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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Физика конденсированного состояния –
это один из наиболее обширных и развитых разделов физики, имеющих
заметное влияние на ряд смежных наук. В течение нескольких последних
десятилетий в физике конденсированного состояния активно изучаются
нелинейные системы. Особый интерес среди нелинейных объектов вызывают
солитоны [1-6]. Они тесно связаны с явлениями локализации энергии на
атомном уровне и ее транспортом по кристаллам. Солитоны являются одним
из наиболее интересных и перспективных для практического применения
объектов нелинейной физики [7-13]. Как отмечают авторы работы [14]
cолитонный подход является наиболее адекватным для описания нелинейной
динамики в физике конденсированных сред, плазмы и теории поля. Несмотря
на то, что солитоны известны науке более 180 лет, во многих областях знания
они мало изучены. В частности, следует признать, что солитоны в твердых
телах менее изучены, чем в жидкостях или оптике [15]. В последнее время
возрос интерес к дискретным нелинейным системам, в силу того, что долгое
время считалось невозможным существование солитонов в таких средах.
Примером такого рода солитонов могут служить дискретные бризеры (ДБ) –
локализованные

в

пространстве

и

периодические

по

времени

высокоамплитудные возбуждения в нелинейных дискретных структурах с
трансляционной симметрией [8].
Солитонные волны, как в континуальных, так и в дискретных
физических

системах,

могут

переносить

энергию,

импульс,

массу,

электрический и топологический заряд, другие физические величины, а
также информацию [7, 16]. Уникальным свойством уединенных волн
является их живучесть и устойчивость по отношению к возмущениям. Для
математической физики солитоны представляют огромный интерес как
точные решения некоторых нелинейных уравнений, среди которых особое
положение занимают полностью интегрируемые уравнения, такие как
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уравнения синус-Гордона, Кортевега-де-Фриза или нелинейное уравнение
Шредингера [7].
В то же время дефекты в конденсированных средах также могут быть
описаны

посредством

теории

солитонов.

Дефекты

кристаллической

структуры, такие как точечные дефекты, дислокации, краудионы и ряд
других, в рамках теории солитонов можно отнести к топологическим
солитонам [17]. Под данным понятием понимают солитон с нетривиальной
топологической характеристикой – топологическим зарядом. В расширенном
смысле термин "топологический солитон" принято использовать как для
обозначения

топологически

нетривиальных

решений

с

конечными

динамическими характеристиками в теории поля (кинков, монополей,
инстантонов, скирмионов и т. д.), так и для модельного описания устойчивых
неоднородных состояний (локализованных структур) в конденсированных
средах: вихрей, дислокаций, дисклинаций, доменных стенок, точечных
дефектов и т. п. [17-19].
Возможность локализации энергии в бездефектных дискретных
упорядоченных структурах, которая впервые предсказана авторами работ
[20], получила экспериментальное подтверждение. Дискретные бризеры
были обнаружены в различных областях, например, в нелинейной оптике [9,
10],

джозефсоновских

сверхпроводящих

контактах

[11],

в

антиферромагнетиках [12, 13]. Гораздо сложнее найти подтверждение
существования дискретных бризеров в кристаллах из-за невозможности
непосредственного наблюдения движения отдельных атомов. В связи с этим,
о локализации колебаний в кристаллической решётке можно судить лишь по
косвенным признакам.
Относительно недавно были получены ряд экспериментальных фактов,
которые свидетельствуют о существовании ДБ в различных кристаллах. Так,
например, в работе [21] говорится об обнаружении ДБ в кристалле NaI в
состоянии теплового равновесия, однако позднее авторы работы [22],
подвергли сомнению данный результат. В работе

[23] на основе
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исследования

квазиодномерного

кристаллического

комплекса

{[Pt(en)2][Pt(en)2Cl2](ClO4)4} (где (en) - этилендиамин) с помощью
рамановского рассеяния делается вывод о возможности существования в нем
некоторых локализованных динамических объектов, интерпретируемых как
дискретные бризеры. Было исследовано возбуждение локализованных
спиновых мод в квазиодномерном антиферромагнетике (C2H5NH3)2CuCl4 с
помощью микроволновых импульсов. В работе [24] авторы трактует эффект
отжига дефектов в Ge при низкоэнергетической обработке плазмой
возбуждением и движением дискретных бризеров. Существует ряд других
экспериментальных работ, свидетельствующих в пользу существования
дискретных бризеров в кристаллах [16]. В свете наличия экспериментальных
работ необходимо сделать терминологическую оговорку. В математической
физике под ДБ понимаются строго периодические, незатухающие во времени
колебательные моды, но в реальных системах, где неизбежно наличие
всевозможных возмущений, следует рассматривать квази-бризеры [25],
имеющие нестрогую периодичность колебаний и конечное время жизни. По
сути, говоря о дискретных бризерах, будем подразумевать квази-бризеры.
Кроме того, открытые во второй половине ХХ века такие эффекты
транспорта энергии от поверхности вглубь кристалла, как эффект малых доз
и эффект дальнодействия, до сих пор не имеют однозначной трактовки.
Например, авторы работы [26, 27] предполагают, что именно солитонный
механизм является одним из основных при ионном облучении кристаллов.
При этом отсутствие четкого понимания данных эффектов является
мотивирующим фактором в изучении таких процессов на атомном уровне и
возможном вкладе солитонного механизма в транспорт энергии по
кристаллу.
Объектом исследования в работе являются волны солитонного типа в
ГЦК кристаллах, а предметом исследования выступают явления локализации
энергии и транспорта энергии волнами солитонного типа, а также
сопутствующие эффекты.
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Исследование солитонных волн в конденсированных средах на
атомном уровне связано с рядом трудностей. В первую очередь, как уже
отмечалось,

с

проблемой

непосредственного

наблюдения

процессов,

происходящих внутри тела. Кроме того, многие процессы, такие как
движение краудиона, колебания нелинейной локализованной моды, либо
рекомбинация вакансий и межузельных атомов, происходят со столь высокой
скоростью, что изучение таких процессов в натурном эксперименте
практически невозможно. В большинстве таких случаев актуальным является
использование методов компьютерного моделирования.
Компьютерное моделирование является в настоящее время таким же
признанным методом исследования, как экспериментальный и теоретический
методы. Оно начало применяться в физике твердого тела с конца
пятидесятых годов ХХ века. С его помощью на атомном уровне возможно
исследование не только быстропротекающих процессов, как, например,
движение краудиона, но и процессов более длительных по времени. При
помощи

компьютерной

модели

можно

проверить

теоретические

предположения, объяснить и спрогнозировать явления еще не освещенные в
полной мере другими методами исследования.
В данной работе использовался метод молекулярной динамики. Этот
метод имеет ряд преимуществ по сравнению с другими, так как атомы в нем
не привязаны к узлам идеальной кристаллической решетки. Передвижения
атомов описываются с помощью дифференциальных уравнений движения
Ньютона. Это позволяет наиболее реалистично моделировать различные
процессы, как в идеальных кристаллических структурах, так и при наличии
различных дефектов.
На основании вышесказанного можно сформулировать цель и задачи
данного диссертационного исследования.
Цель работы: изучить методами атомистического моделирования
механизмы локализации энергии и ее транспорта волнами солитонного типа
в модельных ГЦК решетках.
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1.

Для исследования на атомном уровне волн солитонного типа в

кристаллах с ГЦК структурой построить молекулярно-динамические модели.
2.

Исследовать

условия

существования

нелинейных

локализованных колебательных мод, дискретных бризеров, в моноатомных
кристаллах, а также в биатомных кристаллах стехиометрии АВ и A3B.
3.

Изучить возможность возбуждения дискретных бризеров в

кристаллах в состоянии термодинамического равновесия и при наличии
интенсивных внешних воздействий.
4.

Изучить

взаимодействие

ДБ

с

дефектами

структуры

и

поверхностью кристаллов.
5.

Проанализировать

характеристики

квази-бризеров

в

моноатомных и биатомных ГЦК кристаллах.
6.

Провести

исследование

динамических

краудионов

в

моноатомных металлах и биметаллических соединениях.
7.

Исследовать процессы массопереноса и атомных смещений

вблизи дислокаций несоответствия на границе различных биметаллических
соединений, вызванных наличием точечных дефектов.
8.

Изучить

взаимодействие

уединенных

волн,

порожденных

рекомбинацией пар Френкеля, и ударных волн с точечными дефектами, их
агрегатами, а также с дислокациями несоответствия на границе биметаллов.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав,
заключения и списка литературы из 410 наименований. Работа изложена на
355 страницах машинописного текста, содержит 12 таблиц и 176 рисунков.
В первой главе дается обзор литературы по оригинальным главам
диссертации. Рассматриваются вопросы, связанные с теорией солитонов в
конденсированных средах. Обсуждаются дискретные бризеры, квазибризеры, краудионы и фокусоны. В конце главы приводится параграф,
посвященный эффекту малых доз и эффекту дальнодействия.
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Вторая
используемых
компьютерного

глава
в

посвящена

работе.

В

описанию

ней

моделирования

дается
на

компьютерных
обзор

атомном

моделей,

основных
уровне

в

методов
физике

конденсированного состояния, показаны основные стадии компьютерного
моделирования и проблемы, возникающие при их реализации, дается
описание

потенциальных

функций

межатомного

взаимодействия,

использованных при решении поставленных задач. Проводится анализ
возможности применимости первопринципного подхода. Описаны трех- и
двумерные модели, используемые в данной работе.
Третья глава посвящена исследованию дискретных бризеров в 2D и 3D
модельных кристаллах стехиометрии А3В. Основное внимание уделено
кристаллу Pt3Al. Рассматриваются дискретные бризеры с мягким типом
нелинейности и с жестким типом нелинейности. В главе приведены основные
характеристики полученных ДБ: зависимость частоты от амплитуды, время
жизни и степень пространственной локализации. Показана возможность
возбуждения ДБ в кристаллах внешними интенсивными воздействиями, а
также рассмотрено влияние упругой деформации на характеристики ДБ и
условия их возбуждения. Кроме того, ДБ с мягким типом нелинейности
рассмотрены с позиции концепции квази-бризеров.
В четвертой главе приведены результаты исследования устойчивости
дискретных бризеров в моноатомных ГЦК металлах Pt, Au, Ni, Pd, Cu,
получены их статистические характеристики с позиции концепции квазибризеров. Рассчитаны дисперсионные кривые и плотности фононных
состояний для указанных кристаллов. В биатомном кристалле CuAu показана
возможность существования двух типов дискретных бризеров. Изучено
влияние деформации кристалла на формирование щели в фононном спектре
кристалла и на возможность возбуждения ДБ с мягким типом нелинейности.
Проведен анализ возможности движения ДБ с жестким типом нелинейности,
для него же получены и проанализированы статистические характеристики.
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Далее, в пятой главе, рассматривается движение краудиона в
двумерном и трехмерном кристалле Ni, выявлены факторы, влияющие на его
устойчивость. Рассматривается процесс формирования границы биметалла в
расчетных ячейках, исследуется взаимодействие динамического краудиона с
границей биметалла Ni-Al. Уделено внимание вопросам, связанным с
массопереносом вблизи границ двудольных биметаллических блоков.
Показано, что единичный межузельный атом может вызывать процесс
массопереноса вблизи границы биметалла Ni-Al, приводящий к движению
дислокации несоответствия вглубь Al. Результаты в 2D и 3D моделях
достаточно хорошо согласуются между собой. Рассмотрена подвижность
дислокаций несоответствия на границе биметалла Pt-Al при наличии
дефектов. Установлено, что на границе биметалла Pt-Al в 2D модели ядра
вершинных дислокаций несоответствия, при наличии точечных дефектов
замещения

в

виде

аккумуляторами

легкой

энергии

компоненты,

нелинейных

последние

колебаний

могут

при

служить

отсутствии

ее

диссипации в течение продолжительного времени.
Шестая

глава

посвящена

рассмотрению

взаимодействия

волн,

порожденных рекомбинацией пар Френкеля в модельной решетке Ni и
биметаллического соединения Ni-Al. Проанализировано влияние таких волн
на

точечные

дефекты

и

их

агрегаты.

Проведено

исследование

взаимодействия волны с границей биметалла Ni-Al. Показана их роль в
движении дислокаций несоответствия на границе Ni-Al. Вторая часть данной
главы затрагивает вопросы, связанные с ударными волнами в моноатомных и
биметаллических

системах.

Проводится

изучение

влияния

ударной

послекаскадной волны на динамику краевой дислокации. Показано, что
дислокационный сегмент выгибается после прохождения ударной волны и в
дальнейшем возвращается в первоначальное положение, совершая колебания
около положения равновесия. Проведенные компьютерные эксперименты
свидетельствуют

о

возможности

появления

зародышей

поры

при

прохождении ударной послекаскадной волны по расчетному блоку,
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содержащему вакансии. При этом, для зарождения поры в данном случае,
концентрация вакансий может быть значительно ниже, чем в экспериментах
без генерации ударной волны. В биметаллических системах было показано,
что ударная волна может вызывать зарождение пор вблизи границы
биметаллов. Минимальный размер пор наблюдается при распространении
волны

вдоль

плотноупакованных

направлений,

что

обусловлено

присутствием эффекта самофокусировки атомных столкновений и, как
следствие, меньшим рассеиванием энергии волной при прохождении
границы металлов. При увеличении линейных размеров биметаллических
частиц размер пор также уменьшался в связи с рассеиванием энергии на
большее количество частиц. Увеличение скорости волны способствовало
укрупнению зародышей пор вблизи границы металлов. Таким образом, их
размер обусловлен взаимной ориентацией кристаллов, размером частиц и
скоростью волны.
Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
1.

Изучено взаимодействие двух типов дискретных бризеров в

кристалле Pt3Al друг с другом и с точечными дефектами.
2.

Выявлено два механизма возбуждения ДБ с мягким типом

нелинейности при внешнем воздействии на кристалл потоком частиц. Также
предложен механизм возбуждения дискретных бризеров с мягким типом
нелинейности посредством периодического воздействия на частотах вне
фононного спектра кристалла.
3.

Впервые рассмотрены ДБ на поверхности кристалла Pt3Al,

показано существенное влияние поляризации ДБ на их амплитудночастотную характеристику.
4.

Впервые описаны два типа дискретных бризеров в сплаве CuAu.

5.

Рассчитаны статистические характеристики рассматриваемых

квази-бризеров в моноатомных и биатомных кристаллах.
6.

Изучено прохождение краудиона через границу биметалла.

Установлено, что при столкновении краудиона и дислокации несоответствия
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порождается продольная волна, вызывающая миграцию вакансий в сторону
ближайшей дислокации несоответствия на границе биметалла.
7.

Показана возможность возникновения зародышей пор вблизи

двудольной границы биметаллов после прохождения ударной волны.
Научно-практическая

ценность

диссертационной

работы

заключается в том, что полученные результаты развивают современные
представления о нелинейных процессах, происходящих в кристаллических
твердых телах на микроуровне. Полученные результаты полезны для
дальнейшего

развития

Исследования

в

концепции

данных

квази-бризеров

направлениях

в

кристаллах.

соответствуют

следующим

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
Российской
«Энергетика
эксперименты

Федерации:
и

«Индустрия

наносистем

энергосбережение».

могут

послужить

и

Проведенные

основой

при

материалов»

и

компьютерные
разработке

ряда

математических и вычислительных моделей. Кроме того, возможно
использование результатов компьютерного моделирования в качестве
демонстрационного материала, отображающего процессы, протекающие в
кристаллических структурах, и полезного для студентов, осваивающих курс
физики твердого тела. Развиваемые в диссертации представления могут
найти применение в областях нелинейной динамики решетки кристаллов,
при исследовании солитонов, а также при объяснении эффектов отжига
дефектов на значительном расстоянии от поверхности. Полученные
результаты могут быть полезны при создании материалов с заранее
заданными свойствами, а также для улучшения свойств уже известных
материалов, подвергающихся различным экстремальным воздействиям.
Достоверность

результатов

диссертации

обеспечивается

использованием, хорошо апробированных алгоритмов метода молекулярной
динамики для решения новых задач о нелинейной динамике кристаллических
решеток различного типа и размерности. Для решения поставленных задач
использовались как относительно простые парные потенциалы (потенциал

15
Морзе), так непарные потенциалы, полученные методом погруженного
атома. Парный потенциал использовался для поиска новых физических
эффектов, в то время как более сложные потенциалы применялись для
уточнения параметров наблюдаемых эффектов, например, на поверхности
кристаллов. Полученные результаты проверялись при различных размерах
расчетных ячеек и шаге интегрирования. Показана непротиворечивость
результатов базовым физическим законам и известным результатам,
полученным в данном направлении для модельных и реальных кристаллов.
На защиту выносятся следующие положения:
Дискретный бризер с жестким типом нелинейности в кристалле

1.

Pt3Al локализован преимущественно на атомах Al и может перемещаться по
кристаллу вдоль плотноупакованных направлений на сотни нанометров.
Выявлены два способа возбуждения дискретных бризеров с

2.

мягким типом нелинейности в кристаллах стехиометрии A3B потоком
частиц,

посредством

одного

соударения

или

путем

нескольких

последовательных соударений.
3.

На поверхности кристалла Pt3Al возможно существование

нелинейных локализованных мод, которые можно классифицировать, как
дискретные бризеры с мягким типом нелинейности.
4.

Внешние поля, осциллирующие с частотой вне фононного

спектра кристалла, могут являться причиной возбуждения дискретных
бризеров с мягким типом нелинейности вблизи его поверхности.
5.

В кристалле CuAu получен дискретный бризер с жестким типом

нелинейности, локализованный на атомах меди. Для существования ДБ с
мягким типом нелинейности в данном кристалле необходимо создать
деформацию, которая обеспечит наличие щели в фононном спектре CuAu.
6.

Квази-бризер

разрушается

в

тот

момент,

когда

среднеквадратичное отклонение частот атомов превышает разность между
средней частотой квази-бризера и ближайшей границей фононного спектра
кристалла.
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7.

Вблизи границы двудольных биметаллических частиц при

прохождении ударной волной сетки дислокаций несоответствия возможно
формирование зародышей пор. Минимальный размер пор наблюдается при
распространении
обусловлено

волны

вдоль

присутствием

плотноупакованных
эффекта

направлений,

самофокусировки

что

атомных

столкновений.
Апробация работы. Результаты работы были доложены и обсуждены
на 33 научных конференциях и форумах, основными из которых являются:
International symposium on intrinsic localized modes 30th anniversary of
discovery, Kyoto Japan (2018); II и IV открытая школа - конференция стран
СНГ "Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы" Уфа, (2012,
2016); XI International scientific and technical conference "Dynamics of Systems,
Mechanisms and Machines" Omsk (2017); X, XII, XIV школа семинар
"Эволюция дефектных структур в конденсированных средах" Барнаул (2012,
2014, 2016). IХ Международная конференция «Фазовые превращения и
прочность кристаллов» памяти академика Г.В. Курдюмова (ФППК-2016);
Вторая

Всероссийская

Молодежная

Школа

«Структура

и

свойства

перспективных материалов», Черноголовка (2016); International Workshop
"Discrete Breathers in Crystals", Уфа (2015); International siberian conference on
control and communications (SIBCON), Омск (2015;. Современные проблемы
физики и технологий IV Международная молодежная научная школаконференция,

Москва,

(2015);

Краевые

задачи

и

математическое

моделирование, Новокузнецк (2014); Физические свойства металлов и
сплавов VII Всероссийская научно-техническая конференция, Екатеринбург
(2013). XIV Международная научно-техническая уральская школа-семинар
металловедов - молодых ученых, Екатеринбург (2013).
Публикации. Результаты работы отражены в 103 публикациях, 46 из
которых в журналах, включенных в список ВАК для публикации
диссертационных работ, 17 работ в изданиях, индексируемых Web of Science
и/или Scopus. Кроме того, получено три авторских свидетельства о
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государственной регистрации на программы для ЭВМ и опубликовано 2
учебных пособия.
Благодарности.

Работа

велась

при

финансовой

поддержке

Российского научного фонда (грант РНФ № 16-12-10175 "Локализованные
колебания и волны в нелинейных решетках и ансамблях консервативных и
активных частиц: дискретные бризеры, диссипативные солитоны, химеры"),
грантов Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ №
16-42-220002 р_а

«Физическая

природа

дискретных

бризеров

в

наноразмерных ГЦК металлах и сплавах», №15-58-04033 Бел_мол_а
«Установление зависимости влияния ионно-плазменной обработки на
кристаллическую структуру металлов и сплавов», РФФИ №15-32-50523
мол_нр «Дискретные бризеры в чистых металлах и упорядоченных
сплавах»). А также целевых федеральных и региональных программ: проект
№ 166 программы Министерства образования и науки РФ «Формирование
государственных заданий высшим учебным заведениям в части проведения
научно-исследовательских работ» «Исследование процессов структурной
перестройки материалов на наноуровне при внешних высокоинтенсивных
воздействиях

и

их

роли

в

физических

свойствах

материалов

с

определенными функциональными свойствами», проект № 3.4820.2017/БЧ
"Исследование процессов структурной перестройки в металлах Ni, Al, Ti, Fe
и сплавах на их основе при наличии точечных дефектов внедрения типа H, C,
О, N на наноуровне при внешних высокоинтенсивных воздействиях и их
роли

в

физических

свойствах

функциональными свойствами".

материалов

с

определенными
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ГЛАВА I. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТ ЭНЕРГИИ
СОЛИТОННАМИ
1.1. История развития теории солитонов
Солитон – локализованное стационарное или стационарное в среднем
возмущение однородной или пространственно-периодической нелинейной
среды [31-33] (от англ. solitary – уединенная, solitary wave – уединенная
волна), «-он» – типичное окончание терминов такого рода (например,
электрон, фотон и т.д.), означающее подобие частицы [31-33].
Понятие солитон введено в 1965 американцами Норманом Забуски и
Мартином Крускалом, но честь открытия большой уединенной волны
(солитона) приписывают британскому инженеру Джону Скотту Расселу
(1808–1882). В 1834 им впервые дано описание наблюдения солитона. В то
время Рассел изучал пропускную способность канала Юнион вблизи
Эдинбурга (Шотландия) [34].
На протяжении всей жизни Рассел неоднократно возвращался к
наблюдению за этой волной, поскольку верил, что открытая им уединенная
волна играет важную роль во многих явлениях в природе. Он установил
некоторые свойства этой волны. Во-первых, заметил, что она движется с
постоянной скоростью и без изменения формы. Во-вторых, нашел
зависимость скорости V этой волны от глубины канала h и высоты волны а:

V  g (a  h)

(1.1),

где g —ускорение свободного падения, причем а < h.
В-третьих, Рассел обнаружил, что возможен распад одной большой
волны на несколько волн. В-четвертых, он отметил, что в экспериментах
наблюдаются только волны возвышения. Однажды он также обратил
внимание, что открытые им уединенные волны проходят друг через друга без
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каких-либо изменений, как и малые волны, образованные на поверхности
воды [34, 35].
Возможно, Рассел предвидел ту роль, которую играют солитоны в
современной науке. В последние годы своей жизни он завершил книгу
«Волны

трансляции

в

водном,

воздушном

и

эфирном

океанах»,

опубликованную посмертно в 1882. Эта книга содержит перепечатку
«Доклада о волнах» – первое описание уединенной волны и ряд догадок о
строении материи.
В 1871–1872 были опубликованы результаты французского ученого
Жозефа Валентена Буссинеска (1842–1929), посвященных теоретическим
исследованиям уединенных волн в каналах (подобных уединенной волне
Рассела). Буссинеск получил уравнение, описывающее такие волны, где u –
смещение свободной поверхности воды в канале, d – глубина канала, c0 –
скорость волны, t – время, x – пространственная переменная, индекс
соответствует дифференцированию по соответствующей переменной, и
определил их форму – гиперболический секанс, а также скорость:

3 2 1 2 

u tt  c02  u 
u  d u xx 
2
d
3

 xx

(1.2)

Исследуемые волны Буссинеск называл вспучиваниями. Он рассмотрел
вспучивания положительной и отрицательной высоты. Буссинеск обосновал
устойчивость положительных вспучиваний тем, что их малые возмущения,
возникнув, быстро затухают. В случае отрицательного вспучивания
образование устойчивой формы волны невозможно, как и для длинного и
положительного очень короткого вспучиваний.
Следующим важным этапом в развитии теории солитонов стала работа
(1895) голландцев Дидерика Иоганна Кортевега (1848–1941) и его ученика
Густава де Фриза. По-видимому, ни Кортевег, ни де Фриз работ Буссинеска
не читали. Ими было выведено уравнение для волн в достаточно широких
каналах постоянного поперечного сечения, носящее ныне их имя – уравнение
Кортевега-де-Фриза (КдФ). Решение такого уравнения и описывает в свое
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время

обнаруженную

исследования

состояли

Расселом
в

волну.

Основные достижения

рассмотрении

более

простого

этого

уравнения,

описывающего волны, бегущие в одном направлении. Такие решения более
наглядны. Из-за того что в решение входит эллиптическая функция Якоби,
эти решения были названы «коноидальными» волнами [34, 37].
В нормальной форме уравнение КдФ для искомой функции и имеет вид
[31, 37]:

ut  uu x  u xxx  0

(1.3)

Открытые теоретически, первоначально для уравнений Буссинеска и
КдВ, описывающих волны на мелкой воде, солитоны к настоящему времени
найдены также как решения ряда уравнений в других областях механики и
физики [18, 28 - 42]. Наиболее часто встречающимся является нелинейное
уравнение Шредингера (НУШ) [34, 39]:
2

iut  u xx  u u

(1.4)

Уравнение было получено при изучении оптической самофокусировки
и расщеплении оптических пучков. Нелинейное уравнение Шрёдингера
выделяется тем, что в нем U(x,t) является комплексной, а не вещественной
величиной. Оно управляет эволюцией любой слабо нелинейной сильно
диспергирующей квазимонохроматической волны и, в частности, описывает
эволюцию волны на глубокой воде.
Появилось обобщение НУШ для волновых процессов в плазме.
Интересно применение НУШ в теории элементарных частиц [18].
Не менее популярное уравнение sin-Гордона (СГ) [18]:

utt  u xx  sin u  0

(1.5)

СГ – уравнение впервые появилось в физике в теории дислокаций. Оно
описывает

распространение

вращений,

условных

или

настоящих,

в

различных физических системах, например, распространение флюксонов в
джозефсоновских контактах и распространение резонансных ультракоротких
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оптических импульсов. Кроме того, оно позволяет описывать процессы в
жидком гелии, волны зарядовой плотности в проводниках [17-42].
Современное развитие теории солитонов началось с 1955, когда была
опубликована работа ученых из Лос Аламоса (США) Энрико Ферми, Джона
Пасты и Стена Улама, посвященная исследованию нелинейных дискретно
нагруженных струн. Длинные волны, бегущие по таким струнам, оказались
солитонами. Методом исследования в этой работе стал численный
эксперимент, расчеты производились на одной из первых созданной к этому
времени ЭВМ [36].
Филиппов в своей книге «Многоликий солитон» называет «вторым
рождением солитона» использование ЭВМ для изучения этого явления. Он
пишет: «Новые возможности предоставленные ЭВМ начинают сильно
менять характер работы физика-теоретика или математика. В первую очередь
изменяется само понятие о том, что значит решить задачу. Если, скажем, мы
хотим изучить движение двух грузиков, связанных пружинками, нам
достаточно получить уравнение, а все остальное предоставить машине. С
такой же легкостью ЭВМ разберется и с движением пяти, десяти или ста
грузиков. Для нас грузики и пружинки не были самоцелью. Они
представляют собой простые механические модели гораздо более сложных
физических систем. Кроме того, нас интересует не движение отдельных
грузиков, а качественное поведение системы в целом. Мы старались выявить
такие закономерности в движениях грузиков, которые позволили бы нам
получить ясную, легко охватываемую нашей интуицией, физическую
картину всех явлений. Уяснив эту картину, мы смогли затем разобраться в
гораздо более сложных вещах, к которым мы иначе и не смогли бы
подступиться».
Начиная с 1960, на развитие теории солитонов повлиял ряд физических
задач. Была предложена теория самоиндуцированной прозрачности и
приведены экспериментальные результаты, ее подтверждающие.
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В 1967 Крускалом и соавторами был найден метод получения точного
решения уравнения КдФ – метод так называемой обратной задачи рассеяния.
Суть метода обратной задачи рассеяния состоит в замене решаемого
уравнения

(например,

уравнения

КдФ)

системой

других,

линейных

уравнений, решение которых легко находится. Этим же методом в 1971
советскими учеными В.Е. Захаровым и А.Б. Шабатом было решено НУШ.
В настоящее время описаны разновидности солитонов и некоторые
комбинации из них: антисолитон – солитон отрицательной амплитуды;
бризер

(динамический

солитон)

–

пространственно

локализованные

осциллирующие нелинейные моды; мультисолитон – несколько солитонов,
движущихся как единое целое; флюксон – квант магнитного потока, аналог
солитона в распределенных джозефсоновских контактах; кинк (монополь, от
английского kink – перегиб) и многие другие [3, 18, 28-52].
Например, кинк формально можно ввести как решение уравнений КдФ,
НУШ, СГ, описываемое гиперболическим тангенсом. Изменение знака
решения типа «кинк» на противоположный дает «антикинк». Кинки были
обнаружены в 1962 англичанами Перрингом и Скирмом при численном (на
ЭВМ) решении уравнения СГ. Таким образом, кинки были обнаружены
раньше, чем появилось название солитон. Оказалось, что столкновение
кинков не привело ни к их взаимному уничтожению, ни к последующему
возникновению других волн: кинки, таким образом, проявили свойства
солитонов, однако название кинк закрепилось за волнами такого рода [3].
Солитоны могут быть как одномерными и двумерными, так и
трехмерными [18, 39, 50]. Изучение неодномерных солитонов осложнялось
трудностями доказательства их устойчивости, однако в последнее время
получены экспериментальные наблюдения и неодномерных солитонов.
Сейчас изучают солитоны в кристаллах, магнитных материалах,
сверхпроводниках, в живых организмах, в атмосфере Земли и других планет,
в галактиках. По-видимому, солитоны играли важную роль в процессе
эволюции Вселенной. Многие физики сейчас увлечены идеей, что

23
элементарные

частицы

тоже

можно

рассматривать

как

солитоны.

Современные теории элементарных частиц предсказывают различные, пока
не наблюдавшиеся солитоны, например, солитоны, несущие магнитный
заряд.
Уже начинается применение солитонов для хранения и передачи
информации.

Развитие

этих

идей

в

будущем

может

привести

к

революционным изменениям, например, в технике связи [34].
1.2. Динамические и топологические солитоны в конденсированных
средах
Часто солитоны стабилизируются наличием интегралов движения типа
полной энергии или импульса. Такие солитоны называются динамическими и
существуют как стационарные состояния только в меру сохранения величин
энергии и импульса. Если включить в уравнения движения сколь угодно
малые возмущения, разрушающие эти интегралы движения, то динамические
солитоны могут быть ликвидированы [46].
Примером динамического

солитона могут служить дискретные

бризеры – локализованные в пространстве и периодические по времени
высокоамплитудные возбуждения в нелинейных дискретных структурах с
трансляционной симметрией [55-58]. Так же их называют внутренними
локализованными

модами

или

нелинейными

локализованными

возбуждениями.
Концепция

локализации

колебательной

энергии,

возникающей

благодаря ангармонизму в нелинейных моделях идеальных кристаллических
решеток различных размерностей, за четверть века с момента появления
первой публикации, в которой она была предложена [8], испытала
интенсивное развитие. За это время возможность существования нелинейных
локализованных колебательных мод (НЛКМ) или дискретных бризеров (ДБ)
была доказана строго с помощью теорем [59, 60] и множеством результатов,
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полученных

численным

интегрированием

уравнений,

описывающих

динамику различных моделей и не имеющих аналитических решений [55].
Для существования дискретных бризеров по существу требуется только
наличие двух компонентов: первое, система должна быть действительно
нелинейной, т.е. частота моды должна зависеть от ее амплитуды; второе,
система должна быть дискретной, чтобы линейный фононный спектр имел
щели и не простирался до бесконечных частот. При этих условиях можно
найти локальные моды с частотой и ее высшими гармониками, лежащими
вне линейного частотного спектра. Тогда интуитивно понятно, что эта
локальная мода не может испускать никакого излучения линейных фононов
(по крайней мере в главном порядке), и энергия локальной моды будет
оставаться постоянной. Такая локальная мода может существовать в течение
долгого времени как квазиустойчивое решение [3].
Атомы, несущие нелинейные локализованные моды, могут совершать
колебание довольно продолжительное время, при этом рассеяние энергии
практически не происходит благодаря тому, что частота ДБ находится за
пределами фононного спектра. Выход частоты ДБ из фононного спектра
обусловлен зависимостью частоты нелинейного осциллятора от его
амплитуды. В случае нелинейности жесткого типа частота осциллятора
растет с увеличением амплитуды, а при мягком типе нелинейности имеет
место противоположная зависимость частоты от амплитуды. В кристаллах с
жестким типом нелинейности частота ДБ, при достаточно большой
амплитуде, лежит выше фононного спектра. При мягком типе нелинейности
частота ДБ должна войти в щель фононного спектра. В этом случае,
существование щели в фононном спектре является необходимым условием
существования

ДБ.

Отметим,

что

при

выполнении

ряда

весьма

специфических условий, частота ДБ может лежать в фононном спектре.
Такие ДБ называют погруженными [16]. Показано, что в графене могут
существовать ДБ, частота которых лежит в фононном спектре, однако
погруженными они не являются [16].
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Топологический солитон – солитон с нетривиальной топологической
характеристикой (типа степени отображения, инварианта Хопфа и т.д.) –
топологическим зарядом. В расширенном смысле термин "топологический
солитон" принято использовать, как для обозначения топологически
нетривиальных решений с конечными динамическими характеристиками в
теории поля (кинков, монополей, инстантонов, скирмионов и т. д.), так и для
модельного описания устойчивых неоднородных состояний (локализованных
структур) в конденсированных средах: вихрей, дислокаций, дисклинаций,
доменных стенок, точечных дефектов и т. п. [17 - 19].
С точки зрения топологии дефекты в конденсированных средах
достаточно подробно рассмотрены в [17]. Приведем основные выдержки из
[17].
Топологический анализ дефектов не претендует на полноту описания
физической картины. В частности, он практически не дает количественных
ответов, которые, по сути, слабо зависят от реализуемой топологии. Тем не
менее,

такой

анализ

позволяет

простыми

средствами

выявлять

те

качественные особенности рассматриваемых явлений, которые должны быть
приняты во внимание при более детальном описании. Например, легко
можно понять причину отсутствия топологически устойчивых образований в
обычной жидкости. Как известно, вихри могут быть устойчивы лишь в
идеальной жидкости (теорема Кельвина-Геймгольца), а под влиянием
вязкости такие вихри рассасываются. С точки зрения топологии причина
состоит в том, что обычная жидкость не вырождена. В то же время
квантованные вихри в сверхтекучем He4 топологически устойчивы именно в
силу вырожденности основного состояния. В результате никакое вязкое
трение не может изменить кванта циркуляции сверхтекучей скорости He4. С
другой стороны, рассасывание вихря означало бы расширение области
дефекта (нарушения сверхтекучести), что энергетически не выгодно [17].
Во многих случаях для предсказания существования того или иного
типа дефекта в образце конденсированной среды достаточно исследовать
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связность пространства вырождения D – множества всех равновесных
состояний образца при фиксированной температуре T. Согласно теории
Ландау фазовых переходов второго рода равновесное состояние образца
определяется минимизацией функционала свободной энергии по множеству
состояний, характеризуемых конечным числом параметров, называемых
параметрами порядка теории. Рассматривая параметры порядка  (х) как
непрерывные отображения, определённые в области M  R 3 , занимаемой
образцом, и принимающие значения в пространстве вырождения D,

 ( x) : M  D

(1.6).

Приходим к стандартной задаче теории гомотопий по классификации
отображений (1.6). Математически М определяется, как компактное связное
многообразие с границей M , а дефекты отождествляются с особыми
(сингулярными) или неособыми точками, линиями и плоскостями, где
параметры порядка  (х) не определены. Если тем или иным образом удаётся
доопределить отображение  (х) так, что оно будет регулярным во всей
области

М,

то

такие

дефекты

называются

устранимыми.

Наличие

неустранимых особенностей в поле параметра порядка ведёт к пересмотру
его области определения, то есть вместо (1.6) рассматривают отображения
вида

 ( x) : M \   D

(1.7),

где  -область дефекта (подмногообразие), параметры  (х) не определены
регулярным образом.
В том случае, когда среда обладает точечными дефектами  будет 0мерным подмногообразием, состоящим из одной или нескольких особых
точек внутри М. Такие дефекты принято называть "ежами" по виду
конфигурации

параметра

 (х)

в

окрестности

особой

точки.

С

топологической точки зрения M \   М \ 0  S 2 . Иными словами, всегда
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возможно охватить область  сферой S2 (рис. 1.1, а) и вместо отображений
(1.7) рассматривать в качестве параметров порядка:
 |S 2 : S 2  D

(1.8)

Дальнейшая топологическая классификация дефектов проводится по
стандартной схеме.

Рис. 1.1. Типы дефектов в конденсированных средах и соответствующие
им подмногообразия дефектов

: а-точечный дефект; б-линейный дефект;

в-планарный дефект.
Множество отображений (1.8) разбивается на гомотопические классы
[S2, D]i i   , каждый из которых объединяет лишь те отображения из (1.8),
которые переводимы друг в друга непрерывной деформацией (гомотопны
между собой). Далее на множестве гомотопических классов задаётся закон
композиции, по отношению к которому классы {[S2, D]i} будут элементами
второй гомотопической группы π2(D). Результат анализа сводится к
утверждению,

что

топологически

стабильные

точечные

дефекты

в
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конденсированных средах возможны в случае, когда π2(D)=Z, то есть когда
каждому гомотопическому классу можно поставить в соответствие некоторое
число N из бесконечной группы целых чисел Z или одной из её конечных
подгрупп.
В

применении

"гомотопический

к

класс"

конденсированным
употребляется

средам

термин

вместо

термина

"топологический

тип

дефекта", а число N называется топологическим индексом (или зарядом)
дефекта. Другим следствием изоморфизма π2(D)=Z является "арифметика
дефектов" при их слияниях и распадах: индекс "составного" дефекта N
должен быть равен сумме (точнее, одному из значений суммы, в силу
возможной многозначности операции сложения) индексов N1 и N2 слагаемых
дефектов при слиянии и образовавшихся дефектов при распаде.
Одномерные подмногообразия дефектов  состоят из одной или
нескольких особых линий, которые либо замкнуты в М, либо начинаются и
заканчиваются на границе M (рис. 1.1, б). Такие линейные дефекты
называются "вихрями" или "струнами", а область  в любой точке можно
охватить окружностью S1. В этом случае параметры порядка суть
отображения  | S1 : S 1  D гомотопические классы [S1, D]i будут элементами
первой

гомотопической

(фундаментальной)

группы

π1(D).

Для

существования топологически стабильных линейных дефектов требуется
наличие изоморфизма π1(D)=Z. Наконец, когда dim   2 , мы приходим к
параметрам

порядка

типа

 |S 0 : S 2  D ,

характерных

для

среды

с

планарными дефектами типа "доменных стенок" (рис. 1.5, в). Классификация
проводится на основе так называемой нулевой гомотопической группы π0(D)
и критериев существования стабильных планарных дефектов π0(D)=Z .
Таким образом, дефекты в конденсированных средах возникают как
локализованные

в

пространстве

структуры

с

нетривиальными

топологическими характеристиками - индексами N, а их стабильность
обеспечивается топологией пространства вырождения. Это и является
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основанием для рассмотрения перечисленных дефектов как топологических
солитонов (в расширенном смысле). Следует отметить, что топологические
солитоны в теории поля, как правило, обладают регулярным поведением во
всей области определения.

Рис. 1.2. Краевая дислокация в кубическом кристалле с осями вдоль x, y и
z. Линия дислокации, которая перпендикулярна плоскости рисунка и
изображена точкой А, является краем лишней полуплоскости. Замкнутый
контур g отвечает обходу линии дислокации в положительном
направлении. Дислокация характеризуется топологическими индексами
Nx=1, Ny=Nz=0 и вектором Бюргерса b = ахех, перпендикулярным линии
дислокации.
На языке топологии получает естественное объяснение и наиболее
известный

линейный

дефект

в

кристаллах

–

краевая

дислокация,

возникающая при образовании лишней кристаллической полуплоскости в
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решётке (рис. 1.2.). Предполагается, что на расстояниях в несколько
постоянных

решётки

от

линии

AB

кристаллический

порядок

восстанавливается. Поскольку пространство вырождения не зависит от вида
кристалла, то достаточно рассмотреть простейший кубический кристалл и
смещения лишь вдоль одной из осей, х, с периодом решётки ах.
Состояния кристалла вырождены относительно сдвигов на ах, так как
такой сдвиг приводит к совмещению кристалла с самим собой. Иными
словами, концы отрезка [0, ах] отвечают одному и тому же состоянию, что
позволяет их отождествить. Для смещений х, лежащих вне отрезка [0, ах],
всегда найдётся эквивалентное смещение внутри того же отрезка. В
результате приходим к пространству вырождения кристалла по оси х в виде
отрезка

[0,

эквивалентно

ах]

с

отождествлёнными
S1.

окружности

концами,

Аналогичное

что

топологически

вырождение

состояний

наблюдается и вдоль осей у и z, то есть пространством вырождения
кристалла в целом будет D  S 1  S 1  S 1  T 3 – многообразие трёхмерного
тора [17].
Топологический тип параметров порядка кристалла (в соответствии с
приведённой

выше

схемой)

будет

характеризоваться

группой

 1 (T 3 )  Z  Z  Z , то есть топологически устойчивые дисклинации в
кристаллах обладают тремя целочисленными топологическими индексами
Nx, Ny и Nz, каждый из которых сохраняется при распадах и слияниях
дислокаций. Отметим, что закон сохранения трёх индексов Ni , i = х, у, z,
эквивалентен

закону







сохранения


вектора

Бюргерса,

где



b  a x N x e x  a y N y e y  a z N z e z , e i – орт в направлении i - той оси. Поскольку

топологический тип линии дислокации не изменяется при непрерывных
деформациях, то приведённый результат полностью переносится и на
винтовые дислокации, которые топологически эквивалентны краевым [17].
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1.3. Дискретные бризеры в физических системах

Как уже отмечалось, решения, локализованные в пространстве и
периодические во времени, называемые бризерами, известны в некоторых
пространственно-непрерывных моделях. Типичным примером является
нелинейное уравнение синус Гордона (1.5), которое имеет семейство
решений [59-61]:
t

  Sin

1  2
U ( x, t )   4 arctg 
 ch  x

1  2





 ,


 xx

(1.9)

где α – действующий параметр.
Бризеры в непрерывных моделях структурно неустойчивы в том
смысле, что малое изменение уравнений движения приводит к делокализации
решения [62]. Таким образом, бризеры в непрерывных системах можно
отнести к «редким» математическим объектам, что снижает интерес к ним с
точки зрения физики.
Возможность долгоживущих локализованных колебательных решений
в пространственно-дискретных системах была первоначально показана на
примере двух связанных осцилляторов для классического и квантового
случаев [8]. Такие решения были обнаружены в численных экспериментах
[57, 58] и, по аналогии с бризерами в непрерывных системах, были названы
дискретными бризерами [64]. Известны также другие наименования:
внутренне-локализованные моды (intrinsic localized modes) – в физике
твердого тела и дискретные солитоны – в нелинейной оптике.
Существование дискретных бризеров как периодических во времени
решений, локализованных в дискретном пространстве, впервые было строго
доказано в работе [59] для бесконечных цепочек локально диффузионно
связанных нелинейных осцилляторов, описываемых гамильтонианом:
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H



(

p n2
1
 U ( x n )  k ( x n 1  x n ) 2 ),
2
2

(1.10)

где U ( x)C 2 - нелинейный потенциал, U (0)  0, U (0)  o2 > 0, k – параметр связи.
Соответствующие уравнения движения имеют вид
xn   U ( xn )  k ( xn1  2 xn  xn1 ).

(1.11)

В работе [59] был предложен конструктивный алгоритм построения
дискретных бризеров в таких системах на основе метода непрерывного
продолжения решения.
Дискретные бризеры, в отличие от бризеров в непрерывных системах,
не являются «редкими», поэтому можно говорить о потенциальной важности
этого класса решений в физике.
ДБ должны быть локализованы в пространстве и периодичны во
времени. Но некоторые авторы достаточно расширено используют термин
«дискретный бризер». Например, многие авторы работ по ДБ, говоря о
«дискретный бризер», имеют в виду лишь пространственную локализацию
возбуждений в кристаллической решетке, не заботясь об их строгой
временной периодичности. По-видимому, в таких случаях более уместным
является термин ILM (Intrinsic localized modes), который употреблялся в
ранних работах по дискретным бризерам, а также нередко используется и в
настоящее время.
Наряду со стационарными ДБ в литературе обсуждаются и движущиеся
бризеры. Их форма должна периодически повторяться во времени при
одновременном смещении на целое число постоянных кристаллической
решетки. Существование движущихся ДБ в их строгом смысле до сих пор
является предметом дискуссий. Точные движущиеся дискретные бризеры
были построены лишь в простейших моделях [65, 66]. С помощью
приближенных

методов

и,

прежде

всего,

метода

RWA,

подобные

динамические объекты были построены в целом ряде более реалистических
моделей [67-69], включая молекулы ДНК, где предполагается их связь с
процессом денатурации этой молекулы [70]. Даже в стационарном случае
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можно говорить о самых различных типах дискретных бризеров. Например, в
одномерных моноатомных цепочках различают ДБ, представляющие собой
моды Сиверса-Такено (симметричные бризеры - центр бризера совпадает с
положением некоторого узла цепочки) и моды Пейджа (антисимметричные
бризеры – центр бризера находится между соседними узлами).
В двумерных и трёхмерных гамильтоновых решётках возможно очень
большое число различных по симметрии и своим динамическим свойствам
дискретных бризеров. Согласно работе [60], можно говорить о простых
дискретных бризерах и мультибризерах, имея в виду количество узлов
решетки, которым соответствуют колебания частиц с наибольшими
амплитудами (эти частицы образуют «ядро» бризера). В работе [60]
обсуждаются и так называемые «ротобризеры», которым отвечают вращение
одного элемента цепочки и колебания её сосед них элементов.
В отличие от моноатомных цепочек, фононный спектр диатомных
цепочек имеет как акустическую, так и оптическую ветви. Внутри щели
между этими ветвями могут существовать так называемые «щелевые
бризеры» [71 - 74]. В частности, они могут отщепляться как от верхнего края
акустической ветви, так и от нижнего края ветви оптической [75, 76]. В
работах [77-79] было введено понятие «q-бризеров», которые представляют
собой дискретные бризеры в пространстве волновых векторов. В указанных
работах с помощью понятия о q-бризерах авторы объясняют известный
парадокс Ферми-Пасты-Улама, касающийся отсутствия при некоторых
условиях равнораспределения энергии возбуждения между различными
степенями свободы (модами). В статье [80] были обнаружены так
называемые «блуждающие» бризеры (wandering breathers) в системе из двух
слабосвязанных нелинейных цепочек. В работе [80, 81] обсуждаются
хаотически

движущиеся

локализованные

динамические

объекты,

получившие название «хаотических бризеров». В модели ДНК с двухъямным
потенциалом взаимодействия элементов этой двойной цепочки в работе [60]
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были найдены дискретные бризеры нового типа, связанные с движением над
барьером рассматриваемого потенциала.
Из выше сказанного следует, что для существования ДБ необходимо
свойство дискретности и нелинейности исследуемой системы. Это делает
бризеры объектами, встречающимися в широком классе систем различной
физической природы.
Прямые подтверждения локализации энергии могут быть получены при
исследовании мезоскопических систем. Например, дискретные бризеры были
обнаружены в цепочке из нескольких контактов Джозефсона [82]. При
пропускании по цепочке слабого постоянного тока все контакты находятся в
сверхпроводящем состоянии, а в случае больших токов все они переходят в
резистивное состояние. При промежуточных же значениях тока происходит
локализация резистивного состояния лишь на некоторых контактах.
В массивах оптических волноводов, где нелинейность возникает из-за
эффекта Керра (зависимости показателя преломления от интенсивности
светового импульса), также можно наблюдать локализацию энергии. Так,
авторы работ [83, 84] обнаружили, что исходный импульс, направляемый в
один из 60 волноводов, расположенных в одной плоскости на равном
удалении друг от друга (при этом свет может распространяться между
волноводами) при достаточно больших

значениях его

энергии, не

распределяется равномерно по всей оптической системе, а остаётся
локализованным в области трёх волноводов.
В работе [85] наблюдались локализованные состояния (которые авторы
называют «дискретными солитонами») при распространении световых лучей
большой

интенсивности

в

оптически-индуцированных

решётках,

образованных за счёт интерференции лазерных пучков. Оптические решётки
способны удерживать Бозе-Эйнштейновский конденсат между своими
узлами, что позволяет наблюдать в них локализованные состояния такого
конденсата [86].
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Массивы

микрокантилеверов

(длинных

тонких

прямоугольных

мембран с длиной около 200 нм), закреплённых на общей подложке,
используются в настоящее время как сенсоры в ряде измерительных
устройств. В таких системах с помощью лазерного микроскопа можно
наблюдать колебания, локализованные на отдельных микрокантилеверах.
В работах [87] изучались ДБ в одномерных гранулированных
кристаллах – цепочках из плотно прижатых друг к другу алюминиевых и
стальных сфер.
Гораздо сложнее найти подтверждение существования дискретных
бризеров в кристаллах из-за невозможности непосредственного наблюдения
движения отдельных атомов. В связи с этим, о локализации колебаний в
кристаллической решётке можно судить лишь по косвенным признакам.
Так, в работе [23] на основе исследования квазиодномерного
кристаллического комплекса {[Pt(en)2][Pt(en)2Cl2](ClO4)4} (где (en) этилендиамин) с помощью рамановского рассеяния делается вывод о
возможности существования в нем некоторых локализованных динамических
объектов, интерпретируемых как дискретные бризеры. При этом в работах
[88-90] была предложена модель, результаты исследования которой хорошо
согласуются с экспериментальными данными.
Было исследовано возбуждение локализованных спиновых мод в
квазиодномерном

антиферромагнетике

(C2H5NH3)2CuCl4

с

помощью

микроволновых импульсов.
Изучению мод, локализованных вдоль одного из пространственных
измерений, в α-фазе кристалла U посвящены работы [91]. Авторы делают
вывод о существовании в этом кристалле локализованных возбуждений,
основываясь на результатах экспериментов по неупругому рентгеновскому
рассеянию.
В

работах

[91-93]

обсуждаются

экспериментальные

данные,

полученные с помощью неупругого рассеяния медленных нейтронов на
колебаниях кристаллической решётки NaI. Утверждается, что в этом
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кристалле

при

температуре

555К

обнаружена

бездисперсионная

колебательная мода с частотой, находящейся внутри запрещённой зоны
фононного спектра. Наличие этой моды авторы рассматривают как
доказательство существования дискретного бризера в кристалле NaI. Однако
в работе [22] этот вывод подвергается сомнению, поскольку численное
моделирование показывает, что порог возбуждения ДБ в NaI слишком высок
для возможности существования этих динамических объектов при указанной
температуре.
Так же имеется ряд работ [94-132], посвященных исследованиям
направлений тесно связанных с дискретными бризерами в кристаллах.
Дискретные бризеры весьма затруднительно наблюдать в натурном
эксперименте в виду того, что они не являются топологическими дефектами,
имеют время жизни порядка нескольких тысяч периодов атомных колебаний,
что составляет около 0,1 нс, кроме того, в металлах они могут перемещаться
со значительными скоростями. В то же время, компьютерное моделирование
стало

весьма

продуктивным

методом

исследования

в

физике

конденсированного состояния и в материаловедении. Этот факт обусловлен
постоянным ростом мощности и доступности вычислительных машин,
разработкой и программной реализацией численных методов. Одним из
наиболее эффективных методов изучения ДБ является метод молекулярной
динамики (МД), опирающийся на хорошо апробированные межатомные
потенциалы.
1.4. Квази-бризеры и локализованные моды вблизи дефектов
Дискретный бризер, как строго периодический во времени объект,
получается при численном моделировании лишь в случае идеальной
настройки начальных условий задачи Коши на некоторое многообразие
малой размерности в многомерном пространстве всех возможных начальных
значений координат отдельных частиц и их скоростей. Такую точную
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настройку трудно осуществить даже при проведении вычислительного
эксперимента. Тем более это практически невозможно сделать при
постановке любых физических экспериментов, особенно в тех случаях, когда
бризероподобные объекты возникают спонтанно [131 – 134].
В связи с этим, в работе [25] была выдвинута концепция квазибризеров, как некоторых локализованных в пространстве, но не строго
периодических во времени динамических объектов. При этом был
сформулирован

определенный

критерий

близости

квази-бризера

к

соответствующему ему точному бризеру, основанный на вычислении
среднеквадратичного отклонения (tk) частот колебаний отдельных частиц
бризера, найденных на некотором интервале в окрестности момента tk, и
вычислении среднеквадратичного отклонения частот колебаний выделенной
j-й частицы бризера на различных временных интервалах.
В отличие от точных дискретных бризеров, квази-бризеры являются не
строго периодическими во времени динамическими объектами, хотя и
локализованными в пространстве. Они возникают при любых достаточно
малых отклонениях от точных бризерных решений в многомерном
пространстве всех возможных начальных условий при решении задачи Коши
для исходных дифференциальных уравнений, поскольку в этом случае не
происходит полного подавления вкладов от колебаний периферийных частиц
со своими собственными частотами. Таким образом, «ослабление диктатуры»
со стороны ядра бризера (в случае рассматриваемого нами симметричного
бризера, также ядро образует одна центральная частица, а в случае
антисимметричного бризера – две его центральные частицы) приводит к
наличию в бризерном решении малых вкладов, имеющих разные частоты.
Эти малые вклады можно обнаружить в колебаниях всех частиц цепочки, в
частности, и центральных. Если найти достаточно точно частоты колебаний
всех частиц квази-бризера, вычисленные на некотором временном интервале
вблизи t = tk, то они не будут строго одинаковыми. В свете этого найдём
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среднеквадратичные отклонения (tk) частоты колебаний различных частиц
бризера от средней бризерной частоты :

 tk  

1 N
 i tk  ,
N i 1

  t    t 
N  N  1
N

 tk  

i 1

(1.12)

2

i

k

k

.
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Чем больше величина (tk), тем больше отличается квази-бризерное
решение от точного бризерного решения, для которого (tk)=0 в любой
момент времени tk.
Среднее квадратическое отклонение дает абсолютную оценку меры
разброса. Поэтому чтобы понять, насколько разброс велик относительно
самих значений (т.е. независимо от их масштаба), требуется относительный
показатель. Такой показатель называется коэффициентом вариации и
рассчитывается по следующей формуле:
V


.
 ср.

(1.14)

По этому показателю можно сравнивать однородность самых разных
явлений независимо от их масштаба и единиц измерения.
При нарушении трансляционной симметрии в кристаллах путем
внесения дефектов следует говорить не о квази-бризерах, а о квазибризерной моде (КБМ) или о нелинейной локализованной колебательной
моде.
1.5. Краудионы и фокусоны в металлах
Межузельные

атомы

в

металлах

могут

создавать

особую

конфигурацию, называемые краудионом. Краудион – это одномерное
сгущение в расположении атомов или ионов в кристалле, образуемое
межузельным атомом, когда в направлении вдоль плотной упаковки на
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дистанции в несколько межатомных расстояний располагается один лишний
собственный атом или ион [137].
Статические и динамические свойства краудионов существенно
отличаются от свойств локализованных межузельных атомов и вакансий,
поэтому они рассматриваются в физике кристаллов как самостоятельный вид
собственных дефектов кристаллической решетки [137, 141]. Например,
динамика краудиона отличается от характерной для точечных дефектов: его
подвижность очень велика вдоль направления плотной упаковки (даже при
низких температурах, когда проявляются квантовые эффекты [135]) и равна
нулю для всех остальных направлений [137]. Пример краудиона приведен на
рис. 1.3.

Рис. 1.3. Схема краудионной конфигурации атомов по направлению < 112̅ >
ГЦК кристалла в плоскости (111).

40
Изучение

краудионов,

как

и

других

дефектов

в

кристаллах,

посредством модельных экспериментов активно началось с появлением
первых ЭВМ [139,140]. Так проблема взаимодействия атомов твердых тел,
энергии

которых,

например,

благодаря

радиационному

воздействию,

существенно превосходят характерные энергии при температуре плавления,
интенсивно изучалась в середине прошлого века [140-143]. В 1957 году в
[140] было показано, что при определенных условиях в плотноупакованной
цепочке равноотстоящих атомов возможна фокусировка удара. Сущность
этого явления заключается в том, что движущаяся частица, таким образом
передает свой импульс неподвижным атомам плотноупакованной цепочки,
что он распространяется вдоль цепочки под углом к оси цепочки, причем
этот угол уменьшается при каждом столкновении. Фокусирующиеся и
краудионные столкновения тесно связаны друг с другом. Отличие
заключается в том, что при фокусирующихся столкновениях передается
только импульс, а при краудионных столкновениях передается и вещество,
межузельный атом, с возникновением вакансии и краудиона [142].
Свойства краудионов рассматриваются в большом количестве работ.
Для качественного описания основных свойств краудионов в физике
кристаллов широко используется модель одномерного кристалла ФренкеляКонторовой – цепочка сильно взаимодействующих между собой атомов,
совершающих одномерное движение на неподвижной периодической
подложке, которая создает относительно слабое потенциальное поле [142,
143-147]. При сопоставлении этой модели с реальным кристаллом
предполагается, что подвижная цепочка атомов соответствует выделенному
атомному

ряду,

а

периодический

потенциал

подложки

моделирует

взаимодействие этого ряда с кристаллической матрицей [139]. В этом
направлении краудион может быть классифицирован, как петля решетки,
статическими и динамическими свойствами, которой управляет
называемый

потенциальный

рельеф

Пайерлса-Набарро,

дискретностью кристаллической решетки [156].

так

вызванный
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В работах [149, 150] было продемонстрировано, что краудионы играют
очень важную роль в термически пусковом перемещении межузельных
атомов; они содействуют массопереносу при пластической деформации [149155]; группы краудионов являются основой для пустот, модели расширения
предложенной в [153], которая была весьма успешна в описании многих
аспектов развития микроструктуры под каскадом излучения. Было показано,
что диффузия на некоторых напряженных поверхностях может быть
промежуточным механизмом массопереноса посредством формирования и
движения поверхностного краудиона [154].
В недавнем прошлом кооперативные атомные движения привлекли
большое внимание исследователей, и роль краудионов в таких движениях
была показана в [155]. Например, краудионы могут помочь в термо
активизированном формировании пары Френкеля (вакансия и межузельный
атом) [155]. Проблема здесь состоит в том, что у недавно рожденной пары
Френкеля

есть

очень

высокая

вероятность

исчезнуть

в

процессе

рекомбинации, если промежуточный атом не перемещается далеко от
вакансии в течение малого времени. Краудион, как подобный солитону
объект, делает такое быстрое перемещение возможным, потому что одна из
главных особенностей солитонов – их надежность относительно волнений и
даже относительно столкновений друг с другом.
Также свойства краудионов в трехмерных кристаллических структурах
рассматривались в [157–163]. Компьютерные расчеты энергий краудионных
конфигураций для нескольких кристаллов с ГЦК и ОЦК решеткой,
выполненные методами молекулярной динамики в работах [164–167].
Кроме того, методом молекулярной динамики в работе [167]
исследуется движение объемных и плоских краудионных комплексов в ГЦК
кристаллах. Показано, что при различных скоростях движения имеют место
разные динамические эффекты, связанные с взаимодействием краудиона и
фононной подсистемы кристалла.
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Метод

молекулярной

динамики

успешно

применяется

при

исследовании краудионных и фокусирующих столкновений в трехмерной
модельной кристаллической решетке упорядоченного сплава CuAu со
сверхструктурой L11 [168]. До этого свойства атомных столкновений
изучались

главным

появившиеся

образом

относительно

в

моноатомных

недавно

кристаллах.

упорядоченные

Однако

сплавы

со

сверхструктурами, в которых легкие атомы в плотноупакованных рядах
окружены

более

массивными

соседями

имеют

особенности

при

краудионных и фокусирующихся столкновениях атомов.
Вопрос устойчивости краудиона в ячейке Ni рассмотрен в [169].
Показано, что существует диапазон скоростей краудиона, в котором он
одновременно удовлетворяет условию устойчивости, предложенному в [140],
а также способен преодолеть барьер Пайерлса-Набарро.
В

работе

[170]

изучается

прохождение

краудиона

границы

биметаллического соединения Ni-Al. Установлено, что в исследуемой модели
столкновение

краудиона

и

дислокации

несоответствия

приводит

к

диссипативному движению последней и порождению продольной волны,
способной вызывать направленные смещения вакансий.
В приближении линейной теории упругости краудионы превращаются
в

специфические

сингулярные

источники

напряжений. При этом возникает задача

упругих
физически

деформаций

и

корректного и

непротиворечивого сопоставления геометрических и силовых параметров
таких сингулярностей с параметрами решеточных краудионов. Один из
возможных вариантов решения этой задачи предложен в [139]: в рамках
линейной эластостатики построена модель точечного дефекта, которая
сопоставляется краудиону, и выведены уравнения, позволяющие получить
континуальное

описание

упругих

деформаций

кристалла

на

макроскопических расстояниях от центра краудиона. Использован принятый
для описания дислокаций в теории упругости подход, в котором дефект
определяется путем сопоставления ему тензора пластической дисторсии. Для
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адекватного

определения

пластической

дисторсии,

соответствующей

краудиону, как точечному источнику поля упругих деформаций в сплошной
среде, его модель строится в два этапа. Сначала задается геометрический
аналог

краудиона

макроскопических

размеров

в

сплошной

среде,

учитывающий его специфические кристаллогеометрические свойства, как
дефекта кристаллической решетки; роль такого аналога играет плоская
дислокационная

петля

с

вектором

Бюргерса,

перпендикулярным

ее

плоскости. Затем путем предельного перехода при стремлении радиуса петли
к нулю получается модель точечного дефекта. Показано, что описание
упругого поля, порождаемого краудионом в анизотропной среде, сводится к
стандартным задачам линейной теории упругости. Решение такой задачи в
явном виде получено на примере бесконечной изотропной упругой среды
[139].
Достаточно активно обсуждается роль краудионов в массопереносе при
микро- и наноиндентировании [171-173]. В работе [173] количественно
оценена роль различных микромеханизмов пластической деформации в
процессе образования отпечатка при динамическом микроиндентировании.
Также показано, что даже в мягких кристаллах доля точечных дефектов в
формировании числа микротвердости всегда очень существенна, а при
переходе к жестким материалам и малым продолжительностям контакта
формирование

отпечатка

может

быть

целиком

обусловлено

не

дислокационной пластичностью.
В работе [174] показано, что кинематика краудионных столкновений
представляет собой суперпозицию поступательного и колебательного
движений. Обнаружено, что величина пороговой энергии рождения пар
Френкеля не однозначна и зависит от метода возбуждения краудионных
столкновений.
Обширное количество работ, посвященных изучению краудионных и
фокусирующих столкновений, свидетельствует о важной роли данных
явлений, как с теоретической точки зрения, так и практического применения.
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1.6. Эффект малых доз и эффект дальнодействия при облучении
кристаллов
Открытые во второй половине ХХ века такие эффекты транспорта
энергии от поверхности вглубь кристалла, как эффект малых доз и эффект
дальнодействия, до сих пор не имеют однозначной трактовки. Например,
авторы работы [26,27] предполагают, что именно солитонный механизм
является одним из основных при ионном облучении кристаллов. Рассмотрим
более подробно каждый из эффектов.
Эффект малых доз открытый авторами работ [175-177] состоит в том,
что

в

области

малых

доз

ионизирующего

излучения

облучение

полупроводниковых кристаллов приводит не к накоплению дефектов, а,
наоборот, к их отжигу. До этого общепризнанной точкой зрения считалось
то, что при облучении интегральными потоками частиц, на несколько
порядков

величины

меньшими

концентраций

носителей

заряда

в

полупроводниковых кристаллах, его электрические свойства не изменяются.
Также

считалось,

что

ионизационные

процессы

в

кристаллах

с

металлической проводимостью из-за большой концентрации свободных
электронов и малого времени жизни электронно-дырочных пар не оказывают
никакого влияния на дефектообразование и перестройку имеющихся
дефектов [178]. Принципиальным является то, что слабое воздействие
излучения
возбуждение

вызывает

коренную

электронной

перестройку

подсистемы

с

структуры
высокой

кристаллов,
вероятностью

трансформируется в возбуждение ядерной подсистемы.
Признание факта наличия эффекта малых доз ионизирующего
излучения повлекло за собой более углубленное изучение его природы.
Установлено, что наиболее интенсивно процесс упорядочения структуры
происходит в кристаллах, имеющих в виде примеси водород [179].
Специальные исследования поведения водорода при облучении показали, что
водород играет определяющую роль в упорядочении структуры кристаллов.
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Он формирует собственную подсистему в кристаллической решетке, которая
возбуждается при подведении энергии излучения и экономно передает
накопленную энергию на "залечивание" дефектов [179].
Обнаруженное явление имеет важное практическое значение. Оно с
успехом может применяться как для прогнозирования и увеличения срока
службы конструкционных материалов ядерных и будущих термоядерных
реакторов, так и для разработки методов неразрушающего контроля за
содержанием водорода нефтегазового оборудования и низкотемпературного
удаления водорода [179].
Подобные

результаты

могут

свидетельствовать

о

солитонном

механизме передачи энергии при ионизирующем облучении кристаллов.
Эффект дальнодействия заключается в изменении структуры и свойств
твердых тел на глубинах, значительно превышающих область первичного
выделения энергии, при взаимодействии энергетических (корпускулярных)
потоков с поверхностью твердых тел. Изначально эффект был связан с
проблемами ионной имплантации. Однако, он оказался настолько сложным и
многогранным, что, будучи обнаруженным в 60-ых годах XX века, до сих
пор не имеет однозначной трактовки [180-187].
Ионная имплантация применяется не только в качестве инструмента
модификации полупроводников, но и при обработке металлов и сплавов.
Оказалось, что в данном случае также наблюдается эффект дальнодействия.
Большой

объем

экспериментальных

и

теоретических

данных,

подтверждающих описанное выше явление, проанализирован в обзорах [188
- 191]. Из данного анализа следует, что накопление и распределение
радиационных дефектов на расстояниях, превосходящих глубину пробега
имплантированного иона, осуществляется даже при низкоэнергетическом
облучении.
Эффект дальнодействия открывает перспективы модификации свойств
на большие глубины с помощью обычных установок ионной имплантации (в
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том числе как непрерывных, так и импульсных), которые входят в оснащение
многих предприятий и научных учреждений [192].
В обзоре [192] систематизированы результаты экспериментальных
исследований и теоретические представления об эффекте дальнодействия.
Сделаны следующие выводы:
1) Экспериментальные данные свидетельствуют, что круг явлений, где
наблюдается эффект дальнодействия довольно широк. Его обнаружили как в
ионно-имплантированных металлах и сплавах, так и в полупроводниковых
материалах. Он состоит в изменении дефектной структуры и свойств
материалов (как механических, так и электрических) на расстояниях,
протяженность которых, по меньшей мере, на порядок величины выше, чем
глубина пробегов ионов в мишени в результате ионной имплантации
согласно теории пробегов, а также в аномальной миграции — диффузии
примесей и перераспределении основных компонентов материалов с обеих
сторон образцов.
2) Единой теории, объясняющей эффект дальнодействия, в настоящее
время

не

существует.

Математические

модели,

предложенные

для

объяснения этого явления, основаны на образовании дефектных структур
(точечные дефекты, поры, дислокационные петли, структуры с высокой
плотностью дислокаций, преципитаты), лежащих за областью торможения
ускоренных

частиц,

которые

стимулируют

сквозное

проникновение

примесей через образец. Механизм, обеспечивающий вынос указанных
дефектных

структур

и

примеси

из

области

легированного

(имплантированного) поверхностного слоя, связывают, с одной стороны, с
генерацией упругих волн, возникающих при внедрении ускоренных ионов в
твердое тело, причем упругая волна может трансформироваться либо в
ударную волну, либо распространяться как простая акустическая волна, с
другой стороны, с индуцированными при ионной имплантации статическими
напряжениями в имплантированном слое.
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3) Эффекты дальнодействия могут расширить возможности ионной
имплантации. В то же время понимание этих эффектов еще не позволяет их
широко использовать в технике ионной имплантации. Подбор условий
имплантации для изменения свойств на большой глубине в каждом
конкретном случае требует специальных исследований. Однако открывшиеся
перспективы показывают актуальность изучения эффектов дальнодействия.
Эффект дальнодействия, кроме несомненного практического значения,
играет важную фундаментальную роль в развитии теории взаимодействия
излучения с веществом. Возможно, данный эффект есть внешнее проявление
различных радиационно-индуцированных процессов, в зависимости от типа
материала и уровня радиационного воздействия [190].
Таким образом, отсутствие четкого понимания описанных эффектов
является мотивирующим фактором в изучении таких процессов на атомном
уровне и возможном вкладе солитонного механизма в транспорт энергии по
кристаллу.
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ГЛАВА II. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФИЗИКЕ
КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ НА АТОМНОМ УРОВНЕ
Данная

глава

используемых

в

посвящена

работе.

В

описанию

ней

дается

компьютерных
обзор

моделей,

основных

методов

компьютерного моделирования на микроуровне в физике конденсированного
состояния; показаны стадии компьютерного моделирования и проблемы,
связанные с ними; дается описание потенциальных функций межатомного
взаимодействия,

использованных

при

решении

поставленных

задач.

Проводится анализ возможности применимости первопринципного подхода.
Описаны трех- и двумерные модели, используемые в данной работе.

2.1. Методы компьютерного моделирования на микроуровне
На сегодняшний день имеются три основных метода компьютерного
моделирования на атомном уровне: метод Монте-Карло, или метод
стохастических испытаний, метод вариационной квазистатики и метод
молекулярной динамики [193 - 198]. Рассмотрим каждый из обозначенных
методов.
Стохастические методы построены на концепциях, развиваемых в
теории

вероятностей

и

статистической

механике.

Они

позволяют

рассматривать не только задачи, вероятностные по своей природе, типа
случайного блуждания, но и детерминированные задачи. Все это расширяет
область применения стохастических методов, делая их гибким и мощным
инструментом исследования в вычислительной физике [193].
Стохастические методы, как правило, используются при исследовании
процессов,

которые

в

реальных

условиях

имеют

большую

продолжительность по времени, например, фазовые переходы порядок-
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беспорядок, диффузия и т.д. Среди стохастических методов наиболее часто
применяется метод Монте-Карло.
Метод Монте-Карло – метод, дающий решение задачи в виде
параметра гипотетической популяции. Статистические оценки параметра
могут быть получены из анализа выборки, сгенерированы с помощью
последовательности случайных чисел [193].
В методе Монте-Карло все исследуемое явление дробится на более
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. Метод Монте-Карло
особенно полезен, когда исследуется относительно длительный по времени
процесс при минимальном числе вероятностных параметров составляющих
его элементарных событий [194, 197].
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 [193, 194].
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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 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
[193]. 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.
На наш взгляд, в настоящее время наиболее развитым является метод
молекулярной динамики.
Исходной посылкой метода молекулярной динамики является хорошо
определенное микроскопическое описание физической системы. Она может
состоять из нескольких или многих тел и описываться гамильтонианом,
лагранжианом или непосредственно уравнениями движения Ньютона. Метод
молекулярной динамики вычисляет характеристики системы, используя
уравнения движения, причем позволяет получать как статические, так и
динамические характеристики [193].
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Первая

работа

[199],

посвященная

моделированию

методом

молекулярной динамики, вышла в 1957 году. Её авторами были Alder и
Waingwright. Целью работы было исследовать фазовую диаграмму системы
твердых сфер и в частности области твердого тела и жидкости.
Сущность метода заключается в расчете на компьютере траекторий
движения

частиц,

моделирующих

конкретный

физический

объект:

отдельную крупную молекулу, жидкость или твердое тело. Метод
молекулярной динамики с использованием классической механики построен
на решении системы обыкновенных дифференциальных уравнений движения
Ньютона

для

молекулярной

системы
динамики

атомов.

Большинство

выполнены

с

расчетов

использованием

по

методу

классической

механики Ньютона.
Данный метод, по сравнению с другими методами компьютерного
моделирования, обладает несколькими важными преимуществами. Он
позволяет решать задачи, касающиеся проблем структурно-энергетических
трансформаций как в кристаллических, так и в некристаллических
материалах. 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. Однако, с ростом мощностей ЭВМ, эта
проблема отходит на второй план, поэтому далее рассмотрим данный метод
более подробно.
2.2. Метод молекулярной динамики
Как уже было отмечено, метод молекулярной динамики основывается на
том, что поведение заданной совокупности атомов описывается в рамках
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классической

механики,

например,

системой

обыкновенных

дифференциальных уравнений движения Ньютона.
В этом случае принимается, что взаимодействие атомов зависит лишь от
расстояния между ними и потенциальная энергия системы из N атомов равна
U

1 N N
 ij (rij ),
2 i 1,i  j j 1

(2.1)

где ij – потенциальная функция взаимодействия пары отдельных атомов i и
j, rij – расстояние между этими атомами.
Кинетическая энергия расчетной ячейки вычисляется по формуле
E

1 N
mi vi2 ,

2 i

(2.2)



где mi и v i – масса и скорость i-го атома.
Сила, действующая на i-й атом в замкнутой системе, равна


Fi  

 
d


r



ij i  r ,
j 1, j  i d (ri  r j )
N

(2.3)

 
где ri , rj – радиус-векторы i-го и j-го атомов.
Если случай нерелятивистский, то система уравнений движения имеет
вид:


dri 
 vi ,
dt


dvi 
mi
 Fi ,
dt

(2.4)

где t – время.
Для любого из N атомов расчетного блока мерностью , позиции и
скорости характеризуются 2N координатами: xik (t ) описывает позиции в
пространстве, vik (t )  xik (t ) – скорости (k – индекс координатной оси).
Система уравнений (2.4) решается с помощью численных методов
интегрирования дифференциальных уравнений. Используя метод Эйлера с
полушагом [194, 200] получается следующая система уравнений в конечных
разностях:
vik (t  t / 2)  vik (t  t / 2)  t  m 1 Fi k (t ),
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xik (t  t )  xik (t  t / 2)  t  vik (t  t / 2),

(2.5)

где t – шаг интегрирования.
Метод Эйлера для обыкновенных дифференциальных уравнений
используется для решения многих задач естествознания в качестве
математической модели.
Для

того

чтобы

определить

шаг

интегрирования,

используют

эмпирическое правило, которое гласит: флуктуация полной энергии не может
быть больше флуктуации потенциальной энергии [194]. Для выполнения
этого правила искусственно уменьшают энергетические флуктуации путем
наложения

на

t

математических

и

физических

ограничений.

Математические ограничения связаны с погрешностями округлений при
выполнении арифметических действий, а физические – с тем, что шаг
интегрирования не должен превышать 1/4 наименьшего периода атомных
колебаний. Дело в том, что при определенной температуре, атомы и в
жидком и кристаллическом состоянии, совершают периодические колебания
относительно положения, соответствующего минимуму потенциальной
энергии. И, в случае если шаг интегрирования будет превышать 1/4
наименьшего периода, колебания станут апериодическими, что неизбежно
приведет к росту энергии. Обычно в методе молекулярной динамики шаг
интегрирования принимают равным 10-13–10-15 с, а в нашем случае для всех
моделей он равен 10-15 с.
Температура расчетной ячейки задается через начальные скорости
атомов в соответствии с распределением Максвелла:
T 

2E
,
Nk

(2.6)

где k – постоянная Больцмана,  – мерность расчетной ячейки.
При этом начальные скорости задаются одинаковыми по абсолютной
величине, но со случайными направлениями. Полная кинетическая энергия
должна соответствовать заданной температуре, а суммарный импульс
расчетной ячейки быть равным нулю [195, 201]:
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2kT
,
mi

vi  vкв 2 

N



 mivi  0,

(2.7)

i 1

где vкв – среднеквадратичная скорость атома. Исходное распределение
скоростей в процессе моделирования приближается к распределению
Максвелла [202-204]. При этом для этого требуется всего несколько
итераций. Пример распределения скоростей в трехмерной ячейке приведен
на рисунке 2.1.

Рис. 2.1. Распределение скоростей для трехмерной модели Ni3Al,
содержащей 8400 частиц. Вдоль оси абсцисс откладываются скорости
частиц, вдоль оси ординат – число атомов, соответствующих данной
скорости.
В

процессе

эксперимента

необходимо

контролировать

значения

различных характеристик, таких как свободный объем, температура,
коэффициент диффузии и так далее.
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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 [193, 205]. 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.).
2)

“Жесткие”

граничные условия.

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 [193, 206].
3)

“Гибкие”, или подвижные, граничные условия [193, 206]. 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
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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 термодинамических параметров расчетного блока в процессе
компьютерного эксперимента.
4)

Периодические граничные условия. 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 [193,194,206].
5)

“Вязкие” граничные условия [207]. 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.
Таким образом, используя различные граничные условия или их
комбинации,
эксперимента.

можно

моделировать

различные

реальные

условия
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2.3. Функции межатомного взаимодействия
Важнейшей

задачей

компьютерного

моделирования

в

физике

конденсированных сред является использование потенциальной функции,
наиболее корректно описывающей межатомное взаимодействие. Зачастую,
стоит выбор между точностью потенциальной функции и ее простотой, так
как от этих условий зависит скорость выполнения расчетов и их
достоверность.
Учесть все особенности электронного строения металлов очень тяжело
[207, 208], для этого необходимы приемы квантовой механики. Но в
настоящее время не существует прямых квантовомеханических методов для
расчета свойств дефектных кристаллов [209]. Поэтому обычно для описания
межатомного взаимодействия как металлов, так и сплавов используют
различные приближенные модели и методы. Так, при расчете дефектных
структур широкое распространение получили методы «ab initio». С их
помощью были рассчитаны энергетические характеристики точечных
дефектов, дефектов упаковки [210, 211], двойников [212], антифазных границ
в упорядоченных сплавах [213] и границ зерен [214 – 218]. Тем не менее, в
связи со сложностью и большими затратами времени при использовании
данных методов, особенно при решении задач о переходных и благородных
металлах и сплавов на их основе [218], большее распространение получили
простые

эмпирические

и

полуэмпирические

методы.

Межатомное

взаимодействие в этом случае описывается с помощью простых функций,
таких как потенциал Морзе, Джонсона, Борна-Майера или более сложных,
учитывающих особенности электронного вклада: псевдопотенциалов или
потенциалов типа Финниса-Синклера [219 – 222].
Теория псевдопотенциала [207], появившаяся более сорока лет назад, не
смогла строго и универсально описать межатомные связи при помощи
первопринципного подхода, так как такой подход не позволяет исследовать
структуры в материалах с локальным нарушением симметрии решетки.
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Кроме этого, в данном случае дальнодействующие межатомные связи
представляются

Фриделевскими

осцилляциями,

в

результате

чего

полученные результаты становятся зависимыми от радиуса обрезания
потенциала [223]. Альтернативой теории псевдопотенциала служат модели,
построенные с учетом вклада электронов проводимости в общую энергию
кристалла [221], и так называемых объемно-зависящих вкладов [223 - 227].
Последний из вкладов можно представить в виде связывающего сцепления
ионных остовов электронным газом. В этом случае появляется представление
о локальном перераспределении объема в кристалле вблизи дефектов.
Вообще,

использование

молекулярной

динамики

первопринципного

затруднительно.

В

подхода
связи

со

в

методе
сложным

распределением электронной плотности вблизи дефектов и тепловым
движением атомов необходим пересчет квантово-механической задачи при
любом изменении структуры, то есть при каждой итерации. Естественно, что
это делает задачу трудноразрешимой. Более подробно первопринципный
подход и анализ его применимости к нашим задачам будет произведен ниже
в отдельном параграфе данной главы.
2.3.1. Парные полуэмпирические потенциалы межатомного
взаимодействия. Потенциал Морзе
Параметры

парных

межатомных

потенциалов

подгоняются

по

экспериментально известным характеристикам металла и их можно
разделить на три группы:
1.

Структурные характеристики. К этой группе относится параметр

решетки исследуемого
параметры

кристалла или

определяются

межатомные расстояния. Эти

экспериментально

с

помощью

методов

рентгеноструктурного анализа и электронной микродифракции с очень
высокой точностью в пределах 10-4 % [228, 229].
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2.

Силовые

характеристики.

Эти

параметры

характеризуют

«жесткость» межатомных взаимодействий. Сюда можно отнести упругие
модули, объемный модуль упругости. Точность их определения ниже и
измеряется уже в процентах [228].
3.

Энергетические характеристики. К ним относятся: энергия

сублимации, энергия образования вакансии и так далее. Экспериментально
определить энергетические характеристики материала, наиболее трудно.
Дело в том, что абсолютные значения таких параметров отсутствуют по
физической природе данных характеристик. Они являются зависящими от,
например, реального состояния материала или области определения
энергетического параметра внутри структуры материала. Поэтому в
зависимости от используемого метода точность может превысить 100 % [228,
230, 231].
При использовании полуэмпирических потенциалов и при их подгонке
по трем типам вышеописанных параметров, возможно достаточно точное
исследование структурных и силовых изменений в материале. Причем
многие изменения, происходящие в материале на атомном уровне, в
основном зависят от «жесткости» межатомных связей, то есть определяются
силовыми параметрами [229]. Но при расчете энергетических параметров,
необходимо принимать во внимание лишь их относительные изменения и
рассматривать направление этих изменений при исследовании структурнофазовых превращений в материалах и особенно в случае нанокристаллов и
низкоразмерных систем. Вообще, представление энергии в виде суммы
парных взаимодействий возможно лишь для кристаллов инертных газов, у
которых межатомные связи определяются Ван-дер-Ваальсовскими силами. У
металлов же, помимо прямого ион-ионного взаимодействия между атомами,
присутствует еще и косвенное взаимодействие через эффекты электронного
распределения. Так, например, доказательством непарности взаимодействия
является нарушение соотношения Коши в металлах [232].
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В настоящей работе в ряде задач межатомное взаимодействие
задавалось парным центральным потенциалом Морзе:

 (rij )  De

rij

(e

rij

 2),

(2.8)

где D – энергетический параметр, соответствующий глубине потенциальной
ямы,  – параметр, определяющий жесткость межатомных связей,   e r0 ,
r0 – некоторое усредненное равновесное расстояние по координационным
сферам, в которых учитывается взаимодействие между атомами.
Метод определения параметров потенциала Морзе впервые был
предложен Жирифалько и Вайзером в [233].
Сила, действующая на i-ый атом со стороны j-го, равна:
 rij 1  2 1 

F (rij )  2 D  e
   .
2  4 


(2.9)

Потенциал Морзе включает в себя две составляющие, одна из которых
представляет собой жесткое экспоненциальное отталкивание, а вторая –
более мягкое экспоненциальное притяжение. Поэтому с помощью данного
потенциала возможно описание стабильной плотноупакованной решетки.
Параметры потенциала α, β, D подбираются по свойствам материала,
которые определяются экспериментальным путем. Так, например, в методе,
который предложили Жирифалько и Вайзер [233], параметры подбирались
по экспериментальным данным энергии сублимации Es, упругих модулей и
равновесного параметра решетки. В ином методе, предложенном Коттерилом
и

Доямой

[234],

вместо

энергии

сублимации,

использовались

экспериментальные данные энергии образования вакансии. Потенциалы,
полученные по вышеописанным методам, различаются тем, что во втором
случае глубина потенциальной ямы получается почти в два раза меньше в
связи с тем, что энергия сублимации примерно вдвое меньше энергии
образования

вакансии.

Энергия

сублимации

соответствует

энергии

испарения атома из твердой фазы, то есть энергии разрыва всех связей с
соседними атомами, а энергия образования вакансии – испарению атома из
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твердой фазы и восстановлению половины межатомных связей при
осаждении атома на поверхности кристалла. В связи с этим энергетические
характеристики материала, рассчитанные с помощью первого метода,
оказываются завышенными, а с помощью второго – заниженными.
В данной работе, используемые параметры потенциала Морзе являлись
как заимствованными из [201, 206, 235, 236], так и для ряда сплавов подбор
параметров осуществлялся с использованием собственного программного
обеспечения по модифицированной методике Жирифалько-Вайзера [229,
237] путем решения системы уравнений:

E (a0 )   Es ,

(2.10)

 E 
 0,
 

a
 a a0

(2.11)

 2E 
9a0
 2

B,
 a 
n

 a  a0

(2.12)

где E – энергия связи, a – параметр решетки, a0 – равновесный параметр
решетки, B – модуль всестороннего сжатия, n – число атомов в элементарной
ячейке (для ГЦК решетки n = 4).
Подставляя в систему уравнений выражение потенциальной функции
(2.8) получаем следующую систему уравнений:
E

1 z
zi D ( e  2ki a  2e ki a ),

2 i 1

(2.13)

z
E
  zi Dki (eki a  e 2ki a ),
a i 1

(2.14)
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2

e

e
),

i
i
a 2 i 1

(2.15)

где zi – координационное число или число атомов в i-ой сфере относительно
выделяемого атома, k i  ri / a – численный коэффициент, зависящий от
номера координационной сферы. Значение коэффициентов приведено в
таблице 2.1.
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Таблица 2.1. Параметры zi и ki для первых 10 координационных сфер ГЦК
металлов [206, 238].
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

zi

12

6

24

12

24

8

48

6

24

24

ki

1

1

3
2

2

5
2

7
2

2

9
2

5

2

3

Затем, подставляя (2.13) и (2.14) в (2.10) и (2.11), находим параметры β,
D:
z

 zi kiek a

i 0



i 1
z

 zi kie 2k a

,

(2.16)

i 0

i 1

D

2 Es
z

  zi ( e

 2k i a0

.
 2e
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)

i 1

Вся процедура нахождения параметров потенциала Морзе заключается в
следующем: варьируется параметр α так, чтобы выполнялось равенство
(2.12), и определяются β и D с помощью (2.16) и (2.17).
Во многих работах параметры потенциала определяются с учетом двух
или трех координационных сфер [239]. Но тогда, как показано в [201], если за
100% принять энергию связи, найденную по десяти координационным
сферам, то при определении энергии связи потенциалом Морзе только по
трем остается не учтенным 14.4% энергии для Cu, 14.6% для Ni, и 24.3% для
Al. А вот при расчете по пяти координационным сферам эти же значения
равны 4% для Ni и Cu, 8.3% для Al. Поэтому именно пять координационных
сфер было принято при расчете параметров потенциала Морзе в работах
[201, 206, 235].
Параметры потенциала, рассчитанные по пяти координационным
сферам для Al, Ni, Cu и по семи для Pt, приведены в таблице 2.2, а внешний
вид потенциальных функций изображен на рис. 2.2.
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Таблица 2.2. Параметры потенциала Морзе для Al, Ni, Pt и Cu [201, 206, 235,
240].
Металл

α, Å-1

β

D, эВ

Al

1,0153

30,3015

0,2776

Ni

1,3628

44,3788

0,4321

Pt

1,5820

102,8915

0,7101

Cu

1,3342

44,8726

0,3423

Рис.2.2. Парные потенциалы Морзе для Al, Ni, Cu, Pt [181, 186, 206, 215,
220].
Параметры потенциала Морзе приведенные в таблице 1.2, были
апробированы на двумерных и трехмерных моделях при нахождении
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температурного коэффициента линейного расширения [241], скорости
распространения продольных и поперечных волн [242-254], энергии
миграции

вакансии

[235].

Во

всех

случаях

были

получены

удовлетворительные результаты.
2.3.2. Потенциалы межатомного взаимодействия, полученные
методом погруженного атома
В

работах

энергетических

[255,

256]

состояний

в

был

предложен

соединениях

с

подход

к

описанию

металлической

связью,

получивший название метод погруженного атома (EAM – embedded atom
method). Данный метод базируется на квантовомеханической теории
функционала электронной плотности, согласно которой вклад в энергию
произвольно расположенных ядер от взаимодействия с электронами может
быть представлен как однозначный функционал полной электронной
плотности. Допускается, что состояние и энергия атома определяется только
плотностью электронов, а сама плотность в металле представляется
линейной

суперпозицией

вкладов

отдельных

атомов.

Кроме

этого,

электронная плотность, создаваемая одним атомом, сферически симметрична
[237].

Потенциальная

энергия

кристалла

в

данном

случае

будет

представляться в виде суммы энергии парного взаимодействия атомов и
энергии взаимодействия атомов с электронным газом. Полная энергия
кристалла Е может быть выражено как:
∑
где

( )

∑

( ),

(2.18)

представляет парную энергию между атомами i и j отделенными друг

от друга расстоянием

, а Fi энергия вложения атома i в локальном

местоположении с электронной плотностью
можно рассчитать по формуле:

∑

. Электронную плотность

( ), где

плотность на участке атома i находящегося на расстоянии

( ) - электронная
от атома j.
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Межатомные

потенциалы,

которые

аппроксимируют

сложные

межатомные взаимодействия с использованием вычислительно эффективных
функций в диапазоне от простых парных взаимодействий до более сложных
композиций, включающих локальные электронные плотности и валентные
углы. Из всех таких потенциалов ЕАМ-потенциалы используются наиболее
широко из-за их низких вычислительных затрат и способности точно
моделировать объемные свойства и дефекты в металлах [258].
Как и для парных потенциалов, так и для многочастичных одной из
ключевых проблем, ограничивающих возможности для проектирования
материалов с использованием классического метода молекулярной динамики
является отсутствие межатомных потенциалов подходящих для желаемой
системы сплава.
Существует большое количество баз данных [259-261] с уже готовыми
потенциалами металлов и их сплавов, в частности, вместе с пакетом
моделирования LAMMPS распространяются EAM-потенциалы [262].
Также существует веб-сайт [263, 264], на котором можно сгенерировать
потенциал точным методом погруженного атома для металлических сплавов
с произвольным числом составных частей. Метод, представленный авторами
[264], достаточно быстр, чтобы сделать большую базу данных возможных
компонентов. Авторы предлагают простую процедуру для создания
библиотеки точных бинарных потенциалов, используя уже существующие
одноэлементные потенциалы, которые могут быть легко объединены с
образованием потенциалов многокомпонентных сплавов. По словам авторов,
он дает более точные потенциалы по сравнению с обычным методом
смешивания, и использует ранее созданные потенциалы из любого
источника.
Модель сплава Джонсона была предложена с целью создания
многокомпонентных EAM-потенциалов без значительных вычислительных
затрат. Основная идея этого метода заключается в создании новых функций
для пары разнородных видов (кросс-потенциалов), необходимых для
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создания

потенциала

сплава

в

качестве

электронной

плотности

средневзвешенных элементных компонентов на основе эмпирической
модели:
( )

(

( )
( )

( )

( )
( )

( )).

(2.19)

Важно отметить, что этот метод использует другую версию EAM, в
которой функция плотности электронов ( ) специфична только к
одноатомному типу, а не к паре типов, как в EAM-потенциале ФиннисаСинклера. Для того, чтобы обеспечить лучшие возможные потенциалы
сплавов между различными элементами, в этом методе требуется только
найти совместимые величины для функций электронной плотности всех
элементов из базы данных и обеспечить, чтобы функции вложения каждого
потенциала были равны нулю при равновесной плотности электронов для
этого вида. Совместимые величины устанавливаются введением параметра
масштабирования для каждой функции электронной плотности для того,
чтобы оставить элементарную энергию вложения без изменений.
Метод состоит из нескольких этапов. Во-первых, для того чтобы
компенсировать разницу между параметрами решетки и модулем упругости,
предсказываемых DFT и экспериментально измеренных, используется
подход простого "правила смесей". Для каждого элемента, поправочные
коэффициенты для параметров решетки и модуля упругости определяются с
использованием
⁄ (

)

(2.20)

⁄

(2.21)

Параметры модулей и решетки, рассчитанные для интерметаллидов,
умножаются

с

эффективным поправочным коэффициентом,

который

представляет собой среднее элементарных поправочных коэффициентов,
взвешенных

по

составу.

Справочные

значения

необходимых
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экспериментальных

данных

легкодоступны

для

этих

поправочных

коэффициентов.
Во-вторых, одноэлементные потенциалы приспосабливаются для
улучшения совместимости в бинарных и в многокомпонентных потенциалах
таким образом, чтобы сохранить все изначальные состояния системы.
Вложенные функции корректируются, чтобы существовать на том же
диапазоне

условных

единиц,

функции

электронной

плотности

масштабируются надлежащим образом с использованием инвариантных
преобразований:
( )

( ⁄)

(2.22)

( )

( )

(2.23)

где ρ представляет собой плотность электронов, s - произвольный
масштабный коэффициент, а r - расстояние. Функции взаимодействия пары
корректируются, чтобы быть качественно схожей формы. В зависимости от
функциональной формы, используемой в исходных потенциалах, эти
функции могут варьироваться от отталкивающей на всех расстояниях до
притягивающей на больших расстояниях.
В-третьих,

при

соединении

двух

элементных

потенциалов,

максимальное расстояние обрезки между двумя потенциалами принимается
для бинарного потенциала. Функции плотности электронов и условия
взаимодействия пары из исходных потенциалов определяется как равная 0
при

больших

расстояниях,

чем первоначальная

обрезка.

Поскольку

большинство межатомных потенциалов доступно в табличном формате с
каждой функцией, определенной на дискретных интервалах, данная
реализация использует кубическую сплайн-интерполяцию для оценки
каждого компонента функции по значениям не указанным в исходной
таблице.
В-четвертых, композиция Финниса-Синклера для EAM-потенциала
используется для каждого потенциала сплава. Для двойной системы
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требуется две функции вложения (F, F), четыре функции электронной
плотности (f, f, f, f), и три функции парного взаимодействия (, ,
). Поскольку функции с участием только одного атомного вида снабжены
одноэлементным потенциалом, необходимо только, чтобы соответствовали
три межвидовые функции (двумя функциями электронных плотностей и
парный потенциал).
Авторы [264] установили функции электронной плотности как
масштабированные версии элементарных функций, где

Этот

метод

( )

( )

(2.24)

( )

( )

(2.25)

регулирует

функцию

плотности

электронов

для

компенсации облака электронной плотности вокруг атома реагирующего поразному в зависимости от соседних видов. Авторы предполагают, что
отличается эффективная величина плотности облаков, но не их форма.
Основным преимуществом этого метода является то, что он требует только
два подгоночных параметра, S и S, и не требует знания исходных
функциональных форм функций плотности электронов.
Функция

парного

взаимодействия

устанавливается

с

помощью

функции Морзе. Потенциал Морзе была выбрана вместо других функций с
этой формой из-за своей простоты, только трех подгоночных параметров.
Каждый параметр может меняться в границах любого диапазона, при > 0,9
Å-1, будучи единственным сдерживающим фактором. Выбор этого диапазона
был основан на наблюдении, что значение  меньше приблизительно 0,9 Å-1
приводит

к

нефизическому

поведению

в

некоторых

испытанных

интерметаллических соединениях.
Оптимальные значения всех пяти коэффициентов (два для электронной
плотности и три из парной функции) определяются путем минимизации
разности между энтальпией смешения, объемным модулем упругости, и
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параметрами решеток B2 и L12 интерметаллидов, рассчитанных с помощью
потенциала и скорректированных DFT.
В-пятых,

производилось

соединение

в

многокомпонентные

потенциалы. Как и в случае с однокомпонентными потенциалами,
двукомпонентные объединяются путем преобразования вложенной функции
так, чтобы она существовала на том же диапазоне и принимала
максимальный радиус обрезки. Пока «чистые» элементные потенциалы
используются для создания каждого двойного файла, функции электронной
плотности и взаимодействия пары, содержащиеся в исходных двойных
файлах, являются достаточными для создания потенциалов высшего порядка
без какого-либо дополнительного оснащения. Кроме того, свойства каждой
бинарной системы и оригинальных чистых элементов сохраняются в этих
новых потенциалах.
Данный метод получения EAM-потенциала применялся нами для
сплава CuAu. Как показали испытания данного потенциала [264], он
превосходит потенциалы сплавов, генерируемых с использованием модели
сплава Джонсона и сравним по точности с потенциалами, которые
соответствуют всем взаимодействиям одновременно.
Также опишем метод получение EAM-потенциала для бинарных
систем, предложенный Xiaowang Zhou [265].
В этой модели EAM-потенциала сплава, обобщенные элементные
парные потенциалы описываются следующим образом:
( )

[

( ⁄

( ⁄

[

)]
)

( ⁄

( ⁄

)]
)

,

(2.26)

где re - равновесное расстояние между соседними атомами, А, В,  - четыре
регулируемых параметра, а k и

- два дополнительных параметра для

обрезки. Функция электронной плотности взята в той же форме, что и
располагающий элемент в парном потенциале с теми же значениями  и ,
т.е.

( )

[
( ⁄

( ⁄

)]
)

.

(2.27)
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Парный потенциал между различными видами a и b тогда строится как
( )

( )
( )

[

( )
( )

( )

( )]

(

)

Функции энергии вложения, которые хорошо работают в широком
диапазоне электронных плотностей, требуют трех уравнений для того, чтобы
показать три различных диапазона электронных плотностей. Эти уравнения:
( )

∑
( )
( )

(
∑
[

)
(

(2.29)
)

( ) ]( )

(2.30)
(2.31)

Обобщенный EAM-потенциал был расширен, чтобы включить 16
металлов и их решения. Потенциалы, применяемые в этой модели, хорошо
подогнаны к основным свойствам материалов таким как, постоянные
решетки, упругие постоянные, объемные модули, энергии образования
вакансий и энергии сублимации, и они дают достаточно хорошие решения.
Развитие этой базы данных потенциалов позволило использовать метод
молекулярной динамики для моделирования различных сплавов [265].
Данный подход применялся для получения EAM-потенциал для систем Pt-Al.
2.4. Первопринципный подход и анализ его применимости для
решения рассматриваемых задач
Далее рассмотрим более детально первопринципный подход при
моделировании различных систем, а также проведем анализ возможности его
применения для решения наших задач.
Наиболее близкими к реальности являются неэмпирические методы, но
расчёты с их использованием требуют больших вычислительных мощностей
и многих часов компьютерного времени. В зарубежной литературе данные
методы называют «ab initio», дословно «из первых принципов», и
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основываются они на решении уравнения Шредингера [266]. В принципе в
данных методах должны учитываться и электроны, и ядра, но как правило,
используется приближение Борна-Оппенгеймера, в котором не учитывается
движение ядер и полагается, что электроны движутся в потенциале,
создаваемом системой неподвижных ядер, а ядерное движение исследуется
уже исходя из опыта. Таким образом, первопринципные методы расчёта, в
отличии от методов молекулярной механики и полуэмпирических методов,
позволяют учесть такие параметры как кулоновское взаимодействие
электронов с ядрами и между собой, электростатическое взаимодействие
ядер, а также в случае необходимости и нерелятивистские эффекты [266,267].
В случае кристаллов общепринятым является приближение БорнаОппенгеймера,

которое

позволяет

рассматривать

раздельно

быстрое

движение электронов и медленное движение ядер. Лёгкие электроны быстро
подстраиваются под мгновенную конфигурацию ионной подсистемы,
создавая внешнее поле, в котором движутся тяжёлые ядра. Уравнение
Шрёдингера (УШ) для системы электронов:
i

 (r1 ,s1 ,...,rN ,sN ,t) ˆ
 H (r1 ,s1 ,...,rN ,sN ,t) ,
t

(2.32)

где ri , si – переменные, отвечающие пространственным и спиновым
координатам электронов. В случае, когда оператор Гамильтона Ĥ не зависит
явно от времени, задача сводится к поиску его собственных функций и
собственных значений:

Ĥ (r1 ,s1 ,...,rN ,sN )  E (r1 ,s1 ,...,rN ,sN ) ,

(2.33)

ˆ  Tˆ  Uˆ  Vˆ , где
Оператор Гамильтона можно представить в виде: H

T̂ - оператор кинетической энергии системы Ne электронов:
T̂  

2

2me

Ne


j 1

2
j

,

Û - оператор взаимодействия электронов между собой:

(2.34)
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1
Û  
2

Ne



j  k 1

qe2
rj  rk ,

(2.35)

V̂ - оператор взаимодействия электронов с другими частями системы,
представленный в виде внешнего потенциала подсистемы ядер с атомными
номерами Zk:
V̂ 

N nuclei N e


k 1

j 1

Z k qe2
rj  Rk .

(2.36)

Подход, основанный на уравнении Шрёдингера (2.32), предполагает
выражение всех физических величин через многочастичную волновую
функцию задачи, которая является решением УШ. Хорошо известно, что
аналитическое решение уравнения Шрёдингера удаётся получить только для
простых модельных систем. Одним из наиболее распространённых методов
приближённого решения УШ является метод самосогласованного поля
Хартри-Фока (ХФ) [268]. В этом методе многочастичная волновая функция
записывается в виде определителя (детерминанта) Слэтера, составленного из
одночастичных волновых функций ψj(xi):
 (r1 ,s1 ,...,rN ,sN ) 

1
det[ j (xi )] ,
Ne !

(2.37)

где i, j нумеруют соответственно строки и столбцы матрицы, составленной из
функций ψj(xi), а xi включает в себя пространственную и спиновую части
xi=(ri ,si). Само по себе предположение о виде волновой функции (2.37)
является достаточно грубым приближением. В результате подстановки (2.37)
в стационарное УШ (2.32), последнее разбивается на Ne связанных интегродифференциальных уравнений для одноэлектронных функций ψj(xi). В
методе Хартри-Фока взаимодействие между электронами описывается в
рамках самосогласованного поля, которое включает как члены Хартри (в них
под знаком интеграла стоят функции типа ψj*∙ψj), так и обменнокорреляционные члены (под знаком интеграла стоят функции типа ψj*∙ψk).
Совершенно иной подход представлен

в теории функционала

плотности (ТФП), основоположником которой является Вальтер Кон, чьи
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работы в этой области были отмечены Нобелевской премией по химии в 1998
году [269]. Основу ТФП составляют несколько строго доказанных теорем
[268], согласно которым вся информация о многочастичной электронной
системе может быть получена из функции распределения электронной
плотности системы n(r), в том числе и многочастичная волновая функция
может быть выражена через n(r). Таким образом, если в формализме
Шрёдингера основным объектом является многочастичная (многомерная)
волновая функция, то в формализме ТФП Кона аналогичную роль играет
трёхмерная функция n(r), на которую накладываются естественные
ограничения:

n( r )  0,  n( r )d 3 r  N e .

(2.38)

В теории функционала плотности доказывается, что электронная
плотность, соответствующая основному состоянию системы, полностью
определяет также и внешний потенциал v(r), в котором находятся электроны.
Говорят, что функции n(r), через которые полностью определяется v(r),
называются v-представимыми. Именно для таких функций вводится так
называемый функционал Хоенберга-Кона:

FHK [ n]  T [ n]  U [ n]   gs [n] Tˆ  Uˆ  gs [n] ,

(2.39)

где  gs [n] - многочастичная волновая функция задачи, соответствующая
основному состоянию системы, а операторы кинетической энергии и энергии
взаимодействия электронов определены в (2.34) и (2.35). Символ “[n]”
подчёркивает,

что

величины

являются

функционалами

электронной

плотности n(r).
Полная энергия системы также является функционалом:

EHK [ n ]  FHK [ n ]   v( r )  n( r )d 3r ,

(2.40)

где видно, что отличие разных систем друг от друга выражается только
потенциалом v(r), а часть, описываемая функционалом Хоенберга-Кона,
однозначно определяет внутренние свойства любой электронной системы.
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Функция n(r), соответствующая основному состоянию системы с
потенциалом v(r), минимизирует и функционал полной энергии (2.40).
Принимая во внимание условие (2.38), можно записать Лагранжиан системы:
Lv,Ne [ n ]  Ev [ n ]  

  n( r )d r  N  ,
3

(2.41)

e

где μ – химический потенциал системы. Существенно, что функционал

Ev [ n ] зависит также от внешнего поля v(r).
Из условия минимума Лагранжиана выводятся уравнения теории
функционала плотности:
0

 Lv,N [ n ]  Ev [ n ]
 FHK [ n ]

 
 v( r )   .
 n( r )
 n( r )
 n( r )
e

(2.42)

Уравнения (2.42) не содержат в явном виде многоэлектронную
волновую функцию и являются уравнениями для нахождения n(r). Основным
преимуществом теории функционала плотности является то, что при любом
количестве электронов уравнения (2.42) остаются трёхмерными. Таким
образом, основная задача состоит в построении функционала FHK[n], точный
вид

которого

неизвестен.

Фактически,

при

использовании

подхода

Шрёдингера, для любой физической системы не составляет труда записать
само

уравнение,

однако

его

решение

в

большинстве

случаев

не

представляется возможным с хорошей точностью. С другой стороны, метод
функционала плотности предполагает поиск решения сравнительно простых
уравнений (2.42), однако их явный вид не известен, и приходится
пользоваться различными приближениями при записи этих уравнений.
Теория функционала плотности не даёт большой практической выгоды
без второй своей опорной точки – уравнений Кона-Шема, которые имеют
вид:


2

2me

 2 j ( r ,s )  vKS ( r ) j ( r ,s )   j j ( r ,s ) , j=1..Ne,

(2.43)

где  j - одночастичные волновые функции, r отвечает координате, а s –
импульсу электрона.
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Обычно выделяют следующие слагаемые, составляющие внешний
потенциал vKS(r):

vKS ( r )  vext ( r )  vH ( r )  vxc ( r ) ,

(2.44)

где vext(r) – обычный внешний потенциал изучаемой системы. Кроме вклада,
соответствующего ядерной подсистеме, он может содержать также вклады от
внешних полей, в которых находится вся система; vH(r) аналогичен
потенциалу Хартри, и соответствует самосогласованному полю, которое
создают электроны данной системы:
vH ( r )  

n( r' ) 3 ;
d r
r  r'

(2.45)

потенциал vxc(r) – обменно-корреляционный потенциал. Ему соответствует
обменно-корреляционный функционал Vxc[n]:
vxc ( r ) 

 Vxc [ n ]
 n( r ) .

(2.46)

Как уже говорилось, вид этого функционала неизвестен и для его построения
в ТФП используют различные дополнительные предположения.
Уравнения (2.43) называются уравнениями Кона-Шема, и в силу того,
что

потенциал

vKS(r)

зависит

от

электронной

плотности

системы

n( r )    j ( r ,s) , эти уравнения образуют связанную систему. Фактически,
2

j,s

уравнения Кона-Шема являются обобщением уравнений Хартри (более
простыми, чем уравнения Хартри-Фока).
Одним из основных приближений, используемых при расчёте обменнокорреляционного функционала в ТФП, стало приближение локальной
плотности (local density approximation). В этом приближении используется
обменно-корреляционная

энергия

однородного

электронного

газа,

рассчитанная с достаточно большой точностью с помощью метода МонтеКарло. Для потенциала vxc(r) была найдена удобная интерполяционная
формула:
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11.4 
vxc [n]   1.222  0.066 ln  1 
,
rs [n]
rs [ n ] 


(2.47)

где rs[n] – радиус сферы Вигнера-Зейца:
1


3
3
rs [ n ]  
 .
 4  n( r ) 

(2.48)

В заключение опишем схему решения уравнений Кона-Шема (2.43).
Так как в теории функционала плотности всё зависит от распределения
электронов данной системы, то на начальном этапе задаётся так называемая
«затравочная» электронная плотность n0(r), по которой с использованием
описанных выше приближений строится потенциал vKS(r) (17). Далее
находятся волновые функции φj(r,s) из уравнений (2.43), по которым
рассчитывается

электронная

n1 ( r )    j ( r ,s)

2

плотность

следующего

шага

. Указанная процедура повторяется до тех пор, пока не

j,s

будет достигнута требуемая точность. Критерием оценки точности на данном
шаге может служить величина изменения функции ni(r), которая должна
равняться нулю в идеальном случае. Хорошим критерием является также
значение функционала полной энергии системы, так как для основного
состояния это значение должно быть минимальным.
Когда найдена функция
уравнений

Кона-Шема,

плотности, соответствующая

которая,

является

вспомогательной

решению
системой

невзаимодействующих частиц, по ней могут быть найдены наблюдаемые
величины реальной системы.
В настоящее время реализовать расчёты из первых принципов
позволяют многие программные продукты: Gaussian, CPMD, ABINIT, VASP,
CRYSTAL

и

другие.

Для

нас

наибольший

интерес

представляет

программный продукт ABINIT. Данное программное обеспечение (ПО)
распространяется по свободной лицензии и разработано, прежде всего, для
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операционных систем семейства Unix. В ПО предусмотрена поддержка
многопроцессорных и многоядерных систем, параллелизм в ABINIT
достигается использованием таких технологий как OpenMP, MPI и CUDA.
ABINIT позволяет вычислить полную энергию системы, плотность заряда и
электронную структуру в рамках теории функционала плотности. Для работы
используются

входной

скрипт

и

псевдопотенциалы,

определяющие

взаимодействие элементов. Важен также и тот факт, что в ABINIT встроена
поддержка периодических граничных условий, которая крайне важна, т.к.
зачастую приходится моделировать системы всего из нескольких десятков
атомов [266].
Процесс моделирования в ABINIT проходит в несколько этапов,
которые выделены исключительно в целях удобства и носят смысловой, не
формализованный

характер.

Изначально

необходимо

верно

оценить

возможности техники, это чрезвычайно важно, т.к. являясь программой для
первопринципных расчётов, ABINIT требует огромных ресурсов для расчёта
больших систем. После оценки технических ресурсов следует описать
систему соответствующих размеров. К описываемым параметрам относят:
размер области моделирования, описание типов атомов, положение и тип
каждого атома системы, ряд параметров, связанных с энергией, алгоритмы,
которые будут использованы в процессе моделирования, и т.д. Следующим
шагом будет запуск полученного скрипта с целью уточнения параметров,
уже на основе результатов первопринципных расчётов, и соответственно
внесение

необходимых

изменений.

После

чего

следует

собственно

моделирование процесса. В зависимости от конкретного случая, результаты
моделирования можно изучить как чисто численно по выходным файлам, так
и переработав их в какое-либо визуальное представление. Имеется ряд
успешных работ [270 - 274], где исследовалась возможность существование
дискретных бризеров в соединениях углерода из первых принципов.
Поэтому была предпринята попытка провести моделирование наиболее
локализованного объекта среди рассматриваемых в работе – дискретного
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бризера с мягким типом нелинейности в кристалле Pt3Al. Для этого исходя из
возможностей персональных ЭВМ нами была описана система из 24 атомов –
8 атомов алюминия и 16 платины. Для запуска ДБ было произведено
смещение одного атома алюминия в направлении ближайшего к нему
другого атома алюминия, на расстояние 0,6 Å. После чего включена
динамика, и запущен расчёт, временной шаг задан в 0,0012 пикосекунды.
Визуализация произведена при помощи программы Cut3D, устанавливаемой
в комплекте с ABINIT [267] (рис 2.3).

Рис. 2.3. Элементарная структура Pt3Al.
Полученные результаты [275-277] показали возможность локализации
энергии на подрешетке Al, однако говорить о ДБ в столь малых размерах
расчетной ячейки не имеет смысла. В силу своих особенностей такие ДБ
локализуются в основном на 1-3 атомах легкой подрешетки, но в колебания
вовлечены несколько десятков периферийных атомов как платины, так и
алюминия. Поэтому для реалистичных моделей требуется увеличения
количества атомов минимум до 500-1000. Попытка расчета ДБ в ABINIT из
первых принципов показала, что персональные ПК на базе ведущих
процессоров intel i7 и i5 не в состоянии справится с данной задачей в
принципе, через несколько суток происходит переполнение памяти либо
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ошибка счета, что приводит к вылету программы. Далее для расчетов был
привлечен персональный супер ПК на базе графического сопроцессора Tesla
k40 [278], базирующийся на технологии CUDA [279]. Данная технология
позволила производить расчета, однако, временные затраты оказались
велики. Так для расчета ячейки размером 103 атомов в течении 1 пс требуется
порядка 1-1,5 месяцев непрерывной работы ПК.
Учитывая специфику рассматриваемых в работе задач и объем
проводимых

экспериментов,

применение

данного

метода

видится

непродуктивным.
Таким образов, рассмотрев основные методы, применяемые на данный
момент при моделировании в физике конденсированных сред, наиболее
оптимальным является метод молекулярной динамики.
Основной массив вычислений произведен с помощью классического
метода молекулярной динамики с использованием парного потенциала
Морзе и многочастичных потенциалов, полученных методом погруженного
атома. В связи с этим далее приводятся важные замечания по применимости
данного метода, параметрам моделей и визуализации результатов.
2.5. Компьютерное моделирование и ограничения, накладываемые на
компьютерные модели в методе молекулярной динамики
Выбранный нами метод молекулярной динамики включает в себя ряд
стадий при создании моделей. Во-первых, построение начальной структуры
расчетного блока. Обычно расчетный блок включает 103-107 атомов. Кроме
того, на этой стадии задаются начальные координаты атомов, задается
температура посредством соответствующих начальных скоростей или
смещений атомов. Следующая стадия заключается в расчете траекторий
движения каждого атома в исследуемой ячейке. Для этого находятся
смещения атомов за малые промежутки времени. Чтобы определить скорости
и смещения атомов, необходимо знать силы взаимодействия между ними.
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Силы

определяются

с

потенциальных

функций

взаимодействий

атомов

помощью

выбранных

межатомного
на

границы

для

данной

взаимодействия.
расчетного

При

блока

модели
расчете

накладывают

различные, зависящие от поставленной задачи, граничные условия,
например: периодические, жесткие, гибкие, вязкие или свободные.
В ходе эксперимента особое внимание следует уделить отслеживанию
различных

характеристик

системы:

температура,

свободный

объем,

коэффициент диффузии, давление и т.д.
Следующая стадия включает в себя использование различных
вспомогательных модулей компьютерной программы, отвечающих за
визуализацию

структуры,

построение

графиков,

расчет

требуемых

параметров.
Анализируя

стадии

построения

компьютерной

модели,

можно

выделить четыре основные проблемы, которые влияют на достоверность
результатов [242 - 244]:
1)

реалистичность потенциала межатомных взаимодействий;

2)

скорость счета, то есть скорость выполнения эксперимента на

компьютере;
3)

погрешности счета;

4)

наглядность

и

разнообразие

визуализаторов

структуры

расчетного блока.
Наиболее важным условием успеха моделирования процессов на
атомном уровне является корректное описание межатомного взаимодействия.
Данная проблема рассмотрена детально в предыдущих парафах. 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.
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Не

менее

важной

проблемой

молекулярно-динамического

моделирования является скорость счета на ЭВМ. Чем больше скорость счета,
тем более продолжительные эксперименты можно проводить или большем
количестве, увеличивать объем расчетного блока, использовать более
сложные

и

реалистичные

потенциалы

межатомного

взаимодействия.

Поэтому скорость счета косвенно влияет и на погрешность компьютерных
экспериментов.

В

настоящее

время

существует

несколько

приемов

увеличения скорости счета [242]:


уменьшение объема расчетного блока. При этом надо учитывать, что
это

влечет

уменьшение

погрешности

расчета

реалистичности
различных

модели,

увеличение

структурно-энергетических

характеристик;


увеличение шага интегрирования по времени. Это приводит к
значительному увеличению погрешности расчета траекторий движения
атомов в рамках используемых потенциала и численного метода
интегрирования;



упрощение функции потенциала, табулирование потенциала, введение
так называемого “радиуса обрезания” потенциала. Этот прием
основывается на том, что сила взаимодействия между атомами быстро
уменьшается с расстоянием, поэтому взаимодействие с удаленными
атомами можно не учитывать, однако это также может привести к
значительному увеличению погрешности результатов



оптимизация программного кода, то есть избавление от лишних
функций в основном цикле компьютерной программы;



в

случае

использования

парных

потенциалов

расчет

силы

взаимодействия двух атомов только один раз, так как силы
взаимодействия пары атомов равны по модулю и противоположны по
направлению;


разбиение

объема

расчетного

блока

на

ячейки

(кластеры)

с

присвоением им номера. Этот прием при расчете сил взаимодействия
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атомов позволяет не перебирать вновь все атомы расчетного блока,
чтобы выяснить какие из них находятся внутри «радиуса обрезания»
потенциала;

для

этого

достаточно

рассмотреть

только

атомы,

находящиеся в соседних ячейках [245, 246];


ускорение счета путем параллельной обработки данных некоторым
числом процессоров. [247].
Обращаясь к проблеме

погрешности

счета, возникающей

при

вычислении траекторий движения атомов в процессе эксперимента, стоит
заметить, что она главным образом обусловлена 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. Но все
перечисленные средства повышают время, затрачиваемое на компьютерные
эксперименты.
2.6. Основные характеристики моделей, используемых в работе
В данной работе использовался программное обеспечение собственной
разработки [280-282], коллег [283-285] c их разрешения, а также
общепризнанные программные продукты [263, 266, 286], распространяемых
по свободной лицензии.
Рассматривались как двумерные, так и трехмерные модельные
решетки. Большинство экспериментов проводилось в трёхмерных моделях в
связи с их большей реалистичностью.
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Размер расчетной ячейки задавался таким образом, чтобы, с одной
стороны, экономить машинное время, а с другой – уменьшить погрешность
вычисления и приблизиться к реальному кристаллу. Благодаря развитию
многопроцессорной техники и многопоточной технологии, удалось создать
расчетные ячейки максимально приближенные по свойствам к реальным
кристаллам в рамках выбранного потенциала.
Скажем чуть более подробно об использование двумерных моделей,
т.к. они не потеряли свей актуальности. Это связано с рядом причин. Вопервых, несомненным достоинством двумерной модели является скорость
счета, что позволяет рассматривать большие по размерам расчетные ячейки.
Во-вторых, с развитием технологий на наноуровне стали рассматриваться
материалы, состоящие из единичных слоев атомов либо из малого их числа,
так называемые низкоразмерные структуры, что само по себе близко к
двумерной модели. Кроме того, такие перспективные материалы имеют
большой

потенциал

для

практического

применения,

что

повышает

актуальность изучения таких структур. В-третьих, двумерные модели
являются более наглядными, не требуют сложных визуализаторов структуры.
В данной работе все эксперименты на двумерных моделях проводились
для плоскости (111) ГЦК решетки. Выбор этой плоскости обусловлен тем,
что

данная

плоскость

является

наиболее

плотноупакованной

и,

следовательно, такая модель будет наиболее стабильной. Также известно, что
диффузионные процессы, как правило, развиваются в плотноупакованных
направлениях, которым соответствуют плоскости (111) в обычном ГЦК
кристалле.
Переходя к описанию двумерных моделей, следует отметить, что
расчетная ячейка представляла из себя прямоугольник со сторонами вдоль
направлений типа <1 ̅ 0> и

̅

в параметрах кристаллографии объемной

ГЦК решетки. Число атомов в расчетной ячейке варьировалось от 1,6103 до
104 в зависимости от условий эксперимента. Для приближения к реальным
кристаллам на ячейку накладывались граничные условия. При решении
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большинства задач использовались периодические граничные условия. В
ряде задач применялись свободные граничные условия.
Трехмерные модели содержали от 7103 до 5106 атомов. Использование
современных графических сопроцессоров на персональных супер ПК
позволило увеличить размеры расчетных ячеек до нескольких миллионов
частиц. Такие размеры моделей позволили улучшить реалистичность
рассматриваемых систем.
2.7. Системы визуализации результатов моделирования
Без наличия качественного и всестороннего представления результатов
моделирования получить достоверные результаты затруднительно. Поэтому
большую роль в компьютерном моделировании методом молекулярной
динамики играют визуализаторы структур.
Решение задач в молекулярной динамике требует индивидуального
подхода, поэтому необходимо большое число визуализаторов для решения
комплекса задач. На данный момент существует большое число различных
визуализаторов. В соответствии с [205, 249] все их можно разделить на три
группы по типу визуализации:
1.

Графики и диаграммы, отражающие структурно-зависящие параметры.
К этой группе относятся, например, диаграммы фазового состава,
радиального

распределения,

кристаллографической

ориентации,

распределение интенсивности диффузии и так далее.
2.

Двумерные визуализации. В эту группу включены как визуализаторы
структуры двумерных моделей, так и двумерные сечения трехмерных
моделей. Сюда относятся визуализации областей сжатия и растяжения,
распределения

потенциальной

энергии

и

фаз,

картины

плотноупакованных атомных рядов, траектории и смещения атомов в
двумерных моделях и так далее.
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Трехмерные визуализации. К этой группе относятся визуализации

3.

дефектных областей с помощью отображения не соответствующих
идеальному кристаллу атомов, свободного объема и потенциальной
энергии, атомные смещения, закрашивание областей определенного
фазового состава и так далее.
В зависимости от задачи использовались различные визуализаторы
атомной структуры.
При изучении нелинейных локализованных колебаний применялись
такие

визуализаторы,

подтверждающее

как

наличие

радиальное

распределение

дискретных

бризеров;

атомов,

визуализатор

потенциальной энергии, который применялся для оценки неоднородности
энергетического распределения по атомам и плоскостям в расчетной ячейке.
Кроме этого применялась подсветка атомов с энергией, потенциально
достаточной для возбуждения дискретного бризера.
При исследовании релаксационных процессов в данной работе
использовались визуализатор атомных смещений, а также визуализатор
плотноупакованных атомных рядов.
Благодаря

визуализатору

продемонстрировать
относительно

их

положение
начального

атомных
атомов

положения

в

смещений,
любой

или

момент

относительно

можно
времени
любого

выбранного положения в определенный момент времени, что позволяет
отследить динамику изучаемых процессов. Смещение атомов изображается в
виде отрезков, длина которых зависит от выбранного масштаба. Изменение
масштаба отрезков позволяет более качественно проанализировать процесс
или отобразить малые смещения, придав таким образом им большую
наглядность. Увеличение масштаба смещений в данной работе применялось,
например,

при

визуализации

продольной

волны,

порожденной

столкновением краудиона и дислокации несоответствия на

границе

биметалла. Данный визуализатор успешно применялся при исследовании
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таких явлений, как динамические коллективные атомные смещения [253,
287], распространение продольных волн в кристалле [253, 254].

Рис. 2.4. Вид двумерной структуры Pt3Al, черным цветом показаны атомы
Pt, серым – Al.

Рис.2.5. Граница биметалла Ni-Al. Кружками выделены дислокации
несоответствия.
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Рис. 2.6. Граница биметалла Ni-Al, показанная через визуализатор
плотноупакованных атомных рядов по одному из направлений.
На рис. 2.4 приведен пример идеальной двумерной кристаллической
структуры Pt3Al. В данной модели производилось изучение нелинейных
локализованных колебаний – дискретных бризеров.
На рис. 2.5 показана граница биметалла после первичной релаксации.
При этом на границе биметалла образуются вершинные дислокации
несоответствия, выделенные кружками. Более наглядно показать вершинные
дислокации несоответствия позволяет визуализатор плотноупакованных
атомных рядов. Он представляет собой линии, которые соединяют атомы в
одном или нескольких плотноупакованных направлениях. Таким образом, с
помощью данного визуализатора на рис. 2.6 показаны те же дислокации
несоответствия, что и на рис. 2.5. В случае если отобразить все три
направления плотной упаковки в данной плоскости, то дислокации на
границе биметалла будут выглядеть, как показано на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Граница биметалла Ni-Al, показанная через визуализатор
плотноупакованных атомных рядов по всем направлениям.
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Визуализатор атомных смещений является наиболее оптимальным при
демонстрации механизма коллективных атомных смещений. Например, при
внедрении атома вблизи границы биметалла, происходят направленные
атомные

смещения

в

сторону

ближайшей

вершинной

дислокации

несоответствия (рис. 2.8.).

Рис.2.8. Смещения атомов в масштабе 1:1, вызванные внедренным
межузельным атомом вблизи границы биметалла Ni-Al.
Переходя к трехмерной модели, стоит заметить, что она, естественно,
более точно описывает процессы, происходящие в кристаллической
структуре. К основным недостаткам трехмерной модели можно отнести
значительные затраты машинного времени, которые объясняются тем, что
при построении трехмерной расчетной ячейки используется большее число
атомов. Следующий недостаток - это большая сложность визуализаторов
атомной структуры. Наиболее актуальна данная проблема при изучении
эффектов внутри расчетной ячейки. Поэтому наряду с собственными
визуализаторами применялись визуализаторы структур распространяемые по
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свободной лицензии [288-290]. Примеры трехмерного расчетного блока
приведены на рисунке 2.9 и 2.10

Рис. 2.9. Вид трехмерной модельной ячейки кристалла стехиометрии A3B.
Черным цветом показаны атомы сорта А, серым – сорта В.

Рис. 2.10. Вид трехмерной модельной ячейки кристалла стехиометрии AB.
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Рис.2.11. Различные ракурсы трехмерного расчетного блока для
биметаллического соединения Ni-Al, содержащего 28300 атомов.
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Изучались процессы вблизи границы биметаллов. Вид расчетного блока
в проекциях представлен на рис. 2.11. По направлению <111> и

> на

ячейку накладывались периодические граничные условия, а по направлению
– свободное.

Рис. 2.12. Трехмерный расчетный блок биметаллического соединения NiAl, содержащего 28300 атомов.
Для представления результатов экспериментов применялись такие же
визуализаторы, что и в двумерных моделях. Кроме того, к ним добавилось
представление трехмерной структуры по отдельным плоскостям. Это
позволило уменьшить нагрузку на рисунки при демонстрации результатов
исследования. Пример трехмерного расчетного блока для биметаллического
соединения приведен на рис. 2.12.
Также применялись и другие визуализаторы структур, о которых будет
сказано в ходе работу при решении конкретных задач.
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ГЛАВА III. ДИСКРЕТНЫЕ БРИЗЕРЫ И НЕЛИНЕЙНЫЕ
ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ МОДЫ В МОДЕЛЯХ УПОРЯДОЧЕННЫХ
СПЛАВОВ СТЕХИОМЕТРИИ A3B СО СВЕРХСТРУКТУРОЙ L12
Данная глава посвящена исследованию дискретных бризеров в 2D и 3D
модельных ячейках стехиометрии А3В. Основное внимание уделено
кристаллу Pt3Al. Рассматриваются дискретные бризеры с мягким типом
нелинейности, обозначенные ДБ1 и с жестким типом нелинейности – ДБ2.
В главе приведены основные характеристики полученных ДБ:
зависимость частоты от амплитуды колебаний, время жизни и степень
пространственной локализации. Показана возможность возбуждения ДБ в
кристаллах внешними интенсивными воздействиями, а также влияние
упругой деформации на характеристики ДБ и условия их возбуждения.
Дискретные бризеры с мягким типом нелинейности рассмотрены с позиции
концепции квази-бризеров.
Представленные

в

данной

главе

результаты

опубликованы

в

работах [239, 275-277, 293-297, 301, 303, 305, 307-322, 408, 409]
3.1. Дискретные бризеры с мягким типом нелинейности в 2D моделях.
Эффект супратрансмиссии
Дискретный бризер – это пространственно локализованные нелинейные
колебательные моды в бездефектных ангармонических решетках. Роль таких
объектов в физике кристаллов остается до конца не выясненной. В данном
параграфе

будет

дискретных

рассмотрена

бризеров,

т.е.

возможность

дискретных

существования

бризеров

с

щелевых

мягким

типом

нелинейности, в двумерных модельных кристаллах состава А3В на примере
Ni3Al и Pt3Al.
Одним из необходимых условий существования ДБ1 является наличие
запрещенной зоны в фононном спектре кристалла. Как известно [227]
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определяющую роль в формировании фононного спектра кристалла, кроме
самого потенциала взаимодействия, играет геометрия кристалла, а также
разница масс элементов сплава.
Исходя из этого была изучена устойчивость дискретного бризера в
двумерной модели кристалла в зависимости от параметров: массы атомов
компоненты В сплава и температуры модели кристалла состава А3В.

Рис.3.1. Двумерная кристаллическая решетка сплава А3В, плоскость (111).
Рассматривалась расчетная ячейка, моделирующая двумерный кристалл
стехиометрии

А3В

(рис.3.1),

атомы

которого

взаимодействовали

посредством потенциала Морзе, подробно рассмотренного в главе 2.
Параметры данного потенциала для сплавов, рассмотренных в данном
параграфе, приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.1 Параметры потенциала Морзе для сплавов Ni3Al и Pt3Al [206,
291].
Ni-Ni

Al-Al

Ni-Al

Pt-Pt

Pt-Al

α, Å-1

1,36605

1,02658

1,16809

1,5820

1,3501

β

41,0494

27,4979

27,126

102,82

63,124

D, эВ

0,47051

0,318

0,4995

0,7101

0,5048
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Масса атома А соответствовала массе атома Ni и составляла 58,71
г/моль, масса атома В, соответствующего атому Al, варьировалась от 26,981
до 6 г/моль с целью выявления возможности существования ДБ с мягким
типом нелинейности в рассматриваемом кристалле. По сути, изменением
массы компоненты B варьировали ширину щели в фононном спектре
модельного кристалла (рис 3.2.).

Рис.3.2. Фононный спектр двумерного кристалла сплава Ni3Al для
различных соотношений масс компонент сплава: а) mAl=26,98 г/моль, б)
mAl=15 г/моль, в) mAl=10 г/моль, г) mAl=6 г/моль; масса Ni во всех случаях
была равной 58,69 г/моль.
Расчетная ячейка представляла собой квадрат 4040 частиц плоскости
(111) ГЦК кристалла состава А3В со сверхструктурой L12. Начальная
температура расчетного блока в зависимости от условий эксперимента
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изменялась от нуля до ста Кельвин. Температура ячейки задавалась путем
сообщения атомам соответствующих одинаковых кинетических энергий,
при этом направление скоростей определялось случайным образом. На
ячейку накладывались периодические граничные условия.
Для возбуждения ДБ в 2D модели необходимо, чтобы первоначальное
отклонение легкого атома было достаточно большим – порядка одного
ангстрема. Диапазон возможных величин этого отклонения зависит от
соотношения масс компонент А и В.
Наиболее

устойчивыми

направлениями

колебаний

оказались

направления вдоль плотноупакованных рядов. Например, вдоль оси Х,
которая соответствует кристаллографическому направлению

̅

. В

случае отклонения атома вдоль любого другого направления наблюдалась
поляризация его колебаний преимущественно вдоль указанных направлений.
Далее были получены зависимости частоты от амплитуды колебаний
для различных масс компоненты B сплава A3B для параметров потенциала
Морзе, соответствующих сплаву Ni3Al.

Рис.3.3. Зависимость частот ДБ1 для различных масс компоненты B сплава
A3B, соответствующую случаям б), в), г) рис.3.2.
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Изучение влияния температуры на устойчивость ДБ проводилось при
варьировании двух параметров: массы атомов компонента B сплава и
величины первоначального отклонения атома, несущего локализованную
моду. Изначально было очевидно, что температура на нелинейную
локализованную моду оказывает разрушительное действие. Тем не менее,
необходимо было выяснить, какие факторы могут играть стабилизирующую
роль в процессе колебаний атома локализованной моды. Кроме того,
ожидалось, что изучение воздействия температуры на ДБ при различных
дополнительных условиях позволит получить дополнительную информацию
о физических особенностях ДБ.

Рис. 3.4. Зависимость времени жизни ДБ (пикосекунды) от температуры
кристалла (Кельвины).
На рис.3.4 показана зависимость времени существования ДБ от
температуры ячейки при фиксированных значениях начального отклонения
атома, несущего локализованную моду, и массы атомов компоненты B
сплава: отклонение 0,8 Å, mAl=10 г/моль. Имеет место, ожидаемое
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монотонное

уменьшение

времени

существования

нелинейного

локализованного колебания при росте температуры.
С увеличением значения первоначального отклонения время жизни ДБ
испытывает рост. Отметим, что пределы варьирования продолжительности
нелинейных локализованных колебаний за счет изменения величины
первоначального отклонения ограничены сверху и снизу. Ограничение
сверху обусловлено существованием предельного значения первоначального
отклонения атома, превышение которого приводит к разрушению порядка в
кристаллической решетке; в таких условиях ДБ не возбуждается. При
уменьшении первоначальных отклонений все время увеличивается частота
ДБ. Начиная с некоторых значений отклонения, частота колебаний выходит
из запрещенной зоны, и ДБ перестает быть таковым. Заметим, что
зависимость частоты нелинейных локализованных колебаний атома от
амплитуды колебаний объясняет поведение кривой, приведенной на рис.3.5.

Рис.3.5. Зависимость времени жизни t ДБ от массы Mal компонента В сплава
А3В при температуре 50 K, начальное отклонение атома 0,6 Å .
Воздействие на атом, несущий нелинейные локализованные колебания,
со стороны хаотически движущихся соседей постепенно уменьшает

98
амплитуду колебаний, тем самым увеличивает его частоту и выводит ее из
запрещенной зоны фононного спектра кристаллической решетки сплава.
Ясно, что при исходной большой амплитуде колебаний, когда частота ДБ
далека от верхней границы запрещенной зоны, потребуется больше времени
для этого процесса.
На рис. 3.5 показана корреляция между продолжительностью жизни
дискретного бризера и массой атомов компоненты B рассматриваемого
сплава при фиксированных значениях температуры расчетного блока
(Т=50 К) и начального отклонения легкого атома сплава 0,6 Å. Интервал
изменения массы сверху ограничен величиной, при которой прекращается
возбуждение локализованной моды благодаря критическому уменьшению
ширины запрещенной зоны в фононном спектре кристаллической решетки
А3В [292].
Только легкий атом B упорядоченного сплава A3B может быть
носителем нелинейной локализованной моды. В этом случае частота его
колебаний

оказывается

в

запрещенной

зоне

фононного

спектра

рассматриваемого кристалла, ниже оптической ветви [292].
Как уже отмечалось, атом 0, несущий ядро ДБ (рис.3.1), независимо от
направления первоначального отклонения с течением времени приобретает
поляризацию колебаний в сторону одноименных ближайших соседей.
Ближайшие к нему атомы под номерами -1, 1 и -2, 2 совершают
согласованные с ним малоамплитудные колебания, атомы -1, 1 в фазе, -2 и 2
в противофазе. Таким образом, вокруг атома, несущего ДБ, формируется
группа атомов, создающая условия для существования дискретного бризера
с мягким типом нелинейности. В эту группу входит три легких атома B, три
из двадцати пяти атомов алюминия, входящих в каждую сотню атомов
сплава. Легко видеть, что концентрация атомов, несущих НЛКМ, не может
превышать 6%. Однако в ходе экспериментов достичь верхней границы не
удалось. С ростом концентрации ДБ увеличивается рассеянная по расчетной
ячейке энергия и как следствие – уменьшение времени «жизни» ДБ. Следует
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заметить, что критерием, по которому мы относим ту или иную
колебательную моду к НЛКМ, является не продолжительность колебаний, а
величина амплитуды колебаний и отношение ее частоты к частотам
фононного спектра кристалла. Тем не менее, если продолжительность
колебаний меньше, чем 10 периодов колебаний, нет смысла говорить о
каком-то особом режиме колебаний.
В настоящее время в двумерной модельной решетке получена
концентрация атомов локализованной моды порядка двух процентов при
времени существования ДБ более 30 пс. Отметим, что в компьютерных
экспериментах

на

2D

модели

максимальную

продолжительность

существования дискретного бризера определить не удалось. Известно, что
его продолжительность жизни не менее одной наносекунды. Степень
локализации энергии определялась путем непосредственных расчетов. При
этом

на

кинетическую

энергию

атомов,

несущих

нелинейные

локализованные колебательные моды, и на их потенциальные энергии
взаимодействия с ближайшим окружением приходится более 80% от всей
внутренней энергии ячейки.
В результате ряда компьютерных экспериментов было установлено,
что рост температуры кристалла однозначно приводит к уменьшению
времени жизни ДБ. В то же время увеличение амплитуды колебаний атома,
несущего локализованную моду, до определенных пределов, а также
уменьшение массы атомов компонента B упорядоченного сплава А3В
являются факторами, увеличивающими продолжительность колебаний
атомов, несущих нелинейную локализованную моду в 2D моделях.
Очевидно, что занижение массы атомов одного из компонентов
двумерной модели реального сплава – прием несколько искусственный,
однако результаты, полученные в [292-296], позволяют ставить вопрос о
существовании реальных сплавов состава A3B, (например Pt3Al) с разбросом
масс компонентов, достаточным для существования широкой запрещенной
зоны в фононном спектре.
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Далее показана возможность и условия возбуждения ДБ1 в двумерной
модельной кристаллической решетке упорядоченного сплава Pt3Al.
Рассматривались три ячейки, моделирующие плоскость (111), размерами
40  40 , 20  80

и

40 120

частиц, которые разбивалась на 5-10 одинаковых

узких прямоугольных сегментов, шириной в четыре и высотой от 40 до 120
межатомных расстояний, включающих в себя от 160 до 480 атомов. Один из
крайних

сегментов

выполнял

функцию

«нагревателя»,

другой

-

«холодильника». В области охлаждения скорости частиц уменьшались в
несколько раз при каждом шаге интегрирования. В области нагрева
температура поддерживалась в заданном диапазоне. Когда она опускалась
ниже критического значения, у частиц увеличивалась скорость на доли
процента.

При

«перегреве»

нагреватель

«отключался».

Благодаря

периодическим граничным условиям «нагреватель» с одной стороны
непосредственно соприкасался с «холодильником», а вся ячейка с двух сторон
была ограничена «холодильниками». Атомы кристалла взаимодействовали
посредством потенциалов Морзе, параметры которого рассчитывались с
учетом семи координационных сфер [239].
В двумерной модельной кристаллической решетке Ni3Al при заниженной
массе Al, находящейся в состоянии термодинамического равновесия, без
какого-то

ни

было

градиента

температур,

наблюдалось

возбуждение

нелинейной локализованной колебательной моды (НЛКМ). В рассматриваемой
решетке Pt3Al в аналогичных условиях также было замечено спонтанное
возбуждение ДБ. В обоих случаях вероятность их появления довольно низка.
Объясняется факт появления бризеров тем, что распределение Максвелла по
скоростям, которому подчиняются частицы рассматриваемой двумерной
кристаллической

решетки,

допускает

с

некоторой

вероятностью

существование у частиц достаточно высоких скоростей. Атом легкой
подрешетки, обладающий высокой кинетической энергией, может стать
носителем НЛКМ. Сделанные нами оценки верхней границы вероятности
возбуждения ДБ в двумерной кристаллической решетке в состоянии
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термодинамического равновесия дали величину порядка 0,01%, аналогичную
для

случая

Ni3Al,

указанную

в

предыдущем

параграфе.

При

этом

предполагалось, что энергия легкого атома должна быть, по крайней мере, в 8
раз выше средней по ячейке.
Первоначально

проверялось

влияние

градиента

температуры

на

возбуждение НЛКМ. Компьютерные эксперименты показали, что разность
температур стимулирует рождение бризеров. Однако более детальное
рассмотрение процессов, протекающих в модельной ячейке, показало, что
причиной массового возбуждения НЛКМ является не разность температур, а
периодичность процесса включения-отключения «нагревателя». Если период
включения-отключения нагревателя близок к периоду колебаний ДБ,
наблюдается

резкое

увеличение

количества

атомов

несущих

НЛКМ.

Впоследствии вместо нагрева моделировалось периодическое воздействие на
одну из границ модельного кристалла, на частоте колебаний атомов несущего
НЛКМ

b посредством выражения:
1

u x i  : u x i   u 0  Sin 2   b t 
2


(3.1),

где u x i  - горизонтальная составляющая скорости частиц под номером

i,

находящихся в двух первых рядах сектора «нагрева». Для наших модельных
кристаллических решеток наиболее оптимальными оказались начальная
температура 150 K, u0  0.7 A пс ( u0  70 м с ), частота колебаний b  11,4
ТГц.
Остановимся на подборе частоты внешнего воздействия

 b . Дело в

том, что в сплаве стехиометрии A3B, при большом соотношении масс его
компонент, частота НЛКМ не может принимать произвольные значения
запрещенной зоны фононного спектра. Частоты, которые может иметь ДБ,
лежат в узком диапазоне в верхней части запрещенной зоны, которая
расширяется (сужается) по мере увеличения (уменьшения) соотношения масс
компонент сплава.
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Известно также, что если существуют факторы, вызывающие затухание
колебаний НЛКМ, например, температура отличная от 0 K, то затухание
происходит с возрастанием частоты. Таким образом, чтобы получить
максимальную продолжительность колебаний ДБ необходимо сообщить ему
максимально возможную амплитуду, которой соответствует минимальная
частота, входящая в запрещенную зону фононного спектра [297].

Рис.3.6. Спектр малоамплитудных колебаний двумерной кристаллической
решетки упорядоченного сплава Pt3Al. Просканирована первая зона
Бриллюэна   q x , q y   . Шаг изменения величин проекций волнового
вектора q x , q y равен  50 . Точками показаны частоты фононных колебаний
 , измеряемых в ТГц. В спектре имеется щель, запрещенная зона, в верхней

части которой серой полосой выделен диапазон частот ДБ.
Чем уже диапазон колебаний НЛКМ, тем менее они устойчивы, даже при
отсутствии

факторов,

вызывающих

затухание.

Заметное

уменьшение

амплитуды колебаний у таких бризеров происходит в течение нескольких
периодов.
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Рис.3.7. Периодическое интенсивное возбуждение ДБ (первый сектор).
Серая кривая – кривая зависимости от времени средней энергии атомов Pt . Черным цветом изображена кривая зависимости от времени средней

энергии атомов Al -

. Энергия атомов соотнесена к средней энергии

атомов Pt, которой они обладали по завершению этапа релаксации
модельной решетки. Нижняя кривая демонстрирует периодический
процесс сжатия-растяжения в первом секторе в результате возбуждения
продольных волн; изображена только основная гармоника.

У рассматриваемого нами сплава соотношение масс атомов таково, что
колебания неустойчивы, диапазон частот колебаний ДБ очень узок (см.
рис.3.6). Если выбрать частоту внешнего воздействия, значение которой
очень близко к верхней границе запрещенной зоны, наблюдается очень
быстрый разогрев подрешетки Pt. Если частота будет очень низкой, НЛКМ
либо не возбуждаются вообще, либо возбуждаются лишь в первой области.
Ширина частотного диапазона НЛКМ в Pt3Al  p  3 ТГц, или чуть менее
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10% от ширины запрещенной зоны. Для сравнения: при тридцатикратном
соотношении масс компонентов упорядоченного сплава диапазон НЛКМ
достигает 60% [297].
«Внешнее воздействие» на одну из сторон модельной ячейки
осуществлялось на трех частотах, одна из которых была близка к верхней, а
другая – к нижней границе, третья же – в середине диапазона частот НЛКМ.
В результате периодического воздействия возбуждались бризеры. При
наименьшей частоте внешнего воздействия наиболее высокоамплитудные
НЛКМ возбуждаются в первом секторе – секторе внешнего воздействия.
На

рис.

3.7

показаны

«температурная»

кривая

и

графики,

характеризующие поведение энергий двух подрешеток сплава с течением
времени в трех первых областях модельной ячейки размером

40 40

частиц.

Если незначительно увеличить частоту внешнего воздействия так, чтобы она
оказалась в середине диапазона частот, которые может принимать НЛКМ, то
ДБ в центральной области могут иметь даже большую амплитуду колебаний,
чем в области «внешнего воздействия» (см. рис.3.8).
На

графике,

представляющем

«температуру»

ячейки,

можно

проследить основные этапы эксперимента. Первый этап (I), релаксация,
проходил в течение одной пикосекунды. Второй этап (II), включение
«внешнего» периодического воздействия, достижение распространяющегося
возмущения от первого толчка области охлаждения, – 1.5 пс. Достигнув
области охлаждения, возмущение частично поглощается этим сектором,
частично отражается от границы с ним. В течение третьего этапа (III) фронт
продольной волны еще трижды пересекает модельную ячейку. На четвертом
этапе (IV) наблюдается возбуждение дискретных бризеров, которые
интенсивно поглощают энергию внешнего воздействия, в результате чего
средняя энергия атомов Al в несколько раз превышает среднюю энергию
атомов Pt. Перевалив через максимум, энергия НЛКМ затухает (см. рис.3.8).
Впоследствии все этапы, за исключением первого, повторяются. Таким
образом, имеет место периодический процесс возбуждения ДБ.

105

Рис.3.8. Возбуждение НЛКМ в различных областях модельной решетки.
Верхний рисунок – зависимость температуры (измеряемой в Кельвинах) от
времени (измеряемого в пикосекундах). На трех нижних рисунках показано
изменение с течением времени средних энергий атомов (в мэВ) подрешетки
Pt (серая кривая) и средних энергий атомов подрешетки Al (черная кривая),
в первых трех областях модельной решетки (носителями НЛКМ является
половина атомов Al).
Объясняется периодичность следующим образом. Кроме бризеров в
расчетной ячейке возникают продольные волны различной длины. Длины волн
находятся в зависимости от продольных размеров всей ячейки, сектора
охлаждения и от размеров ячейки без сектора охлаждения. Эти волны
возбуждаются независимо от того, как возбуждаются ДБ. На рис.3.8 показано,
что ДБ возбуждаются в промежуток времени, когда область испытывает
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сжатие, т.е. при отрицательном значении x (изменения межатомных
расстояний относительно их положения равновесия). В фазе растяжения
рассматриваемого сектора ДБ испытывают интенсивное затухание.
Модельные эксперименты показали, что потенциальными носителями
нелинейных локализованных мод может быть только половина атомов Al.
Амплитуда внешнего воздействия оказывает влияние на температуру
подрешетки Pt. Если ее значение выше оптимального температура возрастает,
поскольку «холодильник» не успевает отводить энергию. Если величина
амплитуды воздействия меньше оптимальной, то температура ячейки падает.
На рис.3.8 показан случай, когда амплитуда близка к оптимальному значению.
С течением времени средняя энергия атомов Pt меняется незначительно, в то
время как средняя энергия атомов Al, особенно в первом секторе, секторе
«внешнего воздействия», в определенные моменты может возрастать более
чем в 5 раз.
ДБ1 возбуждаются при периодическом внешнем воздействии на границу
упорядоченного сплава Pt3Al определенной амплитуды с частотами, лежащими
в щели запрещенной зоны ФC. Маccовое возбуждение бризеров также ноcит
периодичеcкий характер, чаcтота их появления завиcит от размеров модельной
решетки. Cредняя энергия атомов Al, неcущих НЛКМ, может доcтигать
величин, превышающих cреднюю энергию атомов Pt более чем в 10-15 раз.
Таким образом, в данном случае можно говорить об эффекте
супратрансмиссии. Впервые данный эффект обсуждается в работе [298]. Суть
его заключается в том, что энергия может передаваться кристаллу от
источника, осциллирующего на частоте вне спектра малоамплитудных
колебаний, при условии, что амплитуда внешнего воздействия достаточно
велика. Работу [240] можно считать одной из первых по данному
направлению, в которой эффект можно объяснить с точки зрения генерации
ДБ. Также автором работы [299] продемонстрирован данный эффект при
генерации ДБ в графене.
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Дальнейшее

исследование

дискретных

бризеров

проводилось

в

трехмерных моделях в силу их большей реалистичности. В зависимости от
задач применялись либо парный потенциал Морзе, либо многочастичный
потенциал, полученный методом погруженного атома.
3.2. Дискретные бризеры с мягким типом нелинейности в
3D модели Pt3Al
В данном параграфе рассмотрим условия существования ДБ в
трехмерной модели кристалла состава А3В с параметрами потенциала Морзе
для Pt3Al. На рис. 3.9 приведен внешний вид трехмерного расчетного блока
Pt3Al. Параметры потенциала приведены в таблице 3.2. Общее число атомов
в ячейке составило 8400. Начальная температура задавалась равной 0 К.

Рис. 3.9 Расчетная ячейка Pt 3Al. Серым цветом обозначены атомы Al,
черным – Pt. Ось X соответствует кристаллографическому направления
 100  , ось Y –  010  , ось Z –  001 
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Таблица 3.2 Параметры потенциала Морзе для Pt3Al [205, 291].
Al-Al

Pt-Pt

Pt-Al

α, Å-1

1,02658

1,5820

1,3501

β

27,4979

102,89

63,124

0,318

0,71

0,5048

D, эВ

Для возбуждения дискретного бризера один из атомов Al выводился из
положения равновесия путем придания ему смещения в некотором
направлении, после чего производилась релаксация расчетной ячейки.

Рис. 3.10. Направления колебаний атомов, несущих нелинейную
локализованную моду, в трехмерной ячейке Pt3Al.
Серией экспериментов установлено, что ДБ1 могут существовать
только в строго определенных направлениях. Для рассматриваемой ГЦК
структуры данные направления показаны стрелками на рис. 3.10. Заметим,
что они соответствуют направлению до ближайших атомов Al.
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При попытке возбудить ДБ1, отклонив атом Al, в других направлениях
происходило либо затухание колебаний, либо их поляризация в указанных
направлениях. Например, отклонение атома Al по диагонали кубической
ячейки в сторону другого атома Al приводило к затуханию колебаний в
течении 1-3 пс.
Атомы Al, высокоамплитудные колебания которых, поляризованы в
указанных выше направлениях, способны локализовать переданную им
энергию. На рис. 3.11 показаны температуры для атомов Al и Pt в
зависимости от времени. Видно, что энергия сообщенная атому Al с
течением времени не передается атомам Pt и не рассеивается.

Рис. 3.11. Температурные кривые при возбужденном ДБ в трехмерной ячейке
Pt3Al.
Максимальная амплитуда колебаний ДБ, которую удалось достичь в
модельных ячейках Pt3Al, составила 0,98 ангстрема. При этом атому Al
первоначально придавалось отклонение от положения равновесия 1,2
ангстрем. После первичной релаксации часть энергии передавалась соседним
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атомам, которые совершали колебания согласованные с колебаниями атома
Al.
Стробоскопическая картина колебаний для 3D случая представлена на
рис.3.12. Данный рисунок позволяет оценить степень пространственной
локализации дискретного бризера с мягким типом нелинейности. А также
увидеть вовлечение соседних атомов в согласованные колебания ДБ1.
Подчеркнем различия между двумерной и трехмерной моделями при
передаче энергии соседним атомам в течение нескольких первых колебаний.
Они заключаются в том, что в трехмерном случае больше энергии передается
соседним атомам легкой подрешетки по направлению колебаний ДБ. Это
можно объяснить поляризацией колебаний атомов в 3D модели по
направлению легкой компоненты сплава. В 2D модели такой возможности
нет, так как легкий атом со всех сторон окружен тяжелыми, см. рис. 3.1.

Рис. 12. Стробоскопическая картина ДБ1 в масштабе 1:1,
визуализирована плоскость (111).
Расчеты показывают, что в 2D случае 20% первоначально сообщенной
атому Al энергии перераспределяются в основном на соседние атомы Al,
расположенные во второй координационной сфере, в течение 0,2 пс. При
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этом их амплитуда колебаний на порядок меньше, чем амплитуда колебаний
атома, несущего локализованную моду, и составляет величины порядка 0,05
– 0,01 Анг.
В трехмерном случае оказалось, что основной атом ДБ1, сохраняет
около 50% от первоначально сообщенной ему энергии. Но соседние с ним
атомы Al, находящиеся в ряду, вдоль которого ДБ совершает колебания,
имеют значительную амплитуду колебаний – 0,3-0,45 Å, в то время как все
остальные – 0,05-0,08 Å. С учетом энергии данных атомов получаем, что 80 –
85 % энергии от первоначально сообщенной, локализовано именно на них в
3D случае. Линейная частота основного атома, а также соседних атомов Al,
составила 11,9 ТГц, при начальной амплитуде 0,72 Å.
Для получения зависимости частоты от амплитуды колебаний была
предварительно получена плотность фононных состояний рассматриваемого
кристалла (рис. 3.13). Фононный спектр рассчитывался двумя способами. В
первом случае рис. 3.13 а параметры снимались непосредственно с модели,
посредством программного продукта [281]. Второй способ заключался в
теоретическом расчете плотности фононных состояний, по ниже следующей
схеме.
Обозначим атомы кристалла четырьмя индексами
  m, n, l  

m, n, l , k , где

определяют номер примитивной ячейки бесконечного

кристалла, а 1  k  K – номер атома в пределах одной примитивной
ячейки. Тогда радиус-вектор произвольного атома сверхструктуры будет
иметь вид:

r  mw1  nw 2  lw 3  v k ,
Уравнения движения атома с индексами


Mk U
m, n,l,k 

m, n,l, k

 F

i, j, ,

i, j, ,

(3.2)

имеют вид:
,

(3.3)
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где Fi, j, , - это сила, действующая на атом
индексами
m, n, l, k

m, n, l, k ,

со стороны атома с

и суммирование производиться по всем соседям атома

i, j,  ,

в пределах радиуса обрезки потенциала.

Найдем точные решения линеаризованных уравнений движения в виде
линейной суперпозиции малоамплитудных волн вида:

 u x , m, n,l ,1 
U x1 
u

U 
y
,
m
,
n
,
l
,
1


 y1 
 ...   U 0  ...  exp iq x m  iq y n  iq z l  it ,
u

U 
y , m , n ,l , K


 yK 
U zK 
u z , m, n ,l , K 

(3.4)

где u x,m,n,l ,k , u y ,m,n,l ,k , u z,m, n,l,k – компоненты вектора перемещений атомов
бесконечного кристалла; U x,k ,U y,k ,U z,k – компоненты нормированного вектора
U
U0

размерности

3K

, определяющего собственную форму колебаний фонона;

– амплитуда фонона; qx , q y , qz – волновые числа;  – частота; t – время;

i

–

мнимая единица
Подставляя (3.4) в систему уравнений движения атомов (3.3),
линеаризованных в окрестности их равновесных положений, выписанных
для одной примитивной ячейки, получим задачу на собственные значения
вида:
 C11

 ...
C3 K ,1


 U x1 
 M 1U x1 


MU 
... C1,3 K   U y1 
 1 y1 


...
...   ...    2  ... .
M U 
... C3 K ,3 K  U yK 


 K yK 
U zK 
 M K U zK 

(3.5)

Задача на собственные значения (3.5) имеет размерность, равную числу
степеней свободы атомов, составляющих одну примитивную ячейку
кристалла, то есть в трехмерном случае
значения, получим
векторов

U

3K

3K

. Решив задачу на собственные

квадратов собственных частот  2 и

3K

собственных

. Вообще говоря, собственный вектор является комплексным:

U  U Re  iU Im ,

(3.6)
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В качестве решения линеаризованных уравнений движения можно
использовать действительную

U Re cosq x m  q y n  q z l - t   U Im sinq x m  q y n  q z l - t 

(3.7)

или мнимую часть

U Im cosq x m  q y n  q z l - t   U Re sinq x m  q y n  q z l - t 

(3.8)

По данным уравнениям была рассчитана плотность фононных
состояний, представленная на рис. 3.13 б.

a
б
Рис.3.13. Распределение атомов по частотам в модельной решетке кристалла
Pt3Al, а) полученная непосредственно с модели [281], б) рассчитанная в
соответствии с [228].
Полученные плотности фононных состояний хорошо согласуются
друг с другом, имея расхождения в десятые доли ТГц в ширине
оптической ветви ФС, что не отражается на качественном результате. В
дальнейших исследованиях использовался метод получения плотности
фононных состояний модельного кристалла непосредственно с модели
при

использовании

потенциала

Морзе,

что

позволяло

учитывать
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изменение геометрии кристалла, например, при деформации на фононный
спектр и температуры.
Как уже отмечалось, к одной из основных характеристик ДБ
относится зависимость его частоты от амплитуды колебаний (рис.3.14).
Данная зависимость позволят косвенно судить и о времени жизни ДБ. Чем
глубже частота бризера уходит в запрещенную зону фононного спектра,
тем больше требуется времени для рассеивания энергии.

Рис.3.14. Зависимость частоты дискретного бризера с мягким типом
нелинейности от амплитуды колебаний.
Вопрос, связанный с энергией локализованной на ДБ1, относится к
принципиальным, т.к. эта величина позволяет судить о способности
дискретных бризеров с мягким типом нелинейности влиять на физические
свойства кристаллов и вносить свой вклад в структурные изменения при
интенсивных внешних воздействиях или повышенных температурах.
Оценка локализованной энергии производилась путем учета средней
кинетической энергии атомов участвующих в согласованных колебаниях с
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центральным атомом Al, имеющим максимальную амплитуду колебаний.
Очевидно, что количество запасенной энергии зависит от первоначального
отклонения атома. На первоначальном этапе колебаний большая часть
энергии сосредоточена на одном атоме – ядре ДБ1. Далее происходит
перераспределение энергии на ряд соседних атомов, в том числе и атомов
Pt.
На рас. 3.15 показана зависимость энергии ДБ1 от времени. Такой
тип дискретных бризеров способен локализовать энергию порядка 1 эВ.
Очевидно, что в момент разрушения бризера данная энергия рассеивается
в виде тепловых колебаний на соседние атомы.

Рис.3.15. Зависимость энергии дискретного бризера с мягким типом
нелинейности от времени.
Далее, как и в 2D случае, представляет интерес изучить влияние
температуры на ДБ1 в трехмерном кристалле. С этой целью мы
рассматривали колебания атомов вдоль направления <100> с начальным
отклонением из положения равновесия 0,72 Å. Температура варьировалась от
0 до 150 К. В качестве основного параметра, который отслеживался, было
время жизни дискретного бризера. Также фиксировалась амплитуда
колебаний и частота атома, несущего локализованную моду большой
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амплитуды. Эти параметры позволяют оценить динамику изменений
характеристик ДБ1 в кристалле, а также дать оценку возможных причин
разрушения ДБ1.
В

результате

проведенных

экспериментов

установлено,

что

незначительное повышение температуры приводит к существенному
сокращению времени жизни ДБ. Увеличение начальной температуры с 3
до 15 К приводит к уменьшению времени жизни с 420 пс до 70 пс,
дальнейшее повышение начальной температуры ячейки до 100 К и выше
приводит к уменьшению времени жизни ДБ до 10 – 6 пс, что
соответствует

125

–

75

периодам

колебаний

атома,

несущего

локализованную моду.
График зависимости времени жизни дискретного бризера в модельном
кристалле Pt3Al от начальной температуры кристалла приведен на рис.3.16.
Характерным является то, что при нулевой начальной температуре время
жизни ДБ1 составляет не менее 2100 пс, а при незначительном повышении до
3 К – 420 пс.

Рис.3.16. Зависимость времени жизни дискретного бризера в модельном
кристалле Pt3Al от начальной температуры кристалла.
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В качестве причин приводящих к разрушению ДБ1 мы рассматриваем
разброс частот колебаний атомов входящих в ДБ, а также неустойчивость
амплитуды основного носителя высокоамплитудной локализованной моды.
На рис. 3.17 показаны графики частот колебаний атома Al в ядре ДБ и
ближайшего к нему атома Pt в плоскости (111). Из графиков следует, что
частота колебаний атома платины менее устойчива, чем у атома Al. Это
обстоятельство приводит к накоплению отклонений от первоначально
установившейся частоты в большую сторону и приближает ее значение к
нижней

границы

оптической

ветви

фононного

спектра

модельного

кристалла. В конечном итоге вклад соседних атомов приводит к увеличению
частоты ДБ и попаданию ее в фононный спектр кристалла, что влечет
быстрое рассеивание энергии.

Рис.3.17. Зависимость частоты колебаний атома Al (черный цвет графика),
являющимся основным носителей ДБ, и ближайшего атома Pt (серый цвет
графика) в плоскости (111) в модельном кристалле Pt3Al при начальной
температуре 5 К.
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Обращаясь к динамике амплитуды колебаний атома Al на рис. 3.18,
отметим монотонное ее убывание в течение всей жизни ДБ. Важным
моментом является то, что независимо от начальной температуры ячейки
окончательное разрушение ДБ происходило только после уменьшения
амплитуды до величины 0,4 Å. При этом изменений амплитуды колебаний
соседних атомов, как Pt, так и Al зафиксировано не было вплоть до
разрушения ДБ.

Рис.3.18. Зависимость амплитуды колебаний атома Al (черный цвет графика),
являющимся основным носителей ДБ, и ближайшего атома Pt (серый цвет
графика) в плоскости (111) в модельном кристалле Pt3Al при начальной
температуре 5 К.
Таким образом, можно сделать вывод, что незначительное повышение
температуры модельной ячейки сплава Pt3Al приводит к существенному
уменьшению времени жизни ДБ1. Решающим фактором, обуславливающим
это, является то, что атомы, окружающие основной атом, на котором
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происходит локализация колебаний, не совершают согласованных с ним
колебаний. Чем выше начальная температура ячейки, тем меньшее
количество атомов входят в состав ДБ1, делая его профиль более узким и
соответственно менее устойчивым к воздействиям со стороны других атомов
кристалла.
Исследуя дискретные бризеры с мягким типом нелинейности в
кристалле Pt3Al был обнаружен новый тип ДБ1, который можно назвать
антисимметричным дискретным бризером (АДБ), т.е. дискретным бризером
с

центром

между

двумя

узлами

кристаллической

решетки

с

максимальными амплитудами колебаний. АДБ аналог моды Пейджа для
моноатомных одномерных цепочек [300].
Для возбуждения АДБ отклонялись два атома Al вдоль направления
(100) на величину 0.72 Å, отклонение производилось навстречу друг другу
или в противоположные стороны.
При формировании АДБ частота согласованных колебаний атомов
составила 11,367 ТГц, схематичный объемный профиль антисимметричного
ДБ представлен на рис. 3.19.

Рис. 3.19. Схематичный объемный профиль антисимметричного ДБ. Вдоль
вертикальной оси отложено отклонение атомов плоскости (111) из
положения равновесия в ангстремах.
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Установлено, что время жизни антисимметричного ДБ зависело от
начальной конфигурации атомов, которые выводились из положения
равновесия. При задании отклонения из положения равновесия одного атома
относительно другого с точностью менее 5% происходило рассеивание
энергии по кристаллу.
Время

жизни

антисимметричного

ДБ

в

проведенных

нами

экспериментах не превышало 150 пс или не более 1750 периодов колебаний
[301].
Для изучения физической устойчивости антисимметричного ДБ
исследовались различные начальные условия, когда атомам задавались
разные начальные отклонения из положения равновесия. Один из атомов в
каждом эксперименте отклонялся на величину 0,72 Å, второй же на
величину меньшую или большую относительного первого на 0,1 – 6 % , при
этом измерялось время жизни бризера, результаты приведены на рис. 3.20.

а

б

Рис.3.20. Зависимость времени жизни t антисимметричного дискретного
бризера от разницы отклонения k, выраженного в процентах, одного атома
относительно другого. На рис. а) второй атом имел отклонение в меньшую
сторону, на рис. б) второй атом имел отклонение в большую сторону.
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Отметим, что в нашем случае разрушение антисимметричного бризера
не приводило к полному рассеиванию энергии по кристаллу Pt3Al. В
результате разрушения формировался ДБ с одним атомов в ядре, частота
колебаний атомов составила 10,526 ТГц, амплитуда колебаний– 0,745 Å.
При этом продолжительность жизни установившихся колебаний решетки
превышала 1500 пс или более 15500 периодов колебаний.

Рис. 3.21.Температурные кривые подрешеток Al и Pt при перестройке
колебаний АДБ в ДБ1.
Процесс перестройки колебаний антисимметричного дискретного
бризера в ДБ занимает 10 – 15пс (рис. 3.21).Часть энергии рассеивается в
подрешетку Al без передачи в подрешетку Pt, подробно такие процессы
рассмотрены в [302, 303]. Это можем наблюдать на графике температурных
кривых рис. 3.21, где с 128 пс по 146 пс можно видеть данный процесс.
Таким образом, можно говорить, по крайней мере, о двух устойчивых
типах дискретных бризеров с мягким типом нелинейности в кристалле Pt3Al.
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3.3. Дискретные бризеры с жестким типом нелинейности в
3D модели Pt3Al
Кроме локализации энергии, значительный интерес представляет
транспорт энергии по кристаллу. Перенос энергии в рассматриваемых
кристаллах

посредством

ДБ1

невозможен

в

силу

его

локализации

преимущественно на одном атоме, однако возможностью переноса энергии
могут обладать ДБ2, локализованный на группе атомов.
Поиск ДБ2 осуществлялся вдоль плотноупакованных направлений
кристалла Pt3Al. Возбудить ДБ в кристалле можно задав группе из n атомов
определенные начальные перемещения
,

(3.9)

или начальные скорости [25, 304].
Проведя серию экспериментов удалось возбудить ДБ2, локализованный
преимущественно на атомах Al. В отличие от ДБ1 в колебаниях ДБ2
принимают участие несколько атомов легкой подрешетки. ДБ2 могут
перемещаться по кристаллу на значительные расстояния, практически не
рассеивая своей энергии.

Рис. 3.22. Плоскость (111) кристалла Pt3Al: a) Начальные условия для
возбуждения ДБ2 с жестким типом нелинейности вдоль направления


 110  ;

b) Сформированный ДБ2, возникший после переходного процесса
через 2 пс
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Для возбуждения стационарного дискретного бризера с жестким типом
нелинейности применялась следующая методика. Два атома Al отклонялись
из положения равновесия на величину 0,9 Å в противоположные стороны
вдоль направления <110>, как показано на рис. 3.22 а (цифрами 1 и 2
обозначены атомы, выведенные из положения равновесия в нулевой момент
времени). В результате переходного процесса происходит перераспределение
энергии на 4 атома Al (рис. 3.22 b). Возбуждение ДБ2 возможно вдоль






плотноупакованных направлений: <110>,  0 11  ,  1 01  ,  110  .

а

б
Рис 3.23. а) Стробоскопическая картина дискретного бризера с жестким
типом нелинейности, б) трехмерный профиль ДБ2 в плоскости (111)
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Рис. 3.24. Проекция профиля ДБ2: а) на плоскость (111); b) на плоскость




(110) ; с) на плоскость (11 3) . Вдоль оси ординат отложена амплитуда

колебаний атомов в Å, а вдоль оси абсцисс расстояние в соответствующем
направлении в Å
К наиболее важным характеристикам ДБ2 можно отнести время их
жизни в кристалле, количество энергии, которую они могут локализовать,
степень пространственной локализации, а также зависимость частоты от
амплитуды колебаний. Рассмотрим данные характеристики более детально.
Прежде всего, рассмотрим пространственную локализацию ДБ2,
поскольку данный параметр играет существенную роль при изучении
устойчивости ДБ2 к различным воздействиям. Например, с повышением
температуры существенно уменьшает время жизни ДБ.
ДБ2 в основном локализован на четырех атомах Al (рис 3.24) и вытянут
вдоль одного из плотноупакованных рядов кристалла. Отметим, что атомы
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совершают колебания вдоль плотноупакованного ряда в котором возбужден
ДБ2. Обладая подвижностью, ДБ2 является менее устойчивым по сравнению
с ДБ1 в силу своей меньшей локализации.
Как и для случая ДБ1, была получена зависимость энергии запасенной
ДБ2 от времени (рис. 3.25). Такие бризеры уже способны локализовать
энергию порядка 2-3 эВ, что, несомненно, может оказывать локальное
воздействие на дефекты, в случае разрушения ДБ вблизи последних.

Рис. 3.25. Зависимость энергии дискретного бризера с жестким типом
нелинейности от времени.

Рис. 3.26. Зависимость частот ДБ1 (круглый маркер) и ДБ2 (треугольный
маркер) от амплитуды колебаний
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Зависимость частоты от амплитуды колебаний приведена в сравнение с
ДБ1. Данный график достаточно наглядно демонстрирует разницу между ДБ
с жестким и мягким типами нелинейности. В данном случае частота ДБ2
возрастает с ростом амплитуды колебаний и лежит выше оптической ветви
фононного спектра кристалла Pt3Al.
Рассмотрим подвижный ДБ2. Для его возбуждения отклонялись из
положения равновесия два атома Al на величину 0,9 и 0,85 Å в
противоположные стороны вдоль плотноупакованного направления, как
показано на рис. 3.22а. В результате переходного процесса происходит
перераспределение энергии на 4 атома Al (рис. 3.22b). Полученный ДБ2
обладает начальным импульсов в сторону атома с меньшим начальным
отклонением.
Для

рассмотрения

подвижного

ДБ2

использовалась

ячейка

увеличенного размера вдоль направления движения ДБ2 (рис. 3.27) размером
225,71 х 29,32 х 20,73 Å, содержащая 8640 атомов.

Рис. 3.27. Расчетная ячейка нановолкна Pt3Al с указанием
кристаллографических направлений. Черным цветом обозначены атомы Pt,
серым – Al.
Проанализируем динамику подвижного ДБ2 с жестким типом
нелинейности в кристалле Pt3Al. Важной характеристикой ДБ является его
время жизни и максимальное расстояние, на которое он способен


переместиться по кристаллу вдоль направления  110  . На рис. 3.28
приведена зависимость скорости движения ДБ от пройденного им
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расстояния, а на рис. 3.29 зависимость амплитуды колебаний от пройденного
расстояния.

Рис. 3.28. Зависимость скорости ДБ2 от пройденного им расстояния в
кристалле Pt3Al вдоль направления



 110  .

Рис. 3.29. Зависимость амплитуды колебаний атомов ДБ2 от пройденного им


расстояния в кристалле Pt3Al вдоль направления  110  .
В

силу

периодических

граничных

условий

ДБ2

способен

неограниченное количество раз проходить по расчетной ячейке. Обратим
внимание, что начальная скорость движения ДБ по кристаллу достигает 450
м/с, однако в дальнейшем происходит ее снижение и приближение к
значению 110 – 120 м/с, при этом ДБ2 медленно рассеивает энергию в
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подрешетку Al. Изменение амплитуды колебаний происходит плавно в
течение всего времени жизни ДБ, но снижении амплитуды колебаний атомов
до 0.4 Å приводит к его разрушению. Объяснить это можно тем, что с
уменьшением амплитуды ДБ2 его частота также уменьшается и входит в
оптическую ветвь фононного спектра, что приводит к возбуждению фононов
и быстрому рассеиванию энергии в легкую подрешетку кристалла.
Таким образом, показано, что ДБ2 с жестким типом нелинейности
способен перемещаться на значительные расстояние в кристалле Pt3Al. При
этом его разрушение приводит к локальному нагреву подрешетки Al, с
последующим рассеиванием энергии по всему кристаллу.
Далее обратимся к вопросу взаимодействия ДБ в трехмерном кристалле
Pt3Al. В теории солитонов, развитой для интегрируемых нелинейных
уравнений, показано их упругое взаимодействие, но в данной работе
рассматриваются квази-бризеры, и абсолютно упругих взаимодействий
между ДБ не наблюдалось
Рассмотрим взаимодействие двух зеркально симметричных ДБ2,
движущихся навстречу друг другу. При первом столкновении ДБ2
происходит их упругое отталкивание друг от друга (см. рис. 3.30). При
столкновении происходит рассеяние части их энергии в подрешетку Al. Это
хорошо заметно при сравнении рис. 3.30 а и рис. 3.30 d, откуда видно, что
амплитуды ДБ2 до столкновения составляли 0.6 Å, а после столкновения –
0.45 Å. Повторное столкновение ДБ приводит к разрушению одного из них.
В этом процессе играет роль не только уменьшение амплитуды колебаний
ДБ2, но и разогрев подрешетки Al в процессе их движения по кристаллу.
Рассматривая столкновение ДБ2 с ДБ1 (рис. 3.31), обратим внимание на
большую устойчивость ДБ1, поляризованного вдоль направления <100>. В
результате столкновения ДБ2 замедлил скорость своего движения до 120 м/с,
а его амплитуда уменьшилась до 0,55 Å. Повторные столкновения не
приводили к таким же значительным потерям энергии ДБ2, однако время его
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жизни не превысило 350 пс. ДБ1 практически не терял свою энергию в
результате столкновений и мог существовать в течении 2000 – 2500 пс.

Рис. 3.30. Столкновение двух зеркально симметричных ДБ2, движущихся


навстречу друг другу вдоль направления  110  кристалла Pt3Al. Вдоль


оси абсцисс отложено расстояние вдоль направления  110  , вдоль оси
ординат амплитуда колебаний атомов в ангстремах. а) Формирование ДБ2
через 4 пс после начала эксперимента. b) Сближение ДБ2 через 8 пс. c)
Столкновение двух ДБ2 через 10 пс. d) Расхождение двух ДБ2 в разные
стороны после столкновения через 16 пс от начала эксперимента.
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Рис. 3.31. Взаимодействие ДБ2 с ДБ1 в кристалле Pt3Al. а) Начальный
момент формирования ДБ2 через 4 пс от начала эксперимента. b) Момент
столкновения двух ДБ через 10 пс эксперимента. с) Отражение ДБ2 от ДБ1
через 16 пс от начала эксперимента.
При столкновении двух или более ДБ2, движущихся вдоль разных
кристаллографических направлений, важна их взаимная конфигурация во
время столкновения. Если бризеры достигают точки встречи одновременно,
то также как и в случае движения, вдоль одного направления происходит их
взаимное отталкивание с потерей части энергии, но повторное столкновение
в данном случае невозможно в силу их движения по разным атомным рядам.
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Если один из бризеров достигает точки встречи ДБ2 ранее, то второй ДБ2
«ударяет» его в бок, что приводит к разрушению первого ДБ2, а второй ДБ2
меняет свое направление движение на противоположное.
3.4. Взаимодействие дискретного бризера с жестким типом нелинейности
с вакансией
В данном параграфе рассматривается взаимодействие мобильного
дискретного бризера с жестким типом нелинейности с вакансией в
зависимости от начальных условий формирования бризера. Данный ДБ
возбуждался таким же способом, как в параграфе 3.3, на расстоянии 32 Å от
вакансии, чтобы избежать ее влияния на начальных этапах движения. Нами
получены значения энергии движущегося дискретного бризера в период
столкновения с точечным дефектом. Также рассматривается зависимость
времени движения ДБ по кристаллу, частоты и амплитуды колебаний атомов,
находящихся вблизи точечного дефекта, от отклонений одного из атомов Al
(0,5÷1 Å) в момент запуска ДБ.
На рис. 3.32 приведена зависимость t (времени движения ДБ до
столкновения с дефектом в пс) от ∆ (отклонения абсциссы правого атома Al в
Å при фиксированном отклонении левого атома Al в 1 Å от положения
равновесия). Данный график позволяет оценить влияние начальных условий
формирования

ДБ

на

скорость

его

движения

и,

соответственно,

охарактеризовать взаимодействие бризера с вакансией от средней скорости
его движения по кристаллу.

Рис. 3.32. Зависимость t(∆).
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На рис. 3.33 приведена зависимость энергии ДБ Е от ∆. На рис. 3.34
приведена зависимость скорости ДБ υ от ∆.

Рис. 3.33. Зависимость ε(∆).

Рис. 3.34. Зависимость υ(∆).
На основе приведенных зависимостей и результатов компьютерных
экспериментов можно выявить ряд закономерностей, заключающихся в
следующем. Во-первых, при изменении ∆ – отклонение абсциссы правого
атома Al от положения равновесия на величину 0,825÷1 Å, движущийся ДБ
доходит до дефекта, упруго сталкивается с ним, взаимодействует с дефектом
порядка 0,63 пс и движется в противоположную сторону, при этом
взаимодействии отдает часть своей энергии, порядка 0,113 эВ, подрешетке
Al. Энергия движущегося ДБ в период столкновения с дефектом варьируется

133
от 2 до 2,9 эВ. При взаимодействии движущегося ДБ с точечным дефектом
он отдает около 5% своей энергии дефекту, а затем продолжает свое
движение в противоположную сторону. Частота колебаний атомов вблизи
точечного дефекта варьируется от 12,65 до 12,85 ТГц, а их амплитуда
варьируется от 0,025 до 0,08 Å. При данном взаимодействии, движущегося
ДБ с дефектом, его скорость движения изменялась от 3,19 до 5,20 Å/пс. Вовторых, при изменении ∆ – отклонение абсциссы правого атома Al от
положения равновесия на величину 0,725÷0,8 Å движущийся ДБ доходит до
дефекта, сталкивается с ним, взаимодействует с дефектом порядка 1,26 пс и
разрушается.

Частота

колебаний

атомов

вблизи

точечного

дефекта

варьируется от 12,58 до 12,67 ТГц, а их амплитуда от 0,03 до 0,045 Å. При
данном взаимодействии, движущегося ДБ с дефектом, его скорость движения
изменялась от 4,85 до 5,20 Å/пс. В-третьих, при изменении ∆ – отклонение
абсциссы правого атома Al от положения равновесия на величину 0,5÷0,7 Å
движущийся ДБ проходит расстояние, которое варьируется от 21,8 до 39,83
Å и разрушается, до дефекта он не доходит и соответственно не
взаимодействует

с

ним.

Энергия

движущегося

ДБ

при

данном

взаимодействии варьируется от 1,25 до 0,98 эВ, а его скорость движения
варьируется от 2,8 до 4,51 Å/пс. Частота колебаний атомов вблизи точечного
дефекта варьируется от 3,5 до 5,5 ТГц, а их амплитуда от 0,005 до 0,028 Å.
В таблице 3.3 приведены средние значения скорости движения ДБ по
кристаллу, средняя энергия движущегося ДБ при столкновении с дефектом,
средняя амплитуда и частота колебаний атомов вблизи точечного дефекта.
Анализируя табличные значения можно сказать, что при средней скорости
движения движущегося ДБ по кристаллу порядка 4,79 Å/пс, наблюдается
упругое

взаимодействие

движущегося

ДБ

с

точечным

дефектом.

Движущийся ДБ доходит до дефекта, взаимодействует с ним и движется
назад. При этом взаимодействии средняя амплитуда и частота колебаний
атомов вблизи точечного дефекта соответственно равна 0,058 Å и 12,76 ТГц.

134
Таблица 3.3. Средние значения числовых характеристик, движущегося
дискретного бризера.
∆ – отклонение атома Al в Å

0,825÷1

0,725÷0,8

0,5÷0,7

Ʋср – средняя скорость движения
4,79
5,09
3,38
ДБ по кристаллу в Å/пс
εср – средняя энергия ДБ при
2,5
1,93
1,13
столкновении с дефектом в эВ
Aср – средняя амплитуда
0,058
0,044
0,015
колебаний атомов вблизи
дефекта в Å
υср – средняя частота колебаний
12,76
12,63
4,58
атомов вблизи дефекта в ТГц
Если скорость движущегося ДБ достигала 5,09 Å/пс, то ДБ, дойдя до
дефекта, при взаимодействии с ним разрушается. При этом взаимодействии
средняя амплитуда и частота колебаний атомов вблизи точечного дефекта
соответственно равна 0,044 Å и 12,63 ТГц. Незначительное уменьшение
амплитуды и частоты колебаний близ лежащих атомов с точечным дефектом
очевидно связано с тем, что средняя энергия движущегося ДБ при
взаимодействии с точечным дефектом равна 2,5 эВ, а для случая, когда ДБ
разрушается на дефекте равна 1,93 эВ. При уменьшении скорости
движущегося ДБ до 3,38 Å/пс, ДБ не доходит до дефекта и не
взаимодействует с ним, а разрушается и рассеивает энергию по кристаллу в
виде тепловых колебаний.
3.5. Влияние деформации на характеристики ДБ с мягким типом
нелинейности
Конструкционные

и

функциональные

материалы

зачастую

подвергаются интенсивным внешним воздействиям, проявляющимся в
деформациях материала. Тем самым возникает задача исследования влияния
упругой деформации всестороннего растяжения/сжатия на характеристики
ДБ1 в рассматриваемой модели сплава Pt3Al.
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Трехмерная

расчетная

ячейка

Pt 3Al

содержала

7200

атомов,

использовался потенциал Морзе. Начальные условия возбуждения ДБ с
мягким типом нелинейности были такими же, как в параграфе 3.2. Нами
проводилась упругая деформация всестороннего растяжения/сжатия ячейки
кристалла Pt3Al, величина этой деформации варьировалась от 1 до 10%.
Как показали эксперименты, деформация кристалла приводит к
существенным изменениям характеристик ДБ. На рис. 3.35 и 3.36 показаны
зависимости частоты колебаний ДБ, а также его времени жизни от величины
упругой деформации всестороннего растяжения/сжатия.

Рис.3.35. Зависимость частоты колебаний ω (в ТГц) дискретного бризера от
величины упругой деформации всестороннего растяжения-сжатия D (в %)
ячейки кристалла Pt3Al.

Рис. 3.36. Зависимость времени жизни t (в пс) дискретного бризера от
величины упругой деформации всестороннего растяжения-сжатия D (в %)
ячейки кристалла Pt3Al.
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Увеличение упругой деформации сжатия приводит к увеличению
частоты колебаний ДБ, а увеличение упругой деформации растяжения
приводит к уменьшению частоты колебаний ДБ.
Отметим, что частота ДБ как функция деформации с хорошей
точностью может быть аппроксимирована линейной зависимостью. Для
упругой деформации растяжения эта зависимость имеет вид:

   0,5295 D  12,27 ,

(3.10)

а для упругой деформации сжатия:

  0,6627 D 11,768 .
Упругая

деформация

всестороннего

(3.11)

растяжения/сжатия

ячейки

кристалла Pt3Al существенно влияет на время жизни ДБ1. Отмечая общий
характер зависимости времени жизни ДБ1 от величины упругой
деформации (см. рис. 3.36) можно говорить о том, что увеличение
величины упругой деформации сжатия уменьшает время жизни ДБ, а
увеличение величины упругой деформации растяжения увеличивает время
жизни ДБ. Например, для упругой деформации растяжения равной 10 %
время жизни ДБ порядка 4150 пс, а для той же величины упругой
деформации сжатия порядка 258 пс.
Для существования ДБ в первую очередь важно распределение
фононных мод, т.е. фононный спектр кристалла.
Для изучения влияния деформации на фононный спектр кристалла
производился нагрев ячейки до 5 К, далее фиксировались частоты колебаний
ячейки, и строилось соответствующее распределение [281]. Такой подход
предпочтительнее

теоретическому

расчету

фононного

спектра,

т.к.

обеспечивается данными непосредственно с модели при конечных малых
температурах, что не всегда можно учесть в деформированном кристалле.
Имеющийся локальный минимум на кривой для зависимости
влияния

деформации

растяжения

на

время

жизни,

может

свидетельствовать о характерном изменении фононного спектра кристалла
при данной величине деформации. На рис. 3.37 показаны плотности
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фононных состояний ячейки кристалла Pt3Al при различных значениях
упругой деформации растяжения и сжатия.

I

II

Рис. 3.37 Плотности фононных состояний ячейки кристалла Pt3Al,
I) при упругой деформации растяжения: a) растяжение 1 %, b)
растяжение 3 %, c) растяжение 8%; II) при упругой деформации сжатия:
a) сжатие 1 %, b) сжатие 2 %, c) сжатие 3%.
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При деформации сжатия оптическая ветвь фононного спектра
сдвигается в сторону больших частот, при деформации растяжения – в
сторону меньших частот.
На рис. 3.38 и 3.39 показаны зависимости его энергии, а также
амплитуды колебаний ДБ от величины упругой деформации всестороннего
растяжения-сжатия.

Рис. 3.38. Зависимость энергии E (в эВ) дискретного бризера от
величины упругой деформации всестороннего растяжения-сжатия D (в %)
ячейки кристалла Pt3Al.
Из рис. 3.38 видно, что при увеличении упругой деформации
растяжения энергия ДБ падает, а при увеличении упругой деформации
сжатия растёт. По аналогии с аналитической асимптотической оценкой
частоты энергия ДБ как функция деформации с хорошей точностью может
быть аппроксимирована линейной зависимостью. Для упругой деформации
растяжения эта зависимость имеет вид:

E   0,0576 D 1,1687 ,

(3.12)

а для упругой деформации сжатия:

E  0,0784 D 1,136.

(3.13)
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Рис. 3.39. Зависимость амплитуды колебаний A (в Å) дискретного
бризера от величины упругой деформации всестороннего растяжения-сжатия
D (в %) ячейки кристалла Pt3Al.
Из рис. 3.39 видно, что при увеличении упругой деформации
растяжения амплитуда колебаний ДБ растёт, а при увеличении упругой
деформации сжатия падает. Линейная аппроксимация амплитуды как
функции упругой деформации растяжения имеет вид:
A  0,0111 D  0,534 ,

(3.14)

а для упругой деформации сжатия:
A   0,0141 D  0,5433

(3.15)

Рис. 3.40. Зависимость энергии E (в эВ) дискретного бризера от времени
расчёта t (в пс) для упругой деформации растяжения равной 5 %.
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В качестве примера на рис. 3.40 показана зависимость энергии E (в эВ)
ДБ от времени расчёта t (в пс) для упругой деформации растяжения равной
5 %.
Полученные зависимости энергии дискретного бризера от величины
деформации также показывают, что при деформации всестороннего сжатия
энергия ДБ возрастает, а при деформации растяжения уменьшается.
Полученные данные свидетельствуют, что отношение энергии ДБ при
которой происходит его разрушение, к начальной энергии сохраняется и
составляет величину порядка 0,77 – 0,8. Это означает, что разрушение ДБ
происходит после рассеивания 20 – 23% энергии в течение времени его
существования, а оставшаяся часть рассеивается в процессе разрушения ДБ.
3.6. Влияние деформации на характеристики и условия возбуждения
дискретного бризера с жестким типом нелинейности
Потенциальные перспективы применения ДБ2 в различных системах, в
том числе нановолокнах требуют более детального изучения влияния
различных факторов на возможность возбуждения подвижных бризеров, а
также на их характеристики.
В данном параграфе изучается влияния упругой деформации на
возможность возбуждения подвижного дискретного бризера в кристалле А3В,
на примере кристалла Pt3Al.
Рассматриваемая модель представляла собой объемный кристалл
стехиометрии A3B, размером 225,71 х 29,32 х 20,73 Å, содержащая 8640
частиц, граничные условия задавались периодическими вдоль направления
<110> и свободными по другим направлениям, атомы взаимодействовали
посредством парного потенциала Морзе.
Методика возбуждения ДБ2 соответствует описанной в параграфе
третьем данной главы, и заключалась в придании двум атомам легкой
подрешетки первоначальных отклонений из положения равновесия в
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противоположных направлениях. Величина отклонений задавалась таким
образом, что после релаксации полученный ДБ2 в недеформированном
кристалле имел максимальную скорость.
Деформация нановолокна задавалась в соответствии с правилом
Пуассона. Основное внимание уделялось направлению, вдоль которого
двигался

ДБ2.

Это

направление

соответствовало
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кристаллографическому направлению.
Тогда двум другим перпендикулярным направлениям предавалась
деформация в соответствии с формулой:

 111   1 1 2     1 1 0 ,

(3.16)

где  111 ,  1 1 2 ,  1 1 0 соответствующие относительные деформации вдоль
кристаллографических направлений, µ - коэффициент Пуассона.
Деформация кристалла приводит к существенным изменениям его
свойств. Для существования ДБ в первую очередь важно распределение
фононных мод, т.е. фононный спектр (ФС) кристалла. Для изучения влияния
деформации на ФС кристалла производился нагрев ячейки до 5 К, далее
фиксировались частоты колебаний ячейки и строилось соответствующее
распределение,

как

в

предыдущем

параграфе.

Такой

подход

предпочтительнее теоретическому расчету ФС, т.к. обеспечивается данными
непосредственно с модели при конечных малых температурах, что не всегда
можно учесть в деформированном кристалле.
На рис. 3.41 Представлены ФС при различных деформациях ячейки.
Полученные результаты влияния упругой деформации несколько отличаются
от теоретических расчетов для других кристаллов, однако, стоит отметить,
что тенденция аналогична. При деформации сжатия оптическая ветвь ФС
сдвигается в сторону больших частот, при деформации растяжения – в
сторону меньших частот.
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Исследуя влияние такого рода деформаций на условия возбуждения
ДБ2 было установлено, что даже не значительная деформация существенно
влияет на характеристики полученного ДБ2.

а

b

c

Рис.3.41. Фононный спектр кристалла Pt3Al, a) без деформации, b)
деформация сжатия 3%, с) деформация растяжения 3%.


При деформации сжатия вдоль  11 0  0,5% образуется устойчивый
движущийся ДБ, его скорость v = 2,04 А/пс, а его частота ω= 13,69 ТГц. При
деформации сжатия 1% образуется устойчивый движущийся ДБ, его
скорость v = 1,17 А/пс, а его частота ω = 13,33 ТГц. Дальнейшая деформация
ячейки

не

приводила

к

формированию

условий

для

возбуждения

движущегося дискретного бризера. Но при деформации сжатия 1,5% до 3%
образуется

неустойчивая

нелинейная

колебательная

мода,

которая

существует порядка 6 пс, затем происходит образование ДБ1, с частотой
попадающей в запрещенную щель в фононном спектре, причём время его
жизни составляет более 30 пс.
Такой эффект рассматривался нами в работе [305], там он был
обусловлен соответствующими параметрами потенциала, в данном же случае
формирование ДБ1 связано с внешним воздействием на кристалла в виде
деформации сжатия.
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На рис.3.42. показан ДБ2 переходящий в ДБ1. При деформациях
сжатия более 3% подвижного ДБ не формируется, также не наблюдалось
формирования стационарных дискретных бризеров.

а)

b)

Рис. 3.42. Распределение энергии атомов вдоль нановолокна, а) начальный
этап эксперимента 5 пс, b) сформированный ДБ1 через 15 пс.
Деформация растяжения вдоль нановолокна приводила к условиям,
когда ДБ2 не формировался даже при деформациях менее 0,5%. При
деформации растяжения 2,5 % образуется неустойчивая нелинейная
колебательная мода, которая существует порядка 5 пс, затем происходит
образование ДБ1, с частотой ω = 10,9890 ТГц, которая попадает в
запрещенную зону ФС. Время жизни такого ДБ1 составило более 40 пс.
Отметим, что направление поляризации ДБ2 соответствует направлению
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а ДБ1 поляризован вдоль направления 100  , таким образом, в

процессе формирования ДБ1 происходить изменение поляризации колебаний
нелинейной локализованной моды.

144
3.7. Возбуждение дискретных бризеров при внешних интенсивных
воздействиях в кристаллах состава А3В
Интенсивные

внешние

воздействия

на

кристаллы

приводят

к

значительным отклонениям атомов от решеточных положений, активизируя
различные

процессы,

изучение

которых

невозможно

в

рамках

линеаризованных уравнений движения. Такие процессы могут приводить к
образованию вакансий, пар Френкеля и других дефектов в кристаллах.
Ангармонизмы межатомных связей ответственны за различные нелинейные
явления, начиная от теплового расширения кристаллов, возбуждения
локализованных колебательных мод, и кончая структурными перестройками
в кристалле.
В

данном

параграфе

рассматриваем

возможные

механизмы

возбуждения ДБ с мягким типом нелинейности в кристаллах состава А3В со
сверхструктурой L12 при интенсивных внешних воздействиях.
Модель

представляла

собой

объемный

кристалл

Pt3Al

со

сверхструктурой L12 на основе ГЦК решетки. Расчетная ячейка содержала
18720 атомов. Использовались периодические граничные условия. Атомы
взаимодействовали посредством парного потенциала Морзе (рис. 3.43).
В соответствии с современными представлениями о динамике
кристаллической решетке и дефектообразовании при

интенсивных

внешних воздействиях, можно рассмотреть два варианта возбуждения ДБ
при внешних воздействиях на кристалл Pt3Al: прямое столкновение
быстрой частицы с атомом решетки или более сложный процесс,
связанный с возбуждением электронной подсистемы кристалла. Первый
случай реализуется для частиц, несущих заметный импульс, то есть для
электронов, ионов и нейтронов. Кванты электромагнитного излучения,
даже столь энергичные, как γ-кванты, непосредственно не смещают атомы
из узлов решетки. Однако, передавая свою энергию электронам, они могут
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инициировать существенные отклонения атомов из положения равновесия,
что в некоторых случаях может приводить к образованию дефектов.

Рис. 3.43. Трехмерная элементарная ГЦК ячейка Pt 3Al с указанием
направления импульса. Серым цветом обозначены атомы Al, черным – Pt.
Мы рассматриваем механизм возбуждения ДБ при взаимодействии
атомов с частицами несущими заметный импульс, например нейтронами.
При данном механизме смещение атома происходит столь быстро, что его
окружение не успевает перестроиться, и благодаря ангармонизмам
межатомных связей возможно формирование условий для возбуждения
дискретных бризеров с мягким типом нелинейности.
Для моделирования внешнего интенсивного воздействия на кристалл
случайным образом выбранным атомам в Pt3Al передавался импульс вдоль
возможного направления возбуждения ДБ с мягким типом нелинейности, тем
самым имитировалось взаимодействие атомов, например, с нейтронами или
высокоэнергетическими электронами. Количество атомов получающих
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импульс зависело от энергии, передаваемой атомам. Диапазон энергии
импульса варьировался от 0,2 до 5 эВ за одно взаимодействие,
соответственно от 1,5% до 0,025% от общего числа атомов расчетной ячейки
получали его. Периодичность импульса изменялась в пределах от 0,5 пс до 10
пс. Таким образом, обеспечивался процесс нагрева не приводящий к
разрушению модели. Такой нагрев может наблюдаться, например, при
электроимпульсной обработке металлов.
Нами установлено, что минимальная энергия ДБ Edb с мягким типом
нелинейности для кристалла Pt3Al, составляет величину порядка 0,8 эВ,
однако для возбуждения ДБ требуется больше энергии, т.к. часть энергии
рассеивается по решетке. Таким образом, атом Al должен аккумулировать
необходимую величину энергии за счет одного или нескольких полученных
импульсов.
Энергию E, передаваемую атому решетки, можно рассчитать из
законов сохранения импульса и энергии, предполагая удар абсолютно
упругим. Значение E будет максимальным при центральном столкновении,
и для нерелятивистских частиц:
(3.17)
где М1 и М2 – массы налетающей частицы и атома решетки
соответственно,

Е0

–

энергия

частицы,

атом

решетки

считается

покоящимся.
Оценка передаваемой атомам энергии является важной с точки зрения
исследования ДБ в натурных экспериментах. Зная энергию дискретного
бризера и предполагая, что Edb=E из уравнения (3.17), можно подобрать
диапазон

энергий

налетающих

частиц

и

уменьшить

время

поиска

подходящих параметров. Либо перебирая энергии налетающих частиц и
отслеживая параметры изучаемого образца можно выявить вклад дискретных
бризеров в те или иные свойства кристалла.
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На рис. 3.44 показан процесс генерации дискретных бризеров в
объемном кристалле Pt3Al при Е= 5 эВ. Эту энергию атом алюминия может
получить при столкновении с нейтроном с энергией E0 порядка 35 эВ.
Отметим, что импульс передавался раз в 5 пс 0,05% атомов расчетной
ячейки.

а

b

Рис. 3.44. a) Температурные кривые подрешеток Pt (черный цвет графика) и
Al (серый цвет графика) при взаимодействии с частицами с энергией 5 эВ; b)
Распределение энергии вдоль кристалла в момент времени 9 пс.
В случае уменьшения энергии передаваемой атомам и увеличения
процента атомов, которые получали импульс, возможет эффект накопления
энергии в легкой подрешетки Al, приводящий к возбуждению ДБ. В качестве
примера на рис. 3.45 показаны температурные кривые подрешеток сплава
Pt3Al.
Таким образом, можно выявить два способа возбуждения дискретных
бризеров с мягким типом нелинейности в кристалле Pt3Al при действии на
него высокоэнергетических частиц. В первом случае ДБ возбуждается
благодаря единичному столкновению, во втором за счет накоплению энергии
на атоме Al за счет ряда столкновений.
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а

b

Рис. 3.45 a) Температурные кривые подрешеток Pt (черный цвет
графика) и Al (серый цвет графика) при взаимодействии с частицами с
энергией 1 эВ на кристаллической решетке сплава Pt3Al; b) Распределение
энергии вдоль кристалла в момент времени 5 пс.
Варьируя параметры воздействия на модельный кристалл, были
получены зависимости времени первой фиксации ДБ от величины энергии,
передаваемой атомам, а также от процента атомов получающих импульс, при
фиксированной энергии взаимодействия.
Как видно из графика на рис. 3.46 а) механизм накопления энергии
реализуется при энергиях от 0,4 до 1,4 Эв, это проявляется в том, что ДБ
возникают через некоторое время после начала воздействия. Для энергий от
1,4 до 2,2 Эв и далее до 5 эВ ДБ могут возникнуть при единичном
столкновении или за 2-3 столкновения. При энергиях менее 0,4 эВ
дискретные бризеры не были зафиксированы. Это обусловлено тем, что для
возбуждения ДБ атому алюминия необходимо получить не менее 6-8
последовательных столкновений при таких энергиях, приводящих к
увеличению амплитуды его колебаний. Также отрицательную роль играет
повышение температуры ячейки с каждым последующим импульсом. Стоит
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отметить, что время жизни сгенерированных таким образом ДБ не велико:
ДБ существуют от 7 до 15 периодов колебаний в таких условиях, что
соответствует 0,56 – 1,12 пс.

а

b

Рис. 3.46 а) Зависимость времени первой фиксации ДБ в расчетной ячейке от
энергии, передаваемой атому за один акт взаимодействия с налетающей
частицей. Импульс передавался раз в 0,5 пс, 0,5% атомам в ячейке; b)
Зависимость времени первой фиксации ДБ в расчетной ячейке от процента
атомов, взаимодействующих с налетающими частицами. Импульс
передавался раз в 0,5 пс, энергия взаимодействия 1 эВ.
Не смотря на короткий период жизни в ячейке при интенсивных
внешних

воздействиях,

ДБ

могут

оказать

влияние

на

свойства

рассматриваемого кристалла.
Исследуя зависимость времени появления ДБ от количества атомов
получивших импульс одновременно (рис. 3.46 б), было установлено, что
вероятность появления ДБ значительно возрастает, если процент атомов
более 0,6%. Очевидно, что энергии взаимодействия 1 эВ не достаточно,
чтобы возбудить ДБ за одно столкновение, следовательно, чем большее
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количество получает импульс за один раз, тем больше вероятность получить
повторный импульс атому алюминия, способствующий возбуждению ДБ.
Как уже обсуждалось, при электроимпульсной обработке металлов,
наблюдается ряд эффектов вне классической теории. Поэтому было
проведено моделирование неупругого рассеяния электронов. В данном
случае

моделировалось

взаимодействие

потока

частиц

(электронов),

обладающих энергией до 2,5 эВ, с атомами кристалла производилось
следующим

образом.

Столкновение

частиц

считались

абсолютно

неупругими, т.е. электрон полностью будет передавать свою энергию атому
при столкновении. Для моделирования столкновения атомов сплава Pt3Al с
электронами при импульсе тока, случайным образом выбирались из всего
массива некоторый процент атомов (от 0,025% до 1,5%), получающих
импульс. Импульсы атомам передавались вдоль одной оси, соответствующей
кристаллографическому направлению [100]. Таким образом регулировалась
плотность тока проходящая через модельную ячейку:
,

(3.18)

где N – кол-во электронов прошедших площадку S за время t, е – заряд
электрона. Управляя количеством атомов получивших импульс и временим,
через которое происходило повторное столкновение можно оценить значение
плотности тока, в нашем случае она варьировалась от 104 до 106 А/см2.
Для генерации ДБ необходимо придать атому Al скорость порядка 50
Å/пс. Принимаем, что одно столкновение атома с электронном передает ему
пятую часть этой энергии либо более, т.е. атом, будучи неподвижным,
ускорится на 10 Å/пс или более. Рассчитаем, какую минимальную скорость
должен иметь электрон исходя из закона сохранения энергии. Полученную
энергию атомом определим формулой
составит величину порядка 0,14 эВ.

, за одно столкновение она
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Рис. 3.47. Распределение энергии в расчетной ячейке кристалла Pt3Al,
вдоль вертикальной оси отложена кинетическая энергия, приходящаяся на
атом, вдоль горизонтальной оси порядковый номер атома в ячейке.
Треугольным маркером обозначены атомы Al, квадратным – Pt; а) при
плотности тока 106 А/см2 , b) при плотности тока 105 А/см2 c) при плотности
тока 104 А/см2
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Проведя серию компьютерных экспериментов в рамках указанных
диапазонов энергий взаимодействия электронов с атомами и плотностей
тока, установлено, что одного акта взаимодействия не достаточно для
возбуждения ДБ. Атом должен получить последовательно несколькими
столкновений с электронами, чтобы накопить необходимую энергию для
формирования ДБ с мягким типом нелинейности.
На рис. 3.47. представлена последовательная серия экспериментов с
разными начальными условиями, когда энергия взаимодействия оставалась
постоянной 0,5 эВ, а плотность тока уменьшалась с 106 до 104 А/см2 .
Очевидно, что при максимальной плотности тока (рис. 3.47 а) вероятность
получения серии последовательных соударений приводящих к накачке
энергии в ДБ больше. В результате можем наблюдать (рис. 3.47 а) в
расчетной ячейке три атома с энергией более 0,8 эВ, являющимися
носителями нелинейной локализованной моды большой амплитуды, а также
целую группу атомов легкой подрешетки, которые при следующем
соударении могут накопить достаточно энергии. Уменьшая плотность тока
(рис. 3.47 b) до 105 А/см2 , удалось зафиксировать только один атом с
достаточной

энергией,

количество

потенциальных

ДБ

значительно

уменьшилось. При плотности тока 105 А/см2 и менее, зафиксировать ДБ при
данных значениях энергии электронов не удалось. Повышение энергии
взаимодействия увеличивало вероятность возбуждения ДБ и при более
низких плотностях тока.
Проведенные компьютерные эксперименты методом молекулярной
динамике показали, что при интенсивных внешних воздействиях на кристалл
Pt3Al

возможна

генерация

дискретных

бризеров

с

мягким

типом

нелинейности на узлах кристаллической решетки Al. Выявлены два
механизма возбуждения ДБ. В случае энергии взаимодействия более 1,4 эВ
возбуждение ДБ может происходить при единичном столкновении с узлом
легкой подрешетки сплава Pt3Al. Если же энергия взаимодействия меньше
1,4

эВ,

то

при

множественных

столкновениях

частиц

с

атомами
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кристаллической

решетки

возможно

накопление

энергии

в

легкой

подрешетке сплава, тем самым создаются благоприятные условия для
генерации ДБ.
3.8. Оценка вероятности возбуждения дискретных бризеров в состоянии
термодинамического равновесия
В экспериментальной работе [21] по исследования фононных спектров
NaI авторами был получен пик в запрещенной зоне фононного спектра
кристалла в состоянии термодинамического равновесия при температуре 555
К. Полученные результаты были истолкованы, как возможное наличие
щелевых дискретных бризеров в кристалле.
Оценим вероятность возбуждения ДБ1 и ДБ2 в кристалле Pt3Al. Как
известно, вероятность для атомов и молекул запасти в результате серии
столкновений большую энергию незначительна. Для этого требуется
большое число последовательных целенаправленных столкновений, в
результате которых атом набирает энергию, практически не теряя ее.
Поэтому для многих процессов лишь ничтожная доля атомов имеет энергию,
достаточную для преодоления барьера. Эту долю, в соответствии с теорией
Аррениуса, в нашем случае можно определить по следующей формуле:
,

(3.19)

где R – универсальная газовая постоянная, Т – температура кристалла, Ea
энергия активации процесса. Из формулы следует, что доля активных
столкновений k, очень сильно зависит, как от энергии активации, так и от
температуры.
Для ДБ1 Ea составляет величину порядка 0,8 – 1,0 эВ. Исходя из этих
данных на рис. 3.48 показана зависимость величины k от температуры
кристалла. Из полученных данным можно сделать вывод, что до 0,01%
атомов модельного кристалла при температуре 1000 K могут являться
носителями ДБ1.
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Рис. 3.48 Оценка вероятности возбуждения ДБ1 с различной энергией от
температуры кристалла (вдоль оси абсцисс отложено значение температуры
Т в К, вдоль оси ординат десятичный логарифм величины k)
В свою очередь ДБ2 обладает большей энергией активации, чем ДБ1.
Минимальная энергия при которой ДБ2 может стабильно существовать
(см.рис. 4 b) составляет величину 1,8 эВ. В этом случае вероятность
возбуждения ДБ2 в состоянии термодинамического равновесия при
температуре 600 К составляет

. Учитывая, что для возбуждения ДБ

нами затрачивалось больше энергии – 6 эВ, то вероятность появления в
кристалле таких объектов резко падает до

величины

k

.

Полученные значения говорят о том, что вероятность возбуждения ДБ2 в
состоянии термодинамического равновесия крайне мала и спонтанное
возбуждение ДБ2 без внешних воздействий на кристалл не возможно.
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3.9. Дискретные бризеры вблизи поверхности кристалла Pt3Al
Рассматривая дискретные бризеры в различных кристаллах, чаще всего
речь идет об их свойствах в «идеальных» решетках, без каких либо дефектов
структуры. Однако очевидным является и тот факт, что дефекты и различные
неоднородности среды оказывают влияние на характеристики таких
объектов.
Данный параграф посвящен исследованию дискретных бризеров с
мягким

типом

нелинейности

вблизи

поверхности

кристалла

стехиометрического состава A3B, на примере Pt3Al [408, 409]. Как показано
выше, в данном кристалле возможно существование дискретных бризеров,
при этом ДБ с мягким типом нелинейности могут возбуждаться спонтанно
при высоких температурах, либо при периодическом воздействии на
кристалл с частотами, близкими к частотам ДБ, кроме этого показана
возможность возбуждения таких объектов потоком высокоэнергетических
частиц. Тем самым, исследование ДБ вблизи поверхности видится
актуальном и полезным при поиске их в реальных экспериментах.
Стоит сделать замечание по поводу модели кристалла Pt3Al. Парные
потенциалы не всегда корректно описывают упругие свойства кристаллов,
дают завышенную оценку образования вакансии в металле, не описывают
уменьшение энергии связи, приходящейся на одну связь, при увеличении
координационного числа, поэтому применение их для описания поверхности
является не приемлемым. При проведении исследования дискретных
бризеров вблизи поверхности использовался потенциал полученный методом
погруженного атома [265].
Рассматриваемая модель представляла собой объемный ГЦК кристалл
Pt3Al со сверхструктурой L12 (рис. 3.49 а). Количество частиц в
рассматриваемых моделях варьировалось от 108 000 частиц до 191 500
частиц, в зависимости от ориентации кристаллографических плоскостей.
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Для данной модели был рассчитан фононный спектр кристалла. В
расчетах использовался программный пакет LAMMPS, который включает
необходимые для этих целей процедуры, базирующиеся на преобразовании
Фурье автокорреляционных функций перемещений атомов от времени.
А также получена зависимость частоты от амплитуды для ДБ1 в объеме
кристалла (рис 3.49).

а
b
Рис. 3.49 а. Фрагмент кристалла Pt3Al, стрелками показаны возможные
направления колебаний ДБ1, b) показана зависимость частоты колебаний ДБ
в объеме кристалла от амплитуды в сравнении с плотностью фононных
состояний кристалла.
Процесс подготовки модели состоял из первоначальной релаксация
кристалла со свободными граничными условиями вдоль всех осей при
температурах 500 K с последующим охлаждением до 0 K, что позволяло
исключить влияние тепловых колебаний на бризеры в кристалле.
Рассматривалось три плоскости таким образом, что они выходили
перпендикулярно поверхности кристалла, (100), (110), (111). Далее во всех
случаях вдоль оси Y накладывались свободные граничные условия, вдоль
осей Z и X периодические.
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Для плоскости (100) возможно два варианта поверхности: 1) верхний
слой состоит из атомов Pt (рис. 3.50 a), 2) верхний слой состоит из атомов Al
(рис. 3.50 b).

a

b

c

d

Рис.3.50 Визуализация одной атомной плоскости (100) кристалла Pt3Al, ось Х
направлена вдоль <010>, ось Y - <001>, Z – <100> a) поверхностным слоем
является Pt, b) поверхностным слоем является Al, стрелками показаны
возможные направления устойчивых колебаний ДБ; на с) и d) показана
зависимость расстояния между соседними атомными рядами от поверхности
в глубь, N- порядковый номер пары соседних атомных слоев от поверхности
в глубь кристалла.
При отклонении атома под номером 1 рис. 3.50 а вдоль вертикальной
оси Y он через несколько пикосекунд передает свою энергию атому под
номером 2, на котором в последствии формируется ДБ с характеристиками,
соответствующими ДБ в объеме кристалла, т.е. поверхность в последствии не
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оказывает влияния на него, т.к. такие ДБ имеют высокую степень
пространственной локализации.
При возбуждении вдоль горизонтальной оси Х и перпендикулярно
плоскости рисунка ДБ оставался устойчивым продолжительное время и его
характеристики также соответствовали ДБ в объеме кристалла.
В случае, когда поверхностным слоем был слой алюминия (рис.3.51 b),
устойчивые колебания были возможны только перпендикулярно поверхности
вдоль оси Y, на рисунке показано стрелочками. Попытки возбудить ДБ в
других направлениях приводили к рассеиванию энергии по кристаллу в виде
тепловых колебаний атомов. Это обусловлено формированием характерного
рельефа поверхности из разницы энергии связи различных компонент сплава.

a

b

Рис. 3.51. а Зависимость частоты от амплитуды колебаний: круглый маркер
для случая на рис. 3.50а, квадратный маркер для случая на рис.3.50b, b)
зависимость энергии, локализованной на ДБ, от амплитуды колебаний:
круглый маркер для случая на рис. 3.50а, квадратный марке для случая на
рис. 3.50b.
При

рассмотрении

плоскости

(110)

возможна

расположения атомов вблизи поверхности (рис.3.52)

три

варианта
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a

b

с

d

e

f

Рис. 3.52 Визуализация одной атомной плоскости (110) кристалла Pt3Al a) ось
Х направлена вдоль <001>, ось Y вдоль <001>, ось Y -

̅

̅

, Z – <110>, b) ось Х направлена

Z – <110> c) ось Х направлена вдоль

̅

,

ось Y - <001>, Z – <110>, стрелками показаны возможные направления
устойчивых колебаний ДБ; на d), e) и f) показана зависимость расстояния
между соседними атомными рядами от поверхности в глубь, N- порядковый
номер пары соседних атомных слоев от поверхности в глубь кристалла
В случае на рис.3.52а возможны устойчивые колебания вдоль оси Х,
при этом характеристики ДБ соответствовали ДБ в объеме кристалла. В
случае рис. 3.52 b, поверхностным слоем является Al, и колебания были
возможны только перпендикулярно поверхности. На рис. 3.52с при
отклонении атома под номером 1 вдоль вертикальной оси Y, он через
несколько пикосекунд передает свою энергию атому под номером 2.
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Рис. 3.53. Передача энергии от атома 1 атому 2 рис. 3.52с

a

b

Рис. 3.54 а Зависимость частоты от амплитуды колебаний: круглый марке для
случая на рис. 3.52а и 3.52с, квадратный марке для случая на рис. 3.52b, b)
зависимость энергии, локализованной на ДБ, от амплитуды колебаний:
круглый марке для случая на рис. 3.52а и 3.52с, квадратный марке для случая
на рис. 3.52b.
Рассматривая плоскость (111), были выбраны варианты, когда на
поверхности присутствуют атомы Al. Другие конфигурации соответствовали
случаям, когда атомы Al находятся в несколько слоев от поверхности.
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На рис. 3.55 а возможны устойчивые колебания как вдоль оси Х, так и
вдоль оси Y, однако, в случае инициирования колебаний вдоль оси Х,
происходит переориентация колебаний вдоль оси Y (рис. 3.56).

a

b

с

d

e

f

Рис. 3.55. Визуализация одной атомной плоскости (111) кристалла Pt3Al, a)
̅

ось Х направлена вдоль
направлена вдоль
вдоль

̅

̅

,, ось Y -

, ось Y -

̅

, ось Y ̅

̅

, Z – <111>, b) ось Х

, Z – <111> c) ось Х направлена

, Z – <111>; на d), e) и f) показана

зависимость расстояния между соседними атомными рядами от поверхности
в глубь, N- порядковый номер пары соседних атомных слоев от поверхности
в глубь кристалла
Данный график позволяет заметить, что происходит смещение центра
колебаний атомов атома, на котором локализован ДБ.
На рис. 3.55 b и c возможны устойчивые колебания только для случаев
показанных стрелками, т.е. перпендикулярно поверхности кристалла.
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Рис. 3.56 Процесс изменения поляризации колебаний атома на рис. 3.55 а.

a

b

Рис. 3.57 a) Зависимость частоты колебаний от амплитуды: круглый марке
для случая на рис. 3.55а, квадратный марке для случая на рис. 3.55b,
треугольный марке для случая на рис. 3.55с, b) зависимость энергии,
локализованной на ДБ, круглый марке для случая на рис. 3.55а, квадратный
марке для случая на рис. 3.55b, треугольный марке для случая на рис. 3.55 с,
Таким образом, в случае расположение бризера вблизи поверхности,
возможны колебания преимущественно перпендикулярно поверхности, при
этом направления колебаний могут не соответствовать случаю в объеме.
Возможна миграция ядра дискретного бризера на соседний атом легкой
подрешетки вглубь кристалла. Значение амплитуд колебаний в большинстве
случая для устойчивых колебаний перпендикулярно поверхности не
превышает 0,5-0,6 Å, в то время как в объеме возможны устойчивые
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колебания до амплитуды 0,9 Å. Объем запасенной энергии на ДБ вблизи
поверхности не превышает 0,6 эВ, в объеме кристалла возможны ДБ с
мягким типом нелинейности до 2,5 эВ.
Далее рассмотрим наиболее плотноупакованную плоскость кристалла
(111) в качестве поверхности. На рис. 3.58 а) приведен вид сверху на данную
плоскость, с визуализацией двух атомных слоев, и график зависимости
межплоскостного

расстояния

(рис.

3.58

b)

от

поверхности

вглубь

рассматриваемого кристалла.

a

b

Рис. 3.58. Вид поверхности сверху, визуализировано два слоя плоскости
(111) кристалла Pt3Al, ось Х направлена вдоль

̅

, ось Y -

̅

,Z–

<111>; на b), показана зависимость расстояния между соседними атомными
рядами от поверхности в глубь, N- порядковый номер пары соседних
атомных слоев от поверхности в глубь кристалла.
Поиск

ДБ

осуществлялся

аналогичным

образом,

как

для

предшествующих случаев. Примечательным является то, что получить ДБ,
ориентированный

перпендикулярно

поверхности

не

удалось.

Такие

колебания атома Al быстро угасали. Вероятной причиной быстрого
рассеяния энергии является то, что частота колебаний атома составяляла
величину от 3,5 до 4,5 ТГц, что приходится на пик в акустической ветви
фононного спектра кристалла.
При этом удалось получить устойчивые колебания вдоль поверхности
кристалла. ДБ были получены вдоль двух направлений:

̅ ,

̅.
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Характеристики данных ДБ достаточно близки друг к другу. На рис. 3.59 а)
показаны зависимости частот колебаний атомов от амплитуды для
полученных бризеров. На рис. 3.59 b) зависимость локализованной энергии
на ДБ от амплитуды колебаний атомов

a

b

Рис. 3.59 a) Зависимость частоты от амплитуды для случая ДБ вдоль
поверхности по направлениям

̅

и

̅

b) зависимость энергии от

амплитуды, локализованной на данных ДБ
Энергия ДБ на поверхности существенно (в три-четыре раза) меньше
энергии

в

объеме

кристалла.

Полученные

результаты

показывают

возможность локализации энергии на поверхности кристаллов, что может
иметь важное значение для физики поверхности.
3.10. Характеристика дискретного бризера с мягким типом
нелинейности в кристаллах стехиометрии A3B на основе концепции
квази-бризеров
Дискретный бризер, как строго периодический во времени объект,
получается при численном моделировании лишь в случае идеальной
настройки начальных условий задачи Коши на некоторое многообразие
малой размерности в многомерном пространстве всех возможных начальных
значений координат отдельных частиц и их скоростей. Такую точную
настройку трудно осуществить даже при проведении вычислительного
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эксперимента. Тем более это практически невозможно сделать при
постановке любых физических экспериментов, особенно в тех случаях, когда
бризероподобные объекты возникают спонтанно [88, 306].
Как уже отмечалось, в работе [25] была выдвинута концепция квазибризеров, как некоторых локализованных в пространстве, но не строго
периодических во времени динамических объектов. При этом был
сформулирован

определенный

критерий

близости

квази-бризера

к

соответствующему ему точному бризеру, основанный на вычислении
среднеквадратичного отклонения (tk) частот колебаний отдельных частиц
бризера, найденных на некотором интервале в окрестности момента tk, и
вычислении среднеквадратичного отклонения частот колебаний выделенной
j-й частицы бризера на различных временных интервалах.
Таким образом, все называемые нами объекты, по сути, являются
квази-бризерами. В данном параграфе проводится статистическая оценка
характеристик квази-бризеров в модельных решетках состава А3В.
В отличие от точных дискретных бризеров, квази-бризеры являются не
строго периодическими во времени динамическими объектами, хотя и
локализованными в пространстве. Они возникают при любых достаточно
малых отклонениях от точных бризерных решений в многомерном
пространстве всех возможных начальных условий при решении задачи Коши
для исходных дифференциальных уравнений, поскольку в этом случае не
происходит полного подавления вкладов от колебаний периферийных частиц
со своими собственными частотами. Таким образом, «ослабление диктатуры»
со стороны ядра бризера (в случае рассматриваемого нами симметричного
бризера, также ядро образует одна центральная частица, а в случае
антисимметричного бризера – две его центральные частицы) приводит к
наличию в бризерном решении малых вкладов, имеющих разные частоты.
Эти малые вклады можно обнаружить в колебаниях всех частиц цепочки, в
частности, и центральных. Если найти достаточно точно частоты колебаний
всех частиц квази-бризера, вычисленные на некотором временном интервале
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вблизи t = tk, то они не будут строго одинаковыми. В свете этого найдём
среднеквадратичные отклонения (tk) частоты колебаний различных частиц
бризера от средней бризерной частоты  по формулам приведенным в
первой главе (1.12) и (1.13).
Чем больше величина (tk), тем больше отличается квази-бризерное
решение от точного бризерного решения, для которого (tk)=0 в любой
момент времени tk.
На рис. 3.60 приведена зависимость среднеквадратичного отклонения 
квази-бризера от времени его существования tk.
Среднеквадратичное

отклонение

характеризует

меру

рассеяния

данных. В нашем случае это отклонение частот периферийных атомов
модельного квази-бризера от частоты ядра квази-бризера. Из рис. 3.60 видно,
что среднеквадратичное отклонение квази-бризера варьируется от 0,05351804
до 0,07872487, что соответствует незначительному рассеянию частоты
периферийных атомов от частоты ядра модельного квази-бризера.

Рис. 3.60. Зависимость среднеквадратичного отклонения  модельного квазибризера от времени его существования tk (в пикосекундах )
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Рис. 3.61. Зависимость средней частоты ωср (в ТГц) модельного квазибризера. от времени его существования tk (в пс)
Среднее квадратическое отклонение дает абсолютную оценку меры
разброса. Поэтому чтобы понять, насколько разброс велик относительно
самих значений (т.е. независимо от их масштаба), требуется относительный
показатель. Такой показатель называется коэффициентом вариации и
рассчитывается по формуле (1.14).
Таблица 3.4. Показатель коэффициента вариации V от времени
существования квазибризера tk (в пс)
tk
160
320
480
640
800
960
1120
1280
1440
1600

V
0,001575494
0,001833693
0,001833921
0,001821728
0,002726615
0,003016024
0,003244562
0,007104636
0,006320921
0,01730076
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По этому показателю можно сравнивать однородность самых разных
явлений независимо от их масштаба и единиц измерения. В таблице
приведены показатели коэффициента вариации V от времени существования
квази-бризера tk.
На рис. 3.61 приведена зависимость средней частоты ωср модельного
квази-бризера. от времени его существования tk.
Из рис. 3.60, 3.61 и таблицы 3.4 видно, что отклонение частоты
периферийных атомов квази-бризера от частоты ядра квази-бризера крайне
незначительно. Причём средняя частота варьируется в пределах от
7,68688603 ТГц до 7,83960979 ТГц, что соответствует щели фононного
спектра кристалла Pt3Al (см. рис. 3.49 b). Следовательно, в рамках данной
модели кристалла Pt3Al можно говорить о близости модельного квазибризера к соответствующему ему точному бризеру.
Это свидетельствует об устойчивости полученного дискретного
бризера в модельных ячейках и возможности возбуждения в реальных
сплавах рассмотренного состава.
3.11. Нелинейные локализованные колебания атомов вблизи точечных
дефектов
В настоящее время локализованные колебания атомов или отдельных
групп атомов интенсивно изучаются в бездефектных кристаллах, что
приводит к идеализации условий компьютерных экспериментов и
отдаляет модель от реальных кристаллов. Поэтому в данном параграфе
исследуются нелинейные локализованные колебательные моды (НЛКМ)
вблизи точечных дефектов. Строго говоря, в рассматриваемых моделях
полученные колебательные моды нельзя назвать дискретными бризерами или
даже квази-бризерами. Такие НЛКМ будем называть квази-бризерными
модами (КБМ), так как они обладают рядом признаков ДБ, таких, как
попадание их частоты в запрещенной зоне фононного спектра, они являются
пространственно локализованными и квази-периодическими по времени, но
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при этом располагаются в решетке с нарушенной трансляционной
симметрией из-за наличия точечного дефекта.
В данном разделе методом молекулярной динамики изучается
взаимодействие нелинейной локализованной колебательной моды в
кристалле

Pt3Al

с

точечными

дефектами

на

примере

вакансий,

межузельных атомов и агрегатов вакансий. Далее последовательно будет
рассмотрено влияние дефектов на поведение и характеристики КБМ в
кристалле стехиометрии A3B.
3.11.1 Влияние вакансий
Рассматриваемая модель представляла собой объемный кристалл
стехиометрии

A3B,

на

примере

кристалла

Pt3Al,

атомы

которого

взаимодействовали посредством потенциала Морзе. Возбуждение колебаний
наблюдалось при отклонении атома алюминия вдоль направления [100], или
под углом не больше, чем 5 - 10 градусов к указанному направлению. При
начальном отклонении атома на 0,69 Å максимальная кинетическая энергия
атома несущего нелинейную локализованную моду имеет значение около 0,8
эВ, частота колебаний 10,6 ТГц. Продолжительность таких колебаний может
превышать несколько тысяч пикосекунд (рис. 3.62).
Нами

проводились

эксперименты

при

начальной

температуре

расчетной ячейки 0 К. Далее осуществлялось удаление одного из атомов Pt в
плоскости (111), после чего происходила первичная релаксация структуры с
последующим ее охлаждением. В результате релаксации соседние с
вакансией атомы испытывали смещения. Пример таких смещений для
плоскости (111) показан на рис. 3.63.
Для

изучения

процессов,

возникающих

при

взаимодействии

нелинейной локализованной моды с вакансией в Pt3Al, нами проводились
эксперименты при отклонении атома Al вдоль направления [100] на величину
0,6881 Å вблизи внедренной вакансии.
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Рис. 3.62 Температурные кривые подрешеток Al (черный цвет графика) и
Pt (серый цвет графика), при возбуждении ДБ в бездефектном кристалле.
Продолжительность эксперимента 1500 пс.

Рис. 3.63. Плоскость (111) кристалла Pt3Al с удаленным из нее атомом
Pt. Линиями обозначены атомные смещения, увеличенные в 10 раз,
соседних с вакансией атомов. Серым цветом обозначены атомы Al,
черным – Pt.
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Установлено, что наличие вакансии вблизи области возбуждения
нелинейной локализованной моды большой амплитуды, приводит к ее
разрушению и рассеиванию энергии по расчетной ячейке.
Отметим, что характер и скорость процессов рассеивания энергии
зависит

от

величины

смещения

атомов

относительно

узлов

кристаллической решетки бездефектного кристалла. Если величина
смещения атома превысила величину 0,05 Å, то возбуждение на данном
атоме нелинейной локализованной моды не возможно. Отметим, что на
начальном этапе атомные смещения преимущественно происходили в
плоскости (111), вдоль одного из плотноупакованных направлений.

Рис. 3.64. Температурные кривые подрешеток Al (черный цвет
графика) и Pt (серый цвет графика), в случае удаления ближайшего к КБМ
атома Al вдоль направления [100].
В случае меньших смещений, до 0,04 Å, наблюдается монотонное
затухание нелинейных колебаний большой амплитуды с последующим
разрушением моды и локализацией энергии на подрешетке Al. Этот
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эффект можно объяснить наличием щели в фононном спектре модельного
кристалла, что обеспечивает локализацию колебаний в оптических частотах
спектра [303].
Рассматривая удаление атомов Al, отметим, что это не приводило к
быстрому рассеиванию энергии по кристаллу, как в случае удаления атома
Pt. При удалении ближайшего к моде атома Al по направлению [100] можно
говорить о преобразования КБМ в обычную нелинейную локализованную
моду на дефекте. Рассеивание энергии происходит за значительный
промежуток времени (рис 3.64).
Далее

рассмотрим

влияние

бивакансии

и

тривакансии

Pt

на

локализованную моду. Дефект, локально исказив структуру кристалла Pt3Al,
оказывает влияние на условия существования квази-бризерной моды. В
качестве примера на рис. 3.65 показана зависимость времени существования
КБМ от расстояния до внедрённой бивакансии Pt. На рис. 3.65 показана
зависимость времени существования КБМ от расстояния до внедрённой
тривакансии Pt по кристаллографическим направлениям решётки в кристалле
Pt3Al.

Рис. 3.65. Зависимость времени существования квази-бризерной моды от
расстояния до внедрённой бивакансии Pt (ось абсцисс – расстояние S в Å от
бивакансии Pt до атома Al, где осуществлялось возбуждение КБМ; ось
ординат – время существования t КБМ в пикосекундах).
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Рис. 3.66. Зависимость времени существования по кристаллографическим
направлениям квази-бризерной моды от расстояния до внедрённой
тривакансии Pt (ось абсцисс – расстояние S в Å от тривакансии Pt до атома
Al, где осуществлялось возбуждение КБМ; ось ординат – время
существования t КБМ в пикосекундах).
Как видно из рис. 3.65 и рис. 3.66 бивакансия и тривакансия Pt
существенно влияет на время существования КБМ. Оно уменьшается при
приближении к бивакансии и тривакансии. Но на некотором расстоянии
наблюдается резкое увеличение времени существования КБМ.
Предполагается, что существует некоторая область, окружающая
бивакансию и тривакансию Pt, в которой время существования квазибризерной моды максимально. Возможной причиной увеличения времени
жизни высокоамплитудной локализованной моды может быть уширение
запрещенной зоны в локальном фононном спектре рассматриваемой
области

модельного

кристалла.

Об

этом

косвенно

могут

свидетельствовать максимумы на графиках рис. 3.65 и рис. 3.66. Также к
возможным причинам полученной аномалии можно отнести тот факт, что
в данной области КБМ имеет более широкий профиль, т.е. большее
количество атомов вовлечено в процесс согласованных колебаний.
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На рис. 3.67 показана зависимость времени существования квазибризерной моды от малых вариаций угла отклонения от направления
поляризации колебаний КБМ.

Рис. 3.67. Зависимость времени существования t в пикосекундах квазибризерной моды от малых вариаций угла отклонения α в градусах от
направления поляризации колебаний КБМ.
Из рис. 3.67 видно, что максимальное, наиболее устойчивое время
существования КБМ наблюдается тогда, когда отклонение атома Al
происходит строго к ближайшему соседу атома Al, т.е. в направлении,
совпадающем

с

направлением

поляризации

КБМ.

Незначительное

отклонение направления возбуждения КБМ даже на угол α = 0,018 рад.
(1,030) снижает время существования КБМ с 2550 пс до 2200 пс. Если
отклонение производится на угол больший чем α = 0,108 рад. (6 0), то КБМ
сравнительно не устойчив и имеет время существования порядка 10-15 пс.
3.11.2 Влияние межузельных атомов
Межузельный

атом

Al

внедрялся

в

тетраэдрическую

или

октаэдрическую пустоту. После внедрения проводилась релаксация
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расчетной ячейки в течение 100 пс с последующим ее охлаждением до
0 К.
Для изучения влияния указанных топологических дефектов на квазибризерную моду в Pt3Al, нами проводились эксперименты путем задания
начальной скорости одному из атомов Al вдоль направления [100] порядка
63,6 Å/пс, что в случае бездефектного кристалла обеспечивало возбуждение
дискретного бризера с частотой, входящей в запрещенную зону фононного
спектра.
Дефект

в

виде

межузельного

атома

Al,

помещённого

в

тетраэдрическую или октаэдрическую пустоту, локально исказив структуру
кристалла Pt3Al, оказывает влияние на условия существования квазибризерной моды. В качестве примера на рис. 3.68 показана зависимость
времени существования КБМ от расстояния до внедрённого межузельного
атома Al, помещённого в тетраэдрическую пустоту.

Рис. 3.68. Зависимость времени существования квази-бризерной моды по
кристаллографическим направлениям от расстояния до внедрённого
межузельного атома Al в тетраэдрическую пустоту (ось абсцисс – расстояние
S в Å от внедрённого межузельного атома Al в тетраэдрическую пустоту до
атома Al, где осуществлялось возбуждение КБМ; ось ординат – время
существования t КБМ в пикосекундах).
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На рис. 3.67 показана зависимость времени существования КБМ от
расстояния до внедрённого межузельного атома Al¸ помещенного в
октаэдрическую пустоту. Как видно из рис. 3.69 и рис. 3.70 межузельный
атом Al, помещенный в тетраэдрическую или октаэдрическую пустоту
существенно влияет на время существования КБМ. Оно уменьшается при
приближении к тетраэдрической и октаэдрической пустоте. Наиболее
оптимального кристаллографического направления с точки зрения времени
жизни КБМ здесь выделить нельзя.

Рис. 3.69. Зависимость времени существования квази-бризерной моды по
кристаллографическим

направлениям

от

расстояния

до

внедрённого

межузельного атома Al в октаэдрическую пустоту (ось абсцисс – расстояние
S в Å от внедрённого межузельного атома Al в октаэдрическую пустоту до
атома Al, где осуществлялось возбуждение КБМ; ось ординат – время
существования t КБМ в пикосекундах).
Начиная

с

S=15

Å

разброс

по

времени

жизни

КБМ

по

кристаллографическим направлениям составляет порядка 100–200 пс. Если
сравнивать время жизни КБМ в случае тетраэдрической и октаэдрической
пустот, например, для S=28 Å, то для межузельного атома Al, помещённого в
тетраэдрическую пустоту – это порядка 1500 пс, для межузельного атома Al,
помещённого в октаэдрическую пустоту – 2000 пс, для S=15 Å в случае
тетраэдрической пустоты – это порядка 1100 пс, а для октаэдрической
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пустоты – 1550 пс. Это говорит о том, что межузельный атом Al,
помещённый в тетраэдрическую пустоту, оказывает большее влияние на
КБМ, чем межузельный атом Al, помещённый в октаэдрическую пустоту, он
наиболее сокращает время существования квази-бризерной моды.

Рис. 3.70. Зависимость атомных смещений по кристаллографическим
направлениям при внедрении межузельного атома Al в тетраэдрическую
пустоту (∆r – смещение атомов Al после внедрения тетраэдрической пустоты
и релаксации расчетной ячейки в Å, S – расстояние в Å от тетраэдрической
пустоты до атома Al, где осуществлялось возбуждение КБМ).
Видимо, это связано с тем, что внедрённый межузельный атом Al в
тетраэдрическую пустоту более сильно искажает кристаллическую решётку
Pt3Al вдоль выбранных направлений, чем тот же атом Al, внедрённый в
октаэдрическую пустоту. В самом деле, например, для тетраэдрической
пустоты

межатомное

смещение

до

внедрения

и

после

внедрения

межузельного атома Al на расстоянии S=10 Å от тетраэдрической пустоты
будет порядка 0,018 Å по кристаллографическому направлению [111], а для
межузельного атома Al, помещённого в октаэдрическую пустоту, порядка
0,009 Å по тому же кристаллографическому направлению (см. рис. 3.70 и
рис. 3.71).
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Рис. 3.71. Зависимость атомных смещений по кристаллографическим
направлениям при внедрении межузельного атома Al в октаэдрическую
пустоту (∆r – смещение атомов Al после внедрения октаэдрической пустоты
и релаксации расчетной ячейки в Å, S – расстояние в Å от октаэдрической
пустоты до атома Al, где осуществлялось возбуждение КБМ).
Полученные атомные смещения позволяют судить о различных
искажениях кристаллической структуры для разных кристаллографических
направлений, что дает объяснение изменению времени существования КБМ
от места его внедрения в кристалле. При приближении к межузельному
атому Al, помещённому в тетраэдрическую пустоту, атомные смещения
резко возрастают. Это связано с тем, что внедрённый межузельный атом Al в
тетраэдрическую пустоту оказывает существенное влияние на узлы
кристаллической решётки и на поведение КБМ. Детальное изучение влияния
атомных смещений по кристаллографическим направлениям на КБМ, а также
получение

явного

вида

дисторсии,

будет

предметом

дальнейших

исследований в этом направлении.
Далее была получена зависимость частоты КБМ от атомных смещений
для направления [111] для обоих случаев внедрения межузельного атома (см.
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рис. 3.72). Полученные зависимости позволяют объяснить уменьшение
времени жизни локализованных мод вблизи дефектов. Очевидно, что частота
КБМ приближается к верхней границе запрещенной зоны фононного спектра
кристалла Pt3Al, это приводит к увеличению рассеивания энергии в
оптическую ветвь фононного спектра и более быстрому разрушению КБМ.

Рис. 3.72 Зависимость частоты КБМ от смещения атомов, вызванного
внедрением межузельного атома (МА) в тетраэдрическую и октаэдрическую
пустоту.
Таким образом, установлено, что межузельный атом Al, внедрённый в
тетраэдрическую или октаэдрическую пустоту в сплаве Pt3Al оказывает
существенное влияние на квази-бризерные моды в случае близкого к ним
расположения. Межузельный атом Al, помещённый в тетраэдрическую
пустоту, оказывает большее влияние на КБМ, чем межузельный атом Al,
помещённый в октаэдрическую пустоту, он наиболее сокращает время
существования квази-бризерной моды. Однако стоит отметить, что в
процессе

деградации

колебаний

большой

амплитуды,

рассеивание

преимущественно происходит в подрешетку Al, где энергия остается
локализованной за счет наличия запрещенной зоны в фононном спектре
кристалла Pt3Al в течение продолжительного времени.
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Для описания искажений кристаллической структуры (рис. 3.73),
содержащей точечные дефекты, возможно использование тензора дисторсии
и визуализации атомных смещений атомов [265].

а)

b)

Рис.3.73. Визуализация атомных смещений при внедрении точечных
дефектов, а) тривакансия из атомов Pt, б) межузельный атом Al в
тетраэдрическую пустоту. Отображено четыре плоскости (111) трехмерного
кристалла Pt3Al. Атомные смещения увеличены в 20 раз.
Для рассматриваемой геометрически нелинейной задачи одним из
ключевых моментов является задание линейной связи между дисторсией и
смещением узлов кристаллической решётки Pt3Al. В свете этого, нами
рассматривалось две кристаллические решётки {X} и {X/}, которые
получаются из деформации решётки {P} после внедрения точечных
дефектов. {P} – это решетка кристалла Pt3Al, содержащая 7200 атомов, до
внедрения точечного дефекта. {X} – это решетка кристалла Pt3Al с
внедренным точечным дефектом, соответственно содержащая 7198, 7197 или
7201 атомов, а {X/} – это решетка данного кристалла с внедренным точечным
дефектом после ее релаксации.
С математической точки зрения можно рассмотреть два отображения F и
L, где

X i  F  Pi

и X i  L  Pi , здесь i  1, 2, 3, X i , X i , Pi векторы трансляции
/

/

кристаллических решёток X , X ,
/

P

соответственно. Тогда изменение

расстояния между решётками X  и X  будет метрикой между тензорами
/
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 F, L  . Причём метрика  F, L  удовлетворяет условиям:  F , F   0 ,
 F , L 0 F  L  ,  F , L    L , F  ,  F , L   F , G    G , L  . Тензоры F и

L имеют второй ранг и представляются в матричной форме наборами Fi n  и

L , где
in

i , n 1, 2 , 3.

Тогда  F , L 

 F
3

i , n 1

i,n

 Li , n  по аналогии с расстоянием
2

между точками в трёхмерном пространстве. На основе этих рассуждений,
рассматривались координаты атомов кристаллической решётки до внедрения
точечных дефектов, затем происходило внедрение точечного дефекта,
релаксация кристаллической решётки и получались новые координаты
атомов. Вычислялось расстояние, на которое происходило смещение атомов,
что и давало тензор дисторсии при данной деформации кристаллической
решётки, связанное с внедрением точечных дефектов.
Полученные атомные смещения позволяют судить о различных
искажениях кристаллической структуры для разных кристаллографических
направлений, что дает объяснение изменению времени существования КБМ
от места его внедрения в кристалле. Из рис. 3.73 видно, что при приближении
к межузельному атому Al, помещённому в тетраэдрическую пустоту,
атомные смещения резко возрастают. Это связано с тем, что внедрённый
точечный дефект оказывает существенное влияние на узлы кристаллической
решётки и на поведение КБМ.

3.12. Эффект супратрансмиссии в 3D модели Pt3Al
Как показано на двумерной модели кристалла Pt3Al, внешние
периодическое воздействие может вызывать возбуждение дискретных
бризеров

вблизи

области

воздействия.

Эффект

супратрансмиссии

подразумевает передачу энергии на частотах вне фононного спектра
кристаллов. Так эффект супратрансмиссии для деформированного графена
детально рассмотрен, например, в работе [244].
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В данном параграфе исследуется трехмерная модель сплава Pt3Al,
содержащая 28103 частиц (рис. 3.74), взаимодействующих посредством eamпотенциала. Вдоль осей X, Y накладывались периодические граничные
условия,

вдоль

оси

Z

–

свободные.

Периодическое

воздействие

осуществлялось по гармоническому закону с частотами от 0,2 до 15 ТГц, а
также с различными амплитудами от 0,05 до 0,5 Å. Такой диапазон позволяет
охватить

весь

рассматриваемого

спектр

малоамплитудных

кристалла.

Процесс

колебаний

моделирования

атомов

для

состоял

из

подготовительного этапа моделирования и разбиение ее на блоки.

Рис. 3.74. Вид трехмерной модели кристалла Pt3Al, ось Х направлена
вдоль кристаллографического направления <100>, Y – <010>, Z – <001>.
Цифрой I указана область периодического воздействия, II – область
поглощения энергии, III – жестко зафиксированные атомы
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Верхний

блок

представлял

собой

3-4

слоя

атомов,

которые

осуществляли колебания по гармоническому закону (3.20) в соответствии с
указанными выше диапазонами частот и амплитуд колебаний атомов.
(3.20)
где z(t) – координата атома в момент времени t, А – амплитуда колебаний,  частота.
Далее

находился

блок

–

поглотитель

энергии,

по

которому

происходило оценивание поглощенной энергии кристаллом. В самой нижней
части расчетной ячейки выделялся блок из 4-5 слоев атомов жестко
зафиксированных, что обеспечивало отсутствие движение всей модели
кристалла Pt3Al.

Рис. 3.75. Зависимость поглощенной энергии расчетной ячейкой на один
атом за одну пикосекунду от частоты внешнего воздействия и амплитуды,
увеличен масштаб для частот от 6 до 9 ТГц
Далее фиксировалась поглощенная энергия атомами в блоке II в
зависимости от частоты воздействия и амплитуды. Полученные результаты
приведены на рис. 3.75. Исходя из данного графика можно отметить, что для
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амплитуд менее 0,2 Å эффект передачи энергии кристаллу отсутствовал в
запрещенной зоне фононного спектра.
Для амплитуд 0,2 ангстрем и более происходит передача энергии
кристаллу, в том числе на частотах в запрещенной зоне фононного спектра. С
увеличением амплитуды пик поглощения смещается глубже в запрещенный
частоты фононного спектра кристалла, что свидетельствует об увеличении
доли нелинейных мод в процессе передачи энергии.
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ГЛАВА IV. ДИСКРЕТНЫЕ БРИЗЕРЫ В МОНОАТОМНЫХ ГЦК
КРИСТАЛЛАХ И БИАТОМНЫХ КРИСТАЛЛАХ
СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА АВ
В данной главе приведены результаты исследования устойчивости
дискретных бризеров в моноатомных ГЦК металлах Pt, Au, Ni, Pd, Cu,
получены их статистические характеристики с позиции концепции квазибризеров. Рассчитаны дисперсионные кривые и плотности фононных
состояний для указанных кристаллов. В биатомном кристалле CuAu показана
возможность существования двух типов дискретных бризеров. Изучено
влияние деформации кристалла на формирование щели в фононном спектре
кристалла и возбуждение ДБ с мягким типом нелинейности. Проведен анализ
возможности движения ДБ с жестким типом нелинейности, для него же
получены и проанализированы статистические характеристики.
Представленные

в

данной

главе

результаты

опубликованы

в

работах [323-330].
4.1. Устойчивость дискретных бризеров в 3D-моделях моноатомных
ГЦК кристаллов
Имеющиеся в литературе сведения говорят о том, что время жизни ДБ
в различных кристаллах и при различных условиях составляет от десятков до
тысяч периодов колебаний, то есть достигает порядка 1 нс, так же нами это
показано в предыдущей главе для кристалла Pt3Al. ДБ пространственно
локализованы на небольшой группе атомов, от единиц до десятка, то есть на
масштабе порядка 1 нм.
Механизмы возбуждения ДБ в реальных кристаллах изучены очень
слабо в силу сложности проведения натурных экспериментов по их
идентификации. В работах [109] авторами предложен анзац для возбуждения
ДБ с жестким типом нелинейности в кристаллах различной структуры.
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В данной части работы проводится исследование устойчивости ДБ,
полученных путем подбора параметров для анзаца (4.1) в ряде ГЦК
кристаллов: Pt, Au, Ni, Pd, Cu.
Подбор параметров анзаца проводился методом проб и ошибок. После
того, как устойчивый ДБ был найден, производилось систематическое
варьирование того или иного параметра анзаца и отслеживалось поведение
дискретного бризера.
Для моделирования ДБ в ГЦК металлах использовался пакет
молекулярной динамики LAMMPS. Исследуемые модели представляла собой
объемные ГЦК кристаллы, содержащий от 6000 до 250000 атомов, для
моделирования межатомного взаимодействия которых использовался хорошо
апробированный EAM-потенциал, входящий в набор LAMMPS.
Начальные условия для возбуждения неподвижного дискретного
бризера с жестким типом нелинейности задавались посредством анзаца,
предложенного в работе [109], следующим образом:
̇
̇

где

̇

̇

(4.1)

- компоненты векторов начальных перемещений и

начальных скоростей n-го атома плотноупакованного ряда кристалла. Все
остальные атомы кристалла имели нулевые начальные перемещения и
начальные скорости. Функции

описывают амплитуды колебания и

смещения центров колебания атомов, соответственно. То есть,
(

-

)

, где

,

и

максимальное и минимальное значение функции

- это

, описывающей

движение n-го атома. Данные функции имели вид:
[

-

]

[ ( -

)]

(4.2)

где параметр А определяет амплитуду ДБ, параметр В определяет амплитуду
смещений центров колебаний атомов, параметры β и γ задают степень
пространственной локализации ДБ, а x0 - его начальное положение. При x0=0
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имеем ДБ центрированный на атоме, а при x0=1/2 посередине между двумя
соседними атомами [109].
В таблице 4.1 представлены свойства кристаллов и подобранные
параметры анзаца, при которых время жизни ДБ было максимальным.
Таблица 4.1. Свойства металлов и параметры анзаца (4.2) [331,332].
Параметр\металл

Pt

Ni

Сu

Pd

Au

3,92

3,52

3,615

3,89

4,078

-5,77

-4,45

-3,54

-3,91

-3,93

c11 (1011 Pa)

3,47

2,63

1,75

2,35

1,97

c12 (1011 Pa)

2,53

1,54

1,24

1,8

1,65

c44 (1011 Pa)

0,78

1,27

0,79

0,82

0,45

Объемный модуль

282

186

141

188

178

Модуль Юнга (GPa)

180

217

46

127

78

Модуль сдвига (GPa)

65

84

48

46

27,5

0,39

0,3

0,35

0,39

0,42

22

39

49

74

154

Параметр А

0,58

0,45

0,46

0,5

0,65

Параметр β

0,18

0,07

0,12

0,05

0,25

Параметр В

0,3

0,51

0,41

0,3

0,45

Параметр ɣ

0,5

0,46

0,55

0,46

0,5

a0 (Å)
E0 (eV/atom)

упругости (GPa)

Коэффициент Пуассона
Время жизни ДБ

Как уже отмечалось выше, важной характеристикой кристалла при
изучении дискретных бризеров является плотность фононных состояний
данного кристалла. Посредством программного пакета моделирования
методом молекулярной динамики был произведен расчет плотности
фононных состояний кристаллов (рис. 4.1), и установлено, что частота ДБ
лежит вне фононного спектра кристалла. Рассмотрим полученные результаты
более подробно. Фононный спектр моноатомного кристалла не имеет щели,
поэтому возбуждение бризеров возможно только в случае отщепления его
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частоты от верхней границы спектра. Для всех металлов частоты ДБ должны
быть больше определенного значения, например, в кристалле Pd частота ДБ
должна более 5,6 ТГц.

а

b

с

d

e
Рис. 4.1. Дисперсионные кривые и плотности фононных состояний для
моноатомных кристаллов а) Pt b) Ni c) Cu d) Pd e) Au.
Далее для каждого выбранного металла исследована такая важная
характеристика, как время жизни ДБ (рис.4.2) и зависимость частоты
колебаний атомов ДБ от амплитуды (рис. 4.3). Изменяя параметр А в
уравнении (4.2), фиксировалось значение амплитуды, и измерялась частота
колебаний атомов входящих в дискретный бризер. Полученная зависимость
близка к линейной и соответствует жесткому типу нелинейности
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Рис.4.2. Время жизни дискретного бризера с жеским типом нелинейности в
рассмотренных ГЦК металлах
На примере кристалла Pd, где время жизни ДБ достаточно велико,
проведено исследование влияния начальных условий на его возможность
существование в кристалле.

Рис. 4.3. Зависимость частот дискретных бризера от амплитуд
колебаний атомов для рассматриваемых металлов
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Так как задание идеальных начальных условий для возбуждения ДБ в
реалистичных моделях достаточно сложно, то происходит рассеивание
энергии в кристалл на начальных этапах моделирования. Следовательно,
начальные условия играют определяющую роль в продолжительности
существования ДБ в кристаллах.
В ходе проведенных экспериментов получены зависимости времени
жизни ДБ в рассматриваемых металлах от начальных амплитуд. На (рис. 4.4)
приведены примеры таких зависимостей для Pt, Pd и Au.

Рис. 4.4. Зависимость времени существования дискретного бризера в
металлах от величины начальных амплитуды колебаний атомов (параметры
А и В анзаца 4.2).
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Полученная зависимость времени жизни ДБ от амплитуды говорит о
его достаточной устойчивости к вариации начальных амплитуд атомов. При
маленьких начальных амплитудах время жизни ДБ уменьшается в силу
попадания их частот в фононный спектр кристалла. При больших
амплитудах происходит значительное рассеивание первоначальной энергии
переданной атомам, что приводит к колебаниям соседних частиц и ускоряет
рассеивание энергии ДБ.
Далее рассматривается влияние вариаций параметров β и γ на время
жизни ДБ в Pt, Pd и Au (рис. 4.5 и рис. 4.6).

Рис. 4.5. Зависимость времени существования дискретного бризера от
величины параметра β.
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Рис. 4.6. Зависимость времени существования дискретного бризера от
величины параметра ɣ.
Параметры β и γ. определяющие степень локализации ДБ, достаточно в
широком

диапазоне

своих

значений

обеспечивают

условия

для

существования ДБ. Отметим, что анзац учитывает тот факт, что ДБ является
экспоненциально

локализованным

в

пространстве

объектом,

что

обеспечивается использованием гиперболических функций в (4.2). Вариация
параметров анзаца может приводить к начальным условиям, когда
происходит быстрое рассеивание энергии и разрушение ДБ.

193
4.2. Дискретные бризеры в кристалле CuAu
Рассматривалась биатомная система CuAu, с целью выявления
различных типов дискретных бризеров в данном кристалле. Модель
кристалла была реализована с помощью пакета молекулярно-динамического
моделирования LAMMPS [262]. При расчетах был применен eam-потенциал
авторов работы [263] для системы Cu-Au.
Для анализа возможности существования ДБ в кристалле CuAu был
произведен расчет плотности фононных состояний рассматриваемого
кристалла (рис. 4.7). Отсутствие щели в фононном спектре CuAu говорит о
том, что в нем невозможно наличие дискретных бризеров с мягким типом
нелинейности.

Рис. 4.7. Плотность фононных состояний кристалла CuAu.
Процесс поиска дискретных бризеров в кристаллах подразумевает
подбор начальных условий – отклонений атомов из положения равновесия
или задание начальных скоростей. В случае большой разности масс в
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биатомных кристаллах (более чем в 4 раза) достаточно вывести из
положения равновесия в определенном направлении один или два атома,
что приводит к формированию ДБ с мягким типом нелинейности, как это
мы делали для кристалла Pt3Al. В рассматриваемом кристалле, такой подход
не привел к формированию ДБ ни по одному из кристаллографических
направлений в силу характерного фононного спектра.
Для чистых металлов или упорядоченных сплавов с меньшим
разбросом масс компонент условия возбуждения ДБ с жестким типом
нелинейности более специфичны. В данном случае для создания начального
профиля ДБ использовалась функцию Гаусса (4.3), адаптированная для
условий кристалла

f ( х)  A0 e



( х b ) 2
2C 2

.

(4.3)

Из этого уравнения был исключен параметр b т.к. рассматривался
идеальный кристалл без топологических дефектов, таким образом, имеем
функцию вида:

f ( х)  A0 e
где



х

2

2С 2

,

(4.4)

A0 задает начальную амплитуду центральных атомов дискретного

бризера, x – относительная координата пары атомов в ряду, параметр С
определяет степень пространственной локализации дискретного бризера.
Варьируя значение А0 и С подбираем профиль дискретного бризера, тем
самым задавая начальные отклонения из положения равновесия атомам,
входящим в ДБ ( рис. 4.8).
Рассматривая кристалл CuAu на возможность формирования ДБ с
жестким типом нелинейности, были проверены плотноупакованные
направления для подрешеток Cu и Au. Дискретный бризер удалось получить
вдоль направления [110] для атомов меди. Существование ДБ на атомах Au
не возможно, так как их отклонение из положения равновесия приводит к
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быстрому возбуждению соседних атомов более легкой подрешетки Cu, что
в свою очередь влечет рассеивание энергии по кристаллу.

Рис. 4.8. Начальный профиль дискретного бризера, задаваемый функцией
(4.4) для ряда меди вдоль направления [110].
Наиболее

продолжительные

колебания

удалось

получить

для

параметров уравнения (4.4) A0 =0,48 Å, С=0,75. Время жизни ДБ в этом
случае превысило 50 пс. Сформированный дискретный бризер был
локализован на 6-8 атомах меди, колеблющихся в противофазе.

Рис. 4.9. Зависимость частоты ω колебаний атомов, входящих в
дискретный бризер, от амплитуды А центральных атомов ДБ; пунктирной
линией показана верхняя граница фононного спектра кристалла CuAu.
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Рис.4.10 Зависимость энергии дискретного бризера с жестким типом
нелинейности от амплитуды колебаний атомов.
Наиболее важной характеристикой ДБ является зависимость его
частоты от амплитуды колебаний атомов. Варьируя A0 в уравнении (4.4) и
снимая результаты с модели, была получена соответствующая кривая,
представленная на рис. 4.9. Фиксация частоты колебаний осуществлялась
через 20–30 колебаний с начала эксперимента. Как видно из рис. 4.9, при
увеличении начальной амплитуды более 0,55 Å изменение частоты
практически не происходит. Объяснить это можно тем, что значительное
отклонение атомов из положения равновесия приводит к возбуждению
тяжелой подрешетки кристалла, через которую часть энергии рассеивается в
фононную подсистему последней. Дальнейшее увеличение начальной
амплитуды приводило к полному рассеиванию энергии по кристаллу без
образования дискретного бризера.
Не менее важной величина является энергии, которую ДБ способен
локализовать на себе продолжительное время. На рис.4.10 приведена
зависимость энергии дискретного бризера с жестким типом нелинейности
от амплитуды колебаний центральных атомов ДБ, которую он способен
сохранять не менее 5 пс.
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Степень
существования

пространственной
можно

оценить

локализации
по

ДБ

в

течение

энергетическому

его

профилю,

представленному на рис. 4.11. Дискретный бризер локализован на 6-8
атомах Cu и может совокупно сосредотачивать до 2,1 эВ.

a

b

c

d

Рис. 4.11. Эволюция энергетического профиля дискретного бризера с
жестким типом нелинейности: a) в момент времени 5 пс от начала
эксперимента, полная энергия ДБ 1,71 эВ, b) в момент времени 30 пс от
начала эксперимента, полная энергия ДБ 1,45 эВ, c) в момент времени 45 пс
от начала эксперимента, полная энергия ДБ 0.98 эВ, d) в момент времени 50
пс от начала эксперимента, полная энергия ДБ 0,25 эВ.
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В ряде работ [333, 334] было показано, что дискретный бризер с
мягким типом нелинейности возможно получить в кристаллах путем их
деформации или занижения массы компонента сплава, что приводило к
формированию

щели

в

фононном спектре

кристалла,

тем

самым

обеспечивая необходимое условия для существования ДБ.
Нами производилась деформация кристалла CuAu с учетом принципа
Пуассона,

т.е.

объем

модельной

ячейки

сохранялся.

Характерным

показателем для кристаллов с тетрагональной структурой является
отношение параметров решетки c/а, для CuAu при нормальных условиях
это

соотношение

равно

0,92.

Деформируя

кристалл

вдоль

кристаллографического направления [001], соответствующего параметру
решетки c, учитывая изменения параметра решетки a для сохранения
объема рассматриваемой модели, получали плотности фононных состояний
кристалла.
Достаточно широкая щель в фононном спектре кристалла была
получена при c/a=0,8, что составляло 9,5 % деформации сжатия вдоль
направления [001] (см. рис. 4.12, 4.13).
Дальнейшее увеличение деформации сжатия приводило к уширению
щели, но в тоже время отрицательно влияло на стабильность модели.
При деформации растяжения кристалла CuAu, т.е. при увеличении
соотношения с/а, щели в фононном спектре кристалла не возникало.
Для поиска дискретного бризера с мягким типом нелинейности,
отклонялся из положения равновесия один из атомов Cu вдоль различных
кристаллографических направлений. Как и ожидалось, в этом случае
удалось получить дискретный бризер вдоль направления [100]. Частота
полученного ДБ с мягким типом нелинейности лежит в щели фононного
спектра и соответствует 3,5 ТГц. Время жизни полученных локализованных
колебаний составляет порядка 2 пс или более 15 периодов колебаний. Такой
тип ДБ локализован в основном на одном атоме Cu. В силу узкой щели в
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фононном спектре получить зависимость частоты от амплитуды в широком
диапазоне не представляется возможным.

Рис. 4.12. Зависимость ширины щели w фононного спектра кристалла
CuAu от величины деформации D вдоль направлении [001].

Рис. 4.13. Плотность фононных состояний кристалла CuAu, при с/а=0,8
(деформация сжатия составила 9,5%).
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Рис. 4.14. Зависимость ширины щели w фононного спектра кристалла
CuAu от величины отношения масс компонент сплава Au к Cu.
Далее были проведены эксперименты с заниженной массой меди без
деформации. Аналогичной щели в фононном спектре CuAu, как на рис.
4.13, удалось достичь при уменьшении массы Cu до 36 a.e.m. (настоящая
63,546 a.e.m.) или это соответствовало отношению массы золота к массе
меди 5,5 (см. рис. 4.14). Продолжительность локализованных колебаний в
этом случае была аналогичной, порядка 15 периодов колебаний.
Деформация сжатия совместно с уменьшением массы меди до 20
a.e.m. привели к формированию более широкой щели в ФС при устойчивой
кристаллической решетке, что позволило увеличить продолжительность
жизни ДБ с мягким типом нелинейности до 100 периодов колебаний.
Для этого случая была получена энергия, локализованная на ДБ с
мягким типом нелинейности. Степень пространственной локализации и
энергетический профиль ДБ с мягким типом нелинейности представлен на
рис. 4.15.
Полученные результаты свидетельствуют, что ДБ с мягким типом
нелинейности локализован в основном на одном атоме меди. Не смотря на
это, он способен совокупно сосредотачивать энергию порядка 0,9 эВ, в то
время как ДБ с жестким типом нелинейности локализован на 6 атомах и их
совокупная энергия составляет до 2,1 эВ.
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а)

b)

c)

Рис. 4.15. Эволюция энергетического профиля дискретного бризера с
мягким типом нелинейности: a) в момент времени 1 пс от начала
эксперимента, полная энергия ДБ 0,72 эВ, b) в момент времени 2,5 пс от
начала эксперимента, полная энергия ДБ 0,53 эВ, c) в момент времени 7 пс
от начала эксперимента, полная энергия ДБ 0,28 эВ.
Таким образом, продемонстрирована возможность возбуждения
дискретного бризера с жестким типом нелинейности в кристалле CuAu на
подрешетке меди. Получена его зависимость частоты от амплитуды,
подобраны

оптимальные

первоначальный
пространственная

профиль
локализация

параметры
дискретного
и

приведен

функции,
бризера.

описывающие
Рассмотрена

энергетический

профиль

бризера, позволяющий оценить величину энергии ДБ. Установлено, что при
деформации сжатия возможно формирование щели в фононном спектре
кристалла CuAu и существование в ней дискретного бризера с мягким
типом нелинейности на атомах Cu. Получена зависимость ширины щели от
приложенной деформации вдоль кристаллографического направления [001].
Показано, что искусственное занижение массы атомов меди, также
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приводит к формированию щели в фононном спектре кристалла и созданию
условий

для

существования

ДБ

с

мягким

типом

нелинейности,

локализованного вдоль направления [100]. При деформации или занижении
массы, время жизни ДБ составляет величину порядка нескольких десятков
периодов колебаний. Для увеличения продолжительности колебаний к
кристаллу прикладывалась деформация и занижалась масса атомов меди
совместно.
4.3. Динамика дискретного бризера с жестким типом нелинейности в
кристалле CuAu
Нами рассматривалась биатомная система CuAu, с целью выявления
возможности движения дискретного бризера вдоль плотноупакованных
направлений кристалла. Существование таких объектов нами показано в
параграфе выше.
Рассматриваемая модель представляла собой объемный кристалл,
содержащий 48000 атомов, вытянутый вдоль одного из направлений
(рис.4.16). Вдоль всех направлений накладывались периодические граничные
условия. При расчетах был применен потенциал, полученный по методике
авторов работы [263] для системы Cu-Au.

Рис. 4.16. Объемный вид кристалла CuAu, содержащего 48000 атомов
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Для

создания

начального

профиля

ДБ

использовалась

колоколообразная функция (4.4), адаптированная для условий кристалла.
а

b

Рис. 4.17. а) Задание профиля дискретного бризера посредством (4.4) и (4.5),
b) визуализация смещений атомов в плоскости атомов Cu, ось X направлена
вдоль <110> кристаллографического направления, ось Y – вдоль <001>.
Для задания движущегося ДБ необходимо внести асимметрию в
профиль дискретного бризера. Для этой цели вводился множитель  при С
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для переопределения одной из ветвей функции (4.4), вторая ветвь
рассчитывалась при  =1:

f ( х)  A0 e



х2
2 С 2

(4.5)

На рис. 4.17. представлен начальный профиль движущегося (  <>1) и
стационарного (  =1) дискретных бризеров. Подбирая множитель для
правой ветви можно получить ДБ с различной начальной скоростью
движения по кристаллу.
Полученные

результаты

свидетельствуют,

что

скорость

таких

смещений ДБ значительно ниже скорости звука в рассматриваемом
кристалле. Движение дискретного бризера с не симметричным профилем
происходит в сторону более крутой ветви функции. ДБ может преодолеть
несколько

десятков

межатомных

расстояний

в

кристалле

вдоль

плотноупакованного ряда за время своего существования. В качестве
исходных параметров для движущегося бризера были выбраны параметры
уравнения (4.2), при которых ДБ существовал в стационарном состояние
максимальное

количество

времени.

Значение

данных

параметров

следующее: A0  0,48, C  0.75

Рис. 4.18 Зависимость пройденного расстояния S бризером от параметра 
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Далее производилось варьирование параметра  для правой части
профиля ДБ. В качестве основного параметра, который отслеживался, было
выбрано расстояние, пройденное ДБ, за время его жизни. График
полученной зависимости приведен на рис. 4.18.
Результаты свидетельствуют о слабой мобильности таких объектов в
рассматриваемом кристалле. Но все же возможен транспорт энергии вдоль
плотноупакованных направлений подрешетки Cu.
Таким образом, продемонстрирована возможность возбуждения
подвижного дискретного бризера с жестким типом нелинейности в
кристалле CuAu на подрешетке меди. Проанализированы его основные
характеристики, оценена возможность его движения в кристалле, а также
влияние

начальных

условий

на

продолжительность

существования

подвижного дискретного бризера.
4.4. Стационарные квази-бризеры в моноатомных ГЦК металлах
В данном параграфе рассматриваются дискретные бризеры с жестким
типом нелинейности с позиции концепции квази-бризеров. В качестве
объектов исследования были выбраны те же металлы, имеющие ГЦК
структуру: Pt, Ni, Cu, Pd, Au. Такой выбор кристаллов позволяет установить
корреляцию между временем жизни ДБ и свойствами рассматриваемых
материалов. Основные свойства изучаемых кристаллов представлены выше в
таблице 4.1.
Моделирование производилось с использованием пакета молекулярной
динамики LAMMPS. В качестве межатомных потенциалов использовались
потенциалы, полученные методом погруженного атома.
Расчетные блоки кристаллов, представляющие собой кубические
ячейки, содержали от 5∙104 до 5∙105 атомов. Таких размеров расчетных ячеек
достаточно, для того, чтобы избежать влияния граничных условий на время
жизни квази-бризеров, учитывая их высокую степень пространственной
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локализации. Вдоль трех координатных осей накладывались периодические
граничные условия, которые позволяют устранить влияние поверхности на
динамику

ДБ.

Уравнения

движения

атомов

интегрировались

с

использованием численной схемы четвертого порядка точности с шагом
интегрирования 0,5 фс. Главным фактором, определяющим время жизни ДБ
в реальных кристаллах, является близость его частоты к частотам фононного
спектра. Поэтому были рассчитаны дисперсионные кривые и плотности
фононных состояний для рассматриваемых кристаллов, приведенные в
параграфе

4.1.

ДБ

жесткого

типа

нелинейности

локализованы

преимущественно в одном плотноупакованном атомном ряду. Координатная
ось x выбрана вдоль данного ряда. Атомы в ядре ДБ колеблются вдоль
плотноупакованного

ряда

в

противофазе

с

ближайшими

соседями.

Начальные условия для возбуждения неподвижного ДБ с жестким типом
нелинейности задавались согласно работе [109], аналогичным образом, как и
в параграфе 4.1:
На рис. 4.19 приведен вид начальных смещений атомов из положения
равновесия.

Рис. 4.19. Начальные отклонения атомов в ГЦК кристалле для возбуждения
стационарного дискретного бризера с жестким типом нелинейности, ось x
направлена вдоль плотноупакованного кристаллографического направления
<110>.
Является очевидным, что время жизни ДБ зависит не только от
начальных условий, но и наблюдается определенная корреляция со
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свойствами кристаллов (см. рис. 4.2) В частности, наиболее ярко выражена
зависимость времени жизни от модуля сдвига. В целом соблюдается
тенденция для рассматриваемых кристаллов, когда с уменьшением модуля
сдвига увеличивалось время жизни бризера.
Как уже отмечалось, в отличие от точных ДБ, квази-бризеры являются
не строго периодическими во времени динамическими объектами, и имеют
конечное время жизни. Для металлов, рассмотренных в данной работе,
максимальное время жизни квази-бризеров измеряется десятками и сотнями
периодов

колебаний.

Отметим,

что

тепловые

флуктуации

большой

амплитуды, не являющиеся квази-бризерами, затухают через 2-3 периода
колебаний. Таким образом, квази-бризеры имеют время жизни на порядки
превосходящее

время

жизни

тепловых

флуктуаций,

что

позволяет

рассматривать их как самостоятельные физические объекты, вносящие
определенный вклад в формирование свойств рассматриваемых систем.
Максимальная амплитуда колебаний квази-бризеров достигает значительных
величин, в нашем случае порядка 0,4 – 0,5 Å.
Для характеристики степени близости квази-бризера к ДБ, для всех
атомов в ядре квази-бризера были рассчитаны частоты колебаний,
вычисленные на некотором временном интервале вблизи t = tk. Как и
ожидалось, они не были строго одинаковыми. В свете этого найдём
среднеквадратичные отклонения (tk) частоты колебаний различных атомов
от средней частоты бризера ωср по формулам (1.12) и (1.13).
Чем больше величина (tk), тем больше отличается квази-бризер от
точного ДБ, для которого (tk)=0 в любой момент времени tk. Далее
рассматривался кортеж из восьми частиц, составляющих ядро бризера.
Полученные зависимости (рис. 4.20) показывают, что чем быстрее
нарастает среднеквадратичное отклонение в исследуемой группе атомов, тем
быстрее происходит разрушение бризера. Важным является не только
скорость нарастания, но и абсолютная величина.
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a

b

с

d

e
Рис. 4.20. Зависимости среднеквадратичного отклонения квази-бризера  от
времени его существования для металлов: а) Pt b) Ni c) Cu d) Pd e) Au.
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Рис. 4.21. Зависимость средней частоты ωср квази-бризера. от времени его
существования для металлов: Pt, Ni, Cu, Pd, Au.
На рис. 4.21 показана динамика изменений средней частоты квазибризера с течением времени. Для всех металлов имеет место линейное
изменение частоты со временем.
Разрушение бризера происходит в тот момент, когда разность основной
частоты квази-бризера и верхней границей фононного спектра становиться
меньше величины среднеквадратичного отклонения. В этот момент бризер
начинает активно рассеивать энергию в фононную подсистему кристалла и
разрушается в течение нескольких периодов колебаний.
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Далее произведен расчет коэффициента вариации для квази-бризеров
во всех рассмотренных кристаллах (таб. 4.2). Для тех кристаллов, в которых
время жизни квази-бризера было меньше, данный показатель был
наибольшим.
Талица 4.2. Показатель коэффициента вариации от времени существования
квази-бризера, для рассмотренных кристаллов.
Pt

Ni

Cu

Pd

Au

tk

V (103)

tk

V (103)

tk

V (103)

tk

V (103)

tk

V (103)

2

1,45

8

0,55

9

1,00

7

1,73

30

1,43

4

2,84

16

0,59

18

1,74

14

2,88

60

2,19

6

5,07

24

0,76

27

2,11

21

3,40

90

2,65

8

6,04

32

1,04

36

3,53

28

3,83

120

3,05

10

6,44

38

2,73

44

4,02

35

4,03

150

3,28

Полученные в параграфе данные расширяют наши представления о
свойствах квази-бризеров в чистых ГЦК металлах, они могут быть полезны
при постановке экспериментов по косвенному наблюдению квази-бризеров в
реальных кристаллах, а также при объяснении эффектов диссипации энергии
при интенсивных внешних воздействиях на металлические материалы.
4.5. Статистические характеристики квази-бризера с жестким типом
нелинейности в кристалле CuAu
В данном параграфе рассчитаны статистические характеристики квазибризеров с жестким типом нелинейности в модельном кристалле CuAu. При
расчетах использовалась та же модель, что и в предыдущих параграфах,
посвященных дискретным бризерам в CuAu. Схема возбуждения бризера
описана в параграфе 4.2.
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В отличие от точных дискретных бризеров, квази-бризеры являются не
строго периодическими во времени динамическими объектами, хотя и
локализованными в пространстве. В свете этого найдём среднеквадратичные
отклонения (tk) частоты колебаний различных частиц бризера от средней
бризерной частоты ωср, по формулам (1.12) и (1.13).
На рис. 4.22 приведена зависимость среднеквадратичного отклонения 
квази-бризера от времени его существования tk.

Рис. 4.22. Зависимость среднеквадратичного отклонения  квази-бризера
от времени его существования tk
Среднеквадратичное

отклонение

характеризует

меру

рассеяния

данных. В нашем случае это отклонение частот периферийных атомов
модельного квази-бризера от частоты ядра квази-бризера. Из рис. 4.22 видно,
что среднеквадратичное отклонение квази-бризера варьируется от 0,01261065
до 0,02610272, что соответствует незначительному рассеянию частоты
периферийных атомов от частоты ядра модельного квази-бризера.
На рис. 4.23 приведена зависимость средней частоты ωср квази-бризера.
от времени его существования tk.

212

Рис. 4.23. Зависимость средней частоты ωср модельного квази-бризера. от
времени его существования tk
Среднее квадратичное отклонение дает абсолютную оценку меры
разброса. Поэтому чтобы понять, насколько разброс велик относительно
средних значений, был рассчитан относительный показатель – коэффициент
вариации по формуле (1.14). По этому показателю можно сравнивать
однородность самых разных явлений независимо от их масштаба и единиц
измерения. В таблице 4.3 приведены показатели коэффициента вариации V
от времени существования квази-бризера tk.
Таблица. 4.3. Показатель коэффициента вариации V от времени
существования квазибризера tk CuAu.
tk

V

5

0,00220377958477173

10

0,00286022261352874

15

0,00374032727309376

20

0,00435946841613917

25

0,00491586066089457
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Из рис. 4.22 и 4.23, таблицы 4.3 следует, что отклонение частоты
периферийных атомов модельного квази-бризера от частоты ядра квазибризера крайне незначительно. Причём средняя частота варьируется в
пределах от 5,309898 ТГц до 5,722287 ТГц.
Оценка

математического

ожидания

(выборочного

среднего)

не

сгруппированной выборки средних частот группы атомов, входящих в квази-

1 N
бризер вычисляется по формуле M   X i . Математическое ожидание
N i 1
исходной

выборки

сгруппированной

составляет:
той

же

5,4865
выборки,

ТГц.

Оценка

вычисляется

дисперсии,
по

не

формуле

1 N
D
  X i  M . Вычисляя выборочную дисперсию по указанной
N 1 i 1
формуле получаем: 0,029469. Данные значения показывают, что в рамках
модели кристалла CuAu можно говорить о близости квази-бризера к
соответствующему ему точному бризеру.
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ГЛАВА V. КРАУДИОННЫЕ И САМОФОКУСИРУЮЩИЕСЯ
СТОЛКНОВЕНИЯ В МОНОАТОМНЫХ КРИСТАЛЛАХ, В
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И СОПУТСТВУЮЩИЕ
ИМЭФФЕКТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ
В главе рассматривается движение краудиона в двумерной и
трехмерной модели Ni, выявлены факторы, влияющие на устойчивость
движения краудиона. Рассматривается процесс формирования границы
биметалла в модельных ячейках, исследуется взаимодействие динамического
краудиона с границей биметалла Ni-Al. Уделено внимание вопросам,
связанным с массопереносом, вблизи границы двудольных биметаллических
блоков. Показано, что единичный межузельный атом может вызывать
процесс массопереноса вблизи границы биметалла Ni-Al, приводящий к
диссипативному движению дислокации несоответствия. Результаты в 2D и
3D моделях достаточно хорошо согласуются между собой. Рассмотрена
подвижность дислокаций несоответствия на границе биметалла Pt-Al при
наличии дефектов. Установлено, что на границе биметалла Pt-Al в 2D модели
ядра дислокаций несоответствия при наличии точечного дефекта замещения
в виде легкой компоненты могут служить аккумуляторами энергии
нелинейных

колебаний

при

отсутствии

ее

диссипации

в

течение

продолжительного времени.
Представленные

в

данной

главе

результаты

опубликованы

в

работах [168, 170, 249, 287, 344-356].
5.1. Движение краудиона и самофокусировка в двумерной и трехмерной
модели кристалла Ni
Динамика движения краудина и фокусирующиеся столкновения атомов
в различных системах нами были изучены в работе [329], далее приводятся
основные результаты.
Рассматривая краудион, распространяющийся в цепи твердых сфер,
Silsbee получил простой критерий самофокусировки последовательных
столкновений [140], который требует, чтобы:
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S
 1,
2d

(5.1)

где S – расстояние между двумя соседними сферами в недеформированной
цепи и d – диаметр сферы. Если условие устойчивости (5.1) выполнено,
любое небольшое отклонение вектора скорости атома от направления
движения

краудиона

уменьшится

после

каждого

последующего

столкновения.
Отметим, что эффективный атомный диаметр d уменьшается с
увеличением скорости столкновения и по этой причине условие (5.1) может
быть выполнено только для достаточно медленного краудиона. С другой
стороны, скорость краудиона должна быть достаточно большой, чтобы
преодолеть

барьер

Пайерлса-Набарро,

иначе

краудион

не

может

перемещаться. Таким образом, условие стабильности (5.1) и условие
подвижности могут быть одновременно выполнены только в определенном
диапазоне скоростей краудиона. Также возможно, что критерий стабильности
(5.1) требует такой маленькой скорости, которая является недостаточной,
чтобы преодолеть барьер Пайерлса-Набарро.
В данном исследовании мы численно проверяем, возможна ли
стабильность и подвижность одновременно для краудиона в трехмерном и
двумерном никеле, используя eam-потенциал и парный потенциал Морзе для
этих кристаллов соответственно. В этом исследовании мы не применяем
корректировки к коротко действующей части межатомных потенциалов,
часто

используемых

в

исследованиях

быстродействующих

атомных

столкновений. Также интересно проверить, может ли критерий (5.1),
полученный в твердом приближении сферы, использоваться с разумной
точностью для реалистических межатомных взаимодействий.
Первоначально атомы в трехмерном никеле занимают узлы ГЦК
решетки без дефектов; в двумерном случае плоскость (111) ГЦК решетки
рассматривают также без дефектов. В двумерном кристалле равновесное
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расстояние между соседними атомами составило S=2,679 Å, в трехмерном
случае – S=2,49 Å
В наших моделях мы задаем начальную скорость V0 атому в идеальной
решетке при нулевой температуре вдоль плотно упакованного направления,
чтобы получить краудион. Угол между начальным вектором скорости и
плотно упакованным направлением задавался в пределах диапазона

 0  10 4  10 7 . При таком малом начальном возмущении, в пределах
изученного

диапазона

начальных

скоростей,

движение

краудиона

продолжительно (от десяти до нескольких сотен межатомных расстояний),
прежде чем имела место его неустойчивость, если это вообще имело место.
Оказалось, что после того как возбужденный краудион переместится на
несколько межатомных расстояний, он получает свойства квазичастицы с
постоянной, квазипериодической динамикой. В таких условиях начальное
возбуждение имеет незначительное влияние на стабильность краудиона.
Расчетная ячейка, на границы которой накладывались периодические
условия, была достаточно большой, чтобы исключить взаимодействие
вакансий и межузельных атомов.
Начнем анализ устойчивости краудиона с трехмерного случая. Мы
задали угол  0  10 7 и измерили угол между вектором скорости самого
быстрого атома в расчетной ячейке и плотно упакованным направлением,
вдоль которых распространяется краудион с течением времени. На рис. 5.1.
показан угол как функция времени для различных скоростей краудиона.
Кривые имеют пилообразную форму, где каждому зубу соответствует
временной интервал между двумя последующими атомными столкновениями
в центре краудиона. Неоднородность кривых соответствует изменению атома
с самой большой скорости. Скорость краудиона может быть определена как
Vc 

S
, где Т – время между двумя последующими столкновениями (см. рис.
T

5.1.). Отметим, что для оси ординат мы использовали логарифмическую
шкалу. В этом масштабе угол изменяется практически линейно со временем и
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так, что  (t ) ~ exp( kt) , где k – некоторая константа. Для k<0 движение
краудиона самофокусирующее, в противном случае движение краудиона не
стабильно. Интересно, что при скорости 31 км/с происходит сглаживание
зубцов на кривых (рис.5.1), это можно объяснить следующим: для скоростей
Vc  31.0 км/с замедление атома имеет больший угол  , чем ускорение, но

различие в  уменьшается с увеличением Vc и исчезает при Vc  31,0 км/с.

Рис. 5.1. Зависимость угла  от времени для различных начальных скоростей
краудиона. Значение скоростей выражены в км/с. Результаты для
трехмерного никеля.
На Рис. 5.2 мы приводим зависимость k как функцию скорости Vc и
находим, что k<0 для Vc  24 км/с. Чтобы проверить точность оценки (5.1),
*

мы должны вычислить атомный диаметр d как функция Vc . Это было сделано
согласно предположению, что диаметр атома d является самым коротким
расстоянием между столкнувшимися атомами. На рис. 5.2 не закрашенными
кругами мы представляем безразмерное значение

S
2d

и находим, что

критерий (5.1) выполнен для Vc  22 км/с. Эта простая оценка отличается от
*

численных результатов в пределах 8 %.
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Рис. 5.2. Левая ордината:

S
как функция скорости краудиона Vc . Правая
2d

ордината: k как функция скорости Vc . Результаты для трехмерного никеля.

Рис. 5.3. Зависимость угла  от времени для различных начальных скоростей
краудиона. Значение скоростей выражены в км/с. Результаты для двумерного
никеля.
Что касается минимальной скорости краудиона, мы нашли, что она
должна быть Vc  18 км/с. Для Vc  Vc
**

**

краудион не может преодолеть

потенциальный барьер Peirls-Nabarro и становится неподвижным.
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Аналогичные эксперименты были выполнены для двумерного случая
никеля, результаты приведены на рис. 5.3 и рис. 5.4. В этом случае мы
устанавливаем угол  0 ~ 10 4 .

Рис. 5.4. Левая ордината:

как функция скорости краудиона

ордината: k как функция скорости

. Правая

. Результаты для двумерного никеля.

Данные, представленные на рис. 5.4 заштрихованными кругами,
предполагают, что движение краудиона устойчиво (то есть,

k 0)

для

Vc *  14.1 км/с, в то время как оценочный критерий стабильности (5.1)
выполнен для Vc  15.7 км/с (не закрашенные круги). Таким образом,
*

теоретическая оценка только на 10 % отличается от численных результатов
найденного порога стабильности краудиона. В двумерном случае краудион
был устойчив для Vc  12 км/с.
**
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Рис. 5.5. Влияние
зависимостью

на динамику краудиона в 2D никеле, представленная
; (а) – кривые для скорости краудиона

(нестабильная динамика), (b) – для

км/с

км/с (устойчивая динамика).

Мы изучили, как первоначальное значение угла  0 влияет на движение
краудиона в двумерном и трехмерном случаях. Результаты для двумерного
случая приведены на рисунке 5.5. Показаны кривые  (t ) для краудиона,
имеющего скорость Vc  18.7 км/с. (нестабильная динамика движения),
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рисунок 5.5. а и рисунок 5.5. б для скорости Vc  12.8 км/с (стабильная
динамика движения). Можно увидеть, что малые значения  0 не оказывают
серьезного влияния на движение краудиона.
Таким образом, краудион в двумерном и трехмерном случае стабилен
при движении со скоростями Vc  Vc , при этом он успешно преодолевает
*

барьер Peierls-Nabarro при скорости Vc  Vc . Численно установлены
**

значения критических скоростей краудиона, такие как: Vc  12 км/с для
**

двумерного случая и Vc  18 км/с для трехмерного случая, однако Vc  14.1
**

*

км/с в двумерном случае и Vc  22 км/с – в трехмерном случае. Можно
*

видеть, что в обоих случаях есть диапазон скоростей краудиона, в котором
условия стабильности и подвижности выполнены одновременно.
Крайние значения скоростей в трехмерном случае в полтора раза
больше, чем в двумерном. Это можно объяснить тем, что мы использовали
различные межатомные потенциалы для этих случаев: в двумерном случае
никеля использовался потенциал Морзе, в трехмерном никеле – потенциал
ЕМА, а также разной размерностью моделей.
Кроме того установлено, что простой критерий (4.1) стабильности
краудиона, полученный в работе [140] в приближении твердых сфер,
находится в хорошем согласии с численными результатами. В трехмерном
случае критерий (5.1) оценивает верхний порог устойчивой скорости для
краудиона на 8 % больше, чем численные результаты, а в двумерном случае –
на 10 %.
Оценим высоту эффективных энергетических барьеров, которые
краудион

периодически

преодолевает,

перемещаясь

вдоль

плотноупакованного направления, как функция скорости краудиона Vc .
Расчет потенциальной энергии краудиона как функции от времени показал,
что она может быть аппроксимирована как E(t )  E0  Asin(wt ) , где w 

2Vc
.
a
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Здесь A может быть расценена как величина барьера энергии, который мы
хотим оценить. Оказалось, что E0 и A растут пропорционально квадрату
2

скорости краудиона Vc и для двумерных и для трехмерных случаев.
Важно отметить, что скорость распространения краудиона Vc может
заметно отличаться от средней скорости атома Va , в то время как он
перемещается между двумя последовательными столкновениями. Эти
скорости связаны как

Vc
S

так, что Va  Vc . Различие между Vc и Va
Va S  d

больше для меньших скоростей столкновения, потому что в этом случае
эффективный диаметр атомов d больше. Для краудиона, перемещающегося с
критической скоростью V  Vc , из (5.1) следует, что S  2d , а отсюда
*

получаем, что Va 

Vc
.
2

5.2. Взаимодействие динамического краудиона с границей
биметалла Ni – Al
В

предшествующем

параграфе

приводится

оценка

устойчивой

динамики краудиона в 2D и 3D модельных решетках Ni. В 2D модели было
установлено,

что

окно

скоростей

устойчивого

движения

краудиона

составляет диапазон 12 – 14 км/с, т.е. при такой скорости движения, краудион
может перемещаться на десятки и даже сотни межатомных расстояний.
В данном компьютерном эксперименте мы рассматриваем влияние
границы биметалла Ni-Al в двумерной модели на движение краудиона
посредством

математического

моделирования

методом

молекулярной

динамики. Таким образом, мы допускаем возможность движение краудиона,
зарожденного, например, на поверхности (или в ее близи) металла при
воздействии на нее излучения.
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Кристаллическая

решетка

Ni-Al

моделировалась

методом

молекулярной динамики, атомы которой взаимодействовали посредством
парных потенциалов Морзе.

Рис. 5.6. Граница биметалла Ni-Al с выделенными дислокациями
несоответствия.
Граница в биметалле Ni-Al проходила через середину ячейки,
содержащей 5000 частиц ( 50100 частиц). Ячейка представляла собой
плоскость (111). Граничные условия для расчетной ячейки задавались
следующим образом: по оси x – периодические, по оси y – свободные.
Начальная температура ячеек задавалась равной нулю Кельвин. Направление
осей показано на рис. 5.6.
Искусственно

созданная

граница раздела металлов

подвергалась

процедуре релаксации, в течение которой граничные атомы занимали
равновесное положение. В результате релаксации наблюдалось повышение
температуры ячейки до нескольких десятков Кельвин. Время релаксации
ячейки составило 100 пс, на этап охлаждения было отведено 10 пс. Таких
временных рамок эксперимента достаточно для того, чтобы ячейка успела
избавиться от лишнего свободного объема, который возникал на границе
металлов при создании начальной структуры. В итоге формировалась
граница с характерными дислокациями несоответствия из-за различия
постоянных решеток (рис. 5.6).
Краудион возбуждали на расстоянии от 20 до 50 межатомнах
расстояний вдоль плотно упакованного ряда от границы биметалла
посредством придания атому энергии достаточной для преодоления барьера
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Пайерлса. Таким образом, чтобы скорость краудиона была в пределах 12 – 14
км/с.

Рис. 5.7. Граница биметалла Ni-Al. Стрелкой показано направление
движение краудиона.
Было установлено, что при скоростях 12 – 12,3 км/с краудион не может
преодолеть

границу

биметалла.

Это

вызвано

наличием

дислокаций

несоответствия на границе биметалла, а также энергетическим барьером на
границе. При этом происходит движение дислокации вглубь Al, т.е.
происходит переползание дислокации несоответствия. Таким образом,
кинетическая энергия краудиона переходит в структурные трансформации
границы биметалла. Начальная конфигурация границы биметалла перед
стартом краудиона приведена на рис. 5.7.
На рис. 5.8. а и б показаны результаты динамически-структурных
трансформаций на границе биметалла Ni-Al. На рис. 5.8. а приведены
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атомные смещения при движении краудиона, а также выделены дислокации
несоответствия.

На

рис.

5.8.

б

показаны

вершинные

дислокации

несоответствия, в центе находится дислокация, которая при взаимодействии с
краудионом переместилась на одно межатомное расстояние вглубь Al.
Однако при скоростях краудиона от 12,3 до 14 км/с он способен
преодолеть границу биметалла и продолжить движение во второй компоненте
– Al (рис. 5.9). Но при этом стоит заметить, что это возможно при
прохождении краудиона не менее чем в двух межатомных расстояниях от
вершины дислокации несоответствия. В противном случае это приводит к
формированию

продольной

волны

и

к

консервативному

движению

дислокации.

а)

б)

Рис. 5.8. Граница биметалла Ni-Al после взаимодействия динамического
краудиона с вершинной дислокацией несоответствия.
Например, при движении краудиона по экстраплоскости дислокации
несоответствия со скоростью 13,5 км/с формируется продольная волна (рис.
5.10) и происходит переползание дислокации, как и в случае для скоростей 12
– 12,3 км/с.

226

Скорость распространения продольной волны имеет смысл сравнивать
с какой-нибудь характерной величиной, например, со скоростью звука в
рассматриваемой модельной решетке. Скорость звука можно определить
следующим образом: произвольному атому или группе атомов, находящихся
в одном ряду кристаллической решетки, имеющей нулевую температуру,
сообщалось незначительное, порядка 0,01 Å отклонение от положения
равновесия или малая, порядка 10-2 Å/пс скорость. Отслеживая распространение возмущения с течением времени можно оценить его скорость
распространения.

Рис. 5.9. Траектория движения краудиона через границу биметалла Ni-Al,
обладающего скоростью 13,5 км/с. Кругами выделены две ближайшие
дислокации.
Измеренная таким образом скорость звука в рассматриваемой
модельной решетке составила приблизительно 5350 м/c. Напомним, что
реальная скорость звука в алюминии – 5200 м/c.
Скорость распространения порожденной волны составляет порядка
9000 м/с, что превосходит скорость звука в Al в 1,68 раза.
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Рис. 5.10. Продольная волна, сформировавшаяся в результате столкновения
краудиона и вершинной дислокации несоответствия на границе биметалла
Ni-Al. Смещения атомов увеличены в 10 раз 0,4 пс после начала
эксперимента.
Подобные волны могут вызывать дрейф точечных дефектов. Оказалось,
что при взаимодействии с одиночной вакансией волна, порожденная
столкновением краудиона с дислокацией несоответствия, вызывает ее
направленное

смещение

на

одно

межатомное

расстояние

вдоль

плотноупакованного ряда в сторону границы биметаллов. Однако, несмотря
на то, что волна распространяется на сотни ангстрем от границы биметалла,
расстояние, на котором были зафиксированы подвижки дислокаций, не
превышало 10 межатомных, что составляет порядка 27 Å. По всей
видимости, это вызвано наложением двух факторов: во-первых, действием
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продольной волны, во-вторых, полем дислокаций несоответствия на границе
биметалла. Наличие одного фактора недостаточно для миграции вакансии.
Таким образом, было показано, что при скоростях до 12300 м/с
устойчивого движения краудиона он не способен преодолеть границу
биметалла

Ni-Al.

При

этом

происходят

динамически

структурные

превращения на границе биметалла: столкновение краудиона с дислокацией
несоответствия приводит к переползанию дислокации на одно межатомное
расстояние вглубь Al. При скоростях 12300 – 14000 м/с возможен проход
краудиона через границу биметалла.
В случае столкновения с дислокацией несоответствия происходит
формирование продольной волны, а также наблюдается диссипативное
движение дислокации несоответствия. Подобная волна может приводить к
направленному дрейфу вакансий.
5.3.Массоперенос вблизи границы биметалла Ni-Al при наличии
межузельного атома в 2D и 3D моделях
В ряде исследований изучается процесс массопереноса при наличии
точечных дефектов: межузельных атомов и вакансий [335-337]. Кроме того,
процессы, связанные с массопереносом, возникают при наличии ряда других
дефектов: междоузлий, дефектов замещения и внедрения, дислокаций,
дефектов упаковки, границ зерен и фаз [229].
В данном параграфе рассматривается процесс массопереноса вблизи
границы биметалла Ni-Al в двухмерной и трехмерной моделях. В качестве
дефектов рассматривается межузельный атом и дислокация несоответствия
на

границе

дислокациями

биметалла

Ni-Al.

несоответствия

Формирование
обусловлено

границы

различием

металлов
в

с

значении

постоянных решетки Ni и Al. Граница биметаллических и композиционных
материалов также обсуждается [206, 251].
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Граница в биметалле Ni-Al проходила через середину ячейки,
содержащей 57659 частиц, что соответствует 105х171х45 Å, в трехмерном
случае и 4800 частиц ( 60  80 частиц) – в двумерном. Граничные условия для
расчетной ячейки задавались следующим образом: по оси x – периодические,
по оси y – свободные, по оси z – периодические (рис.5.11).

Рис. 5.11. Трехмерная расчетная ячейка биметалла Ni-Al, содержащая
57659 частиц.
Процедура релаксации расчетной ячейки продолжалась в течение 225 пс
при включенном охлаждении. На начальном этапе ячейка избавляется от
лишнего объема, на границе биметалла начинают формироваться ядра
дислокаций несоответствия.
Ядра дислокаций концентрируют в себе свободный объем, который
приводит к активации механизмов диффузии на границе биметалла [206]. В
результате процессов диффузии ядро дислокации «размываются», т.е. в
различных плоскостях ДН смещаются относительно первоначального
положения. Итоги релаксации биметалла показаны на рисунке 5.12.
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Формируются ДН вблизи границы металлов, преимущественно на одно – два
межатомных расстояниях погружены в Al, что является результатом
диффузии при формировании ДН, а также различием в значениях модулей
упругости для Ni и Al.

Рис. 5.12. Структура ячейки после релаксации. Показана одна из
плоскостей 3D решетки (111). Овалами выделены вершинные ДН.
Следующий этап эксперимента состоял из внедрения МА на различном
расстоянии от границы биметалла. МА внедрялся в конфигурации краудиона
и равноудалено от ближайших атомов решетки (рис.5.13. а) и б)).
При исследовании двумерной и трехмерной моделей были выявлены
некоторые различия. Первоначально рассмотрим 2D модель.
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а)

б)

Рис. 5.13. а) – межузельный атом внедрен в краудионной конфигурации; б)
– межузельный атом внедрен равноудалено от соседних атомов.

Рис. 5.14. Эстафетные атомные смещения при внедрении МА Ni на восьми
межатомных расстояниях от границы биметалла Ni-Al, 2D случай.
Независимо от места внедрения МА в 2D модели наблюдались
эстафетные атомные смещения в сторону границы биметалла. Конфигурация
внедрения МА влияла на скорость подобных смещений. В случае внедрения
краудиона скорости достигали 12 км/с. В другом случае скорости не
превышали 2,5 км/с. Стоит отметить, что во всех экспериментах эстафетные
смещения происходили по краудионному механизму в сторону ближайшей
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дислокации несоответствия на границе биметалла. Такие смещения
приводили к переползанию ДН на одно межатомное расстояние вглубь Al.
Было установлено, что эстафетные атомные смещения возможны при
внедрении МА Ni не далее 18 межатомных расстояний от границы биметалла
на стороне никеля в случае краудионной конфигурации и 14 межатомных
расстояний в случае равноудаленного положения от ближайших соседей.
Пример атомных смещений для 2D случая приведен на рис. 5.14.

Рис.5.15. Эстафетные атомные смещения при внедрении МА на стороне
никеля в конфигурации краудиона, 3D случай.
Попытки внедрить МА на стороне Al в не краудионной конфигурации не
приводили к направленным эстафетным атомным смещениям в сторону
границы биметалла. При внедрении МА Al в краудионной конфигурации
эстафетные атомные смещения становились возможными. Такие смещения
также были направлены к границе биметалла, к ближайшей ДН. Они
приводили к переползанию ДН в Al, а не в соседний металл, как в случае
внедрения МА на стороне никеля. Скорость таких смещений не превышала
10,5

км/с.

Расстояние

внедрения

МА,

инициирующего

процесс

массопереноса, не должно было превышать 12 межатомных расстояний от
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границы биметалла. В противном случае эстафетных смещений не
происходит.
Рассматривая 3D модель биметалла, установлено, что внедрение МА в
произвольное место решетки не приводило к направленным смещениям
атомов в сторону ближайшей ДН, а лишь к более устойчивой гантельной
конфигурации.

Рис. 5.16. Эстафетные атомные смещения при внедрении МА на
стороне алюминия в конфигурации краудиона, 3D случай.
В случае внедрения краудиона наблюдались атомные смещения в сторону
границы биметалла (рис.5.15.). При этом такие смещения приводили к
смещению дислокации вглубь Al, как и в 2D случае. Отличие от двумерного
случая заключается в том, что подобные смещения возможны только, если
краудион располагался в экстраплоскости дислокации либо в соседних
плоскостях, не далее 14 межатомных расстояний от границы биметалла вдоль
плотноупакованного ряда. Попытка внедрить краудион

по другим

направлениям данной плоскости приводила к формированию более
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устойчивой конфигурации межузельного атома – гантели. Аналогичные
результаты при внедрении МА на стороне алюминия: направленные атомные
смещения возможны, если краудион находится в экстраплоскости ДН либо в
соседних с ней плоскостях, не далее 8 межатомных расстояний от границы
биметалла. Пример подобных смещений показан на рис.5.16.
Некоторые различия в результатах 2D и 3D моделей можно объяснить
вполне объективными причинами. Если говорить о том, что в 2D моделях
МА, внедренный не в краудионной конфигурацией, вызывал атомные
смещения, то дело в том, что мы рассматривали плотноупакованную
плоскость (111). В данной плоскости для МА энергетически более выгодно
сместить своего соседа в сторону ближайшей ДН, нежели в другую. В 3D
случае оказывалось более выгодно образование гантели. Различия в
расстояниях от границы биметалла, на которых МА вызывал эстафетные
атомные смещения, объясняются тем, что в 3D модели в процессе релаксации
атомные плоскости могут испытывать искажения из-за активных процессов
диффузии на границе биметалла, что приводит к уменьшению расстояния от
границы биметалла, на котором МА вызывал направленные атомные
смещения. Таким образом, результаты в 2D и 3D моделях достаточно хорошо
согласуются между собой. Установлено, что единичным межузельным
атомом может вызывать процесс массопереноса вблизи границы биметалла
Ni-Al, приводящий к движению дислокации несоответствия вглубь Al.
5.4. Зависимость скорости массопереноса от расстояния между
межузельным атомом и дислокацией несоответствия на модельной
границе биметалла Ni-Al в 2D случае
В

данном

параграфе

рассматривается

зависимости

скорости

массопереноса от расстояния между дефектами в двумерной модели. В
качестве дефектов рассматриваются межузельный атом и дислокация
несоответствия на границе биметалла Ni-Al.
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Искусственно созданная граница раздела металлов подвергалась
процедуре релаксации, в течение которой граничные атомы занимали
равновесное положение. В результате релаксации наблюдалось повышение
температуры ячейки до нескольких десятков Кельвин. Время релаксации
ячейки составило 100 пс, на этап охлаждения было отведено 10 пс. Таких
временных рамок эксперимента достаточно для того, чтобы ячейка успела
избавиться от лишнего свободного объема, который возникал на границе
металлов при создании начальной структуры [206]. В итоге формировалась
граница с характерными дислокациями (рис 5.17).

Рис. 5.17. Граница биметалла Ni-Al с выделенными дислокациями

несоответствия.
Следующий этап эксперимента состоял из внедрения МА на различном
расстоянии от границы биметалла. Внедрялись атомы Ni и Al поочередно в
межузельное пространство никеля. Пример внедрения представлен на
рисунке

5.18.

При

дальнейшей

релаксации

ячейки

происходили

направленные смещения атомов по краудионному механизму в сторону
границы с последующим вытеснением атома из крайнего ряда в соседний
металл.
В результате серии компьютерных экспериментов было установлено, что
внедрение МА приводит к направленному смещению атомов вдоль
направления плотной упаковки до пересечения плотноупакованного ряда с
границей металлов и вытеснению атома из крайнего ряда в кристаллическую
решетку соседнего металла, при этом смещение атомов происходит в сторону
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ближайшей

дислокации

несоответствия.

Таким

образом,

происходит

своеобразная рекомбинация дефектов к более выгодному энергетическому
состоянию системы. В результате подобного рода эстафетных атомных
смещений происходит переползание дислокации на одно межатомное
расстояние вглубь решетки Al. (Рис. 5.19).

Рис. 5.18. Конфигурация ячейки после внедрения межузельного атома с

выделением внедренного атома и ближайших к нему дислокаций
несоответствия на границе биметалла Ni-Al.

Рис 5.19. Граница биметалла Ni-Al через 0,5 пс после эстафетных атомных
смещений. По центру ДН переместилась на одно межатомное
расстояние в Al
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При внедрении атома Ni глубина, на которой МА вызывал направленные
эстафетные смещения в сторону ближайшей дислокации несоответствия на
границе металлов, достигла 13-14 межатомных расстояний решетки от
границы металлов. Стоит отметить, чтобы добиться подобного эффекта далее
11 ряда атомов от границы необходимо подогревать ячейку дополнительно.
Так для активации атомных смещений из 12 и 13 междурядья нужно
подогревать ячейку на 100 и 150 К соответственно. Повышение температуры
далее не приводило к увеличению расстояния внедрения межузельного атома
от границы металлов, приводящего к направленному смещению атомов.
При внедрении атома Al глубина, на которой МА вызывал направленные
смещения в сторону ближайшей дислокации несоответствия на границе
металлов, достигла 11 межатомных расстояний решетки от границы
металлов. В отличие от случая внедрения атома Ni, здесь ширина зоны, на
которой температура выступает катализатором к активации атомных
смещений, шире в 2,5 раза и составляет 5 межатомных расстояний. Для
получения данного эффекта для крайних пяти значений, производился
подогрев ячейки на 100 – 250 К.

а)

б)

в)

Рис.5.20. Траектории эстафетных атомных смещений.
Характер смещения независимо от типа внедренного атома обусловлен,
главным образом, расстоянием внедрения атома от границы металлов.
Прямолинейная

траектория

вдоль

плотноупакованного

ряда

атомов

свойственна при внедрении от 3 до 8 межатомных расстояний от границы
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металлов (Рис. 5.20 б). При более близком расположении МА к границе
возможно вытеснение атома не вдоль плотноупакованного ряда, а напрямую,
т.е. сначала атом вытесняется в соседний металл, а потом происходит
смещение ряда атомов вдоль границы металлов к ближайшей дислокации
несоответствия (Рис. 5.20 а). При более отдаленном расположении
внедренного

атома

(8

и

более

межатомных

расстояний)

зачастую

наблюдается ломаная траектория смещения атомов (Рис. 5.20 в).
В зависимости от вида траектории различалось время, которое
требуется для смещения вплоть до границы раздела металлов и вытеснения
крайнего атома. В случае прямолинейной траектории данный процесс
происходит быстрее по сравнению с траекторией, которая имеет ломаный
характер. Это обусловлено, во-первых, более длинным путем до ближайшей
дислокации несоответствия; во-вторых, тем, что при изменении направления
траектории эстафетных смещений может существовать промежуточное
устойчивое состояние.

а)

б)

Рис. 5.21. Зависимость времени t эстафетных смещений атомов от
расстояния внедрения МА, выраженного через число N межатомных
расстояний плотно упакованного ряда между МА и границей металлов: а)
внедрен Ni; б) внедрен Al.
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а)

б)
Рис. 5.22. Зависимость скорости массопереноса от расстояния,
выраженного через число N межатомных расстояний плотно упакованного
ряда, между МА и границей металлов. Зависимость приведена для случая
внедрения атома: а) – Ni; б) – Al (аппроксимация носит характер
полиномиальной функции 4-ой степени).
Для более детального изучения скорости процесса массопереноса
получены графики зависимости времени, за которое происходят эстафетные

240

атомные смещения, от расстояния внедрения до границы металлов,
представленные на рис. 5.21. а) и б). Данные временные зависимости
включают в себя время на скорость активации процесса массопереноса, а
также время самого массопереноса.
Дело в том, что сразу после запуска программы эстафетных смещений
атомов в сторону границы не происходит, для этого требуется некоторое
время. Это обусловлено колебаниями атомов около положения равновесия.
Основная часть времени на данных зависимостях затрачивается именно на
процесс первоначальной активации эстафетных атомных смещений.
По нашим оценкам, зависимость скорости «чистого» массопереноса,
т.е. без учета времени на активацию процесса, при внедрении МА Ni от
расстояния между МА и дислокацией несоответствия носит характер,
представленный на рис. 5.22. а). Оценки даны при внедрении МА на
расстоянии от 2 до 13 межатомных расстояний от границы биметалла.
Соответствующий график при внедрении МА Al приведен на рис. 5.22. б)
максимальное расстояние внедрения составило 11 межатомных расстояний.
При внедрении МА порядка 2 межатомных расстояний от границы
скорость значительно ниже, чем при 3-6 для случая Ni и 3-5 для случая Al.
Это можно объяснить тем, что на данном расстоянии вытеснение МА
происходит напрямую в соседний металл, а на участке от 3 до 6 для Ni и от 3
до 5 для Al межатомных расстояний – вдоль плотно упакованного ряда.
Далее происходит значительное падение скорости эстафетных смещений.
Причиной, вызвавшей снижение скорости смещений, является уменьшение
напряжения упругого поля дислокации.
Некоторые

различия

в

численных

значениях

и

наклоне

аппроксимирующих кривых на рис. 5.22. а) и б) обусловлены различием в
упругом поле, создаваемом МА Ni и Al.
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5.5. Влияние точечных дефектов на подвижность дислокаций
несоответствия на границе биметалла Pt-Al
Подвижность дислокаций чаще всего обусловлена наличием внешних
напряжений приложенных к кристаллу, так как сама дислокация обладает
собственным полем напряжения. Кроме того, точечные дефекты и их
агрегаты могут служить причиной движения дислокации [340, 341].
В данном параграфе мы рассматриваем механизм термоактивации
движения дислокаций несоответствия (ДН) на границе биметаллов при
наличии точечных дефектов.
Число частиц в расчетной ячейке составляет 3200. Накладываемые
граничные условия на ячейку: вдоль оси

X (направление <110>)

накладывались периодические условия, вдоль ось Y (направление <112>) –
свободные. Направление осей указано на рис. 5.23. I.

Рис. 5.23. Граница биметалла Pt-Al: I – в начальный момент, Т=100 К; II –

через 5 пс., Т=100 К.
Сформировавшиеся дислокации несоответствия на границе биметалла
Pt-Al представлены на рис. 5.23. Если температура расчетной ячейки
превышает 40 К, то за счет термических флуктуаций атомы ДН могут
перемещаться вдоль границы биметалла без внешних напряжений.
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Подобного рода смещения ДН заметны, если сравнить рис. 5.23. I. и
рис. 5.23. II. Они происходят в произвольном направлении. Особенностью
таких смещений является то, что смещение одной ДН приводит к смещению
соседних ДН. Объяснить коллективные смещения дислокаций можно тем,
что они одного знака. Кроме того, движение дислокаций по всей ячейке
вызвано наложением периодических граничных условий по данному
направлению на ячейку.
Рассмотрим влияние точечных дефектов на границе металлов на
вышеуказанный процесс. В качестве дефектов используются атомы
замещения и вакансии.

Рис. 5.24. Подвижность дислокаций несоответствия на границе биметалла
Pt-Al при наличии вакансии, Т=100 К: I – начальная конфигурация; II –
через 5 пс.; III – через 50 пс.
Внедренная вакансия и расположение ДН представлена на рис. 5.24. I.
В результате релаксации расчетной ячейки происходит движение ближайшей
ДН в стону вакансии (результат представлен на рис. 5.24. II). Такая
конфигурация оказалась устойчивой, т.е. с течением времени смещения
дислокации не происходит, что может подтвердить сравнение рис. 5.24. II и
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III. В результате другие ДН также не испытывают значительных смещений
относительно первоначального положения. Это объясняется значительным
увеличением энергетического барьера при введении дефекта в структуру
ячейки, т.к. при поглощении дислокацией вакансии происходит ее
переползание на одно межатомное расстояние вглубь решетки Pt. Для его
преодоления мы используем повышение температуры ячейки. Такой
механизм

не

требует

накладывания

на

систему

дополнительных

механических напряжений, а осуществляется посредством термических
флуктуаций атомов решетки.
В биметалле Pt-Al для преодоления возникшего барьера при наличии
одной вакансии достаточно было нагреть расчетную ячейку до температуры
равной 560 К, т.е. свыше такой температуры возможно перемещение
дислокации вдоль границы биметалла.
При замещении атома Pt атомом Al наблюдается схожее поведение ДН.
Первоначально происходит движение ДН к атому замещения, после чего
атом замещения занимает место в дислокации. При этом не происходит
неконсервативного движения дислокации как в случае с вакансией – нет
переползания дислокации. Такое расположение атомов является менее
устойчивым по сравнению с первоначальной конфигурацией. При этом
устойчивость к повышению температуры ячейки составляет 200 К, при
меньшей температуре не происходит смещения ДН вдоль границы
биметалла. Это свидетельствует о меньшем потенциальном барьере при
наличии атома замещения, чем при наличии вакансии.
Таким образом, наличие небольшого числа точечных дефектов
(вакансий или атомов замещения) может оказывать запирающий эффект для
движения дислокаций несоответствия на границе биметалла Pt-Al. Также
проведенные компьютерные эксперименты подтверждают роль дислокаций
как стока для точечных дефектов. Кроме того, подчеркивается роль
единичных точечных дефектов в динамике кристаллической решетки.
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5.6. Изучение посредством двумерной модели возможности возбуждения
нелинейных локализованных колебаний на границе биметалла Pt-Al
Известно, что локализованные колебания могут иметь место на любых
структурных неоднородностях. В середине прошлого века интенсивно
изучались возбуждения, носителями которых являлись точечные дефекты, в
частности атомы замещения [62]. В настоящее время локализованные
колебания вновь в поле зрения многих исследователей. Однако на сей раз
значительный интерес вызывают нелинейные локализованные возбуждения,
или внутренние локализованные моды, или дискретные бризеры, которые
могут возникать в некоторых бездефектных кристаллах [292].
В то же время, на наш взгляд, незаслуженно обойдены вниманием
нелинейные локализованные колебания на протяженных дефектах, таких как
дислокации, границы зерен и фаз, так как они могут являться важными
элементами структурно-энергетических трансформаций материала. В данном
параграфе с помощью двумерной модели рассматриваются условия
существования

нелинейных

локализованных

колебаний

на

границе

биметалла Pt-Al. Выявляется влияние соотношения масс атомов компонентов
сплава

и

объемного

модуля

упругости

на

амплитуды

и

частоты

локализованных колебательных мод.
Выбор биметалла Pt-Al обусловлен тем, что массы атомов компонентов
сплава существенно различны, что является благоприятным фактором для
возбуждения нелинейных локализованных колебаний [238]. Кроме того, в
[292] было показано, что в двумерной модели кристалла упорядоченного
сплава

стехиометрии

Pt3Al

возможно

возбуждение

нелинейных

локализованных колебательных мод.
Расчетный блок в данном исследовании состоял из 40 80 атомов,
граница раздела металлов проходила через середину ячейки.
Явный вид Гамильтониана рассматриваемой системы имеет вид:
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 N / 2 p Pt 2 N / 2 p Al 2  1 N N
H (rij , pi , t )    i
  i     PQ (rij ),
 i 1 2m pt
 2 i j
i 1 2m Al



i j,

(5.2)

Pt
Al
здесь pi , pi , mPt , m Al – импульсы и массы атомов платины и алюминия

соответственно, rij - расстояние между взаимодействующими атомами.
Индекс

PQ

обозначает

одно

из

трех

возможных

сочетаний

взаимодействующих атомов: PtPt , PtAl или AlAl .
На границы расчетной ячейки накладывались следующие условия: вдоль
оси X – периодические, вдоль ось Y – свободные.
Создание начальной конфигурации расчетной ячейки включало три
стадии: построение, первичная релаксация и охлаждение. В результате
формируется

граница

биметалла

с

характерными

дислокациями

несоответствия.

Рис.5.25. Граница биметалла Pt-Al плоскости (111) с выделенной
дислокацией несоответствия, в вершине которой находится атом Al. Ось
0Y соответствует направлению <112>, ось 0Х – <110>.
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На следующем этапе один атом Pt на границе биметалла заменялся
атомом алюминия. Затем осуществлялся подогрев ячейки на 50 – 100 К, что
приводило к смещению ближайшей дислокации несоответствия в сторону
атома замещения, остальные дислокации так же перемещались относительно
своего первоначального положения на такое же расстояние вдоль границы
биметалла. Таким образом, атом замещения оказывался в вершине
дислокации (рис. 5.25). Дефект можно получить и путем замены атома
непосредственно в вершине дислокации. Если провести замену атомов
непосредственно в вершине одной из дислокаций, при подогреве смещений
вершинных ДН не происходит.

Рис. 5.26. Граница биметалла Pt–Al с локализованными колебаниями
атомов Al 1 и 2 на дислокации несоответствия с указанием направления
колебания.
Для возбуждения нелинейного локализованного колебания атому
алюминия, находящемуся в вершине ДН, сообщалось отклонение от
положения равновесия в нужном направлении. Наибольший интерес
представляет направление <112>, на рис.5.25 оно обозначено осью (Y), т.к. в
данном направлении с одной стороны атом замещения взаимодействует с
тяжелыми атомами Pt, с другой – легкими атомами Al. При отсутствии

247

дислокации

несоответствия

подобного

рода

колебания

невозможны:

происходит быстрое рассеяние энергии.
Упругое поле, создаваемое дислокацией несоответствия, приводит к
возникновению условий для локализации энергии. Образуются стенки из
тяжелых атомов сверху и упругого поля дислокации снизу атома замещения.
В результате отклонения атома из положения равновесия вдоль оси Y (рис.
5.26)

наблюдаются

продолжительные

колебания,

при

этом

активно

участвуют в колебаниях два атома Al, на рис. 5.26. они обозначены
индексами 1 и 2.

Рис 5.27. График зависимости частоты нелинейных локализованных
колебаний атома Al от соотношения масс компонент биметалла Pt-Al. Две
прямые на графике соответствуют частотам колебаний атомов компонент
биметалла при температуре Дебая для нормальных масс: колебания атомов

Pt отмечены квадратным маркером, колебания атомов Al – треугольным
маркером.
Важным также является то, что колебания атомов 1 и 2 находятся в
противофазе. Оценка частоты колебаний дала значение порядка   52  53
ТГц. Данные результаты получены при неизмененных массах атомов
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компонентов биметалла, что соответствует
отношения

массы

Al

наблюдается

рост

m Pt
 7 . При «уменьшении»
m Al

частоты

колебаний.

Если

соотношение масс достигает 15, то частота колебаний почти линейно
приближается к частоте соответствующей температуре Дебая для Al. График
представлен на рис.5.27. Амплитуда колебаний характеризуется кривой с
насыщением (рис. 5.28.), соответствующим величине, составляющей порядка
20% от межатомного расстояния.

Рис. 5.28. Зависимость амплитуды локализованных колебаний атома Al на
вершинной дислокации несоответствия границы биметалла Pt-Al от
отношения эффективных масс компонент биметалла.
Рис. 5.29. является иллюстрацией локализации энергии вокруг атома
несущего нелинейную локализованную моду. Кинетическая энергия этих
атомов существенно больше энергии остальных атомов ячейки.
Также нами оценен процент локализации энергии после 15 периодов
колебаний атомов. Оказалось, что порядка 70 % от первоначальной энергии
локализуются на атомах 1 и 2 (рис. 5.26).
Для более детального выявления факторов, влияющих на процесс
высокоамплитудных нелинейных колебаний, рассмотрим модели границ ряда
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биметаллов. Основные физические параметры рассматриваемых систем
приводятся в таблице 5.1. [228, 342, 343].

Рис. 5.29. Визуализация распределения кинетической энергии атомов в
расчетной ячейке биметалла Pt-Al через 5 пс (40 периодов колебаний)
после начала эксперимента. Черные крупные точки соответствуют
областям с более высокой кинетической энергией.
В биметалле Ni – Al локализованные колебания возможны лишь при
«заниженной» массе Al; при этом масса атома Ni должна быть больше массы
атома Al по крайней мере в 4 раза. Высокоамплитудные колебания тем
продолжительнее, чем больше отношение масс атомов компонент биметалла.
Колебания совершает атом Al, поляризация при этом неустойчива,
происходит периодическая переориентация направления из <110> в <112> и
обратно. Фактором, определяющим неустойчивость колебаний, является
тепловое движение соседних атомов.
В Ni – Fe локализованные колебания не возбуждались даже при
значительном увеличении отношении масс компонент сплава (от 1 до 10).
Попытка возбудить локализованные колебания на дислокации приводит к
коллективному смещению дислокаций вдоль границы металлов. Причина
таких особенностей кроется в малом различии эффективных размеров атомов
Ni и Fe.
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В биметаллах Pt-Cu и Au-Cu экстраплоскость дислокации залегает в
Cu, более пластичном элементе биметалла (рис.5.30), т.к. соотношение
эффективных размеров атомов Pt (Au) и Cu равно 1.053 (1.118). В данном
случае замена тяжелого атома Pt (Au) на более легкий атом Cu не приводит к
формированию условий для локализованных колебаний.
По итогам проведенных экспериментов можно сказать, что условия
возникновения нелинейных локализованных колебаний на ДН границы
биметаллов обусловлены рядом факторов. К их числу в первую очередь
относится соотношение эффективных масс атомов компонентов биметалла.
Как отмечалось выше, оно должно быть не менее 4.

Рис. 5.30. Граница биметалла Au – Cu с визуализацией рядов атомов.
Экстраплоскости дислокаций залегают в решетке Cu.
Таблица 5.1. Физические характеристики рассматриваемых биметаллов.
Тип

Отношение

Отношение

Отношение

биметалла

эффективных

эффективных

упругих

размеров

масс компонент

модулей

атомов
Ni – Al

0,87

2,2

2,87

Ni – Fe

0,9

1,05

0,99

Pt – Cu

1,09

3,07

1,41

Au – Cu

1,13

3,09

0,63

Pt – Al

0,97

7,23

2,44

251

Важную роль играет отношение эффективных размеров атомов, т.к.
именно это соотношение определяет плотность распределения вершинных
дислокаций несоответствия вдоль границы биметалла. Если отношение
эффективных размеров атомов тяжелой решетки к эффективному размеру
атомов легкой меньше единицы, то складываются благоприятные условия
для существования колебаний, если же больше единицы, то в этом случае
колебания на вершинной ДН невозможны. Судя по данным таблицы 5.1
нелинейные колебания возможны на границе биметаллов с более высоким
отношением упругих модулей. В таком случае «жесткость» межатомных
связей при переходе через границу биметалла меняется существенно.
На границе биметалла ядра вершинных дислокаций несоответствия при
наличии точечного дефекта замещения в виде легкой компоненты могут
служить аккумуляторами энергии нелинейных колебаний при отсутствии ее
диссипации в течение продолжительного времени.
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ГЛАВА VI. УЕДИНЕННЫЕ И УДАРНЫЕ ВОЛНЫ В
МОНОАТОМНЫХ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Данная

глава

посвящена

рассмотрению

взаимодействия

волн,

порожденных рекомбинацией пар Френкеля в модельной решетке Ni и
биметаллического соединения Ni-Al. Проанализировано влияние таких волн
на

точечные

дефекты

и

их

агрегаты.

Проведено

исследование

взаимодействия волны с границей биметалла Ni-Al. Показана роль волны в
движении дислокаций несоответствия на границе Ni-Al.
Вторая часть данной главы затрагивает вопросы, связанные с ударными
волнами в моноатомных и биметаллических системах. Проводится изучение
влияния ударной послекаскадной волны на динамику краевой дислокации.
Показано, что дислокационный сегмент выгибается после прохождения
ударной волны и в дальнейшем возвращается в первоначальное положение,
совершая

колебания

около

положения

равновесия.

Проведенные

компьютерные эксперименты свидетельствуют о возможности появления
зародышей поры при прохождении ударной послекаскадной волны по
расчетному блоку, содержащему вакансии. При этом для зарождения поры в
данном случае концентрация вакансий может значительно ниже, чем в
экспериментах без генерации ударной волны.
В биметаллических системах было показано, что ударная волна может
вызывать зарождение пор вблизи границы биметаллов. Возможность
формирования зародышей пор в значительной степени определяются
размерами двудольных биметаллических частиц, взаимной ориентацией
компонент сплава и скоростью волны.
Представленные в данной главе результаты опубликованы в работах [249,
253, 254, 344, 346, 350-356, 363, 364, 376, 396, 401-407, 410].
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6.1. Взаимодействие уединенной волны с точечными дефектами
Изучение механизмов переноса дефектов внутри кристалла является
актуальным направлением исследований и имеет фундаментальное значение
и практический интерес. Открытие таких явлений как эффект «малых доз»
[175] и эффект дальнодействия [357] стимулирует особое внимание к этой
проблеме.
В настоящее время существует целый ряд концепций относительно
механизмов, вызывающих направленный дрейф дефектов кристаллической
решетки при внешних воздействиях, порождающих пары Френкеля (ПФ).
Согласно одной из них [335, 358], движение дефектов вызывают упругие
волны, возникающие в результате рекомбинации неустойчивых пар
Френкеля. В [359, 360] рассматривается солитонный механизм переноса
дефектов.

Автор

работы

самораспространяющихся

[361]

обосновывает

радиационно-индуцированных

механизм
структурно-

фазовых превращений. Имеют место и другие представления [48, 362].
Исследования,

результаты

которых

изложены

в

указанных

публикациях, проводились либо экспериментально, либо теоретически
посредством
рассматриваем

математических

моделей.

компьютерную

В

модель

данном

исследовании

моноатомной

мы

двумерной

кристаллической решетки металла и методом молекулярной динамики
изучаем процессы, возникающие в ней при наличии большого количества
пар Френкеля.
Была создана ячейка размером 40x40 частиц представляющая собой
модель плоскости (111) ГЦК кристаллической решетки металла Ni.
Начальная скорость атомов решетки отсутствовала.
В указанной ячейке создавалась начальная конфигурация точечных
дефектов. Исследовались симметричный и несимметричный случаи. При
симметричной конфигурации вакансии и межузельные атомы (МА)
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размещались

на

параллельных

прямых,

перпендикулярных

плотно

упакованным рядам, по одному дефекту через ряд (рис.6.1 а).
Расстояние между двумя прямыми линиями, на которых располагались
вакансии и МА, варьировалось в пределах от 2 до 5 постоянных решетки. В
несимметричном случае ПФ с различными расстояниями между вакансиями
и межузельными атомами размещались хаотично, однако при условии, что
вакансии всегда находились с одной и той же стороны от МА.

а)

б)

Рис. 6.1. а) Начальные условия. Симметричная конфигурация точечных
дефектов. б) Результат эволюции начальной симметричной
конфигурации после охлаждения. Стрелками указаны возможные
направления рекомбинации пар Френкеля.
После распределения пар Френкеля проводилась процедура резкого
охлаждения расчетного блока путем многократного обнуления скоростей
атомов в течение одной пикосекунды. Достичь температуры ячейки близкой
к абсолютному нулю Кельвин не удается т.к. вакансии и междоузельные
атомы находятся на слишком близком расстоянии и взаимодействуют друг с
другом. Охлаждение прекращалось после достижения относительной
устойчивости атомов вокруг МА (рис. 6.2 б). Уменьшение внутренней
энергии модельной решетки необходимо для того, чтобы исключить
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хаотичный дрейф точечных дефектов, вызванный тепловым движением
атомов решетки.
В результате рекомбинации пар Френкеля возбуждаются волны.
Энергия и характер возмущения зависят от начальных условий, от
количества

и

расположения

точечных

дефектов,

участвующих

в

рекомбинации. Удавалось возбудить ударные и звуковые, а также волны,
которые будем называть уединенными (УВ). Ударные волны достаточно
быстро превращались в продольные звуковые, которые быстро затухали.
Уединенная волна, возникающая в результате рекомбинации пар
Френкеля, имеющих расположение соответствующее описанным выше
симметричным начальным условиям, распространяется в виде одиночного
горба либо одиночного опрокинутого горба (впадины), имеющего длину у
основания

порядка

нескольких

межатомных

расстояний

и

высотой

(глубиной), достигающей величины, порядка одного, полутора ангстрем.
Впрочем, вопрос о том, какая волна является опрокинутой, является
относительным, форма волны зависит от положения наблюдателя.

а)

б)
Рис. 6.2. а) Рекомбинации ПФ.

б) «Превращение» МА в вакансии.
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Распространяющееся возмущение по внешнему виду напоминает
одиночную волну Скотта Рассела. Однако к солитонам полученная нами
волна не относится, поскольку является линейной. Линейность проявляется,
например, в том, что при столкновении двух таких возмущений амплитуда
суммарного

возмущения

равна

сумме

амплитуд,

участвующих

в

столкновении возмущений с точностью до погрешности вычислений.
Строго говоря, при рекомбинации ПФ возникает не одно, а два
возмущения, движущихся в противоположных направлениях. Вторая волна,
волна отдачи, имеет существенно меньшую амплитуду и длину (рис. 6.3).
Процесс рекомбинации ПФ при симметричных начальных условиях
также представляет интерес. Каждый межузельный атом ПФ в течение очень
короткого промежутка времени, порядка одной десятой пикосекунды,
неизбежно оказывается в одном плотно упакованном ряду с вакансией в
составе краудиона (рис. 6.2 а). В ходе экспериментов МА никогда не
занимали место в одном плотноупакованном ряду с ближайшей вакансией.
Очевидно,

что

такое

взаимное

расположение

точечных

дефектов

энергетически невыгодно. Если же изначально задать такую конфигурацию,
то это приводит не к рекомбинации ПФ, а к появлению нового ряда вакансий,
модельная ячейка «распухает» (рис. 6.2 б).

Рис. 6.3. Уединенная волна – 1.
Волна отдачи – 2.
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В течение приблизительно 0,4-0,5 пс крайние атомы краудионов
одновременно занимают вакансии. Это может происходить с равной
вероятностью в направлениях, указанных стрелками (рис. 6.1. б). В
результате этого согласованного акта, как уже отмечалось, возникают две
расходящиеся УВ, причем при рекомбинации в направлении, указанном
верхней стрелкой, имеет место выпуклая, а в направлении указанной нижней
стрелкой - вогнутая форма возмущения.
Чтобы ответить на вопрос, насколько важна симметрия в расположении
точечных дефектов для возбуждения УВ, проводился ряд экспериментов с
несимметричными начальными условиями. Эксперименты ставились как с
частичной, так и с полной асимметрией. При частичной асимметрии дефекты
одного типа располагались, как и в симметричном случае, вдоль одной
прямой, а дефекты другого типа хаотично «разбрасывались» на разные
расстояния по одну сторону от этой прямой.
Особенностью УВ является ее относительно слабое затухание по
сравнению с продольной звуковой волной. По этой причине она
взаимодействует

с

агрегатами

точечных

дефектов

на

значительном

расстоянии от места возникновения волны, вызывая их дрейф. По нашим
предварительным результатам, по крайней мере, в сотнях нанометров. В
тоже время дрейфа уединенных точечных дефектов она не вызывает, что,
очевидно, связано с тем, что их размеры много меньше длины УВ. Размеры
агрегатов точечных дефектов влияют на направление их дрейфа в результате
прохождения волны.
Если размеры агрегата вакансий невелики, включают в себя, например,
три вакансии, в этом случае УВ увлекает за собой этот агрегат. При
увеличении числа вакансий в агрегате направление его дрейфа при
взаимодействии с УВ изменяется. Объясняется это тем, что потенциальная
энергия атомов внутри и вокруг вакансионного агрегата и у атомов внутри
области занятой УВ имеют различный знак. Если размеры агрегата сравнимы
с размерами длины волны, то при столкновении эти энергии мгновенно
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компенсируются, и происходит смещение агрегата в сторону возникшего
градиента

давления.

Иными

словами,

атомы,

переносящие

волну,

«проваливаются» в разреженное пространство вакансионного агрегата.
Скорость распространения уединенной волны имеет смысл сравнивать
с какой-нибудь характерной величиной, например, со скоростью звука в
рассматриваемой модельной решетке. Скорость звука определялась по
следующей

методике.

Произвольному

атому

или

группе

атомов,

находящихся в одном ряду кристаллической решетки, имеющей нулевую
температуру, сообщалось незначительное, порядка 0,01 ангстрем отклонение
от положения равновесия или малая скорость, порядка 10-2 А/пс. Отслеживая
распространение возмущения с течением времени можно оценить его
скорость движения.
Измеренная таким образом скорость звука в рассматриваемой
модельной решетке составила приблизительно 5400 м/c. Напомним, что
реальная скорость звука в никеле – 4800 м/c.
Скорость УВ приблизительно 3200 м/c, что составляет около 60% от
скорости звука в модельной двумерной кристаллической решетке. Длина
волны приблизительно в полтора раза больше, чем расстояние между
прямыми, на которых размещались разноименные точечные дефекты.
Компенсация

энергий

атомов,

несущих

УВ

с

объединением

небольшого числа вакансий, такого, размеры которого меньше длины волны,
происходит в течение более продолжительного времени и наблюдается
увлечение агрегата волной.
После прохождения такого препятствия как агрегат точечных дефектов
фронт волны испытывает разрыв, часть энергии волны расходуется на
перемещение дефекта. С течением времени фронт волны восстанавливается.
Направление

движения

объединения

межузельных

атомов

при

взаимодействии с УВ происходит преимущественно по направлению изгиба
волны (Рис. 6.4, рис. 6,5).
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В процессе проведения серии компьютерных экспериментов методом
молекулярной динамики в двумерной модельной ГЦК кристаллической
решетке металла было обнаружено, что существуют условия, при которых
рекомбинация пар Френкеля может породить линейную уединенную волну
большой амплитуды.

Рис.6.4. Увлечение УВ вакансионного агрегата (слева). Справа
перемещение вниз волной МА.

б)
а)
Рис.6.5. Перемещение УВ агрегатов точечных дефектов: а) перемещение

вакансионного агрегата вверх; б) перемещение краудионного комплекса
вниз.
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Рис. 6.6. Распределение модуля импульса в расчетной ячейке с волной.
УВ по идеальному кристаллу переносится на значительные расстояния
практически без затухания. УВ не взаимодействует с уединенными
точечными дефектами, а лишь с их агрегатами. Если размеры агрегатов
сравнимы с длиной волны, вакансионные объединения и краудионные
комплексы

испытывают

разнонаправленные

перемещения

после

прохождения УВ.
Импульс, переносимый рассматриваемой одиночной волной (см.
рис.6.6), оказывается существенно меньшим по сравнению с импульсом
одиночной продольной волны, например, при баллистическом переносе
тепла [189].
6.2. Уединенная волна при прохождении границы биметалла Ni-Al
В предыдущем параграфе была показана возможность возбуждения
уединенной волны в модельной решетке Ni. При этом данная волна
приводила

к

направленному

дрейфу

агрегатов

комплексов вакансий и межузельных атомов.

точечных

дефектов:
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В данном параграфе изучается взаимодействие подобных волн с
границей биметалла Ni-Al. Метод возбуждения УВ аналогичен описанному
методу в параграфе 6.1. посредством рекомбинации пар Френкеля. Однако
имеются ряд отличий в условиях эксперимента.
В первую очередь различия состоят в граничных условиях, налагаемых
на модельную ячейку, если там мы рассматриваем ячейку с периодическими
граничными условиями по всем направлениям, то в данном случае вдоль оси
X выбираются также периодические условия, а вдоль оси Y – свободные
(Рис. 6.7). Выбор таких граничных условий обусловлен необходимостью
релаксации структуры при формировании границы биметалла.
Также обратим внимание на то, что оси соответствуют следующим
направлениям: ось Х – <11 ̅ >, ось Y – <1 ̅ 0>. Только при данной
конфигурации биметаллического сплава имеется возможность возбудить УВ,
движущуюся в сторону границы Ni–Al.
Кроме этого, при первоначальной релаксации формируется граница
биметалла с дислокациями несоответствия, которая имеет свое поле
напряжений [207]. Изучение взаимодействия волн и данного поля
напряжений представляет особый интерес с точки зрения дальнейшей
релаксации структуры модельной ячейки.
Исследуемая модель представляла собой прямоугольную ячейку,
содержащую 2350 атомов. Граница раздела металлов Ni-Al проходила через
середину данной ячейки (Рис. 6.7).
Внедрение

пар

Френкеля

осуществлялось

на

стороне

Ni.

Рассматривался случай симметричного расположения межузельных атомов и
вакансий, т.к. именно это условие позволяет породить волну. Вакансии
располагались в 10 межатомных расстояниях от верхней границы ячейки,
межузельные атомы – в 15. Таким образом, расстояние между МА и
вакансией составляло 5 межатомных расстояний (Рис. 6.8).

262

Рис.6.7. Граница биметалла Ni-Al после первоначальной релаксации.
Направление оси Х соответствует направлению <11 ̅ >, оси Y – <1 ̅ 0>.
Символом ┴ обозначены экстраплоскости дислокаций несоответствия.

Рис.6.8. Граница биметалла Ni-Al и начальная конфигурации пар
Френкеля. Символом ┴ обозначены экстраплоскости дислокаций
несоответствия.
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Рис.6.9. Расчетная ячейка. 1 – место рекомбинации пар Френкеля. 2 –
уединенная волна, порожденная рекомбинацией пар Френкеля.

Рис.6.10. Расчетная ячейка. 1 – место рекомбинации пар Френкеля. 2 –
волна, отраженная от границы Ni-Al. 3 – атомные смещения, вызванные
УВ. 4 – УВ, прошедшая границу биметалла Ni-Al.
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После создания данной конфигурации дефектов производилась
дальнейшая релаксация структуры с включенным охлаждением ячейки,
чтобы избежать смещений атомов, вызванных повышением температуры.
Через 0,5 пс охлаждение отключалось, в результате чего происходила
рекомбинация пар Френкеля, которая порождала УВ (рис. 6.9).
Скорость распространения подобной волны составила порядка 3000 –
3200 м/с. При достижении границы биметалла волна взаимодействует с
упругим полем напряжений, образовавшимся при формировании границы NiAl. При этом частично отражаясь, а частично проходя через границу
биметалла, волна вызывает структурные трансформации, связанные с
движением дислокаций несоответствия на границе биметалла (Рис. 6.10).
Движения дислокаций несоответствия имеет, как диссипативный, так и
консервативный характер.
Объяснить движение дислокаций можно тем, что при формировании
границы

биметалла

имеется

остаточное

напряжение,

которое

при

прохождении УВ приводит к смещению атомов. На рис. 6.11 показано
положение дислокаций до прохождения волны и после. После прохождения
УВ происходит переползание дислокации несоответствия под номером 1
(рис. 6.11) на одно межатомное расстояние вглубь Al вдоль плотно
упакованного ряда, при этом один атом Al смещается вглубь Ni. Дислокация
под номером 2 (рис. 6.11) в результате подобного рода кооперативных
атомных смещений перемещается в плоскости скольжения на одно
межатомное

расстояние,

сохраняя

первоначальное

расстояние

до

дислокации 1.
После прохождения УВ всей расчетной ячейки в течение 3 – 5 пс в
ячейке остаются остаточные возмущения, обусловленные свободными
граничными условиями, которые не оказывают влияние на структуру
рассматриваемой модели.
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Рис.6.11. Граница биметалла Ni-Al: I – до прохождения волны; II – после
прохождения волны. Цифрами 1 и 2 обозначены дислокации на границе
биметалла. Символом ┴ обозначены экстраплоскости дислокаций
несоответствия.
Наличие дефектов вблизи границы Ni-Al может привести к различным
атомным смещениям [248, 287, 347]. В [248] показано, что единичный
межузельный атом может вызывать направленные кооперативные атомные
смещения, при этом смещения происходят вдоль плотно упакованных
направлений до ближайшей дислокации несоответствия, с последующим
переползанием последней. Также отметим, что внедренный атом должен
находиться на стороне Ni. Наличие единичных вакансий не вызывало
подобных подвижек атомов и дислокаций.
При исследовании влияния УВ на точечные дефекты вблизи границы
Ni-Al

установлено,

что

данная

волна

способствует

возникновению

кооперативных атомных смещений, направленных в сторону границы
биметалла.

Рассмотрим

последовательно

ряд

особенностей

данных

процессов.
Внедренный межузельный атом на стороне Ni при прохождении УВ
вызывает направленные смещения соседних атомов в сторону границы
биметалла. В отличие от работ [249, 287, 347], где подобного рода смещения
происходят вдоль плотно упакованных направлений, в данном случае
смещения происходят вдоль <1 ̅ 0> направления (Рис. 6.12). Максимальное
расстояние от границы биметалла, на котором внедренный межузельный
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атом при прохождении УВ вызывал кооперативные атомные смещения,
составило 17 межатомных расстояний. Отметим, что при внедрении на
стороне Al межузельного атома, УВ не вызывало данного эффекта. Это
связано, в первую очередь, с различиями в модулях упругости Ni и Al, а так
же наличием дислокаций несоответствия.

Рис. 6.12. Атомные смещения после прохождения УВ. 1 – обозначены
места внедрения вакансий. 2 – место внедрения межузельного атома.
Поведение единичных вакансий несколько отличается от поведения
межузельного атома. Внедренная вакансия, как со стороны Ni, так и Al, при
прохождении

УВ

смещается

в

сторону

ближайшей

дислокации

несоответствия (Рис. 6.12). Максимальное расстояние, на котором была
зафиксирована миграция вакансии, вызванная УВ, составило 12 межатомных
расстояний со стороны Ni и 8 со стороны Al. Различия в расстояниях
обусловлены тем, что при прохождении границы биметалла УВ теряет часть
своей энергии.
Такими образом, установлено, что УВ, проходя через границу
биметаллического соединения Ni-Al в указанной выше конфигурации, может
являться причиной движения дислокаций на границе Ni-Al. Кроме того УВ
активирует движение точечных дефектов, расположенных вблизи границы
биметалла. При этом кооперативные атомные смещения направлены в
сторону ближайших дислокаций несоответствия на границе Ni-Al.
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6.3. Ударные волны в ГЦК кристалле никеля
Большой практический интерес представляет исследование поведения
материала

под

воздействием

потоков

высокоэнергетических

частиц,

приводящих к образованию точечных дефектов [363]. Актуальность этого
исследования обусловлена необходимостью создания радиационно-стойких
конструкционных
условиях

без

материалов,

способных

работать

значительного

изменения

своих

в

экстремальных

свойств.

Размерная

нестабильность, проявляющаяся в виде явлений радиационной ползучести
или радиационного распухания, обусловлена развитием новой дефектной
структуры в результате переползания дислокаций, а также роста пор.
Детально такие процессы изучены методом атомистического медлирования
автором работы [363].
Известно, что воздействие потока высокоэнергетических частиц на
твердое тело сопровождается образованием ударных послекаскадных волн,
формирующихся в результате резкого расширения сильно разогретой
каскадной области [361]. Авторами [363-365] были проведены исследования,
в которых получены результаты, свидетельствующие о возможности
модификации дефектной структуры кристалла ударными послекаскадными
волнами путем перемещения отдельных дефектов даже при температурах,
когда диффузионные процессы не активны.
Также отметим, что огромную роль в современной технике играет
ионное имплантирование, позволяющие внедрять элементы практически
любого элемента в приповерхностную область твердого тела, и в последнее
время

оно

все

шире

используется

в

медицине,

машиностроении,

материаловедении и т.д. Согласно теоретическим вычислением ускоренные
ионы должны внедряются в мишень на глубину в несколько микрометров.
Однако толщина модифицированных слоев в ряде экспериментов составляет
несколько десятков, а то и сотен микрометров [366]. Кроме того, существуют
исследования, согласно которым перераспределение основных компонентов
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материалов наблюдается с обеих сторон мишени [360]. Единой теории,
позволяющей

объяснить

все

наблюдаемые

проявления

«эффекта

дальнодействия», в настоящее время не существует. Основная идея, лежащая
в ряде математических моделей, заключается в генерации упругих волн при
внедрении ускоренных ионов. Такие волны обеспечивают вынос различных
дефектных образований за пределы области торможения ускоренных частиц.
Если после этого дефект попадает на дислокацию, то упрощается сквозное
проникновение примесей через образец, так как скорость диффузия вдоль
линии дислокации выше, чем в объеме зерна [192].
Стоит отметить, что большой интерес у исследователей вызывает
увеличение микротвердости образцов на глубинах, превышающих расчетные
пробеги ионов. Одной из причин роста микротвердости в данном случае
называется

образование

дислокационных

петель

внедрения

за

счет

объединения точечных дефектов, возникающих при прохождении ударных
волн через объем образца [367].
6.3.1. Влияния ударной послекаскадной волны на динамику краевой
дислокации с возможным ускорением диффузии
В данном параграфе рассматривается изучение влияния ударной
послекаскадной волны на динамику краевой дислокации. Исследование
проводилось с помощью пакета МД-моделирования XMD [286], очевидным
преимуществом

которого

является

широкий

набор

поддерживаемых

потенциалов, сравнительная простота использования и открытость исходных
кодов. В качестве потенциальной функции межатомного взаимодействия
использовался потенциал Джонсона, рассчитанный в рамках метода
погруженного атома [368]. Температура расчетной ячейки задавалась путем
присвоения атомам случайных скоростей в соответствии с распределением
Максвелла-Больцмана для указанной температуры. Для фиксации заданной
температуры использовался пропорциональный термостат. Шаг численного
интегрирования уравнений движения равнялся 5 фс.
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Исследование проводилось на расчетном блоке, моделирующем
кристаллит никеля, и имеющем форму параллелепипеда. Ориентация
кристаллита задавалась следующим образом: ось Х была направлена вдоль
кристаллографического направления  1 1 0  , ось Y – вдоль  001  , а Z –
 110  . Для создания краевой дислокации в расчетном блоке удалялась

часть атомов двух соседних полуплоскостей (1 1 0) , после чего следовала
процедура релаксации при условии, что атомам позволялось смещаться лишь
вдоль направления  1 1 0  . В результате этого происходило сближение
атомных плоскостей, расположенных по разные стороны от разреза, и
формировалась экстраплоскость.
Моделирование

проводилось

с

периодическими

граничными

условиями, как вдоль линии дислокаций, так и вдоль направления вектора
Бюргерса, что приводило к формированию массива дислокаций. Данный
подход является наиболее предпочтительным при моделировании краевой
дислокации на атомарном уровне, так как позволяет не только сократить
продолжительность вычислений, но и, что более важно, осуществлять
количественное

исследование

динамики

дислокации

при

заданной

температуре [369].
В реальных кристаллах дислокации, как правило, жестко закреплены
узлами дислокационной сетки, или, например, комплексами примесей.
Поэтому при проведении компьютерных экспериментов фиксировалась
группа атомов, расположенных в области пересечения дислокационной
линии и границы расчетного блока, что создавало эффект дислокационного
отрезка.
Особенностями ударной послекаскадной волны, отличающей ее от
волн, получаемых другими методами, является большая амплитуда атомных
смещений, а также малая ширина фронта, соизмеримая с параметром
решетки кристалла [363, 370]. Поэтому для создания волны, группе атомов в
приграничной

области

расчетного

блока

присваивалась

скорость,
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превышающая скорость звуковых волн с, вдоль кристаллографического
направления  1 1 0  . Плотноупакованное направление было выбрано
потому, что из-за наличия механизмов фокусировки энергии, сферическая
волна трансформируется во фрагменты плоских волн, распространяющихся
именно вдоль плотноупакованных направлений [138, 371]. В результате
последующих эстафетных атомных смещений формируется бегущая волна,
ширина фронта которой не превышает нескольких межатомных расстояний,
а амплитуда смещений атомов значительно превышает, например, амплитуду
тепловых колебаний.
При

проведении

теоретических

исследований

динамики

дислокационного сегмента используется, как правило, струнная модель
Гранато-Люке [372], в основе которой лежит аналогия между колебаниями
изогнутой дислокационной линии и вынужденными колебаниями струны с
последующим

затуханием.

Данная

модель

отличается

простотой

и

наглядностью. Для того чтобы сохранить наглядность при компьютерном
моделировании было принято решения в качестве объекта исследования

взять краевую дислокацию с вектором Бюргерса b  a / 2  1 1 0  и
плоскостью скольжения (110). При этом линия данной дислокации
параллельна кристаллографической оси <001>. Подобные дислокации в ГЦК
решетке по отдельности не существуют, но появляются в малоугловых
границах зерен наклона с осью поворота <001>. Для ГЦК решетки

характерны краевые дислокации с вектором Бюргерса b  a / 2  1 1 0  и
плоскостью скольжения (111), но в процессе структурной релаксации
происходит их расщепление с последующим отдалением частичных
дислокаций на расстояние в несколько десятков ангстрем. При визуализации
такой растянутой дислокации образуются две отдельные линии (см.
рис.6.13.а), что в отдельных случаях может затруднить наблюдение.
Дислокация,

выбранная

для

проведения

компьютерного

моделирования, лишена данного недостатка (см.рис.6.13.б). Отметим, что
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визуализация дислокационной линии на рисунке 1 осуществлялась путем
удаления из расчетного блока группы атомов, энергия связи которых близка
к данной энергии в идеальном кристалле.

<001>

<112>

<110>

<110>

а

б
<110>

<111>

Рис.6.13. Фрагмент расчетного блока, содержащего краевую дислокацию,
принадлежащую системам скольжения

(111) (а) и

(110)

(б), после структурной релаксации [364,355]
Рассмотрим влияние, которое оказывает ударная волна, генерируемая в
расчетном блоке, на дислокационный отрезок. Для анализа кристаллической
структуры, содержащей дефекты, широкое распространение получили
методы, основанные на расчетах ближайшего окружения атома, например,
метод параметра локальной центральной симметрии [373]. Данный параметр
характеризует степень симметрии локального окружения каждого атома и
вычисляется по формуле:

 
2
CS   Ri  Ri  N / 2 ,
N/2

(6.1)

i 1

где N – число ближайших соседей атома (для ГЦК решетки координационное


число N = 12), Ri и Ri  N / 2 - векторы, связывающие центральный атом и пару
противоположных соседей. Параметр CS принимает нулевое значение для
атомов в идеальной решетке, определенное положительное число вблизи
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дефектов, и наибольшее число для атомов, расположенных на поверхности
расчетного блока. В нашем случае с помощью параметра CS определялось
положение некоторого атома, принадлежащего дислокационному ядру в
середине дислокационного отрезка относительно точек закрепления. Таким
образом, можно было отследить изменение координаты дислокации в объеме
расчетного блока.
Проведенное исследование показало, в результате прохождения по
расчетному блоку ударной волны наблюдается колебание дислокационного
сегмента, а в отдельных случаях его изгиб по направлению к источнику волн.
Ранее авторами в работе [364] было показано, что непосредственно за
ударной послекаскадной волной следует волна разгрузки, которая может
вызывать смещение дислокации. В настоящей же работе волна разгрузки
является причиной изгиба дислокационного сегмента. Было изучено влияние
на динамику дислокации таких параметров как скорость, присваиваемая
атомам при генерации волны, температура расчетного блока, а также длина
дислокационного

отрезка.

Результаты

компьютерных

экспериментов

∆x, Å

представлены на рисунках 6.14-6.16.

t, пс
Рис.6.14. Изменение координаты центра дислокационного сегмента в
течение компьютерного эксперимента при сообщении атомам, создающих
волну, скорости 1.5с (с – скорость звуковой волны) и температуре
расчетного блока 800 К ( ), 850 К ( ) и 900 К ( )[363, 364, 355]

∆x, Å
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t, пс
Рис..6.15. Изменение координаты центра дислокационного сегмента в
течение компьютерного эксперимента при сообщении атомам, создающих
волну, скорости 1.1с ( ), 1.3с ( ) и 1.5с ( ) и температуре расчетного блока

∆x, Å

900 К

t, пс
Рис.6.16. Изменение координаты центра дислокационного сегмента длиной
31,68 Å ( ), 49.28 Å ( ) и 66.88 Å ( ) в течение компьютерного
эксперимента при сообщении атомам, создающих волну, скорости 1.5с и

температуре расчетного блока 900 К [364,355]
Анализируя представленные результаты можно убедиться в том, что на
дислокационную динамику влияют как параметры генерируемой волны, так
и характеристики моделируемой дислокации. Отметим, что при изучении
динамики дислокации в условиях высокоскоростной деформации [374, 375]
рост температуры приводит к уменьшению скорости дислокации из-за
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фононного трения. В нашем случае температура расчетного блока,
сохраняемая с помощью термостата, влияет на затухание ударной волны,
поэтому зависимость имеет другую тенденцию (см. рис. 6.14). В результате
увеличения температуры можно добиться даже отрыва дислокации от
стопоров. Кроме того, в случае если в расчетном блоке генерируется не одна
волна, а несколько, то также возможен отрыв дислокации от точек
закрепления (см. рис. 6.16). При проведении данного компьютерного
эксперимента дислокация закреплялась не на границах расчетного блока, а в
глубине объема.
Как видно из рисунка 6.16, в результате прохождения волн через
расчетный блок сегмент постепенно изгибается и происходит отрыв
дислокации от стопоров, оба которых хорошо заметны на рис.6.16.в.
Отметим,

что

при

прохождении

фронта

ударной

волны

через

кристаллическую матрицу генерируются точечные дефекты, с которыми
взаимодействует дислокация. Процесс образования пар Френкеля во фронте
ударной волны рассматривался в работе [376].

а

б

в

Рис.6.16. Фрагмент расчетного блока, содержащего дислокационный
сегмент, после прохождения одной (а), двух (б) и трех (в) ударных волн,
генерируемых через каждые 2.5 пс с начальной скоростью 1.5с.
Температура расчетного блока 600 К. Волна распространяется слева
направо относительно рисунка [364, 355]
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Увеличение длины дислокационного отрезка, как следует из рисунка 4,
также способствует его изгибу. Не исключено, что ударные послекаскадные
волны могут инициировать срабатывание источников дислокаций по
аналогии с моделями Франка-Рида или Бардина-Херринга [377], но эта
гипотеза требует дополнительного исследования, выходящего за рамки
данной работы.

<001>

<001>

<110>

<110>

а

б

<110>

<110>

Рис.6.17. Фрагмент расчетного блока, содержащего краевую дислокацию,
через 2.5 (а) и 7.5 (б) пс после генерации ударной волны со скоростью 1.5с.
Температура расчетного блока 900 К [364,355]
В результате обобщения результатов компьютерных экспериментов
можно сделать следующий вывод. Дислокационный сегмент выгибается
после прохождения ударной волны и в дальнейшем возвращается в
первоначальное

положение,

совершая

колебания

около

положения

равновесия. При определенных условиях проведения эксперимента отрезок
изгибается настолько сильно, что остается в таком положении достаточно
длительное

время.

Это

связано

с

тем,

что

выгибание

сегмента

сопровождается образованием перегибов (кинков). Именно неравномерное
распределение перегибов по длине дислокации создает кривизну линии (см.
рис. 6.17.а). В процессе структурной релаксации за счет отталкивания
одноименных и притяжения разноименных перегибов устанавливается

276
равновесная конфигурация сегмента в виде двойного перегиба (см. рис.
6.17.б). Известно, что при конечной температуре равновесной конфигурации
с минимумом свободной энергии соответствует не прямая дислокационная
линия, лежащая в долине Пайерлса, а линия с термическими перегибами,
увеличивающими энтропию системы [377]. В нашем случае метастабильная
кривизна сегмента обусловлена именно прохождением ударной волны, а не
тепловыми колебаниями атомов.
Рассмотрим процесс взаимодействия дислокационного сегмента и
нульмерных

дефектов

на

примере

вакансии.

Линейное

упругое

взаимодействие точечного дефекта с дислокацией, являющееся основным
типом взаимодействия между данными несовершенствами кристаллической
решетки, определяет кинетику миграции точечных дефектов к дислокациям
[378]. Этот процесс имеет огромное значение в явлениях радиационного
повреждения материалов или, например, при пластической деформации,
связанной с движением дислокаций. Известно, что скорость диффузии
точечных дефектов во многом зависит от градиента напряжений в
кристаллической матрице. В связи с этим интерес представляет изменение
упругого поля напряжений при изгибе дислокационного отрезка (см. рис.
6.18). Стоит оговорить, что напряжение является понятием механики
сплошной среды, однако при усреднении по большим системам напряжения
на атомарном уровне согласуются с данной величиной в континуальном
приближении.
На диффузию вакансий в наибольшей степени влияет гидростатическое
напряжение, поэтому на рисунке 6.18 представлены карты линий уровня
гидростатического напряжения в кристаллографической плоскости (110),
содержащей дислокационную линию. В зависимости от расположения
атомов составлялась матрица значений, на основе элементов которой
осуществлялась линейная интерполяция значений и формировались линии
одинакового

уровня.

Образуемые

раскрашивались в тот или иной цвет.

таким

образом

области

карты
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Y, a

Y, a

σ0, МПa

X, a
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а

б

Рис.6.18. Карты линий уровня гидростатического напряжения σ0 для
фрагмента расчетного блока, содержащего дислокационный отрезок, до (а)
и после (б) прохождения ударной волны, с начальной скоростью 1.5с.
Температура расчетного блока равна 900 К. Размеры карты задаются в
параметрах решетки а [363]
Как следует из рисунка 6.18, при прохождении ударной волны через
расчетный блок вблизи дислокационного сегмента упругое поле напряжений
становиться нестационарным. Компьютерные эксперименты показали, что
если

вблизи

притягивается

изогнутого
к

сегмента

дислокационному

располагается
ядру,

вакансия,

делокализуется,

то
и

она
после

выпрямления отрезка вносит свой вклад в трубочную диффузию. Таким
образом, ударная волна при воздействии на дислокационную структуру
увеличивает радиус взаимодействия точечных дефектов и дислокаций.
Следовательно, ускорение диффузии при радиационном воздействии может
быть обусловлено не только перемещением дефектов вдоль линии
дислокации, но и увеличением расстояния спонтанного взаимодействия
точечных дефектов и дислокационной структуры. Причиной ускоренного
захвата дислокациями дефектов является их изгиб в результате образования в
облученной области ударных волн.
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6.3.2. Порообразование в ГЦК кристалле под воздействием ударных волн
Зарождение поры представляет собой результат распада неустойчивой
системы избыточных вакансий, образованных в результате облучения
материала, а ее рост возможен благодаря асимметрии взаимодействия
различных

несовершенств

кристаллической

структуры

с

точечными

дефектами, и определяется наличием локальных направленных потоков
вакансий на пору. Необходимая для этого восходящая диффузия может
возникать,

например,

в

полях

упругих

напряжений,

создаваемыми

объемными радиационными дефектами кластерного типа.
В работах [379-381] сформулирована основная проблема гомогенного
зарождения поры, с позиции квазитермодинамического подхода к описанию
образования новой фазы в конденсированной среде, заключающаяся в
следующем. Если рассматривать пору как «фазу пустоты», то образование
флуктуационным

путем

зародыша

такой

новой

фазы

с

размером,

превышающим некоторое критическое значение, определяемое удельной
поверхностной энергией, маловероятно. Для разрешения этой проблемы
разработана феноменологическая теория, согласно которой объединение
вакансий в поры происходит под действием упругих растягивающих
напряжений, источником которых служат сами избыточные вакансии.
Очевидно, что эти результаты можно дополнить, если рассмотреть поведение
избыточных

вакансий

в

области

разряжения,

возникающей

после

прохождения фронта ударной волны.
В данном параграфе осуществляется выявление вклада ударных
послекаскадных волн в восходящую диффузию вакансий и определение
возможности гомогенного зарождения поры под воздействие этих волн.
Исследование проводилось с помощью пакета МД-моделирования
XMD. В качестве потенциальной функции межатомного взаимодействия
использовался потенциал Джонсона, рассчитанный в рамках метода
погруженного атома. Температура расчетной ячейки задавалась путем
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присвоения атомам случайных скоростей в соответствии с распределением
Максвелла-Больцмана для указанной температуры. Для фиксации заданной
температуры использовался пропорциональный термостат. Шаг численного
интегрирования уравнений движения равнялся 5 фс.
В настоящей работе исследование проводилось на расчетном блоке,
моделирующем кристалл никеля, и имеющем форму параллелепипеда.
Ориентация кристалла задавалась следующим образом: ось Х была
направлена вдоль кристаллографического направления

110  ,

ось Y – вдоль

 001  , а Z –  110  . Размеры блока варьировались в зависимости от задач,

решаемых при проведении компьютерного эксперимента. Для исключения
влияния

поверхностных

эффектов

в

большинстве

экспериментов

использовались периодические граничные условия по всем направлениям.
Ударная волна моделировалась таким же образом, как и в параграфе выше.
Рассмотрим расчетный блок, содержащий распределенные случайным
образом

вакансии.

В

результате

прохождения

волн

наблюдается

направленная миграция вакансий к источнику возмущения. Распространение
волны представляет собой последовательное соударение атомов по принципу
эстафеты, и если в атомном ряду расположена вакансия, то соседний атом
занимает вакантное место. Данный механизм движения вакансий реализуется
в случае генерации волн в расчетном блоке при температуре, недостаточной
для активации диффузионных процессов.
Для анализа пространственного распределения вакансий необходимо
ввести некоторую безразмерную характеристику, которая допускала бы
наглядную

визуальную

интерпретацию.

В

качестве

таковой

можно

использовать степень заполнения Π – величину обратную пористости
материала. Для расчета степени заполнения определяется число вакансий в
атомном ряду, и если они отсутствуют, то Π принимается равной единице, а
если отсутствуют атомы в ряду, то Π = 0. В результате получается матрица,
каждый элемент которой равен степени заполнения отдельного атомного
ряда расчетного блока. После этого строится изображение, на котором
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каждому элементу матрицы соответствует прямоугольник, раскрашенный в
определенный оттенок серого. В предельных случаях, когда Π = 1,
прямоугольник раскрашивается в белый цвет, а если Π = 0 – то в черный.
Подобный визуализатор используется при построении рисунка 6.19 (расчет
степени заполнения ведется для атомных рядов <111>), где представлен
результат

следующего

эксперимента.

Задается

стартовое

случайное

распределение вакансий в расчетном блоке (см. рис. 6.19.а). После генерации
трех ударных волн с интервалом в 2000 шагов компьютерного эксперимента
следует процедура структурной релаксации путем многократного обнуления
скоростей атомов и исследуется новая конфигурация вакансий (см. рис.6.
19.б). Визуализатор показывает значительное уменьшение концентрации

Y, (Å)

Y, (Å)

вакансий и формирование зародыша поры вблизи границы расчетного блока.

X, (Å)

а

X, (Å)

б

Рис.6.19. Визуализация степени заполнения расчетного блока в начале

эксперимента (а) и после генерации трех ударных волн,
распространяющихся слева направо относительно рисунка (б).
Температура расчетного блока 300 К. Белый цвет соответствует идеальной
кристаллической решетке, а черный – поре [402-404]
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В работе [382] показано, что в результате отжига ГЦК кристалла при
температурах, лежащих в интервале [0.5..1]·Тпл, поры формируются в
обедненных зонах при общей концентрации вакансий в кристалле выше 25%.
В

проводимых

нами

компьютерных

экспериментах

зародыш

поры,

формируемый под воздействием ударных волн, удалось получить при
уменьшении концентрации вакансий до 10% и понижении температуры
расчетного блока до 0.2·Тпл. Отметим, что если при данных условиях
выполнить компьютерный эксперимент без генерации ударных волн, то
зародыш поры не образуется, а вакансии перестраиваются во фрагменты
тетраэдров дефектов упаковки. Известно, что размеры пор лимитируются
удельной поверхностной энергией, и после преодоления некоторого
критического размера пора схлопывается с образованием дислокационной
петли, так как сферическая форма становится энергетически не выгодной.
Стабилизация поры осуществляется в результате заполнения ее ядрами
гелия,

являющимися

компенсации

продуктами

поверхностной

ядерных

энергии

реакций,

локальными

напряжениями. Очевидно, что под воздействием

или

в

случае

растягивающими
таких напряжений

зародыши пор могут формироваться при гораздо меньшей концентрации
неравновесных вакансий [402-404].
Так при создании в расчетном блоке деформации всестороннего
растяжения ε = 5% и температуре 300 К зародыши поры в проводимых
компьютерных экспериментах формируются при 8% концентрации вакансий.
Деформация создавалась путем изменения межатомных расстояний в
расчетном блоке. В случае генерировании ударной волны в расчетном блоке,
поры удается получить при уменьшении концентрации вакансий до 5%. Для
подтверждения того, что пора формируется после прохождения ударной
волны, проведем следующий эксперимент. Создадим в расчетном блоке две
области со случайным распределением вакансий (см. рис. 6.20.а). После того
как фронт ударной волны преодолевает одну из областей, включается
процедура многократного обнуления скоростей атомов для того, чтобы
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погасить волну и тем самым исключить ее влияние на вторую область. Как
видно из рисунков 6.20.б и 6.20.в зародыши поры формируются только в той

Y, (Å)

Y, (Å)

области, которую пересекла волна.

X, (Å)

X, (Å)

б

Y, (Å)

а

X, (Å)

в

Рис.6.20. Визуализация степени заполнения расчетного блока,
подверженного всесторонней деформации величиной ε = 5%, в начале
эксперимента (а) и после генерации ударной волны слева направо (б),
относительно рисунка, и справа налево (в). Температура расчетного блока
300 К [402-404]
Таким

образом,

свидетельствуют

о

проведенные

возможности

компьютерные

появления

эксперименты

зародышей

поры

при
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прохождении ударной послекаскадной волны по расчетному блоку,
содержащему вакансии. При этом для зарождения поры в данном случае
концентрация вакансий может значительно ниже, чем в экспериментах без
генерации

ударной

формирующейся
относительной

волны.

следом
плотности

за

Это

обусловлено

фронтом
материала

областью

волны.
при

разряжения,

Оценки

прохождении

изменения
ударной

послекаскадной волны были сделаны в работе [364].
Подавляющее большинство используемых на практике металлов
являются поликристаллами. Основным их структурным элементом является
граница зерен, которая, например, может полностью определять свойства
нанокристалла. Именно границы зерен оказывают значительное влияние на
диффузионные процессы. Известно, что скорость диффузии по границам на
порядки выше, чем внутри зерна, и эта разница особенно заметна при низких
температурах. Свободный объем границы, обособляющий зерна друг от
друга, эквивалентен существованию напряжения всестороннего растяжения
[383]. Актуальность исследования порообразования на границах зерен
обусловлена значительным влиянием пор на процессы зернограничного
проскальзывания, а также кинетики роста зерен.
Для моделирования границы зерен наклона применялась методика,
изложенная в [384]. Граница зерен общего типа создавалась путем разбиения
расчетного блока на две части и поворота их относительно друг друга
относительно кристаллографического направления <111> на некоторый угол
θ/2. Получившиеся

зерна сближались на расстояние, при

котором

потенциальная энергия расчетного блока минимальна, после чего следовала
процедура релаксации. Для сохранения геометрии расчетного блока
использовалась комбинация жестких (в направлении X и Y) и периодических
граничных условий.
Исследование проводилось на расчетных блоках, содержащих границы
зерен с углами разориентации θ1 = 9° и θ2 = 18°. Согласно классификации,
предложенной в работе [235], в первом случае речь идет о малоугловой
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границе, а во втором случае – о большеугловой. Основные характеристики
границ представлены в таблице 6.1.
Таблица

6.1.

Структурные

характеристики

моделируемых

границ

зерен [402 – 404]
Характеристика
Удельная энергия
γ, Дж/м2
Избыточный
объем ΔV, a

Угол разориентации θ

Литературные

9°

18°

данные

0.648

0.972

0.690 .. 0.840 [385]

0.101

0.113

0.094 .. 0.125 [386]

Удельная энергия γ, отнесенная к единице площади границы,
вычислялась как разность энергии расчетного блока, содержащего границу
зерна, и энергии идеального расчетного блока, состоящего из того же числа
атомов. Избыточный объем ΔV рассчитывался как линейное расширение в
направлении перпендикулярном границе, выраженное в долях параметра
решетки. Отметим, что данные, приведенные в последнем столбце таблицы
1, указаны, в том числе, и для границ специального типа. Поэтому
непосредственное сравнение полученных характеристик с этими данными не
вполне корректно, тем не менее, можно утверждать, что они не противоречат
известным данным.
Проведем следующий эксперимент. В одном из зерен создадим
некоторое число вакансий, распределенных случайным образом, а во втором
зерне сгенерируем ударную волну. Исследование влияния волны на
вакансионное скопление будем проводить при температуре, недостаточной
для термоактивации диффузии. Компьютерный эксперимент показал, что
после прохождения волны наблюдается смещение вакансий по направлению
к границе зерен. Известно, что граница не является непреодолимым
препятствием для волн. Так, например, в работе [173] показано, что при
пересечении границы зерен специального типа 7 только около 20% энергии
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уединенной волны рассеивается в зернограничной области. В случае если
сгенерировать

несколько

волн,

то

вакансии

начинают

оседать

на

зернограничных дислокациях с последующей их делокализацией.
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θ1 = 9°

Y, (Å)

θ1 = 9°

X, (Å)

X, (Å)

а

б

Y, (Å)

θ2 = 18°

Y, (Å)

θ2 = 18°

X, (Å)

X, (Å)

в

г

Рис.6.21. Визуализация степени заполнения расчетного блока,
содержащего границу зерен с углом разориентации θ, в начале
эксперимента (а, в) и после генерации двенадцати ударных волн,
генерируемых через 2.5 пс (б, г). Температура расчетного блока 300 К.
Вертикально расположенные черные элементы в центре расчетного блока
соответствуют стенке ядер зернограничных дислокаций. Волны
распространяются слева направо относительно рисунка [402-404]
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Например, на рисунке 6.21.а и 6.21.в представлены расчетные блоки с
различными углами разориентации зерен, и с концентрацией вакансий 2%.
После генерации двенадцати ударных волн, кроме осевших на дислокациях
вакансий наблюдается группа, расположенная во втором зерне, прошедшая
при этом между ядрами дислокаций (см. рис. 6.21.б). Отметим, что при
проведении эксперимента с большеугловой границей зерен число вакансий,
переместившихся в соседнее зерно, значительно меньше (см. рис. 6.21.в, г).
Скопление вакансий на зернограничных дислокациях активизирует
трубочную

диффузию,

которая

является

основным

диффузионным

механизмом при не высоких температурах. Уменьшение числа вакансий за
пределами зернограничной области в дальнейшем приводит к снижению
роли объемной диффузии.
Необходимо

оговорить,

что

в

компьютерных

экспериментах

наблюдалось переползание дислокаций за счет поглощения вакансий.
Данный механизм может быть реализован в случае постоянного притока
вакансий [387], который в нашем случае обеспечивает серия ударных волн.
Рассмотрим компьютерные эксперименты, в которых расчетные блоки
подвергались деформации всестороннего растяжения. В качестве стартового
использовалось распределение вакансий, представленное на рисунке 6.21.а и
6.21.в. После создания нескольких ударных волн и последующей релаксации
структуры, наблюдалось перемещение зернограничных дислокаций в новые
положения равновесия, т.е. выгибание границы, которое происходит в
результате образования пор при стоке вакансий на дислокации. Полноценной
миграции границы препятствует использование жестких граничных условий
в направлении Y. Подобные выгибания, как показано в работе [388], могут
приводить к распаду всей границы, в случае, если значения внешних
напряжений будет достаточно для значительного удаления одной из
дислокаций от границы. Последующее смещение группы освобожденных
решеточных дислокаций вызывает локальную пластическую деформацию и
образование удлиненного зерна.
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ε = 3%

а

б
ε = 4%

в

Рис.6.22. Фрагмент плоскости (111) расчетного блока, содержащего
границу зерен с углом разориентации θ = 18° в начале эксперимента (а) и

после прохождения десяти ударных волн, генерируемых через 2.5 пс (б, в)
при различной величине деформации. Температура расчетного блока 300
К. Волны распространяются слева направо относительно рисунка [402-404]
Рассмотрим

результаты

описанного

выше

эксперимента

более

подробно. На рисунке 6.22.а представлен фрагмент плоскости (111)
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расчетного блока, содержащего границу зерен с θ = 18°. Для наглядности на
рисунке выделены зернограничные дислокации, которые объединены
попарно и представляют собой вершинные дислокации с вектором Бюргерса

b  a / 6  110  .

В случае всесторонней деформации расчетного блока с

величиной ε = 3% сток вакансий на одну из дислокаций под действием
ударных волн приводит к формированию поры, которая в результате
воздействия последующей серии волн начинает смещаться по направлению к
источнику возмущений.
После того, как под действием волн происходит перемещение
вакансий, осевших на дислокационном ядре, экстраплоскость дислокации
«прорастает» вглубь кристалла, что значительно упрощается в условиях
растяжения, увлекая за собой парную дислокацию.
После этого начинает происходить скольжение дислокаций, удаленных
от поры, стремящихся выстроиться в вертикальную стенку. Данный процесс
приводит к укрупнению правого зерна за счет поглощения левого (см. рис.
6.22.б). Необходимые для смещения дислокаций касательные напряжения,
достигают максимальных значений при прохождении через дислокацию
волны разгрузки, следующей за фронтом ударной волны.
Отметим одну особенность. Вершинные дислокации располагаются
под углом π/3 к плоскости скольжения и для их смещения требуются
значительные энергетические затраты. Но, как показано в [234], перемещение
таких

дислокаций

представляет

собой

коллективный

процесс,

затрагивающий целую группу атомов. При этом вероятность появления
данного процесса тем больше, чем меньше угол разориентации θ. И
действительно, при проведении компьютерного эксперимента с расчетным
блоком, имеющим θ = 9°, и условиях, аналогичных эксперименту,
описанному выше, наблюдается значительно больший изгиб границы,
обусловленный перемещением зернограничных дислокаций на значительно
большие

расстояния.

Кроме

этого,

как

показало

дополнительное
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исследование, наиболее интенсивно коллективные атомные смещения
протекают вблизи создаваемой поры.
Отметим, что при проведении компьютерного эксперимента без
создания вакансий или при уменьшении величины деформации скольжение
дислокаций не наблюдается. При увеличении деформации до ε = 4% пора
формируется на месте стыка зерен. Кроме этого, вблизи поры наблюдается
локальная аморфизация зернограничного слоя, в связи с этим выявить ядра
зернограничных дислокаций не представляется возможным. В результате
последующего смещения поры под действием волн также наблюдается рост
зерна (см. рис. 6.23.в). При такой величине деформации формирование поры
наблюдается даже без создания вакансий в одном из зерен.
Образование и рост пор является характерным признаком структурных
изменений при радиационном воздействии на твердое тело. Кроме этого, по
современным представлениям, для различных видов корпускулярного
облучения

материалов

характерно

образование

областей

взрывного

энерговыделения с испусканием наноударных волн. Ранее проведенные
исследования показали, что ударные волны вызывают преобразования пор,
заключающиеся в их росте, перемещении, дроблении на отдельные вакансии,
а также расщеплении на более мелкие составные части. Компьютерные
эксперименты, проведенные в представленной работе, свидетельствуют о
возможности гомогенного зарождения пор в области растягивающих
напряжений, возникающей за фронтом ударной волны. Направленный поток
вакансий, возникающий под воздействием серии волн, приводит к оседанию
вакансий

на

естественных

стоках,

например,

на

зернограничных

дислокациях. Причем температура, при которой наблюдается этот процесс,
является недостаточной для его термоактивации. Под воздействием
создаваемых извне растягивающих напряжений в зернограничной области
формируются поры, смещение которых ударными волнами приводит к росту
зерен.
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6.4. Влияние ударных волн на межфазную границу двудольных
биметаллов
Структура биметаллических наночастиц определяется распределением
в ней металлов. Частицы могут быть организованы в виде сплава
произвольного состава либо иметь архитектуру типа «ядро-оболочка».
Последний тип реализуется только на наноуровне и представляет собой
частицы одного металла, покрытые другим. Такие материалы привлекают
значительный исследовательский интерес в связи с их потенциальным
применением в области гетерогенного катализа, так как они часто более
активны

по

сравнению

со

своими

монометаллическими

аналогами.

Улучшение свойств этих систем связывают со сложным взаимодействием
электронов двух металлов и эффектами изменения параметров решетки в
биметаллических сплавах или на межфазных границах двух металлов [389,
390].

Особый

интерес

вызывают

биметаллические наночастицы

соединения

Ni-Fe

Ni-Al

применяются

при

и

Ni-Fe.

Так

производстве

газообразного водорода, являясь хорошим катализатором, позволяющим
значительно снизить уровень смол при меньшей площади поверхности [391,
392]. Биметаллические частицы Ni-Fe выступают в роле катализатора при
производстве метана [393]. Биметаллические соединения Ni-Al применяются
для получения многослойных углеродных нанотрубок из полипропилена
[394] и других соединений [395].
Биметаллические соединения, в виду их применения в различных
технологических процессах могут подвергаться различным интенсивным
внешним воздействием, что может приводить к энергетическим и
структурным трансформациям, которые в свою очередь влияют на свойства
таких частиц. Таким образом, нам видится наиболее актуальным изучение
воздействия потока высоко энергетических частиц на твердое тело,
сопровождающееся

образованием

ударных

послекаскадных

волн,
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формирующихся в результате резкого расширения сильно разогретой
каскадной области [361].
Отметим,

что

необходимостью
материалов,

актуальность

создания

способных

значительного

исследования

радиационно-стойких

работать

изменения

этого

своих

в

конструкционных

экстремальных

свойств.

обусловлена
условиях

Размерная

без

нестабильность,

проявляющаяся в виде явлений радиационной ползучести или радиационного
распухания, обусловлена развитием новой дефектной структуры в результате
переползания дислокаций, а также роста пор. В работах [361, 396-398]
показано, что ударные послекаскадные волны могут непосредственно влиять
на

дислокационную

структуру

облученного

материала,

ускоряя

взаимодействие отдельных дислокаций с точечными дефектами. Данные
результаты

свидетельствуют

о

значительном

вкладе

ударных

волн,

создаваемых при облучении материала, в перенос вещества на глубинах,
превышающих пробеги ускоренных ионов.
6.4.1. В двухмерных моделях Ni-Al и Ni-Fe
Рассматриваемая модель представляла собой двумерный кристалл
[283]. Выбор размерности системы обусловлен рядом факторов. В последнее
время повышается интерес к двумерным системам в связи открытием
двухмерных

материалов и перспективами их использование. Также

двухмерные модели позволяют более наглядно визуализировать процессы,
протекающие в кристаллах. Кроме всего прочего требуется меньше
машинного времени для проведения расчетов.
В данном параграфе все эксперименты на двумерных моделях
проводились для плоскости (111) ГЦК решетки. Выбор этой плоскости
обусловлен тем, что данная плоскость является наиболее плотноупакованной
и, следовательно, такая модель будет наиболее стабильной. Также известно,
что

диффузионные

процессы,

как

правило,

развиваются

в
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плотноупакованных направлениях, которым соответствуют плоскости (111) в
обычном ГЦК кристалле. Расчетная ячейка представляла прямоугольник
(рис. 6.23) со сторонами вдоль кристаллографических направлений
вдоль оси Х и

̅

̅

вдоль оси Y в параметрах кристаллографии объемной

ГЦК решетки. Число атомов в расчетной ячейке варьировалось от 1600 до
4500 в зависимости от эксперимента. Атомы взаимодействовали посредством
парного потенциала Морзе.

Рис. 6.23. Расчетная ячейка биметалла Ni-Al
Для приближения к реальным кристаллам на ячейку накладывались
граничные условия. Вдоль оси Х накладывались периодические граничные
условия. Вдоль оси Y граничные условия формировались следующим
образом. Со стороны Ni (см. рис. 6.23.) - свободные граничные условия, с
этой же стороны и происходило формирование ударной послекаскадной
волны (УПВ), на рис. 6.23 эта область отмечена цифрой I. Цифрой II
отмечена искусственно созданная граница раздела металлов, которая
подвергалась процедуре релаксации, в течение которой граничные атомы
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занимали равновесное положение. В результате релаксации наблюдалось
повышение температуры ячейки до нескольких десятков Кельвин. Время
релаксации ячейки составило 100 пс, на этап охлаждения было отведено 50
пс. Таких временных рамок эксперимента достаточно для того, чтобы ячейка
успела избавиться от лишнего свободного объема, который возникал на
границе металлов при создании начальной структуры [370].
В итоге формировалась граница с характерными дислокациями
несоответствия

(рис.

6.24).

Цифрой

III

отмечена

буферная

зона,

предназначенная для гашения ударной волны, прошедшей границу раздела
металлов и предотвращения формирования отраженной волны от границы
расчетной ячейки. В данной области происходит уменьшение скорости
атомов на 5% при каждом шаге интегрирования, т.е. это область охлаждения.
Цифрой IV отмечена граница Al (Fe для Ni-Fe), которая представляла область
с жесткими граничными условиями.

Рис. 6.24. Граница биметалла Ni-Al со сформированными дислокациями
несоответствия.
Особенностями УПВ, отличающей ее от волн, получаемых другими
методами, является большая амплитуда атомных смещений, а также малая
ширина фронта, соизмеримая с параметром решетки кристалла. Поэтому для
создания волны атомам в приграничной области I (рис. 6.23) расчетной
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ячейки присваивалась скорость соизмеримая со скоростью звука в кристалле
Ni, вдоль направления

̅

.

В ряде работ [167, 345, 346, 353, 355, 356] было показано, что
динамические краудионы и волны солитонного типа могут приводить, как к
скольжению дислокаций, так и их переползанию, а также к направленному
дрейфу дефектов вблизи дислокаций несоответствия.
При моделировании прохождения УПВ через кристалл отслеживалось
поведение атомов вблизи дислокаций несоответствия в зависимости от
скорости движения волны. Скорости задавались в диапазоне 0,7 – 1,6 от
скорости звука в Ni, для биметалла Ni-Al и 0,7 – 2 для биметалла Ni-Fe.
Рассмотрим
результате

эффекты,

проведенных

возникающие вблизи

экспериментов

было

границы

Ni-Al. В

установлено,

что

при

начальной скорости волны 0,7 – 1,1 скорости звука в никеле после ее
прохождения

границы

раздела

металлов

наблюдалось

скольжение

дислокаций вдоль границы металлов, вызванное повышением температуры
расчетной ячейки. При этом отметим, что фронт волны испытывает
искажения при прохождении границы металлов. По сути, дислокации
несоответствия становятся источниками вторичных волн, что приводит к их
наложению (интерференции) и, как следствие, разрушению и выбросу
энергии вблизи границы металлов в основном в решетку Al. При значениях
скоростей 1,1 – 1,3 ударные волны приводили к переползанию дислокаций
несоответствия

в

решетку

Al,

что

нельзя

объяснить

повышением

температуры расчетной ячейки до 300 К.
Наиболее ярко явление интерференции вторичных волн после
прохождения границы биметалла наблюдалось при начальных скоростях
ударной волны 1,3 – 1,6 скорости звука в Ni. Это связано с уменьшением
длины волны, а также с увеличением переносимой ею энергии. В результате
прохождения черед дислокации несоответствия ударной волны в решетке
алюминия

формировались

области

с

увеличенной

и

уменьшенной

концентрацией атомов (дифракционные максимумы и минимумы, рис. 6.24).
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Рис. 6.24. Граница биметалла Ni-Al в момент прохождения ударной
волны, с характерными областями сжатия и растяжения вблизи границы
металлов.

Рис.6.25. Структура границы биметалла Ni-Al после прохождения ударной
волны со скоростью превышающей скорость звука в Ni в 1,4 раза.
Выброс энергии в приграничной зоне биметалла приводил к разогреву
решети Al до температур близких к температуре плавления, в результате чего
активизировались механизмы диффузии, и формировалась характерная
граница металлов, представленная на рис. 6.25. При скорости ударной волны
1,5 – 1,6 и более скорости звука в никеле, формировались зародыши пор в
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приграничной области со стороны Al (рис. 6.26). Зародыши чаще всего
схлопывались с формированием дислокационной петли, либо могли
перерасти в стабильно существующую пору.

Рис.6.26. Формирование поры вблизи границы биметалла Ni-Al после
прохождения ударной волны со скоростью превышающей скорость звука в
Ni в 1,6 раза.
Аналогичные эксперименты были проведены с биметаллом Ni-Fe. Для
анализа различий в результатах проведенных экспериментов для Ni-Al и NiFe некоторые их параметры приведены в таблице 6.2.
Таблица 6.2. Физические характеристики биметаллов.
Тип

Отношение

Отношение

Отношение

Отношение

биметалла

эффективных

эффективных

упругих

температур

размеров

масс

модулей

плавления

атомов

компонент

компонент

компонент

Ni – Al

0,87

2,17

2,87

1,85

Ni – Fe

0,9

1,05

0,99

0,95

В силу близости приведенных физических параметров Ni и Fe,
эффекты, которые ярко проявлялись для границы Ni и Al, здесь были менее
выражены. Так из-за меньших различий в параметре решетки плотность
дислокаций несоответствия Ni-Fe была меньше, чем Ni-Al. Это отражалось
на количестве областей сжатия/растяжения вблизи границы и увеличивало
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расстояние между ними. Установлено, что для переползания дислокаций
несответствия в Ni-Fe необходима ударная волна со скоростью не менее 1,5
скорости звука в никеле, а для образования зародышей пор 1,9 скорости
звука

в

никеле

и

более.

Такие

зависимости

обуславливаются

и

температурами плавления компонент биметалла. Если у Al температура
плавления в 1,85 раза меньше, чем у Ni, то у железа она немногим больше
чем у Ni. Энергия ударной волны при рассеивании вблизи границы
биметалла приводит к локальному разогреву и в случае с Al к фактическому
расплаву и перестройке дислокационной структуры, для железа требуется
большее количество энергии для активации этих процессов.
6.4.2. В трехмерной модели Ni-Al
Моделирование производилось с использованием пакета молекулярной
динамики – LAMMPS [261]. Данный пакет разрабатывался для применения к
расчетам

на

параллельных

компьютерах.

В

качестве

межатомного

потенциала использовался потенциал, полученные методом погруженного
атома (EAM), предложенный авторами работы [399].
Температура расчетной ячейки задавалась путем присвоения атомам
случайных

скоростей

в

соответствии

с распределением

Максвелла-

Больцмана для указанной температуры. Шаг численного интегрирования
уравнений движения равнялся 1 фс.
В настоящей работе исследование проводилось на расчетной ячейке,
моделирующей

двудольный

биметалл

прямоугольного

параллелепипеда,

число

Ni-Al,

имеющей

форму

атомов

и

ячейки

размер

варьировались с целью выявления влияния размерного фактора на поведение
биметалла при прохождении ударной волны. Линейные размеры расчетной
ячейки вдоль осей X и Y варьировались от 6,5 до 65 нм, а толщина слоя Al
составляла от 4,2 до 15,45 нм. При этом расчетная ячейка содержала от
4,5103 до 2,3106 атомов
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Для получения двудольных модельных биметаллов два исходных
однокомпонентных кристалла разных металлов в виде прямоугольных
параллелепипедов размещались на расстоянии порядка 2,5 Å друг от друга.
После чего производилась релаксация структуры (рис. 6.27). Вдоль всех осей
задавались

свободные

граничные

условия.

В

процессе

релаксации

происходил разогрев расчетного блока до нескольких десятков Кельвин. В
виду наличия свободных граничных часть атомов вблизи поверхности
перемещалась на соседний метал.

Рис.6.27. Объемный вид двудольного биметаллического блока Ni-Al,
содержащего 8,34·105 атомов.
Рассматривалось

три

ориентации

биметаллических

частиц

в

пространстве:
I.

ось Y – вдоль
II.

, а Z – вдоль
, а Z – вдоль
̅

, а Z – вдоль

,

,

ось Х направлена вдоль кристаллографического направления

ось Y – вдоль

,

,

ось Х направлена вдоль кристаллографического направления

ось Y – вдоль
III.

̅

ось Х направлена вдоль кристаллографического направления

.

̅

,
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а

b

c
Рис. 6.28. Сетка дислокаций несоответствия на границе раздела двудольных
биметаллических частиц Ni-Al, а) для случая I, b) для случая II с) для случая
III
На границе раздела металлов формировалась сетка дислокаций
несоответствия, обусловленная различием параметров решетки компонент
ДБМ частицы и ориентацией в пространстве ее компонент (рис. 6.28),
визуализированная посредством OVITO [290]. В процессе релаксации
структуры границы ДБМ часть дислокаций сместилась вглубь Al, что
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вызвано меньшей энергией связи между атомами Al-Al, чем между Ni-Ni и
Ni-Al. Такая конфигурация позволила рассмотреть границу раздела с
различной

плотностью

дислокаций

несоответствия

и

направлением

плотноупакованных рядов атомов.
Особенностями ударной волны является большая амплитуда атомных
смещений, а также малая ширина фронта, соизмеримая с параметром
решетки кристалла. Кроме того ударные волны распространяются в веществе
со скоростями превышающими скорость звука.
Поэтому для создания волны, группе атомов в приграничной области
расчетной ячейки (один крайний атомный слой) присваивалась скорость,
превышающая

скорость

звуковых

волн

с

материала,

вдоль

кристаллографического направления соответствующего оси Z. Скорость
атомам присваивалась таким образом, чтобы скорость распространения
волны была в интервале от с до 1,5с, оцениваемая по прохождению фронтом
волны десяти межатомных расстояний. В результате, формировалась ударная
волна, проходящая через границу раздела биметалла Ni-Al.
Особое внимание было уделено ударной волне, распространяющейся
вдоль плотноупакованного направления, т.к. в этом случае имеет место
механизм фокусировки энергии, сферическая волна трансформируется во
фрагменты

плоских

волн,

распространяющихся

именно

вдоль

плотноупакованных направлений [166, 371].
Как показано на 2D моделях биметаллов [364], прохождение ударных
волн сопровождается их дифракцией на ядрах дислокаций несоответствия
вблизи границы раздела металлов. При достаточной энергии волны
формировались зародыши пор в Al. Сетка дислокаций несоответствия для
трехмерного случая имеет сложную структуру, поэтому распределение
интерференционных максимумов (минимумов) также имеет более сложный
вид.
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а

b

c
Рис.6.29. Биметаллическая двудольная частица Ni-Al (8,34105 атомов),
ориентированный для случая I, а) объемный вид ДМБ Ni-Al после
прохождения ударной волны, b) визуализация образовавшихся кластеров Al,
с) рельеф поверхности после отделения нанокластеров Al через 5 пс
релаксации.
Рассмотрим два направления распространения ударных волн. В первом
волна инициировалась со стороны Ni. Ее скорость варьировалась от 48 Å/пс
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до 72 Å/пс, в соответствии с табличным значением скорости звука в
кристаллите Ni [400].
В

случае

ориентации

I,

направление

распространение

волны

соответствовало плотноупакованному направлению в кристалле. При такой
конфигурации волна проходит границу раздела металлов с минимальными
искажениями фронта и потерями энергии (рис. 6.29 a). Оценка показала, что
до поверхности Al доходит порядка 45% энергии первоначальной волны, при
этом происходит отрыв крайних атомов Al с образованием нанокластеров,
первоначальные размеры которых соответствуют линейным размерам ячеек
сетки дислокации несоответствия (рис. 6.29 b). Дальнейшая эволюция
образовавшихся кластеров Al является отдельной задачей и будет
рассмотрена нами в последующих работах. После отрыва атомов Al
формировалась характерная поверхность ДБМ частицы (рис. 6.29 с). Форма
поверхности обусловлена наличием свободных граничных условий.

Рис. 6.30. Зависимость максимального линейного размера поры вдоль оси Z
от начальной скорости ударной волны для различных направлений.
Линейные размеры биметалла вдоль осей X и Y составляли 41,8 нм, вдоль
оси z 14,1 нм.
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При скоростях ударной волны более 60 Å/пс формировались зародыши
пор вблизи границы раздела ДБМ частицы на стороне Al. Дальнейшая
релаксация структуры приводила к схлопыванию образовавшихся пор.
Процесс эволюции пористой структуры достаточно быстротечен. Основной
тенденцией является объединение пор от краев к центру с последующим
схлопыванием (рис. 6.31).

Рис. 6.31. Эволюция пор в двудольном биметаллическом кластере
ориентации III после прохождения ударной волны со скорость 60 Å/пс,
толщина визуализированной плоскости 4 нм. Линейные размеры биметалла
вдоль осей x и y соответствовали 41,8 нм, вдоль оси z 14,1 нм
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Более подробно эволюцию пор рассмотрим для III случая ориентации
компонент биметалла. Для всего интервала скоростей имело место
формирование зародышей пор вблизи границы металлов. Как показали
эксперименты, начальная скорость ударной волны влияла на размер
зародышей пор, которые формировались на стороне Al (рис.6.30.). На
графике приведены значение максимального линейного размера поры вдоль
оси Z для всех трех случаев ориентации компонент ДБМ.
Размеры зародышей пор для случая III были значительно больше, чем
для других вариантов ориентации компонент биметалла при той же
начальной скорости волны, т.к. имело место более плотное расположение
дислокаций несоответствия на границе раздела металлов. Наиболее ярко это
проявилось для скоростей более 60 Å/пс. Также рассеиванию энергии
ударной

волны

после

прохождения

границы

способствовало

не

плотноупакованное направление в кристалле.
При этом распределение пор и скорость их схлопывания в биметалле
зависели от линейных размеров, рассматриваемой модели частицы. Отметим,
что для частиц менее 8 нм поры не формировались. Это связано с влиянием
свободной поверхности биметалла и меньшим количеством дислокаций на
межфазной границе. Для биметаллов размером от 8 до 15 нм происходит
формирование двух-трех пор расположенных в областях первого и второго
интерференционного

минимума

ударной

волны

на

дислокациях

несоответствия. Для больших размеров ячейки количество зародышей пор
увеличивалось, пример эволюции данной структуры представлен на рис.6.31.
Размер ДБМ частиц влиял на время схлопывания пор. На рис. 6.32
приведена такая зависимость для случая ориентации компонент биметалла III
от линейных размеров ячейки вдоль осей X и Y. Толщина слоя Al была
постоянной для всех экспериментов и составляла 5,84 нм, скорость волны 60
Å/пс. Влияние свободной поверхности уменьшается при увеличении
линейных размеров ячейки, однако для частиц в том числе более 60 нм оно
имеет место.
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Рис.6.32. Зависимость времени схлопывания пор от линейных размеров
биметаллического кластера вдоль осей X и Y для случая III

Рис. 6.33. Зависимость максимальных линейных размеров пор вдоль оси Z от
толщины слоя Al, линейные размеры вдоль осей X и Y 41,8 нм.
Далее рассматривалось влияние толщины слоя Al на возможность
формирования пор, результаты представлены на рис. 6.33. Линейные
размеры ячейки вдоль осей X и Y сохранялись равными 41,8 нм, толщина
слоя Al изменялась от 4,2 до 15,45 нм. Полученные результаты
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свидетельствуют, что при толщине более 15 нм формирование пор не
происходит. Несмотря на расплав Al вблизи границы раздела металлов,
энергии волны не достаточно для создания свободного объема за счет
смещения атомов Al вдоль оси Z.
Таким образом, возможность формирования зародышей пор в
значительной

степени

определяются

размерами

двудольных

биметаллических частиц.
В случае инициирования ударной волны на стороне Al, скорость волны
задавалась в диапазоне от 50 Å/пс до 76 Å/пс, в соответствии со скоростью
звука в Al [364]. Несмотря на изменение направления распространения
ударной волны, зародыши пор формировались на стороне Al. Это
обусловлено частичным отражением ударной волны от границы металлов и
меньшей энергией связи атомов Al друг с другом. Ориентация компонент
биметалла влияла на размеры зародышей пор аналогичным образом, как и
при инициировании волны со стороны Ni. В случае распространения ударной
волны

вдоль

плотноупакованного

направления

размер

пор

был

минимальным. Таким образом, независимо от направления ударной волны
возможно формирование зародышей пор только на стороне Al вблизи
границы раздела металлов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данной работы было исследование методами атомистического
моделирования механизмов локализации энергии и ее транспорта волнами
солитонного типа в модельных ГЦК решетках. Для достижения данной цели
был использован хорошо апробированный метод молекулярной динамики.
В рамках проведенного исследования рассматривался ряд солитонов в
ГЦК кристаллах. Основное внимание было уделено изучению дискретных
бризеров

в

решетках

на

основе

ГЦК

структуры

различного

стехиометрического состава. Так были изучены ДБ в моноатомных
кристаллах и биатомных кристаллах состава АВ и A3B. Отметим, что в
математической физике под ДБ понимаются строго периодические,
незатухающие во времени колебательные моды, но в реальных системах, где
неизбежно наличие всевозможных возмущений, следует рассматривать
квази-бризеры, имеющие нестрогую периодичность колебаний и конечное
время жизни. В работе использовались оба термина в качестве синонимов.
С позиции практического применения дискретных бризеров и их
влияния на свойства кристаллов, важной является задача поиска механизмов
возбуждения таких объектов в кристаллах. Нами выявлены два способа
возбуждения щелевых ДБ с мягким типом нелинейности в Pt3Al потоком
частиц. В случае если частица способна передавать атому Al энергию более
1,4 эВ, возбуждение дискретного бризера может происходить единственной
частицей. При меньших энергиях частиц образование ДБ происходит при
неоднократных столкновениях частиц с атомами Al, что возможно только
при достаточно высокой плотности частиц, поскольку каждая следующая
частица должна передавать свой импульс атому Al прежде, чем затухнут его
колебания, вызванные предыдущими частицами. Также продемонстрировано,
что внешние поля, осциллирующие с частотой вне фононного спектра
системы кристалла А3В, могут являться причиной возбуждения ДБ с мягким
типом нелинейности вблизи поверхности. Такие дискретные бризеры
поляризованы перпендикулярно поверхности кристалла.
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Впервые в кристалле Pt3Al получен ДБ с жестким типом нелинейности.
Такой вид бризеров является мобильными, и существуют на частотах выше
оптической ветви фононного спектра кристалла. Данные бризеры при
взаимном столкновении и столкновении с топологическими дефектами
структуры, в виде вакансии, теряют часть своей энергии, в отличие от
теоретических моделей солитонов, где предсказывается их абсолютно
упругое взаимодействие.
В случае термодинамического равновесия была проведена оценка
вероятности возбуждения ДБ с мягким типом нелинейности за счет тепловых
флуктуаций в кристалле Pt3Al. Показано, что при температуре 1000 К до
0,01% атомов Al могут являться носителями ДБ с мягким типом
нелинейности.
Для кристаллов стехиометрического состава АВ, на примере CuAu,
показана

возможность

существования

ДБ

на

атомов

более

легкой

компоненты сплава вдоль плотноупакованного ряда. Такие ДБ способны
сосредотачивать до 1,8 эВ энергии и перемещаться на несколько
межатомных расстояний. Проведены эксперименты по возбуждению ДБ с
мягким типом нелинейности при наличии упругой деформации сжатия
кристалла, обеспечивающей появление запрещенной зоны в фононном
спектре. Оценка запасенной энергии на данных ДБ дала величину порядка
0,8 эВ. Однако такие объекты менее устойчивы в силу узости щели в
фононном спектре кристалла CuAu при рассматриваемых деформациях.
Для моноатомных ГЦК металлов Pt, Au, Ni, Pd, Cu проведено
исследование влияния начальных условий на характеристики ДБ. Получены
амплитудно-частотные характеристики и зависимости времени жизни ДБ от
параметров возбуждения бризера. Показано, что время жизни ДБ больше для
рассматриваемых кристаллов с большим значением коэффициента Пуассона.
Рассчитаны статистические характеристики рассматриваемых ДБ в
моноатомных и биатомных ГЦК кристаллах. Все объекты, рассмотренные с
позиции квази-бризеров, разрушаются в тот момент, когда среднее
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квадратическое отклонение частот превышает разность между средней
частотой

квази-бризера

и

ближайшей

границей

фононного

спектра

кристалла. При этом происходит делокализация колебаний и рассеивание
энергии по кристаллу в виде малоамплитудных тепловых колебаний
решетки.
При нарушении трансляционной симметрии в кристаллах путем
внесения дефектов следует говорить не о квази-бризерах, а о квазибризерной моде или о нелинейной локализованной колебательной моде.
Такие колебания менее устойчивы в виду наличия искажений идеальной
структуры кристалла, время их жизни существенно зависит от расстояния
локализованной моды до дефектов.
Исследована стабильность движения краудиона в Ni. Изучено
прохождение краудиона через границу биметалла. Установлено, что при
столкновении

краудиона

и

дислокации

несоответствия

порождается

продольная волна, вызывающая миграцию вакансий в сторону ближайшей
дислокации несоответствия на границе биметалла.
Межузельный атом вблизи границы биметалла Ni-Al вызывает
направленные атомные смещения, осуществляемые по краудионному
механизму, в сторону ближайшей дислокации несоответствия, приводя к
диссипативному движению дислокации вглубь Al. Скорость атомных
смещений не превышает скорость звука в рассматриваемом материале.
Рассмотрено влияние ударных волн на структуру моноатомных и
биметаллических систем. Ударные волны не являясь солитонами оказывают
существенное влияние на структуру кристаллов и могут способствовать
формированию условий локализации и транспорта энергии волнами
солитонного
свидетельствуют

типа.
о

Проведенные
возможности

компьютерные

появления

зародышей

эксперименты
поры

при

прохождении ударной волны по расчетному блоку, содержащему вакансии.
При этом для зарождения поры в данном случае концентрация вакансий
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может быть значительно ниже, чем в экспериментах без генерации ударной
волны.
Вблизи

границы

двудольных

биметаллических

частиц,

при

прохождении ударной волной сетки дислокаций несоответствия, возможно
формирование зародышей пор. Минимальный размер пор наблюдается при
распространении

волны

вдоль

плотноупакованных

направлений,

что

обусловлено присутствием эффекта самофокусировки атомных столкновений
и, как следствие, меньшим рассеиванием энергии волной при прохождении
границы металлов. При увеличении линейных размеров биметаллических
частиц размер пор также уменьшался в связи с рассеиванием энергии на
большее количество частиц. Увеличение скорости волны способствовало
укрупнению зародышей пор вблизи границы металлов. Таким образом, их
размер обусловлен взаимной ориентацией кристаллов, размером частиц и
скоростью волны.
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