осуществляется только 

вдоль бесконечно узких границ зерен и тройного стыка. В таком случае 

расхождение кривых, - аппроксимационной и полученной в модели, - дадут 

возможность оценить эффективный радиус тройных стыков.  

В качестве аппроксимационных кривых использовались кривые вида 

с1/(R+с2)+с3, где с1, с2, с3 – константы. Согласно методике поиска 

диффузионного радиуса тройного стыка, описанной в [8, 69, 96], зависимость 
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Dz(R) теоретически должна иметь вид либо с4/R либо с5/R
2, где с4 и с5 – 

некоторые константы. Первая зависимость получается, если тройной стык 

представлять в виде простого соединения границ зерен без особых 

структурных особенностей, вторая – если тройной стык имеет существенно 

более высокую диффузионную проницаемость по сравнению с границами 

зерен. В нашем случае ни первая, ни вторая формулы правильно не описывали 

основную часть полученных зависимостей. Поэтому вид аппроксимационных 

кривых был немного изменен: с1/(R+с2)+с3, где константы с2 и с3 имели 

сравнительно небольшие значения, однако такие кривые хорошо описывали 

полученные в компьютерной модели результаты. С помощью этих кривых 

также легко можно было выявить расхождение модельных и теоретических 

результатов для определения эффективного радиуса тройных стыков. 

Согласно зависимостям, приведенным на рис. 4.8 и 4.9, диффузионный 

радиус рассматриваемых стыков границ наклона <100> и <111>, не 

содержащих специально введенный свободный объем, сравнительно 

небольшой и равен 2-2,5 Å. Этот радиус, впрочем, соответствует половине 

ширины границ зерен, что лишний раз подтверждает выводы, сделанные 

относительно таких стыков, что они ничем не выделяются на фоне 

образующих их границ зерен [8, 69]. Стыки, полученные при введении 2% 

дополнительных вакансий, имеют больший диффузионный радиус. Стыки 

границ <100> - примерно 3,5 Å, а стыки границ <111> - 4-5 Å. Следует 

заметить, что эти результаты не зависят от того, для какой температуры были 

получены – найденные значения диффузионных радиусов стыков одинаковы 

для 1200 и 1500 К. 

Таким образом, как показало молекулярно-динамическое моделирование, 

интенсивность диффузии вдоль тройных стыков, содержащих избыточный 

свободный объем, выше, чем вдоль стыков, образованных без 

дополнительного введения свободного объема при кристаллизации. 

Диффузионный радиус тройных стыков в первом случае также выше. При 



103 

этом меньше в 2-3 раза радиуса, определенного по распределению 

потенциальной энергии в области стыка (п. 4.1). Интенсивность диффузии в 

стыке, как правило, распределена неравномерно и выше в центре канала. 

4.4. Определение энергии активации самодиффузии вдоль тройных 

стыков в Ni 

Энергию активации диффузии Q можно найти двумя способами 

[119, 180]. Первый способ не связан с расчетом коэффициентов диффузии. Он 

заключается в поиске статическим методом энергии миграции атомов в 

заранее известном механизме диффузии с учетом вероятности реализации 

данного механизма (например, с учетом энергии образования дефекта, 

участвующего в рассматриваемом механизме). Второй способ связан с 

определением зависимости коэффициента диффузии от температуры D(T). 

Обычно эту зависимость представляют в логарифмическом виде lnD(T-1) – в 

этом случае график, согласно уравнению Аррениуса (4.4), является 

прямолинейным. С помощью зависимости lnD(T-1) можно найти энергию 

активации Q, предварительно определив по графику тангенс угла наклона tgα 

прямой к оси абсцисс [177, 178]: 

                 
)(

ln
1−∂

∂
−=α−=

T

D
kktgQ                                            (4.8) 

Предэкспоненциальный множитель D0 в уравнении Аррениуса (4.4) 

находится по пересечению графика lnD(T-1) с осью ординат в точке T-1=0 

[177, 178]: 

         ( )0lnln 0 DD =                                                 (4.9) 

Для рассматриваемых тройных стыков в настоящей работе были 

получены аррениусовские зависимости lnDz от T-1 (рис. 4.10), с помощью 

которых были определены соответствующие энергии активации 

самодиффузии. Коэффициенты диффузии вдоль тройных стыков определялись 

в цилиндрической области радиусом 5 Å.  
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а) 

 

б) 

 

Рис. 4.10. Зависимости lnD от T-1 для тройных стыков <100> 18°/18°/ 36° (а) и 

<111> 15°/15°/ 30° (б). 1 – дополнительные вакансии не вводились; 2 – было 

введено 2% условных вакансий. 
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Энергия активации самодиффузии и предэкспоненциальный множитель в 

соответствующем уравнении Аррениуса определялись с помощью полученных 

зависимостей lnDz от T-1 по формулам (4.8) и (4.9). В таблице 4.2 приведены 

значения энергии активации самодиффузии и предэкспоненциального 

множителя для рассматриваемых тройных стыков в случаях, когда 

дополнительные вакансии не вводились и когда вводилось 2% вакансий в 

расчетный блок до кристаллизации. 

 

Таблица 4.2 

Энергия активации самодиффузии Q и предэкспоненциальный множитель 

D0 для рассматриваемых тройных стыков 

 Тройной стык Q, эВ D0, м
2/с 

Дополнительный 
свободный 
объем не 
вводился 

<100> 18°/18°/36° 0,59 1,6·10-9 

<111> 15°/15°/30° 0,59 2,6·10-9 

Было введено 
2% вакансий 

<100> 18°/18°/36° 0,41 1,1·10-9 

<111> 15°/15°/30° 0,43 1,0·10-9 

 

 

Для тройных стыков, содержащих избыточный свободный объем, энергия 

активации самодиффузии оказалась ниже по сравнению со стыками без 

дополнительного свободного объема: 0,41 эВ для стыков границ <100> 

18°/18°/36° и 0,43 эВ для стыков границ <111> 15°/15°/30°. Без введения 

дополнительных вакансий в расчетные блоки до кристаллизации 

рассматриваемые тройные стыки имели энергию активации 0,59 эВ. Близкие 

значения энергии активации диффузии для стыков границ <100> и <111>, по 

всей видимости, объясняются тем, что аморфноподобная структура в 

дефектной области стыков, а также в большеугловых границах зерен и 

границах смешанного типа, имеет примерно равную диффузионную 

проницаемость, что подтверждалось, например, ранее в работах [8, 69]. 
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Для сравнения, средняя энергия активации самодиффузии в 

поликристалле Ni, согласно справочнику [97], составляет 1,13-1,36 эВ. В 

работе Фролова Т. и Мишина Ю. [5] для тройного стыка, созданного без 

дополнительного введения свободного объема, в меди с помощью 

молекулярной динамики были получены энергия активации и 

предэкспоненциальный множитель: 0,47 эВ и 4,3·10-8 м2/с. 
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V. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ТОНКОЙ ПЛЕНКЕ NI ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ТЕМПЕРАТУРЫ И ДЕФОРМАЦИИ 

Данная глава посвящена исследованию структурных изменений, 

происходящих в нанокристаллических пленках Ni в условиях внешних 

воздействий: температуры, деформации. В качестве исходных моделей 

рассматривались нанокристаллические структуры, полученные и описанные 

ранее в п. 3.3. Расчетные блоки содержали 20-30 тысяч атомов. Толщина 

расчетных блоков вдоль оси Z (см. рис. 3.10) составляла 4-5 параметров 

решетки (15-20 Å). Рассматривались расчетные блоки, плоскость XY которых 

соответствовала кристаллографическим плоскостям (111) и (100). Граничные 

условия вдоль осей X и Z задавались периодические, вдоль Y – свободные. 

5.1. Структурные трансформации в нанокристаллической пленке Ni под 

действием температуры 

В п. 3.3 было проведено моделирование кристаллизации в тонкой пленке 

Ni при наличии в расчетном блоке на всем протяжении компьютерного 

эксперимента кристаллических затравок (зародышей кристаллизации) – 

цилиндрических областей с зафиксированными атомами. В данной части 

работы изучались дальнейшие структурные трансформации в тех же 

расчетных блоках, но в условии снятия фиксации атомов, то есть все атомы в 

расчетном блоке могли свободно смещаться. При достаточно высокой 

температуре это условие, очевидно, должно привести к миграции всех границ 

зерен к свободной поверхности и формированию в расчетном блоке 

единственного кристаллического зерна. Однако в случае ориентации, при 

которой плоскость XY соответствовала плоскости (111), это происходило 
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сравнительно медленно даже при температуре 1500 К (0,87·Tпл). На рис. 5.1 

приведены структуры расчетного блока в начальный момент (до снятия 

фиксации атомов в кристаллических зародышах) и после моделирования в 

течение 450 пс при температуре 1500 К. При получении данных картин 

предварительно проводилось сверхбыстрое охлаждение до температуры 

близкой к 0 К. Это делалось для получения более четких изображений 

структуры, исключающих тепловые смещения атомов. Как видно из рисунков, 

за сравнительно продолжительное время 450 пс (по меркам молекулярной 

динамики) изменения произошли несущественные, что говорит в пользу 

сравнительно стабильной структуры при данной ориентации зерен и их 

границ. 

При изучении полученных структур была замечена особенность 

концентрирования свободного объема в тройных стыках, на которую ранее не 

было обращено внимание. В тройных стыках зачастую наблюдалось 

формирование небольших субзерен, имеющих отличную от стыкующихся 

зерен ориентацию, и находящихся в растянутом состоянии. На рис. 5.1 такие 

субзерна показаны стрелочками. 

Трансформация структуры в образцах, где плоскость XY соответствовала 

плоскости (100), протекала значительно быстрее, чем в случае ориентации 

(111). На рис. 5.2 представлены изображения структуры в разные моменты 

времени. Видно, что уже при 250 пс расчетный блок находится на 

заключительном этапе формирования единственного зерна и выхода всех 

границ зерен на свободную поверхность – на рис. 5.2 (в) осталось только 

небольшое зерно круглой формы, которое исчезнет через небольшое время 

при достаточно высокой температуре. Конечное зерно на рис. 5.2 (в) вопреки 

ожидаемой и задаваемой изначально ориентации XY (100) имеет конечную 

ориентацию, близкую к (110). 
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а) начальная структура, полученная в п.3.3 

       

б) после 450 пс при температуре 1500 К 

 

Рис. 5.1. Изображения расчетного блока (слева, в плоскости XY) и 

соответствующие картины свободного объема (справа) при моделировании 

после снятия условия фиксации атомов в кристаллических зародышах: а) 

начальная структура (конечная в п. 3.3); б) после моделирования в течение 

450 пс при 1500 К. Плоскость XY соответствует ориентации (111). Толщина 

расчетного блока – 9 атомных плоскостей. Перед получением картин 

проводилось сверхбыстрое охлаждение до температуры близкой к 0 К. 
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а) начальная структура, полученная в п.3.3 

       
б) после 50 пс при температуре 1200 К  

       
в) после 250 пс (50 пс при 1200 К, 150 пс при 1500 К, 50 пс при 1000 К)  

Рис. 5.2. Изображения расчетного блока (слева, в плоскости XY) и 
соответствующие картины свободного объема (справа) при моделировании 
после снятия условия фиксации атомов в кристаллических зародышах: а) 

начальная структура (конечная в п. 3.3); б) после моделирования в течение 
50 пс при 1200 К; в) после 250 пс. Плоскость XY соответствует ориентации 

(100). Толщина расчетного блока – 10 атомных плоскостей. Перед получением 
картин проводилось сверхбыстрое охлаждение до температуры близкой к 0 К. 
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При ориентации оси наклона зерен вдоль направления <100>, как уже 

говорилось ранее в главах III и IV, свободный объем распределяется в области 

тройных стыков более эффективно и менее заметен на изображениях, 

полученных с помощью визуализатора распределения свободного объема. 

Выше, при рассмотрении стыков границ <111>, было отмечено, что в стыках 

зачастую формируются небольшие субзерна в деформированном, растянутом, 

состоянии. На рис. 5.2 (б) можно видеть, что в растянутом состоянии 

оказывается зерно целиком. Отчасти это может быть связано с тем, что в 

данном случае в расчетном блоке отсутствуют тройные стыки большеугловых 

границ зерен. 

При изучении трансформации структуры на примере поликристалла с 

ориентацией XY (100) был замечен интересный эффект аморфизации и 

увеличения ширины границы зерен смешанного типа с ростом температуры. 

Особенно это было заметно при приближении температуры к температуре 

плавления. При моделировании трансформации структуры с участием 

малоугловых границ (в случае ориентации XY (111) угол разориентации 

границ примерно был равен 10°) такого эффекта не наблюдалось – при любой 

температуре до температуры плавления структура границ наклона оставалась 

упорядоченной без наличия аморфного слоя. 

В случае ориентации XY (100) указанный эффект наблюдался на примере 

границы смешанного типа, изображенной на рис. 5.3. Левое зерно имело 

ориентацию XY (100), правое – почти (110) и, кроме того, зерна были 

повернуты вокруг оси Z. Расчетный блок выдерживался при заданной 

температуре 10 пс (при большей продолжительности на расширение границы 

зерен накладывалась ее миграция, что искажало результат), затем проводилось 

сверхбыстрое охлаждение со скоростью, недостаточной для кристаллизации. 

Охлаждение проводилось для получения более четких изображений 

структуры, исключающих тепловые смещения атомов. Аморфную и 

кристаллическую фазы в этом случае легко было отличить визуально. 



112 

 

 

      

а) 1400 К                                                б) 1500 К 

 

      

в) 1600 К                                               г) 1700 К 

 

Рис. 5.3. Граница зерен смешанного типа при различной температуре. 

Изображения атомной структуры получены при выдерживании 10 пс при 

рассматриваемой температуре и последующего сверхбыстрого охлаждения. 
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Как видно на рис. 5.3, на границе образуется аморфный слой разной 

толщины, зависящий от температуры. При приближении к температуре 

плавления Ni (1726 К) увеличение аморфного слоя все более заметно. Данный 

эффект не был замечен в случае малоугловых границ, когда их структуру 

можно представить в виде набора периодически расположенных дислокаций. 

По-видимому, это связано с относительно меньшей энергией таких границ.  

Полученный результат, помимо прочего, является свидетельством еще 

одного важного результата, заключающегося в том, что не все границы зерен 

имеют упорядоченную структуру и могут быть представлены в виде набора 

чередующихся структурных элементов. Рассмотренная и изображенная на рис. 

5.3 граница при высоких температурах представляет собой аморфную 

прослойку, значительно, по всей видимости, облегчающую процесс 

зернограничного проскальзывания, что отмечается для большинства металлов 

при температурах выше 0,7·Tпл [17, 181]. В работе [181], например, в которой 

рассматривается локальное плавление в границах зерен вблизи примесей, 

предполагается, что такие границы представляют собой изолированные 

жидкие участки, число которых растет с увеличением температуры. 

Следует также обратить внимание на то, что аморфизация с ростом 

температуры происходила интенсивнее вблизи выхода границы зерен на 

свободную поверхность, что связано, очевидно, со сравнительно большей 

потенциальной энергией атомов, находящихся в данных областях.  

5.2. Структурные трансформации в нанокристаллической пленке Ni под 

действием деформации 

В ряде современных технологических операций по обработке 

металлических материалов давлением (прокатка, ковка, прессование и др.) 

применяют высокоскоростные режимы деформирования. При эксплуатации 

металлические материалы нередко испытывают нагрузки, длительное время 
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находясь в условиях деформации. Границы зерен оказывают существенное 

влияние на такие важные процессы, происходящие в поликристаллах, как 

ползучесть и сверхпластичность. В настоящее время установлено, что 

ползучесть осуществляется при коррелированном действии зернограничного 

проскальзывания (ЗГП) и внутризеренного скольжения (ВЗС) [182]. ВЗС 

обычно происходит в плотноупакованных плоскостях и в некоторых случаях 

наблюдается совместно с ЗГП. Другим эффектом, определяющую роль в 

котором играют границы зерен, является структурная сверхпластичность. 

Сверхпластичность – явление аномально высокой пластичности металлов и 

сплавов, проявляющееся при создании в них ультрамелкозернистой структуры 

и деформации в определенном температурно-скоростном диапазоне [17].  

В работах [3, 183] Гуткин М.Ю. и Овидько И.А. выделили следующие 

механизмы, обусловливающие пластичность ультрамелкозернистых металлов: 

1) диффузия по границам зерен; 2) диффузия по тройным стыкам; 

3) ротационная пластическая деформация зерен (вращение зерен); 4) ЗГП. 

Ведущим механизмом, обеспечивающим ползучесть и сверхпластичность, 

является, по мнению многих исследователей, зернограничное 

проскальзывание.  

Под ЗГП принято понимать смещение одного зерна относительно другого 

вдоль общей поверхности границы. Этот механизм чаще всего наблюдается 

при высокотемпературной деформации [17]. Ранние эксперименты по 

исследованию ЗГП показали, что этот процесс неоднороден вдоль границы 

зерна, зависит от структуры границы и связан с внутризеренным скольжением. 

В результате дальнейших исследований удалось выявить такие разновидности 

ЗГП, как собственное (истинное) проскальзывание и наведенное  

(аккомодационное) [182, 184]. Для собственного ЗГП движущей силой 

являются касательные напряжения в плоскости границы, оно происходит за 

счет сдвига зерен непосредственно по границе. Собственное ЗГП разделяется 
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на «чистое» ЗГП, то есть проскальзывание без внутризеренного скольжения, и 

проскальзывание, развивающееся совместно с ВЗС. Экспериментальные 

исследования [185], выполненные на цинковых бикристаллах с границами 

кручения и наклона, показали, что при чистом ЗГП наблюдается упрочнение 

материала, при этом действие чистого ЗГП существенно зависит от типа 

границ зерен. При данном виде проскальзывания не происходит генерации 

решеточных дислокаций и энергия активации процесса близка к энергии 

активации зернограничной диффузии [17]. При ЗГП, развивающемся 

совместно с ВЗС, наблюдается эффект стимуляции проскальзывания по 

границе за счет скольжения [17]. При этом основная часть решеточных 

дислокаций поглощается границей зерна и непосредственно участвует в 

осуществлении проскальзывания. 

При наведенном ЗГП важную роль играют локальные напряжения, 

обусловленные внутризеренным скольжением. В работе [186] показано, что 

наведенное ЗГП неоднородно вдоль границы как по величине, так и по 

направлению и часто сопровождается нерегулярной миграцией границы. 

Величина проскальзывания больше на тех участках, где больше 

неравномерность внутризереннной деформации. При этом энергия активации 

процесса близка к энергии активации объемной диффузии [187]. В настоящее 

время остается нерешенным вопрос о роли наведенного ЗГП в диффузионном 

процессе. Хотя достоверно известно, что ЗГП осуществляется за счет 

движения дислокаций (в том числе и зернограничных дислокаций), но 

кинетика этого процесса остается малоизученной. 

В данном разделе рассматриваются результаты, полученные при 

исследовании методом молекулярной динамики структурных трансформаций 

нанокристаллической пленки Ni под действием деформации. 

В качестве стартовых расчетных блоков были взяты те же блоки, что и в 

предыдущем параграфе (п. 5.1). Деформация сжатия или растяжения 
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задавалась путем изменения межатомных расстояний вдоль оси X (рис. 5.4а). 

Использование движущихся «зажимов» в данном случае невозможно, 

поскольку они подразумевают наложение жестких граничных условий, 

оказывающих значительное влияние на формирование структуры вблизи них. 

Границы, как в п. 5.1 и п. 3.3, вдоль осей X и Z задавались периодические, 

вдоль Y – свободные, чтобы расчетный блок имел возможность менять объем 

и ориентацию кристаллической структуры в процессе пластической 

деформации (см. рис. 3.10). Основное внимание уделялось изучению 

механизма пластической деформации с участием границ зерен и тройных 

стыков. Решались следующие вопросы: что преимущественно является 

инициатором пластических сдвигов – поверхность или граница, имеются ли 

проявления самоорганизации в этом случае, генерируются ли дислокации (т.е. 

ВЗС) или механизм пластической деформации в случае нанокристаллической 

структуры в основном связан с ЗГП.   

 На рис. 5.4 приведены изображения расчетного блока с ориентацией 

XY (111) после деформации растяжения и сжатия, а также соответствующие 

картины смещений атомов в процессе структурной трансформации. На рис. 5.5 

приведены аналогичные изображения для ориентации (100). Деформация 

сжатия и растяжения задавалась достаточной для инициации пластических 

трансформаций в моделируемом поликристалле – в случаях, представленных 

на рис. 5.4 и 5.5, она составляла 3%. Деформация проводилась при начальной 

температуре 0 К. В течение структурных трансформаций, обусловленных 

пластической деформацией, температура повышалась. Изображения, 

приведенные на рис. 5.4 и 5.5, получены после заключительного охлаждения.   
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а) (111) – стартовая структура 

      
б) релаксация в течение 30 пс после растяжения вдоль оси X 3%  

        
в) релаксация в течение 30 пс после сжатия вдоль оси X -3%  

 
Рис. 5.4. Изображения расчетного блока (слева, в плоскости XY) и 

соответствующие картины атомных смещений (справа) (показаны только 
смещения больше 1,3Å): а) стартовая структура; б) при деформации 

растяжения 3%; в) при деформации сжатия -3%. Плоскость XY соответствует 
ориентации (111).  
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а) (100) – стартовая структура 

      
б) релаксация в течение 20 пс после растяжения вдоль оси X 3%   

        
в) релаксация в течение 20 пс после сжатия вдоль оси X -3%  

 
Рис. 5.5. Изображения расчетного блока (слева, в плоскости XY) и 

соответствующие картины атомных смещений (справа) (показаны только 

смещения больше 1,3Å): а) стартовая структура; б) при деформации 

растяжения 3%; в) при деформации сжатия -3%. Плоскость XY соответствует 

ориентации (100). 
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В процессе пластической деформации, в связи с очень малым размером 

кристаллических зерен, образование дислокаций в зернах и внутризеренное 

скольжение не наблюдались. Пластическая деформация в рассматриваемых 

поликристаллах осуществлялась преимущественно посредством 

зернограничного проскальзывания. Данный результат согласуется с 

экспериментальными результатами, касающимися явления сверхпластичности 

в ультрамелкозернистых материалах [17]. Кроме того, на полученных 

картинах атомных смещений присутствуют сразу все механизмы, 

обуславливающие, согласно работам Гуткина М.Ю. и Овидько И.А. [3, 183], 

пластичность ультрамелкозернистых материалов: зернограничное 

проскальзывание, диффузия по границам зерен и тройным стыкам, 

ротационная пластическая деформация зерен (поворот зерен).  

При непосредственном наблюдении атомных смещений в процессе 

компьютерного экспериемнта было выяснено, что смещения атомов в первую 

очередь возникали от свободных поверхностей. Причем, в случае растяжения 

смещения были направлены от поверхности вглубь расчетного блока, в случае 

сжатия – наоборот, в сторону поверхности. Аналогичный результат был 

получен в работе [188] при моделировании пластической деформации в 

расчетном блоке, содержащем границу кручения. 

В результате воздействия деформации процесс рекристаллизации 

протекал в рассматриваемых расчетных блоках интенсивнее – на рис. 5.4 (б, в) 

и 5.5 (б, в) видно, что вследствие деформации количество различных дефектов, 

ширина границ и связанная с ними доля свободного объема стали меньше, 

особенно, в результате деформации сжатия. По всей видимости, при сжатии 

структурные трансформации приводят к тому, что часть свободного объема 

вытесняется на свободную поверхность. Но даже при этом, как видно, 

например, на рис. 5.4 (в), свободного объема по-прежнему больше в области 

тройного стыка, чем в границах зерен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования с помощью метода молекулярной динамики 

структурно-энергетических свойств и условий формирования тройных стыков 

границ зерен, содержащих избыточный свободный объем, сделаны следующие 

выводы: 

 

1. Тройные стыки, содержащие избыточный свободный объем, образуются 

преимущественно в процессе кристаллизации в результате «запирания» 

плотности жидкой фазы при встрече трех фронтов кристаллизации и, как 

следствие, концентрирования избыточного свободного объема в тройном 

стыке после затвердевания. Концентрация условных вакансий (т.е. доля 

недостающих атомов по сравнению с равновесными тройными стыками) 

может достигать в области стыка в этом случае 2%. 

2. В случае стыка малоугловых границ наклона свободный объем 

скапливается вблизи ядер зернограничных дислокаций, причем, чем ближе 

дислокация к месту стыка границ, тем больше она содержит избыточного 

свободного объема. Для стыка большеуловых границ характерно более 

равномерное распределение свободного объема. 

3. В границах наклона <100> и образованных ими стыках свободный объем 

при кристаллизации рассеивается эффективнее, чем в стыках, образованных 

границами <111>. По этой же причине эффективный энергетический радиус 

тройного стыка границ <100> с ростом введенного свободного объема 

изменяется слабо: от 5 до 6 Å, тогда как радиус стыка границ <111> при 

введении 2% условных вакансий до кристаллизации может достигать 14 Å. 

4. Интенсивность диффузии вдоль тройных стыков, содержащих 

избыточный свободный объем, выше, чем вдоль стыков, образованных без 

дополнительного введения свободного объема при кристаллизации. 

Диффузионный радиус тройных стыков в первом случае также выше: 



121 

примерно 3,5 Å для стыков большеугловых границ наклона <100> и 4-5 Å для 

стыков границ <111> при введении 2% условных вакансий до кристаллизации 

(для стыков, не содержащих специально введенный свободный объем, 

диффузионный радиус примерно равен 2-2,5 Å). 

5. Для тройных стыков, содержащих избыточный свободный объем (2% 

условных вакансий), энергия активации самодиффузии, найденная по 

аррениусовским зависимостям, ниже по сравнению со «структурно 

правильными» стыками: 0,41 эВ для стыков границ <100> 18°/18°/36° и 0,43 

эВ для стыков границ <111> 15°/15°/30°. Без введения дополнительных 

вакансий до кристаллизации энергия активации самодиффузии для тех же 

стыков имеет значение 0,59 эВ. 

6. При концентрировании избыточного свободного объема в тройных 

стыках зачастую происходит формирование сравнительно небольшого 

кристаллического субзерна (от одного до нескольких нанометров в диаметре), 

имеющего отличную от стыкующихся зерен ориентацию, и находящегося в 

состоянии растяжения.  

7. При температурах, близких к температуре плавления, происходит 

локальное плавление и увеличение ширины границ смешанного типа с 

образованием аморфного слоя. В случае малоугловых границ подобный 

эффект не наблюдается – они имеют упорядоченную структуру вплоть до 

температуры плавления.  

8. Пластическая деформация в нанокристаллической пленке Ni (с размером 

зерен порядка нескольких нанометров) осуществляется преимущественно 

посредством зернограничного проскальзывания без образования дислокаций в 

зернах и внутризеренного скольжения. 
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