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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алюминид никеля активно исследуется как потенциальный 

структурный материал для авиационной и космической промышленности 

более 40 лет. Полезными характеристиками NiAl являются высокая 

температура плавления, относительно низкая плотность, хорошая 

химическая стойкость, высокая теплопроводность, высокая прочность, 

металлоподобные свойства и низкая цена исходных материалов. NiAl может 

относительно легко обрабатываться. Основные недостатки беспримесного 

NiAl – низкая ударная вязкость и сопротивление повреждениям при 

комнатной температуре, а также низкая прочность и ползучесть при 

повышении температуры [1]. Несмотря на эти недостатки, исследования и 

применения алюминида никеля являются успешными. Низкая плотность 

может давать снижение массы до 40 % по сравнению с никелевыми 

сплавами, а высокая теплопроводность обеспечивает эффективное 

охлаждение и значительное уменьшение температуры рабочей поверхности 

материала (например, лопатки турбины газотурбинного двигателя). 

Множество свойств алюминида никеля тесно связано с его 

кристаллической структурой. В настоящее время активно используют 

укрепление интерметаллидов дисперсными частицами. К подобным сплавам 

относятся: NiAl - NiAlNb, NiAl - TaNiAl, NiAl - Ni2AlTi, NiAl - Ni2AlTa [2-

11]. Изучение влияния дефектов и их комплексов на примере этих сплавов на 

основе ОЦК-решетки со сверхструктурой B2 позволит изучить свойства и 

структуру данных материалов в предпереходной слабоустойчивой области. А 

знание структурных особенностей материала позволяет определять набор его 

физических характеристик, оказывать влияние на конструирование новых 

материалов с заданным набором свойств. 

Современные возможности компьютерного моделирования позволяют 

производить теоретические расчеты и предсказывать структурные состояния 

на конкретных моделях сплавов. Современные средства компьютерного 
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моделирования и визуализации позволяют наглядно изучать процессы 

фазового перехода в сплавах, соотношение различных фаз сплава и др. 

Наиболее распространенным методом компьютерного моделирования в 

физике конденсированного состояния в настоящее время является метод 

молекулярной динамики, большинство исследований, в том числе 

интерметаллидов системы Ni-Al проводится именно этим методом. При 

использовании метода молекулярной динамики во многие разы 

увеличиваются интервалы времени компьютерного эксперимента. Метод 

Монте-Карло хорошо себя зарекомендовал в исследованиях особенностей 

структурно-фазовых переходов в области предпереходных слабоустойчивых 

состояний с различными типами кристаллических решеток и сверхструктур 

[12-17]. В данном исследовании предполагается использование метода 

Монте-Карло для изучения свойств сплавов NiAl. Предметом исследования 

являются сплавы Ni-Al в области предпереходных слабоустойчивых 

состояний в зависимости от концентрации компонент сплава, времени 

эксперимента, деформации и наличия точечных и планарных дефектов. 

Цель работы заключается в исследовании методами компьютерного 

моделирования особенностей структурно-энергетических характеристик 

интерметаллида NiAl в предпереходной слабоустойчивой области в 

зависимости от состава, внешних факторов, таких как изменение 

температуры, деформация, наличие точечных дефектов, а также наличие 

антифазных границ. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что: 

демонстрируется необратимость структурно-фазовых превращений при 

термоциклировании. С помощью метода Монте-Карло изучены структурно-

энергетические характеристики интерметаллида NiAl в зависимости от 

состава, наличия различных типов дефектов (точечных, планарных). 

Рассмотрено влияние деформации на процесс фазовых переходов, показано 

изменение фазового состава сплава при термоциклировании. 

Настоящая работа состоит из введения, четырех глав и заключения. 
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В первой главе даются представления о возможных сверхструктурах в 

двухкомпонентных системах. Описываются особенности диаграммы 

состояния системы никель-алюминий. Показана роль компьютерного 

моделирования в физике конденсированного состояния. 

Во второй главе дается обзор основных методов компьютерного 

моделирования на микроуровне, применяемых в физике конденсированного 

состояния. Описываются методы компьютерного моделирования, 

используемые в работе. В первом параграфе главы дается обзор основных 

методов компьютерного моделирования на микроуровне в физике 

конденсированного состояния. Рассматриваются преимущества и недостатки 

различных методов компьютерного моделирования при решении 

поставленных задач. Во втором параграфе приводится более подробное 

описание метода Монте-Карло. Описан потенциал межатомного 

взаимодействия, используемый в данной работе. В конце главы приводится 

методика расчета исследуемых параметров и описание визуализаторов, 

применяемых при анализе результатов компьютерных экспериментов. 

Описана модель, используемая в данной работе. 

Третья глава посвящена исследованию зависимости структурно-

энергетических характеристик сплавов от температуры кристалла и времени 

счета. Исследовалось изменение конфигурационной энергии, параметров 

ближнего и дальнего порядка в предпереходной слабоустойчивой области. 

Также в данной главе приводятся результаты исследований влияния 

концентрации компонент сплава, размеров расчетного блока и деформаций 

на структурно-энергетические характеристики интерметаллида NiAl. 

В четвертой главе рассматриваются вопросы, связанные с наличием в 

сплавах дефектов. Цель данной главы – исследовать с помощью метода 

Монте-Карло влияние комплексов антифазных границ в направлениях <100> 

(пара термических АФГ) и <110> (пара сдвиговых АФГ) на особенности 

слабоустойчивых структурно-фазовых состояний и энергетические 

характеристики ОЦК - интерметаллида NiAl. Были проведены эксперименты, 
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в которых были рассчитаны средняя конфигурационная энергия кристалла, 

параметры ближнего и дальнего порядка. Размытие АФГ оценивалось путем 

построения графиков зависимости количества неупорядоченных атомов по 

плоскостям от температуры. Анализ доменной структуры сплава позволяет 

оценить фасетирование границ. 

Научно-практическая ценность диссертационной работы состоит в том, 

что полученные результаты могут быть использованы для дальнейших 

исследований сплавов на основе интерметаллида моноалюминида никеля с 

ОЦК-решеткой. Полученные в настоящей работе результаты могут найти 

практическое применение при решении проблем использования материалов 

на основе алюминида никеля. Результаты компьютерного моделирования 

могут быть использованы в качестве демонстрационного материала для 

студентов материаловедческих специальностей, на их базе возможно 

создание работ для лабораторного практикума. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на следующих научных конференциях: XIV международная 

школа-конференция «ЭДС-2016» (г.Белокуриха), VIII Международная 

конференция “Микромеханизмы пластичности, разрушения и 

сопутствующих явлений” (MPFP – 2016, г.Тамбов), Открытая школа-

конференция стран СНГ «Ультрамелкозернистые и наноструктурные 

материалы – 2016» (г. Уфа), 32nd European Conference On Surface Science 

(ECOSS-32, Grenoble, France, 2016), 10th CHAOS International Conference 

(Barcelona, Spain, 2017), DIMAT 2017- International Conference on Diffusion in 

Materials (Haifa, Israel), XV международная школа-конференция «ЭДС-2018» 

(г.Белокуриха), The 18th Israel Materials Engineering Conference (Dead Sea, 

Israel), ФТТ-2018 (Иссык-куль, Киргизия), ISMEF-2018 (Seoul, South Korea) и 

др. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1 Методом Монте-Карло продемонстрировано, что в процессе 

термоциклирования (до четырех циклов) интерметаллид NiAl 
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проходит различающиеся между собой структурно-фазовые 

состояния в процессе фазовых переходов порядок-беспорядок и 

беспорядок-порядок. В повторных циклах значения энергии, 

параметров ближнего и дальнего порядка не отличаются. Форма 

образующихся доменов каждый раз уникальна, однако доля 

упорядоченной фазы зависит только от температуры. 

2 Показано, что в интерметаллиде NiAl в процессе ступенчатого 

охлаждения возможно образование двух типов антифазных 

доменов сверхструктуры B2. Домены разделены антифазными 

границами в направлении <110> и <100>. 

3 Исследования показали, что нарушение стехиометрического 

состава интерметаллида NiAl снижает температуру начала 

фазовых переходов беспорядок-порядок. Избыток алюминия 

затрудняет процесс формирования доменов. Деформация не 

оказывает существенного влияния на картину изменения 

доменной структуры сплава в процессе охлаждения. 

4 Установлено, что комплексы антифазных границ в направлениях 

<100> (пара термических АФГ) и <110> (пара сдвиговых АФГ) 

понижают температуру начала фазовых переходов, оказывают 

существенное влияние на картину изменения доменной 

структуры. 

5 В интерметаллиде NiAl с комплексом термических АФГ в 

направлении <100> первые нарушения структурного порядка 

всегда появляются вблизи границы Al-Al. В сплаве с комплексом 

сдвиговых АФГ в направлении <110> нарушения структурного 

порядка при низких температурах наблюдаются только в 

областях пересечения границ. Наблюдается фасетирование 

вблизи границ, которое растёт с повышением температуры. 
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ГЛАВА 1 СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

 

В главе описываются особенности диаграммы состояния системы Ni-

Al. Рассматриваются методы изучения структурных и сверхструктурных 

особенностей сплавов в процессе фазовых переходов, место компьютерного 

моделирования в данной области исследований. Даются представления о 

возможных упорядоченных фазах (сверхструктурах) в двухкомпонентных 

системах. 

 

1.1 Упорядоченные фазы (сверхструктуры) в двухкомпонентных 

системах на основе ОЦК решетки 

 

Термин «сверхструктура» был введен для описания структуры 

упорядоченных твёрдых растворов. Образование сверхструктуры происходит 

ниже некоторой температуры, называемой температурой упорядочения, в тех 

случаях, когда атомам данного сорта оказывается энергетически 

предпочтительнее быть окруженными атомами другого сорта. 

Сверхструктуры часто возникают в результате фазовых переходов второго 

рода. Образование сверхструктур сопровождается появлением слабых 

дополнительных сверхструктурных линий на дифрактограммах, которые 

используются для обнаружения и идентификации типа сверхструктуры.  

Сверхструктуры могут быть описаны для двумерных и трехмерных 

кристаллических решеток. Подробное описание возможных двумерных 

сверхструктур приводится в работе [18]. Анализ возможных трехмерных 

сверхструктур подробно изложен в работе [19]. 

В кристаллографии сложился определенный порядок описания 

структуры кристаллов. Комбинация всех элементов симметрии и сочетание 

всех возможных преобразований симметрии, присущих данной структуре, 
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представляет собой пространственную группу симметрии. Структуры чистых 

металлов и твердых растворов со статистическим расположением атомов в 

основном описываются тремя пространственными группами и при этом 

принадлежат к кубической (ОЦК- и ГЦК-решетки) и гексагональной (ГПУ- и 

двойная ГПУ-решетки) сингониям [19]. Рассмотрим варианты сверхструктур 

для ОЦК-решетки (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Элементарные ячейки сверхструктур: а) B2; б) B32; в) С11b; г) 

D03 

 

Сверхструктура B2 (рис. 1а). Упорядоченная фаза установлена в 

системе Cu-Zn при эквиатомном составе, традиционно относится к 

структурному типу CzCl. Особенности атомного упорядочения в сплавах 

палладий-медь и палладий-медь-золото со сверхструктурой В2 

рассматриваются в работах [20]. 
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Сверхструктура B32. Установлена в интерметаллиде NaTl, 

элементарная ячейка представлена на рисунке 1б. Структурно-

энергетические характеристики антифазных границ в кристалле 

интерметаллида со сверхструктурой B32 рассмотрены в работах [21-23]. 

Сверхструктура типа C11b установлена в сплавах AlCr2 и MoSi2. 

Элементарная ячейка изображена на рисунке 1в. 

Сверхструктура D03 (рис. 1г). Упорядоченные фазы с данной 

сверхструктурой относят к типу BiF3. В металлических сплавах данная 

сверхструктура установлена в Fe3Al и Fe3Si. 

 

1.2 Диаграмма состояния Ni-Al и её особенности 

 

В сплавах системы образуется пять соединений, имеющих формулы: 

Al3Ni, Аl3Ni2, ΑlNi (β'), ΑlNi3(α'), Аl3Ni5 (рис. 2). Соединение Al3Ni имеет 

постоянный состав, остальные соединения — существенные области 

гомогенности. Соединение AlNi плавится конгруэнтно, Al3Ni2, AlNi, AlNi3 — 

по перитектическим реакциям. Соединение Al3Ni5 образуется при 

температуре 700 °С и имеет область гомогенности – 32–36 % (ат.) Аl. 

Соединение AlNi3 в ряде случаев обозначается так же, как γ'-фаза. 

Соединение Аl3Ni2 ранее неточно обозначалось как Al2Ni. Со стороны Аl в 

системе имеет место эвтектическое превращение, температура которого по 

данным различных авторов колеблется в пределах 630–640 °С, а 

концентрация эвтектической точки — в пределах 2,5—3,06 % (ат.) [5,3—6,4 

% (по массе)]. Температура перитектического превращения, при котором 

образуется соединение Al3Ni, определена равной 854 °С, а концентрация 

жидкой фазы, участвующей в этом превращении, 15,1 и 15,3 % (ат.) [28 или 

28,4 % (по массе)] Ni. Соединение Аl2Ni3 образуется при температуре 1133 

°С. Температура перитектической реакции образования фазы Al3Ni2 по 

другим источникам составляет 1132 °С, а фазы Al3Ni- 842 °С. 
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Со стороны Ni нонвариантное превращение при 1385 °С является 

эвтектическим, а при температуре 1395 °С — перитектическим. При 

последнем превращении образуется соединение АlNi3 [24-26]. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма состояния системы Ni - Al. 

Интерметаллид - моноалюминид NiAl имеет ОЦК-решетку, 

упорядоченную по типу В2 (CsCl) с пространственной группой Pm3m, в 

которой можно выделить две простые кубические подрешетки никеля и 

алюминия (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Элементарная ячейка сверхструктуры В2 

 

Для системы Ni-Al характерно большое различие атомных размеров и 

электронного строения. Электронное строение NiAl-β–фазы характеризуется 
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сильной гибридизацией Nid-Alp-связей вдоль направления <111> между 

ближайшими соседними атомами в парах Ni-Al (сильная ковалентная 

составляющая), обеднением электронами позиций Ni и Al в направлении 

<100> между соседями второй координационной сферы и увеличением 

плотности электронов между ближайшими соседними атомами Ni-Al в 

направлении <111> (слабая ионная связь). Эти направления связи и 

преобладают над металлической связью [27]. Наличие смешанной 

ковалентной, ионной и металлической межатомной связи в NiAl 

предопределяет большой объем элементарной ячейки и большой вектор 

Бюргерса, уменьшение независимых эквивалентных систем скольжения, 

сложность реакций взаимодействия дислокаций друг с другом, с границами 

разного рода и дефектами упаковки, обусловливает локализацию 

скольжения, затрудняет передачу деформации через границу. Большая 

величина сил межатомного взаимодействия в решетке моноалюминида 

никеля и обусловливает, главным образом, свойства β–сплавов. 

 

1.3 Компьютерное моделирование в физике конденсированного 

состояния 

 

Численное моделирование составляет неотъемлемую часть 

современной фундаментальной и прикладной науки, причем по важности оно 

приближается к традиционным экспериментальным и теоретическим 

методам [28]. 

При исследовании в физике конденсированного состояния, как и в 

большинстве других направлений физики, до недавнего времени 

применялись два основных метода, взаимосвязанных между собой и 

взаимодополняющих друг друга, это реальный эксперимент и теория. 

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. 
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Самый достоверный метод на сегодняшний день – это реальный 

эксперимент. Но он требует больших материальных и временных затрат. При 

осуществлении реального эксперимента необходимо проведение большого 

количества опытов, необходимых для статистической обработки полученных 

результатов, при этом надо строго следить за условиями проведения каждого 

эксперимента, они должны соответствовать ранее проведенным 

экспериментам. 

Чтобы получить наиболее точные и повторяющиеся данные, 

эксперимент должен проводиться во все более жестких условиях. Это 

достигается созданием новой экспериментальной базы, что несет 

дополнительные материальные затраты. Имеются также ситуации, где 

применение реального эксперимента является практически невозможным. 

Некоторые процессы, например, старение материала, требуют для их 

изучения значительных промежутков времени, труднодостижимых в 

реальном эксперименте. 

С другой стороны, наоборот, существуют процессы, реализуемые за 

очень короткие интервалы времени, протекающие при импульсных 

высокоэнергетических воздействиях на материал, таких как тепловое, 

радиационное воздействие, ионная имплантация, самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез [29, 30]. Изучение таких процессов с помощью 

реального эксперимента также является весьма проблематичным. Реальный 

эксперимент не дает возможности проследить за изменениями внутренних 

параметров системы, так как позволяет зафиксировать только начальное и 

конечное состояние объекта. Кроме того, при проведении реального 

эксперимента не удается проанализировать протекание процессов в 

динамике, уловить и исследовать промежуточные состояния, проследить 

структурно-энергетические превращения, происходящие в материале. 

Решение вышеуказанных проблем оказывается невозможным без 

использования компьютерных технологий. Поэтому компьютерное 

моделирование выделилось в отдельный самостоятельный, однако 
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неразрывно связанный с теорией и реальным экспериментом, метод 

исследования в физике конденсированного состояния [12, 31]. 

Компьютерное моделирование позволяет с относительно малыми 

затратами решать проблемы создания новых конструкционных материалов с 

заданными свойствами. В то же время компьютерное моделирование вносит 

важный вклад в фундаментальные представления физики конденсированного 

состояния. С помощью компьютерных методов выявляются тонкие эффекты 

в материале, имеющие место на атомном, молекулярном уровне. С 

использованием компьютерного эксперимента появляется возможность 

выявлять влияние подобных факторов на физические и физико-механические 

свойства материала на мезо- и макроскопическом уровнях. 

Для каждого рода таких исследований используется определенный 

математический аппарат и соответствующие методы компьютерного 

моделирования [32]. 

Исследования на макроуровне предполагают изучение объекта в целом, 

для чего обычно применяются метод конечных элементов и методы 

аналитических расчетов [33]. В этом случае для построения математического 

аппарата обычно используются линейные дифференциальные уравнения. 

Мезоуровень учитывает взаимодействие отдельных элементов объекта 

при наличии в материале различных типов несплошностей. Таковыми могут 

являться границы зерен, домены, субзерна и даже дислокации или вакансии. 

Решение задач на данном структурном уровне осуществляется при помощи 

математического моделирования с использованием методов клеточных 

автоматов или конечных элементов [33]. Конечные результаты могут быть 

определены путем усреднения данных, полученных от моделирования 

поведения отдельных блоков системы и взаимодействия их друг с другом. 

Еще одним методом исследования материалов на мезоуровне является 

усовершенствованный метод подвижных клеточных автоматов. В данном 

случае отдельные структурные элементы материала, которыми могут быть 

зерна или субзерна, перемещаются друг относительно друга и изменяют 
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характер взаимодействия между ними. Кроме того, для исследований 

материалов на мезоуровне применяются численные решения аналитических 

уравнений, выведенных на основе имеющихся теоретических представлений, 

а также методы имитационного моделирования [34]. 

Не существует идеальной модели, с помощью которой можно было бы 

описать любой процесс, происходящий в физическом теле. При построении 

модели всегда выполняется упрощение задачи, выделение основных целей 

исследования и отбрасывание второстепенных. После чего выполняется 

подбор соответствующих средств и методов реализации исследования. 

Модель будет считаться адекватной, если с ее помощью достаточно хорошо 

описан исследуемый процесс, и его результаты согласуются с практическими 

исследованиями. 

 

1.4 Компьютерное моделирование структурно-фазовых превращений в 

сплавах 

 

Основными методами компьютерного моделирования структурно-

фазовых превращений в сплавах являются метод молекулярной динамики и 

метод Монте-Карло. 

Авторским коллективом под руководством М.Д. Старостенкова за 

последние годы были изучены особенности структурных и сверхструктурных 

превращений в различных сплавах на основе ОЦК, ГЦК, ГПУ, ГЦР решеток 

[35-38]. 

Методом Монте-Карло исследованы фазовые превращения в 

наночастицах сплавов некубической симметрии системы Cu-Au [36, 39-41]. 

Для сплава CuAu установлено, что в цикле нагрев-охлаждение происходит 

циклическая трансформация кристаллической решетки: ГЦТ→ГЦК→ГЦТ. В 

конечной конфигурации в структуре сплава образуются антифазные домены 

двух типов одинаковой ориентации, при этом параметры решетки, степень 
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тетрагональности, энергетические характеристики и параметр ближнего 

порядка незначительно отличаются от первоначальных. Показано, что 

нарушение стехиометрического состава сплава CuAu снижает температуру 

начала фазовых переходов беспорядок-порядок, приводит к понижению 

степени тетрагональности. 

Рассматривалось влияние одноосной деформации растяжения в системе 

Cu-Pt на структурно-энергетические характеристики сплавов. Были изучены 

структурно-энергетические характеристики сплавов CuPt, Cu3Pt, CuPt3, Cu3Pt5 

системы Cu-Pt в процессе фазовых переходов, влияние концентрации 

компонент и наличия дефектов (точечных и планарных) на процессы 

фазовых переходов порядок-беспорядок и беспорядок-порядок. Рассмотрено 

влияние деформации на процесс фазовых переходов, показано изменение 

фазового состава сплава при термоциклировании [35, 42, 43]. 

С привлечением метода молекулярной динамики, коллективом авторов 

[13], впервые исследованы проявления анизотропии в нановолокнах сплавов 

некубической симметрии на примере CuAu I при различных температурах. 

Для нановолокон <100> (<010>) CuAu I выявлены особенности структурно-

энергетических превращений – расщепление биатомных плоскостей 

семейства {100} ({010}) на две моноатомные плоскости на первой стадии 

деформации. Данные особенности влияют на численные параметры, 

характеризующие различные стадии деформации, такие как длительность 

первого этапа деформации и величина откольной прочности (максимального 

напряжения на захватах в конце первой стадии деформации). 

В работах [44-46] впервые с помощью метода молекулярной динамики 

рассмотрено непосредственное влияние ударных волн, которые на 

микроуровне представляют собой высокоскоростные кооперативные 

атомные смещения, на одиночные дефекты и их различные скопления в 

кристаллах с ГЦК-решеткой. Показано, что подобные атомные смещения 

могут инициировать восстановление равномерности распределения 

локальной плотности тела, представляющую собой аннигиляцию дефектов. 
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Выполнены оценки скорости протекания процесса аннигиляция, 

показывающие, что она превышает скорость звуковых волн в 

рассматриваемом материале. Наглядно продемонстрирован и исследован 

процесс вынужденной миграции скопления множественных межузельных 

атомов, образующих комплекс краудионов. Выдвинуто предположение, что 

данные объекты могут быть причастны к проявлению эффекта 

дальнодействия, так как могут не только перемещаться на значительные 

расстояния, изменяя упругие поля в кристалле, но и создавать вторичные 

упругие волны. Показано, что под действием ударных волн возможно 

гомогенное зарождение нанопор, скопление которых на границе зерен 

наклона может вызывать ее изгиб. Высказано предположение, что 6 

воздействием ударных волн можно инициировать миграцию границ зерен. 

Рассмотрен вклад создаваемых волн в процесс радиационностимулированной 

диффузии. Таковым может являться как создание точечных дефектов 

непосредственно во фронте волны, так и изменение упругих полей 

дефектных образований, активизирующих диффузию. Продемонстрирована 

возможность дробления, растворения и перемещения нанопор под 

воздействием создаваемых волн. Впервые показано раздвоение латентных 

треков на отдельные капилляры. Кроме того, рассмотрено скольжение 

краевых дислокация под воздействием ударных волн. 

 

1.5 Постановка задачи исследования 

 

Металлические материалы с ОЦК-структурой в настоящее время 

широко используются из-за своих уникальных физико-механических 

свойств. Среди них можно выделить две группы, представители которых 

имеют отличные структурно-фазовые особенности и закономерности 

поведения, особенно в высокотемпературной области слабоустойчивых 
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предпереходных состояний: традиционные сплавы (например, сплавы 

системы Cu-Zn) и интерметаллиды (например, сплавы системы Ni-Al). 

В работах соавторов приводятся исследования сплавов системы Cu-Zn в 

процессе фазовых переходов порядок-беспорядок и беспорядок-порядок в 

зависимости от температуры, времени счёта, деформации и наличия 

структурных дефектов [37]. 

Характерным признаком сплавов системы Ni-Al является высокая 

энергия упорядочения. Интерметаллид NiAl и твердые растворы замещения 

на его основе обладают высокой степенью дальнего порядка, сохраняющейся 

во всей температурно-концентрационной области их существования вплоть 

до температуры плавления. Интерметаллид - моноалюминид NiAl имеет 

ОЦК-решетку, упорядоченную по типу В2, в которой можно выделить две 

простые кубические подрешетки никеля и алюминия. Для системы Ni-Al 

характерно большое различие атомных размеров и электронного строения.  

Наличие смешанной ковалентной, ионной и металлической межатомной 

связи в NiAl предопределяет большой объем элементарной ячейки и большой 

вектор Бюргерса, уменьшение независимых эквивалентных систем 

скольжения, сложность реакций взаимодействия дислокаций друг с другом, с 

границами разного рода и дефектами упаковки, обуславливает локализацию 

скольжения, затрудняет передачу деформации через границу. Большая 

величина сил межатомного взаимодействия в решетке моноалюминида 

никеля и обуславливает, главным образом, свойства β–сплавов [1, 27]. 

На β–сплавах системы Ni-Al выполнены классические исследования 

слабоустойчивых предпереходных состояний [27]. Важным направлением 

представляется исследование конкуренции и взаимного влияния параллельно 

протекающих процессов (упорядочение и распад β–твердого раствора; 

упорядочение и микрорасслоение; упорядочение и мартенситное 

превращение) и регулирования процессами сложного атомного упорядочения 

с целью повышения структурной стабильности и механических свойств 

жаростойких интерметаллидов на основе β–фазы системы Ni-Al. Известно, 
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что моноалюминид никеля характеризуется высокой температурой 

плавления (1638°С) и большой теплотой образования. Кристаллы NiAl 

обладают сильной упругой анизотропией и связанной с ней анизотропией 

свойств по сравнению со структурами с неупорядоченной ОЦК – решеткой 

[27]. 

Естественно, что свойства сплавов связаны со структурно-фазовым 

состоянием материалов, в конечном счете, свойствами и структурой фаз, 

которые, как правило, имеют структурные дефекты. Исследование свойств и 

структурно-фазового состояния материалов методами компьютерного 

моделирования позволяет детально изучить механизмы происходящих 

физико-химических процессов. 

Известно, что моноалюминид никеля NiAl плавится, находясь в 

упорядоченном состоянии [27]. Разупорядочение, тем не менее, при 

повышении температуры происходит. Считается, что температура 

разупорядочения интерметаллида NiAl выше температуры его плавления. По 

этой причине в данном исследовании рассматривается гипотетический 

переход порядок-беспорядок, чтобы исследовать закономерности сложного 

атомного упорядочения для целей повышения структурной стабильности и 

механических свойств жаростойких сплавов на основе β–фазы системы Ni-

Al, выявления влияние процессов разупорядочения при повышении 

температуры на свойства интерметаллида. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании методом Монте-

Карло структурно-фазовых особенностей интерметаллида моноалюминида 

никеля на основе ОЦК-решетки со сверхструктурой B2 в зависимости от 

состава, внешних факторов, таких как изменение температуры, деформация, 

наличие точечных и планарных дефектов. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1 Разработать комплекс программного обеспечения для построения 

трехмерной модели ОЦК-решетки. Реализовать возможность исследования 

трансформации структуры и сверхструктуры интерметаллида NiAl в 
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зависимости от концентрации компонент и присутствия различных дефектов. 

Взаимодействие между компонентами сплава должно быть реализовано на 

первых трех координационных сферах. 

2 Исследовать динамику изменения структурно-энергетических 

характеристик интерметаллида NiAl в процессе термоциклирования. 

3 Рассмотреть влияние концентрации вакансий, деформации, 

отклонения состава сплава от стехиометрии на структурно-энергетические 

характеристики интерметаллида NiAl в процессе фазовых переходов. 

4 Исследовать влияние комплексов антифазных границ на 

особенности структурно-фазовых состояний и энергетические 

характеристики интерметаллида NiAl в процессе нагрева. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

В данной главе дается обзор основных методов компьютерного 

моделирования на микроуровне, применяемых в физике конденсированного 

состояния. Рассматриваются методы компьютерного моделирования, 

используемые в работе. Описана модель, используемая в данной работе. 

 

2.1 Методы компьютерного моделирования на микроуровне 

 

Современные исследования физических процессов на атомном уровне 

невозможно представить без компьютерного моделирования. Используются 

три основных метода: метод молекулярной динамики, метод Монте-Карло и 

метод молекулярной статики [47-51]. Все эти методы имеют определенную 

область применения и обоснования адекватности моделей. 

В настоящее время наиболее широко используется метод молекулярной 

динамики [52] – собирательное название нескольких численных методов 

решения различных физических задач при помощи моделирования 

(имитации) движения атомов, молекул, коллоидных частиц и т.п., 

составляющих исследуемую систему. Метод молекулярной динамики с 

использованием классической механики построен на решении системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений движения Ньютона для 

системы атомов [53]. Большинство расчетов по методу молекулярной 

динамики выполнены с использованием классической механики Ньютона. 

Впервые метод молекулярной динамики был использован в работах 

Б. Олдера (В. Alder) и T. Вайнрайта (Th. Wainwright) в 1957 г. [54], а также 

А. Рахмана (A. Rahman) в 1964 г. [55]. 

Данный метод позволяет решать задачи, касающиеся проблем 

структурно-энергетических трансформаций кристаллических и 

некристаллических материалах. Данный метод позволяет рассчитать 
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термодинамические (например, энергию, давление, энтропию) и 

кинетические (коэффициенты диффузии, частоты колебаний атомов) 

свойства системы. Динамика исследуемых процессов соизмерима с реальным 

временем. Основным недостатком метода являются большие затраты 

машинного времени, требуемые для выполнения расчетов. 

Метод Монте-Карло [31, 32, 50] (метод статистических испытаний) – 

численный метод решения задач при помощи моделирования случайных 

событий. Другими словами, это метод исследования физического процесса 

путём создания и эксплуатации стохастической модели, отражающей 

динамику данного процесса. Все атомы исследуемой системы находятся в 

узлах кристаллической решетки и считаются неподвижными относительно ее 

центров, рассматриваются лишь дискретные перескоки отдельных атомов из 

одного узла кристаллической решетки в другой узел. В методе Монте-Карло 

все исследуемое явление дробится на более простые явления до такой 

степени, когда можно выделить некоторое элементарное событие, 

вероятностные характеристики которого можно определить посредством 

установленной зависимости, связанной с физическими характеристиками 

рассматриваемого процесса. Критерием, по которому оценивается 

вероятность перехода системы из одного состояния в другое, чаще всего 

является изменение конфигурационной энергии данной системы [56, 57]. 

Основным недостатком метода является увеличение погрешности 

вычислений при повышении температуры, так как не учитываются колебания 

атомов относительно узлов кристаллической решетки. При относительно 

низких температурах этот метод описывает процессы с небольшой 

погрешностью вычислений. Преимуществом метода Монте-Карло является 

возможность моделирования процессов, происходящих в сравнительно 

больших атомных системах за адекватное время. 

Метод Монте-Карло, как правило, используется 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., для описания систем, требующих учета 

параметров дальнего и ближнего порядка [58-65]. Этот метод позволяет 

исследовать изменения структурного и сверхструктурного порядков, 

исследовать кинетику установления равновесия. 

Третий метод - метод молекулярной статики [31, 32] (вариационной 

квазистатики) состоит в минимизации потенциальной энергии системы 

взаимодействующих частиц как функции координат. Чаще всего 

используется для определения конфигурации атомов в положении 

устойчивого или неустойчивого равновесия. Энергия взаимодействия атомов 

описывается тем же уравнением, которое используется в методе 

молекулярной динамики или в методе Монте-Карло. При этом сначала 

определяется набор потенциальных функций, связанный с решаемой задачей. 

В структуру исследуемого кристалла вводится некоторый дефект, затем 

проводится релаксация системы атомов с целью поиска минимума 

внутренней энергии кристалла [31, 32]. Минимизация функции многих 

переменных в методе молекулярной статики производится с помощью 

одного из численных итерационных методов. 

Данный метод является наиболее простым, но имеет ограниченную 

область применения, так как при моделировании учитывается только 

потенциальная энергия относительных смещений атомов в исследуемой 

кристаллической структуре. В этом случае считается, что кинетическая 

составляющая общей энергии равна нулю, а это возможно, когда температура 

материала составляет 0К. В таком приближении нельзя исследовать 

динамику структурно-энергетических превращений в материале в 

зависимости от температуры и времени. 

Данным методом исследуются конфигурации атомов в положении 

устойчивого или неустойчивого равновесия, проводится анализ стабильности 

сверхструктур, анализ ближнего порядка, который позволяет рассчитывать 

статический дефект в системе, включающей достаточно большое число 

атомов [66-72]. 



25 

 

 

2.2 Описание методов компьютерного моделирования 

 

В настоящей работе используется метод Монте-Карло. Объектом 

исследования является трехмерный кристалл, размер которого задается в 

зависимости от решаемой задачи. 

Взаимодействие между различными атомами компонент сплава 

задается с использованием полуэмперического парного потенциала Морзе, 

который в подобных задачах хорошо себя зарекомендовал [35-43], в виде 

функции 

, (1) 

где  – параметры потенциалов, описывающих связи пар атомов 

сортов K-L; rij – расстояние между атомами.  

При описании межатомного взаимодействия используются параметры 

потенциалов Морзе, приведенные в таблице 1. Значения потенциалов, 

описывающих межатомные связи пар компонент K-K и L-L, были взяты из 

работ М. Д. Старостенкова и М. А. Баранова для интерметаллида NiAl 

эквиатомного состава [70]. Параметры Морзе используются для 

табулирования энергии связи атомов на первых трех координационных 

сферах. 

Таблица 1 – Параметры потенциалов Морзе для системы Ni-Al 

Тип взаимодействия α, Å-1 β D, эВ 

Ni-Ni 1,360166 37,72 0,451 

Ni-Al 1,073363 17,551 0,6016 

Al-Al 1,024939 27,743 0,3724 

 

Параметры решетки стартовой конфигурации сплава определяются при 

0К с использованием метода градиентного спуска. Основным критерием 
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поиска является условие минимума конфигурационной энергии. Метод 

градиентного спуска состоит из следующих шагов [50]. 

Произвольно выбирается начальное приближение . 

Последовательные приближения  строятся по следующей схеме: 

1) в точке  выбирается направление спуска : 

. (2) 

Для приближенного вычисления частных производных используются 

разделенные разности: 

 (3) 

где  – заданное достаточно малое число. 

2) находится (k+1)-е приближение по формуле: 

, (4) 

где  удовлетворяет неравенству: 

. (5) 

Условием окончания вычислений считается близость к нулю градиента 

(4), т.е. выполнение неравенств: 
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 (6) 

При термоактивации учитывается коэффициент линейного 

расширения, соответствующий заданной температуре [73]. 

На β-сплавах системы Ni-Al выполнены классические исследования 

слабоустойчивых предпереходных состояний [27]. 

Методом Монте-Карло исследуются гипотетические фазовые переходы 

порядок-беспорядок и беспорядок-порядок в интерметаллиде NiAl, 

устанавливаются зависимости структурно-энергетических характеристик 

сплава от времени счета, температуры кристалла, наличия и типа антифазных 

границ, деформации и отклонения состава сплава от стехиометрии. В ходе 

проведения каждого эксперимента рассчитываются изменения основных 

характеристик сплава: конфигурационной энергии, параметров ближнего и 

дальнего порядков, визуализируются картины, характеризующие фазовый 

состав модельного сплава. 

Выбор метода Монте-Карло для исследования фазовых переходов типа 

порядок-беспорядок обусловлен тем, что он обеспечивает высокую скорость 

счета при использовании больших размеров расчетного блока. 

Известно, что моноалюминид никеля NiAl плавится, находясь в 

упорядоченном состоянии [27]. Разупорядочение, тем не менее, происходит 

при повышении температуры. Считается, что температура разупорядочения 

интерметаллида NiAl выше температуры его плавления. По этой причине 

рассмотрим гипотетический переход порядок-беспорядок, чтобы исследовать 

закономерности сложного атомного упорядочения для целей повышения 

структурной стабильности и механических свойств жаростойких сплавов на 
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основе β-фазы системы Ni-Al, выявления влияния процессов 

разупорядочения при повышении температуры на свойства интерметаллида. 

Основная часть экспериментов проводится на расчетном блоке, размер 

которого составляет 32×32×32 атомных слоёв (65536 атомов), положение 

атомов соответствует сверхструктурному распределению по узлам ОЦК-

решетки. Температура кристалла задавалась постоянной во всем расчетном 

блоке: Т (х, у, z) = const, в течение заданного времени эксперимента t. 

Для расчетов используется алгоритм Метрополиса метода Монте-

Карло. Для активизации процесса диффузии в систему случайным образом 

вводится одна вакансия, что соответствует концентрации ~1,510-5. 

Используется только вакансионный механизм диффузии. Динамическая или 

кинетическая составляющая присутствуют только в перескоках атомов в 

вакантные узлы. Будем полагать, что состояние системы может изменяться 

только в дискретные моменты времени с шагом Δt. В данной работе не 

осуществляется переход к реальному времени, поэтому продолжительность 

каждого эксперимента определяется в условных единицах времен и, 

равных числу перескоков атомов на место вакантных узлов, т.е. Δt=1 

соответствовало одной итерации. На каждой итерации рассчитывается 

вероятность перескока ближайшего к вакантному узлу атома i, находящегося 

от него на расстоянии до трех координационных сфер, на место этой 

вакансии: 

 (7) 

где  – энергия i-го атома в начальном положении;  – энергия i-го атома 

после перескока на место вакансии; А – константа нормировки; Emax – 

максимальная разность начальной и конечной энергий 

атомов: . Для определения константы нормировки А 

строилось разбиение отрезка : 
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 (8) 

так, чтобы . Затем при помощи генератора случайных чисел 

выбиралось число  и определялся отрезок разбиения, которому это 

число принадлежало, т. е. находился атом с индексом j из условия: . 

Считалось, что атом с индексом j сорта с занимает место вакансии. Для 

фиксации такого перескока атома вакантный узел заполнялся атомом сорта с, 

а атом с индексом j убирался из расчетного блока. 

После этого изменялось время счета на величину Δt, и вычисления 

повторялись по той же схеме. При выполнении расчетов через равные 

интервалы времени фиксировались промежуточные характеристики сплава, 

которые использовались при описании изменений структуры сплава в 

зависимости от времени счета. 

Для каждой температуры выполнялось 5∙106 итераций, причем шаг 

изменения температуры составлял 100 К. 

После выполнения всех итераций фиксировалась конечная 

конфигурация расчетного блока, определялся фазовый состав сплава, 

рассчитывались значения энергий и параметры ближнего и дальнего 

порядков. Результаты экспериментов описаны в третьей и четвертой главах. 

 

2.2 Исследуемые параметры и визуализаторы 

 

Методом Монте-Карло проводится исследование изменения 

структурно-энергетических характеристик интерметаллида NiAl: параметров 

дальнего и ближнего порядков, значений конфигурационной и свободной 

энергий. 

Параметр ближнего порядка на i-й сфере определяется в приближении 

Каули [74-76]: 
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, (9) 

где  – концентрация атомов компоненты В;  – вероятность 

образования для атома сорта А связи А-В на i-ой координационной сфере. 

Параметр дальнего порядка рассчитывается в приближении Горского-

Брэгга-Вильямса [76, 77]:  

 (10) 

где  – вероятность заполнения атомами компоненты А узлов первого 

типа;  – концентрация атомов компоненты А;  – концентрация узлов 

первого типа. 

Конфигурационная энергия, приходящаяся на один атом кристалла, 

рассчитывается как полусумма энергий всех межатомных связей на 

расстоянии трех первых координационных сфер, деленная на количество 

атомов в сплаве: 

, (11) 

где  N – количество атомов в кристалле; M – число ближайших соседей на 

первых трех координационных сферах. 

Энтропийная часть свободной энергии рассчитывается в приближении 

Горского-Брэгга-Вильямса [74, 75]: 

 (12) 

или: 

 (13) 

Свободная энергия рассчитывается по формуле: 

. (14) 
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Концентрация вакансий определяется как отношение числа вакансий 

(nv) к общему числу атомов (n): 

. (15) 

В данной работе используется несколько различных визуализаторов, 

характеризующих структурные изменения в расчетном блоке трехмерного 

кристалла. Выбор визуализатора зависит от сложности процессов, 

протекающих на атомном уровне. На картинах, изображающих структуру 

сплава, атомы его компонент различаются размером и цветом. При 

характеристике фазового состава сплава различные фазы выделены разным 

цветом. 

В третьей и четвертой главах диссертации используются следующие 

типы визуализаторов: графики зависимостей конфигурационной энергии, 

параметров ближнего и дальнего порядка от температуры и времени счета 

(рис. 4); картины, характеризующие расположение атомов в сплаве (рис. 5); 

гистограммы, характеризующие изменение фазового состава сплава в 

зависимости от температуры (рис. 6); картины, представляющие 

распределение различных фаз в объеме кристалла (рис. 7). 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость средней конфигурационной энергии 

интерметаллида NiAl от температуры 
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Рисунок 5 – Атомная структура интерметаллида NiAl со сверхструктурой B2 

На рисунке 5 темным цветом изображены атомы никеля, светлым – 

атомы алюминия. 

 

Рисунок 6 – Фазовый состав интерметаллида NiAl по атомным плоскостям 

 

На гистограмме 6 показано процентное соотношение фазового состава 

интерметаллида NiAl. Данный вид визуализатора позволяет оценивать долю 

различных фаз в сплаве в плоскостях, нормальных к направлению <100>. 
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Рисунок 7 – Доменная структура интерметаллида NiAl при Т=600 К 

 

При визуализации доменной структуры сплавов темными цветами 

изображаются различные антифазные домены и зародыши упорядоченных 

фаз, светлым – неупорядоченные области. 
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ГЛАВА 3 СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl 

 

В третьей главе исследуются зависимости структурно-энергетических 

характеристик сплава от температуры кристалла и времени счета. Стартовая 

конфигурация кристалла представляла собой упорядоченный твердый 

раствор. Размеры кристалла составляли 32×32×32 атомных слоёв 

(65536 атомов). Межатомное взаимодействие задавалось с помощью парных 

потенциалов Морзе. Использовались периодические граничные условия. 

Концентрация вакансий составляла ~1,5·10-5. При каждой температуре 

проводилось 5·106 итераций. Исследовалось изменение конфигурационной 

энергии, параметров ближнего и дальнего порядка в двух циклах: 

ступенчатого нагрева сплава от 200 К до 1800 К и последующего 

ступенчатого охлаждения до начальной температуры. Шаг изменения 

температуры 100 К. 

Энергия является одним из показателей, характеризующих изменение 

атомного строения и диффузионные процессы. Изменение 

конфигурационной энергии позволяет описать фазовые переходы порядок-

беспорядок в сплавах [76]. Конфигурационная энергия принимает 

минимальное значение при температуре, близкой к абсолютному нулю, при 

состоянии полного упорядочения сплава [76]. 

 

3.1 Структурно-энергетические характеристики интерметаллида NiAl 

в процессе термоциклирования 

 

В процессе термоциклирования исследовались средняя 

конфигурационная энергия на атом (рис. 8), параметр дальнего порядка 

(рис. 9а) и параметр ближнего порядка (рис. 9б). 
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Рисунок 8 – Средняя конфигурационная энергия на атом в процессе 

последовательного нагрева и охлаждения 

 

Из рисунка 8 несложно видеть, что при температурах ниже 900 К 

средняя конфигурационная энергия на атом не изменяется ни при нагреве, ни 

при охлаждении, однако при охлаждении ее значения заметно выше. 

Постепенное увеличение значения энергии в диапазоне температур от 1000 К 

до 1400 К при ее росте сменяется резким повышением в диапазоне от 1400 К 

до 1900 К, что соответствует реализации процессов разупорядочения (рис. 9). 

Несложно видеть, что температурный диапазон изменения параметров 

ближнего и дальнего порядка (рис. 9) согласуется с температурным 

диапазоном изменения конфигурационной энергии (рис. 8). В результате 

реализации цикла нагрева и охлаждения наблюдается своеобразный 

гистерезис (рис. 8), наличие которого при термоциклировании 

свидетельствует о необратимости происходящих процессов и позволяет 

предполагать различие структурно-фазовых состояний на этапах нагрева и 

охлаждения. Это отражается и на поведении средних по системе 

характеристик с температурой: параметра дальнего порядка (рис. 9а) и 

параметра ближнего порядка (рис. 9б). Несложно видеть, что числовые 

значения этих характеристик существенно отличаются при одной и той же 

температуре на этапах нагрева и охлаждения. Таким образом, даже 

поведение средних характеристик системы свидетельствует о необратимости 
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процессов, происходящих в высокотемпературной предпереходной 

слабоустойчивой области. 

При нагревании, как видно из рисунка 9, в процессе нагрева до 

температуры 1200 К не наблюдается нарушений дальнего порядка, а далее до 

температуры 1600 К значение дальнего порядка плавно понижается. Резкий 

скачок на кривой зависимости параметра дальнего порядка от температуры 

происходит при Т=1700 К, что свидетельствует о стремительном 

разупорядочении в системе. Можно полагать, что при нагревании 

гипотетический фазовый переход порядок-беспорядок происходит в 

некотором интервале температур вблизи Т=1700 К. При дальнейшем 

повышении температуры дальний порядок стремится к нулю, что 

свидетельствует о разупорядочении в системе. 

 

а) б) 

Рисунок 9 – Параметры дальнего (a) и ближнего (б) порядка в процессе 

последовательного нагрева и охлаждения 

 

При охлаждении дальний порядок отсутствует до Т=1600 К, однако 

ближний порядок появляется уже при температурах ниже 1800 К (рис. 9б). 

Резкое повышение значения параметра дальнего порядка наблюдается в 

интервале температур 1100 – 1400К, что позволяет полагать реализацию в 

этом интервале температур фазового перехода беспорядок-порядок. 

Сопоставляя с температурным интервалом этапа нагревания можно 

констатировать о переохлаждении системы на этапе охлаждения. При 
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температуре ниже 800К значения параметра дальнего порядка в сплаве не 

изменяется, система находится в упорядоченном состоянии. 

Так как в результате реализации цикла нагрева и охлаждения 

наблюдается своеобразный гистерезис (рис. 8), наличие которого при 

термоциклировании свидетельствует о необратимости происходящих 

процессов, то это позволяет предполагать различие структурно-фазовых 

состояний на этапах нагрева и охлаждения. С этой целью проанализируем 

атомную и фазовую структуры системы в процессе нагрева и охлаждения. На 

рисунках 10 и 11 представлена атомная структура сплава в зависимости от 

температуры в процессе гипотетического фазового перехода порядок-

беспорядок и беспорядок-порядок, соответственно. 

При нагреве (рис. 10) до температуры 1000 К сплав упорядочен, при 

повышении до Т=1200 К появляются первые неупорядоченные области. При 

дальнейшем повышении температуры до 1600 К количество и размер 

областей с нарушением сверхструктурного расположения атомов 

увеличиваются. При температуре более 1800 К сверхструктурный порядок 

расположения атомов существенно нарушен, при достижении температуры 

1900 К сплав полностью разупорядочен. 

При охлаждении системы (рис. 11) с понижением температуры до 

1800 К появляются области, упорядоченные в соответствии со 

сверхструктурой B2. При Т=1600 К количество и размер упорядоченных 

областей увеличивается, а при температуре ниже 1300 К сплав упорядочен. 

Сравнивая атомную структуру системы в процессах нагрева (рис. 10) и 

охлаждения (рис. 11), несложно видеть различия. При нагреве 

упорядоченные области сохраняются до более высоких температур по 

сравнению с температурами появления упорядоченных областей при 

охлаждении. 
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Рисунок 10 – Атомная структура сплава в зависимости от температуры при 

ступенчатом нагреве 

 

Рисунок 11 – Атомная структура сплава в зависимости от температуры при 

ступенчатом охлаждении 

 

Несомненный интерес представляют структурно-фазовые превращения 

в предпереходной слабоустойчивой области. На рисунках 12 и 13 

представлено изменение доменной (фазовой) структуры сплава в 

зависимости от температуры в процессе нагрева (рис. 12) и охлаждения (рис. 

13). 
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В процессе нагрева до Т=1000 К сплав полностью упорядочен, при 

температурах в интервале от 1100 К до 1200 К в сплаве начинают появляться 

первые неупорядоченные области. Повышение температуры до 1500 К 

приводит к увеличению количества и размеров неупорядоченных областей, а 

при Т=1600 К неупорядоченные области уже равномерно распределены по 

всей системе. При дальнейшем повышении температуры до 1800 К 

практически весь сплав разупорядочен, а при температурах выше 1900 К в 

сплаве остаются только зародыши доменов. 

 

 

Рисунок 12 – Картина распределения атомов по упорядоченным и 

неупорядоченным фазам в интерметаллиде NiAl в процессе нагрева 
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Рисунок 13 – Картина распределения атомов по упорядоченным и 

неупорядоченным фазам в интерметаллиде NiAl в процессе охлаждения 

 

На этапе охлаждения при понижении температуры до 1800 К 

появляются только зародыши доменов, причем размеры антифазных доменов 

со сверхструктурой B2 увеличиваются при охлаждении до 1600 К. Для более 

низкой температуры (1300 К) в сплаве не остается неупорядоченных 

областей, кроме границ доменов. Существенно, что при дальнейшем 

понижении температуры изменяются формы границ, соединяются домены 

одного типа, которые сохраняются до 200 К. Разность значений средней 

конфигурационной энергии на атом после завершения цикла нагрев-

охлаждение (рис. 8) обусловлена формированием двух антифазных доменов 

в процессе фазового перехода беспорядок-порядок. 

Сравнивая распределения фаз при нагреве (рис. 10) и охлаждении (рис. 

11), можно заключить, что температура фазового перехода при нагреве выше, 

чем при охлаждении, что согласуется с температурными зависимостями 

энергии (рис. 8) и порядка (рис. 9). Это означает, что для реализации 

перехода порядок-беспорядок систему необходимо несколько перегреть 

относительно традиционно понимаемой температуры фазового превращения, 

а для реализации перехода беспорядок-порядок систему необходимо 
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несколько переохладить относительно той же температуры. Это согласуется 

с температурными зависимостями энергии и порядка. После завершения 

фазового перехода беспорядок-порядок в системе происходит образование 

двух антифазных доменов сверхструктуры B2. 

Используя метод Монте-Карло, показано, что при термоциклировании  

в интерметаллиде NiAl системы Ni-Al, наблюдается необратимость 

процессов. В результате реализации цикла нагрева и охлаждения 

наблюдается своеобразный гистерезис, наличие которого свидетельствует о 

необратимости происходящих процессов, что подразумевает различие 

структурно-фазовых состояний на этапах нагрева и охлаждения. Анализ 

атомной и фазовой структуры системы в процессах нагрева и охлаждения, 

подтвердил различие структурно-фазовых состояний на этапах нагрева и 

охлаждения [78]. 

 

3.2 Особенности формирования антифазных доменов в процессе 

ступенчатого охлаждения 

 

В процессе ступенчатого охлаждения сплава исследовались средняя 

конфигурационная энергия на атом (рис. 14), параметр дальнего порядка 

(рис. 15а) и параметр ближнего порядка (рис. 15б). 

 

Рисунок 14 – Средняя конфигурационная энергия в процессе ступенчатого 

охлаждения 
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При понижении температуры до 2000 К никаких изменений в значении 

энергии не наблюдается. Дальнейшее охлаждение приводит к плавному 

понижению значения энергии. Резкое понижение значения 

конфигурационной энергии соответствует температурному диапазону от 

1800 К до 1300 К, именно в этом диапазоне температур наиболее активны 

процессы формирования доменной структуры. От 1200 К до 1000 К 

происходит плавное понижение значения энергии. Для температур ниже 

900 К энергия стабильна. 

Температурный диапазон изменения параметров ближнего и дальнего 

порядка согласуется с температурным диапазоном изменения 

конфигурационной энергии (рис. 15). 

 

а) б) 

Рисунок 15 – Параметры дальнего (a) и ближнего (б) порядка в процессе 

ступенчатого охлаждения 

 

Во время фазового перехода беспорядок-порядок дальний порядок 

отсутствует до Т=1600 К. Резкое повышение значения параметра дальнего 

порядка наблюдается при понижении температуры до 1200 К. При 

температуре ниже 800 К значение дальнего порядка в сплаве стабильно. 

Значение параметра порядка отличается от 1 при низких температурах, это 

говорит о формировании нескольких антифазных доменов. 

Резкое изменение параметра ближнего порядка также соответствует 

температурному диапазону от 1800 К до 1200 К. 
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На рисунках 16 и 17 показаны антифазные домены, формирующиеся в 

интерметаллиде NiAl, в процессе фазового перехода беспорядок-порядок. 

Температура в 1800 К характеризуется появлением в сплаве 

разрозненных зародышей доменов различных ориентаций. Понижение 

температуры до 1700 К приводит к их росту и объединению доменов одной 

ориентации. 

 

Рисунок 16 – Атомная структура антифазного домена первого типа 
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Рисунок 17 – Атомная структура антифазного домена второго типа 

 

При 1500 К домен начинает формироваться в структуру 

соответствующую двух-доменному кристаллу с элементами упорядочения по 

границам. Имеются элементы, соответствующие сверхчастичным 

дислокациям в плоскости <100>. 

Процесс упорядочения развивается при понижении температуры до 

1400 К, при этом сохраняются области соответствующие сверхчастичным 

дислокациям и антифазным границам. 

Охлаждение до 1300 К сохраняет элементы сверхдислокаций и 

сверхдислокационных петель, границы сглаживаются.  
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Понижение температуры до 1200 К приводит к увеличению доли 

упорядоченной фазы, объем домена увеличивается за счет присоединения 

приграничных упорядоченных областей. При 1100 К процесс развивается, 

структура становится более идеальной, сверхчастичные дислокации 

исчезают. Границы имеют преимущественно направления <110>. 

При Т=1000 К между доменами возникает антифазная граница с четко 

ориентированными направлениями <110> и <100>. 

Дальнейшее понижение температуры не приводит к видимым 

изменениям доменной структуры сплава. 

Используя метод Монте-Карло, показано, что в интерметаллиде NiAl 

после завершения фазового перехода беспорядок-порядок происходит 

образование двух антифазных доменов сверхструктуры B2. Домены 

разделены антифазными границами в направлении <110> и <100> [79]. 

 

3.3 Влияние концентрации вакансий на структурно-энергетические 

характеристики интерметаллида NiAl 

 

В данном разделе методом Монте-Карло исследуется влияние 

различной концентрации вакансий на процесс разупорядочения 

интерметаллида NiAl. Для выявления некоторых особенностей фазового 

перехода порядок-беспорядок рассчитаны энергетические характеристики 

интерметаллида NiAl в зависимости от концентрации вакансий, температуры 

и времени счета [80, 81]. 

В стартовой конфигурации все атомы находились в узлах 

кристаллической решетки в соответствии с их сверхструктурным 

распределением. После этого случайным образом в расчетный блок 

вводились 1, 2 или 5 вакансий при условии сохранения стехиометрии. Таким 

образом, концентрация вакансий изменялась от ~1,5·10-5 до ~7,6·10-5. 

Предельная концентрация вакансий была намного меньше предплавильной. 
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Нагрев кристалла проводился путем ступенчатого изменения температуры от 

200 К до 2000 К с шагом Т=100 К. Время измерялось в условных единицах 

(итерациях). Длительность расчетного периода составляла 5106 итераций. 

График изменения средней конфигурационной энергии, приходящейся 

на один атом сплава с различным содержанием вакансий, в зависимости от 

температуры представлен на рисунке 18. 

Для температур ниже 900 К энергия стабильна. В диапазоне 

температур от 1000 К до 1400 К наблюдается постепенное увеличение 

значения энергии. Значение конфигурационной энергии резко повышается в 

диапазоне от 1400 К до 1900 К, что соответствует фазовому переходу 

порядок-беспорядок, при этом увеличение числа вакансий увеличивает 

скорость перехода. При охлаждении резкое понижение значения 

конфигурационной энергии соответствует температурному диапазону от 

1800К до 1300К. Разность значений после завершения цикла нагрев-

охлаждение обусловлена формированием двух антифазных доменов в 

процессе фазового перехода беспорядок-порядок и отличается для различных 

концентраций вакансий, что говорит о большей скорости упорядочения для 

кристалла с большим количеством вакансий. 
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Рисунок 18 – Средняя конфигурационная энергия в процессе 

последовательного нагрева и охлаждения с одной, двумя и пятью вакансиями 

 

Температурный диапазон изменения параметров ближнего и дальнего 

порядка согласуется с температурным диапазоном изменения 

конфигурационной энергии (рис. 19). 

 

а) б) 

Рисунок 19 – Параметры ближнего (a) и дальнего (б) порядка в процессе 

последовательного нагрева и охлаждения 
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Как видно из рисунка 19, в процессе фазового перехода порядок-

беспорядок до Т=1200 К не наблюдается нарушений дальнего порядка. До 

температуры 1600 К значение дальнего порядка плавно понижается. Резкий 

скачок происходит при Т=1700 К, при дальнейшем повышении температуры 

дальний порядок стремится к нулю, что свидетельствует об отсутствии 

дальнего порядка в сплаве. Во время фазового перехода беспорядок-порядок 

дальний порядок отсутствует до Т=1600 К. Резкое повышение значения 

параметра дальнего порядка наблюдается при понижении температуры до 

1200 К. При температуре ниже 800 К значение дальнего порядка в сплаве 

стабильно. 

Таким образом, концентрация вакансий в интерметаллиде NiAl не 

влияет на температурные диапазоны структурно-фазовых превращений, но 

влияет на скорость протекания процессов. 

 

3.4 Структурно-энергетические характеристики сплавов NiAl, 

имеющих отклонения от стехиометрического состава 

 

В данном разделе рассматривается процесс изменения структуры двух 

неупорядоченных модельных сплавов NiAl, имеющих отклонение от 

стехиометрии 5%, в процессе охлаждения из неупорядоченного твердого 

раствора. Стартовый блок кристалла задавался путем случайного 

распределения атомов Ni и Al по узлам ОЦК-решетки в соответствии с 

заданными концентрациями компонент. Использовалась такая же модель 

исследования, как и в случае упорядочения интерметаллида NiAl 

эквиатомного состава (раздел 3.1, 3.2). 

Изменение энергетических характеристик интерметаллидов с 

концентрациями компонент, близкими к эквиатомному составу, в процессе 

охлаждения приведены на рисунке 20. На рисунке 21 представлено 
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изменение параметров ближнего и дальнего порядков сплавов, по составу 

близких к NiAl, в процессе фазового перехода беспорядок-порядок. 

 

 

Рисунок 20 – Температурная зависимость конфигурационной энергии от 

концентрации компонент интерметаллида NiAl в процессе охлаждения 

  

а) б) 

Рисунок 21 – Температурная зависимость параметра ближнего порядка (a) и 

параметра дальнего порядка (б) от концентрации компонент сплава в 

процессе охлаждения 

 

Как видно из рисунка 20, наименьшее значение конфигурационной 

энергии соответствует сплаву с 45%Al, а наибольшее – сплаву с 55%Al. 
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Температурные диапазоны фазового перехода беспорядок-порядок близки, 

но сплав со стехиометрическим составом переходит в упорядоченное 

состояние быстрее и при более высокой температуре. 

Значения параметров ближнего порядка в сплавах, имеющих 

отклонение от стехиометрии, в процессе упорядочения близки между собой и 

после ступенчатого охлаждения значение в сплаве с 45%Al стало -0,47, в 

сплаве с 55%Al -0,44, а в сплаве эквиатомного состава параметр ближнего 

порядка принимает значение -0,59, что согласуется с данными из раздела 3.1 

(рис. 21а). 

Картина изменения значений параметров дальнего порядка в процессе 

ступенчатого охлаждения модельных сплавов представлена на рисунке 21б. 

В сплаве стехиометрического состава значение параметра дальнего порядка 

достигает 0,9, а в сплавах, имеющих отклонение от стехиометрии 0,89 для 

45%Al и 0,72 для 55%Al. В сплаве эквиатомного состава значение параметра 

дальнего порядка растет быстрее, чем в сплавах с отклонением от 

стехиометрического состава. Максимальное значение дальнего порядка 

соответствовало наибольшему объему упорядоченной структуры. 

Выявлены особенности формирования доменной структуры 

упорядочивающихся сплавов, имеющих отклонения от стехиометрии, 

получены картины распределения атомов по упорядоченным и 

неупорядоченным фазам в зависимости от концентрации компонент 

(рис. 22). 



51 

 

 

Рисунок 22 – Картина распределения атомов по упорядоченным и 

неупорядоченным фазам в сплавах NiAl в процессе охлаждения 

 

Анализ кинетики доменной структуры показал, что для высоких 

температур (1800 К) появляются только мелкоразмерные домены, причем 

размеры антифазных доменов со сверхструктурой B2 увеличиваются при 

охлаждении до 1600 К. Для более низкой температуры (1200 К) в сплаве 

эквиатомного состава не остается неупорядоченных областей, кроме границ 

доменов. В сплаве с 45%Al количество неупорядоченных областей 

уменьшается с понижением температуры, а в сплаве с 55%Al процесс 

формирования доменов затруднен. 
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Таким образом, в фазовых составах сплавов, имеющих отклонения от 

стехиометрии, в результате упорядочения наблюдалось формирование 

доменов, соответствующего сверхструктуре В2. 

 

3.5 Влияние деформации на структурно-энергетические 

характеристики интерметаллида NiAl 

Эксперименты по исследованию влияния всесторонней деформации на 

структурно-фазовые характеристики интерметаллида NiAl проводились при 

температурах от 200К до 2000К с шагом 100К. В стартовой конфигурации 

модельный интерметаллид NiAl с идеальным распределением атомов по 

узлам кристаллической решетки подвергался деформации всестороннего 

сжатия/растяжения на 1-3-5% путем пропорционального изменения 

параметров решетки при 0К. Так как приложенная к образцу сила должна 

быть постоянной и должна фиксировать положения узлов решетки, 

коэффициент линейного расширения не учитывался. Во всех экспериментах 

условный период времени составлял 5·106 итераций. Фиксировались 

основные характеристики сплава, такие как средняя конфигурационная 

энергия кристалла на атом, параметры ближнего и дальнего порядков.  

Полученные графики изменения характеристик сплава при его 

термоактивации показывают особенности фазовых процессов, происходящих 

при деформации всестороннего сжатия/растяжения. Исследования 

зависимости конфигурационной энергии деформированного кристалла в 

пересчете на один атом от температуры представлены на рис. 23-24.  
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Рисунок 23 – Температурная зависимость конфигурационной энергии от 

процента деформации всестороннего растяжения интерметаллида NiAl в 

процессе термоциклирования 

 

Рисунок 24 – Температурная зависимость конфигурационной энергии 

от деформации всестороннего сжатия интерметаллида NiAl в процессе 

термоциклирования 

Для всех экспериментов хорошо видны петли гистерезиса, характер 

которых не зависит от температуры, но зависит от типа деформации. Чтобы 
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наглядно продемонстрировать ширину петель гистерезиса были построены 

графики зависимости изменения конфигурационной энергии (Е) от 

температуры. Значение Е вычислялась как разница энергий в процессе 

нагрева и охлаждения для каждой температуры (рис. 25). В результате 

построения видно, что при деформации растяжения ширина петли 

увеличивается с увеличением процента деформации. Для деформации сжатия 

ширина петли гистерезиса уменьшается с увеличением процента 

деформации.  

 

Рисунок 25 Зависимость изменения средней конфигурационной энергии (Е) 

от температуры и процента деформации  

Стоит отметить, что наименьшее значение средней конфигурационной 

энергии после завершения гипотетических фазовых переходов порядок-

беспорядок и беспорядок-порядок соответствует сплаву без деформации. 

Данная зависимость наглядно представлена на рисунке 26.  
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Рисунок 26 Зависимость средней конфигурационной энергии 

интерметаллида NiAl от процента деформации после завершения цикла 

нагрев-охлаждение 

Характеристики параметров ближнего и дальнего порядка для 

проведенных экспериментов представлены на рисунках 27-28.  

 

Рисунок 27 – Температурная зависимость параметра ближнего порядка (a) и 

параметра дальнего порядка (б) от процента деформации всестороннего 

растяжения интерметаллида NiAl в процессе термоциклирования 
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Рисунок 28 – Температурная зависимость параметра ближнего порядка (a) и 

параметра дальнего порядка (б) от процента деформации всестороннего 

сжатия интерметаллида NiAl в процессе термоциклирования 

На рисунках видно, что температурные диапазоны изменения 

параметров ближнего и дальнего порядков соответствуют температурным 

диапазонам изменения средней конфигурационной энергии в сплавах NiAl 

для всех конфигураций. Данные графики наглядно демонстрируют, что 

деформация всестороннего растяжения/сжатия не оказывает существенного 

влияния на структурно-фазовые характеристики сплава. 

Картины изменения доменной структуры сплавов NiAl с различным 

процентом деформации представлены на рисунке 29. Темным цветом 

обозначена упорядоченная фаза, светлым – неупорядоченная. 
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Рисунок 29 – Картина распределения атомов по упорядоченным и 

неупорядоченным фазам в сплавах NiAl в процессе охлаждения 
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Из рисунка видно, что фазовый состав сплава в процессе охлаждения 

не зависит от степени сжатия или растяжения на всём рассматриваемом 

диапазоне температур. 

Деформация всестороннего растяжения/сжатия интерметаллида NiAl 

не приводит к уменьшению значения средней конфигурационной энергии 

или к заметным изменениям структурных характеристик, что не указывает на 

наличие возможных сверхструктурных перестроек для интерметаллида NiAl 

эквиатомного состава [82]. 

 

3.6 Влияние размера расчетного блока на процесс термоциклирования 

 

В данном разделе проводилась оценка влияния размеров расчетного 

блока в компьютерных экспериментах на процесс термоциклирования в 

интерметаллиде NiAl. 

В качестве стартовых конфигураций были выбраны следующие 

размеры кристаллов: 

1) 16×16×16 атомных слоя (8192 атома); 

2) 32×32×32 атомных слоя (65536 атомов); 

3) 48×48×48 атомных слоя (221184 атома). 

В начальном состоянии во всех экспериментах кристаллы находились в 

упорядоченном состоянии в соответствии со сверхструктурой В2. Затем 

проводился ступенчатый нагрев от 200 К до 2000 К, а после ступенчатое 

охлаждение до 200 К. Шаг изменения температуры составлял 100 К. Во всех 

экспериментах условный период времени составлял 5·106 итераций. 

Фиксировались основные характеристики сплава, такие как средняя 

конфигурационная энергия кристалла на атом, параметры ближнего и 

дальнего порядков, строились картины фазового состава сплава. 

Зависимость конфигурационной энергии кристаллов от температуры и 

размеров расчетного блока представлены на рисунке 30. 
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На графиках хорошо видны петли гистерезиса, наличие которых при 

термоциклировании свидетельствует о необратимости происходящих 

процессов и позволяет предполагать различие структурно-фазовых 

состояний на этапах нагрева и охлаждения. Стоит отметить, что площадь 

петель гистерезиса в экспериментах увеличивается с увеличением размера 

расчетного блока. Причем, для эксперимента с малым количеством атомов 

(8192 атома), значение энергии после завершения фазового перехода 

беспорядок-порядок совпадает с начальным, что соответствует полностью 

упорядоченной структуре. Для других экспериментов «петля» не замкнута, 

что соответствует результатам, полученным в разделах 3.1, 3.2 данной 

работы. 

 

 

Рисунок 30 – Температурная зависимость конфигурационной энергии от 

размера расчетного блока интерметаллида NiAl в процессе 

термоциклирования 

 

Как было показано выше, изменения параметров ближнего и дальнего 

порядков соответствуют процессу формирования дефектной структуры. 



60 

 

На рисунке 31 (а) видно, что значение параметра дальнего порядка в 

процессе ступенчатого нагрева зависит от размера расчетного блока. Чем он 

больше, тем шире высокотемпературный интервал предпереходной области. 

Заметим, что для экспериментов с размерами кристаллов 32×32×32 и 

48×48×48 атомных слоя после завершения цикла нагрев-охлаждение 

значение параметра отлично от 1, что говорит о формировании антифазных 

доменов сверхструктуры B2. 

 

Рисунок 31 – Температурная зависимость параметра ближнего порядка (a) и 

параметра дальнего порядка (б) от размера расчетного блока интерметаллида 

NiAl в процессе термоциклирования 

 

Изменение значения параметра ближнего порядка согласуется с 

графиками изменения средней конфигурационной энергии в процессе 

термоциклирования (рис. 30). 

Особенности формирования доменной структуры в процессе 

охлаждения из твердого раствора в зависимости от размеров расчетного 

блока представлены на рисунке 32. Темные области соответствуют областям, 

упорядоченным в соответствии со сверхструктурой В2, светлые 

соответствуют неупорядоченным структурам и границам зерен. 

Разумеется, что при увеличении размера расчетного блока в первую 

очередь увеличится время счета, время выхода системы на равновесное 

состояние. Разница в картине доменной структуры при различных 

температурах обусловлена тем, что размер расчетного блока в эксперименте 
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с 16×16×16 атомных слоев сопоставим с размерами отдельных антифазных 

доменов в экспериментах с большими размерами расчетного блока. 

 

 

Рисунок 32 – Картина распределения атомов по упорядоченным и 

неупорядоченным фазам в сплавах NiAl в процессе охлаждения 

 

В результате, в качестве основной модельной конфигурации можно 

выбрать средний размер расчетного блока, поскольку он позволяет 

наблюдать основные закономерности при относительно небольшом времени 

счета. 
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ГЛАВА 4  ВЛИЯНИЕ ПЛАНАРНЫХ ДЕФЕКТОВ НА СТРУКТУРНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl 

 

Антифазные границы (АФГ) – особый тип плоского дефекта, 

характерный только для упорядоченных сплавов. Образование АФГ 

возможно двумя способами: в процессах пластической деформации при 

расщеплении сверхчастичных дислокаций, либо за счет термоактивируемого 

роста в процессе диффузии. Основная особенность АФГ заключается в том, 

что все атомы, находящиеся по одну сторону плоскости границы 

оказываются сдвинутыми на вектор, соединяющий атомы двух подрешеток 

относительно атомов по другую сторону границы. Для сверхструктуры В2 

такой сдвиг соответствует изменению сортов всех атомов на сорта 

противоположной компоненты. Вектор сдвига АФГ может служить их 

количественной характеристикой. В случае АФГ сдвигового типа вектор 

сдвига лежит в плоскости границы. Для термических АФГ (ТАФГ) вектор 

сдвига пересекает плоскость границы. Такие границы могут быть получены 

только давлением или удалением одной из кристаллографических 

плоскостей. Термин «термические» отражает тот факт, что эти границы 

образуются только в процессе термоактивируемого роста или диффузии. Это 

не означает, что сдвиговые АФГ не могут образовываться термическим 

путем. Иногда границы этих двух типов называют консервативными и 

неконсервативными. На термической (неконсервативной) АФГ всегда 

присутствует избыток атомов одного сорта по сравнению с упорядоченным 

кристаллом. Сдвиговые АФГ могут образовываться в стехиометрически 

заполненных плоскостях. В сплавах со сверхструктурой В2 сдвиговые АФГ 

образуются в плоскостях с четной суммой индексов Миллера, а термические 

– с нечетной. ТАФГ в сверхструктуре В2 образуются преимущественно в 

плоскостях куба и октаэдра. 

Важной характеристикой АФГ является энергия её образования. 

Экспериментально она может быть определена путем прямого электронно-
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микроскопического наблюдения величины расщепления сверхчастичных 

дислокаций. Чем меньше энергия образования АФГ – поверхностное 

напряжение – тем на большее расстояние расходятся дислокации. С 

помощью набора экспериментальных значений энергий образования АФГ 

различных ориентаций можно достаточно точно выявить соотношения 

между энергиями взаимодействия в различных координационных сферах. 

Это в свою очередь дает вариант построения системы межатомных 

взаимодействий. 

Известно, что основные механизмы структурных превращений связаны 

с самоорганизацией антифазных границ (АФГ) [83]. При пластической 

деформации одним из важных параметров, регулирующим дислокационные 

реакции является энергия образования антифазных границ. Антифазные 

границы образуются также при термоактивируемом росте упорядоченных 

доменов в материале. Для целой серии сверхструктур и упорядоченных 

сплавов имеются сведения о структуре и энергиях АФГ различных типов [84-

90]. В работах соавторов были рассмотрены комплексы АФГ в сплавах 

системы Cu-Pt и сплаве CuZn [91-101]. В то же время отсутствует 

достаточная информация относительно существования АФГ в 

упорядоченных сплавах системы Ni-Al. 

Цель данной главы исследовать особенности структурно 

энергетических характеристик и изменение доменной структуры 

интерметаллидов NiAl методом Монте-Карло в зависимости от температуры, 

формы и типа антифазных границ, разделяющих домены. Были проведены 

эксперименты, в которых были рассчитаны средняя конфигурационная 

энергия кристалла, параметры ближнего и дальнего порядка. Размытие АФГ 

оценивалось путем построения графиков зависимости количества 

неупорядоченных атомов по плоскостям от температуры. Анализ доменной 

структуры сплава позволяет оценить фасетирование границ. 
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4.1 Влияние комплексов АФГ на структурно-энергетические 

характеристики интерметаллида NiAl 

Рассмотрим интерметаллид NiAl в бездефектном структурном 

состоянии и в состояниях с комплексами ТАФГ и САФГ.  Зависимости 

конфигурационной энергии и параметра ближнего порядка на первой 

координационной сфере от температуры в процессе гипотетического 

фазового перехода порядок-беспорядок приведены на рис. 33. 

 

 

Рисунок 33 – Зависимость средней конфигурационной энергии 

интерметаллида NiAl от температуры 

 

Несложно видеть, что при низких температурах (в интервале 

температур 200-1800 К) энергии состояний сплава с антифазными границами 

выше, чем бездефектного. Причем значения средней конфигурационной 

энергии сплава с комплексом термических АФГ в направлении <100> 

значительно выше соответствующих значений сплава со сдвиговыми АФГ в 

направлении <110>, что естественно. Следует отметить, что в интервале 

температур 1000-2000 К наблюдается существенное сближение значений 

конфигурационной энергии сплава всех рассматриваемых структурных 

вариантов, что можно понимать, как реализацию слабоустойчивого 

состояния системы. При Т≈1200 К энергия системы с комплексом сдвиговых 

АФГ становится сравнимой со значением соответствующей характеристики 
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системы с комплексом термических АФГ. В интервале температур ~1400-

1800 К значения конфигурационной энергии сплава со сдвиговыми АФГ 

обнаруживают энергетическое предпочтение системы с комплексом 

сдвиговых АФГ, т. е. в интервале температур ~1400-1800 К это состояние 

предпочтительно по конфигурационной энергии. Это можно трактовать как 

слабую сдвиговую устойчивость сплава, т.е. как возможность изменения его 

структуры на какую-то энергетически более выгодную. Рост температуры 

выше ~1000 К приводит к плавному повышению конфигурационной энергии 

сплава бездефектного и с комплексом сдвиговых АФГ, но энергия сплава с 

термическими АФГ растет медленнее. 

Отметим, что система с ТАФГ в направлении <100> в интервале 

температур ~800÷1200 К испытывает понижение конфигурационной энергии, 

что свидетельствует о возможном изменении структуры на энергетически 

более выгодную. Дальнейшее повышение температуры (выше ~1200 К) во 

всех рассматриваемых случаях приводит к плавному повышению значения 

конфигурационной энергии системы. При ~1900 К все рассматриваемые 

конфигурационные варианты сплава имеют одинаковые значения энергии, 

т. к. система переходит в полностью «разупорядоченное» состояние. Следует 

подчеркнуть, что в области структурно-фазового превращения 

(гипотетического перехода порядок-беспорядок) система находится в 

слабоустойчивом состоянии, что легко видеть из температурных 

зависимостей энергии различных конфигурационных вариантов сплава (рис. 

33). Различные структурно-фазовые состояния системы очень мало 

различаются по конфигурационной энергии, а малые внешние воздействия 

могут легко переводить систему из одного состояния в другое. 

При температурах выше температуры гипотетического фазового 

перехода порядок-беспорядок (~2000 К), значения энергии всех структурных 

конфигураций моноалюминида NiAl одинаковы, т.е. система перешла в 

«полностью разупорядоченное» состояние. 
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Средняя конфигурационная энергия сплава с комплексом ТАФГ в 

направлении <100> при низких температурах (до ~800 К) не изменяется, но 

наблюдается незначительное изменение разности энергий состояний сплава с 

комплексами ТАФГ и САФГ. В диапазоне от 800 К до 1400 К наблюдается 

уменьшение значения разности энергий, что говорит о влиянии АФГ на 

структурно-энергетические характеристики интерметаллида при нагреве. 

Средняя конфигурационная энергия системы с комплексом САФГ в области 

низких температур также сохраняет свое значение, однако в температурном 

диапазоне от 1200 К до 1800 К наблюдается уменьшение значения разности 

энергий конфигураций с САФГ и ТАФГ. В окрестности температуры 1600 К 

наблюдается «ступенька» на графике зависимости средней 

конфигурационной энергии интерметаллида от температуры. После 

температуры ~2000 К, т.е. после гипотетического фазового перехода 

порядок-беспорядок, значение разности энергий близко к нулю. Таким 

образом, комплексы антифазных границ оказывают существенное влияние на 

структурно-фазовые состояния и значения конфигурационной энергии 

интерметаллида NiAl, при этом энергетические характеристики сплава 

зависят не только от температуры, но и от типа АФГ и плоскости их 

залегания. 

Поведение параметра ближнего порядка (рис. 34а) свидетельствует о 

тенденции сплава к упорядочению (отрицательное значение параметра 

ближнего порядка свидетельствует о стремлении к упорядочению), однако 

при повышении температуры ближний порядок понижается. Система с 

комплексом сдвиговых АФГ проявляет большую склонность к 

упорядочению, чем система с комплексом термических АФГ. Изменения 

параметра ближнего порядка для всех рассматриваемых конфигурационных 

вариантов интерметаллида (рис. 34а) согласуются с изменениями 

конфигурационной энергии (рис. 33). 

Интерес представляет температурная зависимость параметра дальнего 

порядка в области слабоустойчивых предпереходных состояний, для чего и 
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рассматривается гипотетический процесс фазового перехода порядок-

беспорядок (рис. 34б). 

Несложно видеть, что в бездефектной системе (бездефектный 

модельный интерметаллид) до Т=1100 К не наблюдается нарушений 

дальнего порядка (η), а в интервале температур ~1100-1600 К его значение 

плавно понижается. Резкое снижение наблюдается в интервале Т≈1600-

1800 К, при стремлении значения η к нулю, что подразумевает существенное 

разупорядочение в системе. Появление в сплаве АФГ приводит к 

естественному результату – понижению дальнего порядка в системе в 

области слабоустойчивых предпереходных состояний при обоих типах АФГ 

(рис. 34б). Отметим, что при низких температурах значение параметра 

дальнего порядка в системе с комплексом ТАФГ выше соответствующего 

значения в системе с комплексом САФГ. Однако при Т≈700 К значения η в 

обоих рассматриваемых вариантах системы с комплексами дефектов 

становятся равными, а при дальнейшем повышении температуры дальний 

порядок в системе с комплексом САФГ становится выше. 

В интерметаллиде с комплексом термических АФГ в направлении 

<100> нарушения структурного порядка начинаются при низких 

температурах (от 300 К), в диапазоне от 900 К до 1200 К наблюдается 

сохранение значения параметра дальнего порядка, дальнейший рост 

температуры приводит к резкому понижению его значения. Конфигурация 

моноалюминида с комплексом сдвиговых АФГ в направлении <110> 

наоборот демонстрирует стабильное значение параметра дальнего порядка до 

1000 К, а при росте температуры до ~1400 К значение параметра дальнего 

порядка плавно уменьшается. В системе с комплексами АФГ параметр 

дальнего порядка, естественно, снижается быстрее по сравнению с 

бездефектным сплавом. 

Обратим внимание на то, что положительные значения энергии 

комплекса термических АФГ в направлении <100> больше значений энергии 

комплекса сдвиговых АФГ в направлении <110>. Отклонения значений 
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параметра ближнего порядка от идеального значения (отрицательное 

значение параметра ближнего порядка свидетельствует о стремлении к 

упорядочению) у сплава с комплексом термических АФГ тоже больше 

отклонений параметра ближнего порядка в случае системы с комплексом 

сдвиговых АФГ. В то же время при низких температурах отклонения 

значений параметра η системы с комплексом термических АФГ меньше 

отклонений значений η системы с комплексом сдвиговых АФГ. Фактически, 

наблюдается некоторая инверсия зависимости. Можно полагать, что это 

связано с тем, что уже при низких температурах области пересечения границ 

в сплаве с комплексом сдвиговых АФГ переходят в упорядоченное 

состояние, что, безусловно, сказывается на дальнем порядке. Наиболее 

значимым для дальнего порядка в системе является само появление 

структурного дефекта в виде АФГ, различие в плоскости их залегания не 

столь существенно сказывается на поведении η с изменением температуры. 

Естественно, что система со структурными дефектами менее упорядочена по 

сравнению с бездефектной, что и проявляется в поведении кривых 

зависимостей η=f(T): кривая бездефектного интерметаллида лежит выше 

кривых моноалюминида NiAl с АФГ. Наличие дефекта в виде АФГ 

способствует началу разупорядочения системы при более низких 

температурах: понижение порядка в сплаве начинается уже при Т≈300 К в 

случае ТАФГ в направлении <100> и при ~1100 К в случае САФГ в 

направлении <110>. В температурном диапазоне от ~1100 К до ~1800 К 

наблюдается стабильное уменьшение значения параметра дальнего порядка. 

При дальнейшем повышении температуры дальний порядок стремится к 

нулю, что говорит о переходе системы в разупорядоченное состояние. 

Температурный диапазон изменения дальнего порядка в системе (рис. 34б) 

согласуется с диапазоном изменения конфигурационной энергии (рис. 33). 
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Рисунок 34 – Температурная зависимость параметра ближнего (а) и дальнего 

(б) порядка в интерметаллиде-моноалюминиде NiAl 

 

Большой интерес представляют изменения атомной и доменной 

структуры интерметаллида-моноалюминида NiAl с комплексом АФГ при 

повышении температуры системы. Вначале рассмотрим изменения атомной и 

доменной структуры интерметаллида с комплексом термических АФГ в 

направлении <100> в зависимости от температуры в области 

слабоустойчивых предпереходных состояний при повышении температуры. 

Потом проведем точно такое же рассмотрение изменения атомной и 

доменной структуры системы с комплексом сдвиговых АФГ в направлении 

<110> в зависимости от температуры. Далее проанализируем влияние типа 

АФГ и плоскости залегания АФГ на структурно-фазовые особенности 

системы в зависимости от температуры в области слабоустойчивых 

предпереходных состояний. 

Рассмотрим изменение атомной и доменной структуры интерметаллида 

с комплексом термических АФГ в направлении <100> в зависимости от 

температуры в области слабоустойчивых предпереходных состояний, 

которое представлено на рисунках 35 - 36, соответственно. Нетрудно видеть 

(рис. 35 - 36), что уже при низких температурах (~300 К) на границе Al-Al 

происходят значительные нарушения структурного порядка, которые 

увеличиваются с ростом температуры. 
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Рисунок 35 – Изменения атомной структуры интерметаллида NiAl с 

комплексом термических АФГ в направлении <100> в области 

слабоустойчивых предпереходных состояний 

 

На границе Ni – Ni первые неупорядоченные области появляются при 

более высокой температуре (~600 К). Это можно понимать, как 

существенную роль размерного фактора (атомный размер Al существенно 

больше соответствующего размера Ni) в формировании структурно-фазового 

слабоустойчивого состояния системы. В диапазоне температур 600-1400 К 

наблюдается фасетирование и размытие границ. При ~1000 К начинают 

появляться неупорядоченные области по всей системе, форма и размер 

границ меняются. Неупорядоченные области продолжают увеличиваться по 

всей системе при дальнейшем росте температуры, а антифазные границы 

исчезают (Т≈1600 К). При более высоких температурах практически весь 

сплав разупорядочен, остаются только мелкоразмерные домены. Следует 

отметить, что диапазон изменения атомной и доменной структуры системы и 

слабоустойчивых состояний соответствует диапазону изменения 

конфигурационной энергии сплава с ТАФГ (рис. 33). 
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Рисунок 36 – Изменения доменной структуры моноалюминида NiAl с 

комплексом термических АФГ в направлении <100> в области 

слабоустойчивых предпереходных состояний 

 

Рассмотрим изменение атомной и доменной структуры системы с 

комплексом сдвиговых АФГ в направлении <110> в зависимости от 

температуры в области слабоустойчивых предпереходных состояний, 

которое представлено на рисунках 35 - 36, соответственно. До 600 К не 

наблюдается нарушений структурного порядка. Первые незначительные 

изменения происходят в областях пересечения границ в температурном 

диапазоне от 600 до 1000 К. С повышением температуры (~1100 К) первые 

неупорядоченные области появляются по всей системе, однако изменений в 

области антифазных границ не происходит, границы остаются стабильными. 

В интервале 1200-1400 К количество и размер неупорядоченных областей по 

всей системе увеличивается. В диапазоне 1400-1500 К наблюдается 

фасетирование и размытие границ, количество и размер неупорядоченных 

областей увеличивается с ростом температуры. Области пересечения границ 

стремятся к переходу в упорядоченное состояние. В области пересечения 

границ образуется дефект упаковки (моноатомный столбик одного из 

компонентов сплава размером в одну элементарную ячейку), который не 

соответствует простой сдвиговой границе, следовательно, и его поведение 

отличается от поведения самих САФГ. Эти отличия и провоцируют 

начальную перестройку в упорядоченное состояние, в то время как сами 
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САФГ остаются стабильными. При Т≈1600 К влияние АФГ ещё заметно, но 

оно становится менее выраженным. 

 

Рисунок 37 – Изменения атомной структуры интерметаллида NiAl с 

комплексом сдвиговых АФГ в направлении <110> в области 

слабоустойчивых предпереходных состояний 

 

Естественно, что при температурах выше температуры 

гипотетического фазового перехода порядок-беспорядок антифазные 

границы исчезают, система разупорядочена, наблюдаются только 

мелкоразмерные домены. Картина аналогична наблюдаемой в бездефектном 

сплаве и сплаве с комплексом термических АФГ в направлении <100>. 

Отметим, что диапазон изменения атомной и доменной структуры 

интерметаллида соответствует диапазону изменения конфигурационной 

энергии сплава (рис. 33). 

 

 

Рисунок 38. Изменения доменной структуры интерметаллида NiAl с 

комплексом сдвиговых АФГ в направлении <110> в области 

слабоустойчивых предпереходных состояний 
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Анализ влияния комплексов антифазных границ в направлениях <100> 

(пара термических АФГ) и <110> (пара сдвиговых АФГ) на слабоустойчивые 

структурно-фазовые состояния интерметаллида (на примере интерметаллида 

- моноалюминида NiAl) показал, что наличие антифазных границ оказывает 

существенное влияние на структурно-фазовое состояние и энергетические 

характеристики всей системы. 

Наиболее значимым для дальнего порядка в системе является само 

появление дефекта в виде АФГ, различие в типе и плоскости их залегания не 

столь существенно сказывается на поведении дальнего порядка с изменением 

температуры. Естественно, что система со структурными дефектами менее 

упорядочена по сравнению с бездефектной, что и проявляется в поведении 

кривых зависимостей η=f(T): кривая бездефектного интерметаллида лежит 

выше кривых сплава с АФГ. Наличие дефекта в виде АФГ способствует 

началу разупорядочению системы при более низких температурах: 

понижение порядка начинается в случае термических АФГ в направлении 

<100> при более низкой температуре по сравнению со случаем сдвиговых 

АФГ в направлении <110>. 

В интерметаллиде NiAl с комплексом термических АФГ в направлении 

<100> первые нарушения структурного порядка всегда появляются вблизи 

границы Al-Al. В сплаве с комплексом сдвиговых АФГ в направлении <110> 

нарушения структурного порядка при низких температурах наблюдаются 

только в областях пересечения границ. Наличие антифазных границ влияет 

на стабильность системы при нагревании. 

При умеренных температурах моноалюминид NiAl без структурных 

дефектов более стабилен, чем сплав с АФГ. Показано, что процесс 

разупорядочения сопровождается размытием границ и их фасетированием. 

 Влияние комплексов АФГ на структурно-энергетические 

характеристики всей системы в процессе нагрева существенен в области 

слабоустойчивых структурно-фазовых состояний интерметаллида до 
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температуры структурно-фазового превращения, что согласуется с 

проведенными ранее исследованиями [102-104]. 

 

4.2 Расчет энергии образования АФГ 

 

Энергию образования антифазной границы будем находить как 

* АФГE E
E

S




, 

где E – конфигурационная энергия идеального бездефектного 

интерметаллида, EАФГ – конфигурационная энергия системы с АФГ, S – 

площадь АФГ. 

В полностью упорядоченном состоянии энергии образования 

комплекса термических АФГ в направлении <100> составила 0,1037 эВ/Å2, а 

энергия комплекса сдвиговых АФГ в направлении <110> - 0,0233 эВ/Å2. 

Естественно, что энергия комплекса термических АФГ в ~4 раза выше 

энергии комплекса сдвиговых АФГ. На рисунке 39 приведены зависимости 

вкладов комплексов АФГ в среднюю конфигурационную энергию 

интерметаллида NiAl с ростом температуры. Несложно видеть, что в 

температурном интервале до ~1200 К энергия сдвиговых АФГ существенно 

ниже энергии термических. Отметим, что вклад комплекса САФГ в среднюю 

конфигурационную энергию системы практически не изменяется до 

температуры ~800 К, а вклад комплекса ТАФГ до Т≈1000 К изменяется 

незначительно. В диапазоне 900-1300 К наблюдается существенное 

уменьшение разности энергий, что свидетельствует о влиянии наличия, а не 

типа, АФГ на структурно-энергетические характеристики при нагреве. В 

окрестностях температур 1400 К и 1600 К на графике температурной 

зависимости вклада комплекса ТАФГ наблюдаются локальные особенности – 

ямы. Это можно объяснить изменением характера процесса разупорядочения 

от нарушения порядка вблизи границ к нарушению порядка по всему 

расчетному блоку. 
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Рисунок 39 – Вклад комплексов АФГ в среднюю конфигурационную 

энергию системы с ростом температуры. 

 

Интересно, что в температурном диапазоне от 1400 К до 1700 К для 

системы с комплексом сдвиговых АФГ вклад дефектов в среднюю 

конфигурационную энергию системы становится больше, чем для системы с 

комплексом термических АФГ. При более высоких температурах кривые 

стремятся к нулю, что говорит об отсутствии влияния начальной 

конфигурации на состояние системы. Вклад САФГ максимален при 

Т≈1400 К, при более высоких температурах он уменьшается. Появление пика 

на зависимости при Т=1400 К, можно объяснить тем, что система с 

комплексом САФГ начинает разупорядочиваться при более низких 

температурах, чем бездефектный сплав. Дальнейшее повышение 

температуры эту разность уменьшает.  

Сопоставляя с температурной зависимость изменения средней 

конфигурационной энергии (рис. 33), это можно понимать, как слабую 

сдвиговую устойчивость сплава, т.е. как возможность изменения его 

структуры на какую-то энергетически более выгодную. 
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4.3 Влияние расстояния между АФГ на структурно-энергетические 

характеристики интерметаллида NiAl 

 

Помимо исследований комплексов антифазных границ в различных 

направлениях [105-120] рассмотрим особенности структуры и 

энергетические характеристики интерметаллида NiAl в зависимости от 

расстояния между термическими антифазными границами (ТАФГ) в 

процессе гипотетического структурно-фазового превращения порядок-

беспорядок. 

Рассматриваются термические антифазные границы, нормальные к 

направлению <100>. В этом направлении в сверхструктуре B2 чередуются 

плоскости узлов, законных для атомов Ni и Al. Термические антифазные 

границы задаются вычитанием плоскостей атомов Ni или Al. Вычитая 

плоскость атомов Ni, получаем термическую антифазную границу и пары 

ближайших соседей Al-Al (в дальнейшем будем называть такую ТАФГ как 

граница типа Al-Al). Вычитая плоскость атомов Al, получаем термическую 

антифазную границу и пары ближайших соседей Ni-Ni (в дальнейшем будем 

называть такую ТАФГ как граница типа Ni-Ni). Граница типа Al-Al и граница 

типа Ni-Ni составляют дуальный комплекс, в котором термические 

антифазные границы разнесены на некоторое расстояние. Заметим, что при 

введении такого дуального комплекса эквиатомный состав системы не 

изменяется. На приводимых изображениях структурно-фазового состояния 

системы граница типа Al-Al будет располагаться слева, а граница типа Ni-

Ni – справа. 

Расстояние в направлении <100> между термическими АФГ будет 

изменяться от 0 до 16 слоев элементарных ячеек, причем шаг изменения 

расстояния между ТАФГ составляет 2 слоя. Обращаем внимание на 

изменения слабоустойчивого структурно-фазового состояния системы в 

результате действия вакансионного механизма диффузии в процессе 

гипотетического фазового перехода порядок-беспорядок в системе с парой 
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ТАФГ (дуальный комплекс), разделенных 2, 4, 8, 12 и 16 элементарными 

ячейками в направлении <100>. 

 

 

Рисунок 40 – Зависимость конфигурационной энергии от температуры в 

процессе гипотетического фазового перехода порядок-беспорядок в системе 

с парой ТАФГ (дуальный комплекс), разделенных 2, 4, 8, 12 и 16 

элементарными ячейками в направлении <100>. 

 

Рассмотрим поведение характеристик дефектной системы (модельный 

интерметаллид NiAl с парой ТАФГ) при повышении температуры в процессе 

гипотетического фазового перехода порядок-беспорядок, т.е. в процессе 

нагрева системы. 

Для сплава с комплексом ТАФГ на расстоянии 2 элементарных ячеек 

значения энергии уменьшаются до температуры 1000 К (рис. 40). Для 

остальных приведенных случаев, т. е. при дальнейшем удалении ТАФГ друг 

от друга, значение энергии не изменяется до температуры 1000 К. 

Дальнейший рост температуры для всех экспериментов согласуется с 

процессом структурно-фазовых превращений бездефектного сплава, причём, 
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чем больше расстояние между границами, тем выше значение энергии в 

области слабоустойчивых состояний. 

Зависимости от температуры параметра ближнего порядка модельных 

сплавов как бездефектной (рис. 34), так и дефектной (рис. 41, 42) систем 

согласуются с видом изменения конфигурационных энергий (рис. 33, 40). 

 

 

Рисунок 41 – Зависимость параметра ближнего порядка от температуры в 

процессе гипотетического фазового перехода порядок-беспорядок в системе 

с парой ТАФГ (дуальный комплекс), разделенных 2, 4, 8, 12 и 16 

элементарными ячейками в направлении <100>. 
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Рисунок 42 – Зависимость параметра ближнего порядка от температуры в 

процессе гипотетического фазового перехода порядок-беспорядок в системе 

с парой ТАФГ (дуальный комплекс), разделенных 2, 4, 8, 12 и 16 

элементарными ячейками в направлении <100>. 

 

Значение дальнего порядка постепенно уменьшается до 800 К для всех 

конфигураций. В диапазоне температур от 800 до 1400 K сплав с комплексом 

ТАФГ на расстоянии 2 элементарных ячейки сохраняет значения дальнего 

порядка. В остальных конфигурациях значение параметра дальнего порядка 

постепенно снижается. Дальнейший рост температуры приводит к 

уменьшению значения параметра дальнего порядка для всех конфигураций. 

Чем больше расстояние – тем быстрее происходит нарушение дальнего 

порядка. 

Далее рассмотрим изменение доменной структуры интерметаллида 

NiAl в процессе нагрева (рис. 43). Темным цветом обозначены 

упорядоченные фазы, светлым – неупорядоченные. 
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Рисунок 43 – Картины изменения доменной структуры интерметаллида NiAl 

с парой ТАФГ в направлении <100> в зависимости от расстояния между 

границами в процессе разупорядочения 
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Несложно видеть, что в случае модельного сплава с дуальным 

комплексом в виде пары ТАФГ на расстоянии 1 слоя границы аннигилируют 

при существенном повышении температуры (до 1400 К), следовательно, 

существенном росте диффузионной подвижности. Дальнейший процесс 

разупорядочения протекает при повышении температуры аналогично 

бездефектному сплаву. 

При увеличении расстояния между термическими АФГ в дуальном 

дефекте аннигиляции термических антифазных границ (точнее, 

«залечивания» вносимого вводом ТАФГ нарушения порядка) не происходит 

даже при существенном повышении температуры. Некоторые отличия 

наблюдаются при низких температурах для комплексов с расстоянием в 2-4 

слоев. Первые нарушения порядка наблюдаются вблизи границы типа Al-Al 

уже при температуре 400 К. Дальнейший рост температуры приводит к 

фасетированию и размытию обеих границ. Влияние АФГ остается 

существенным вплоть до температуры фазового перехода. 

Для всех вариантов конфигураций расстояния между АФГ 

неупорядоченные области начинают появляться по всему расчетному блоку 

при 1000 К, форма и размер границ меняется. Диапазон изменения структуры 

границы соответствует диапазонам изменения конфигурационной энергии 

сплава с ТАФГ (рис. 40). Наблюдается изменение формы антифазных границ 

на более сглаженные (1400 К), это говорит о вкладе температуры в общий 

процесс разупорядочения. Неупорядоченные области продолжают 

увеличиваться по всему кристаллу при 1800 К, антифазные границы 

исчезают. Для высоких температур практически весь кристалл 

разупорядочен, остаются только мелкоразмерные домены. 

Размытие оценивалось путем построения графиков зависимости 

количества неупорядоченных «атомов» в плоскостях, параллельных АФГ 

(рис. 44). Термином «неупорядоченный атом» мы обозначаем атомы, 

окружение которых на первой координационной сфере не соответствует 
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сверхструктуре B2. Скачки на кривых соответствуют положениям 

антифазных границ. 

 

 

Рисунок 44 – Температурная зависимость количества «неупорядоченных 

атомов» в слоях, параллельных антифазным границам 

 

На рисунке 44 для конфигурации D=1 видно, что с ростом температуры 

до 1200 К границы аннигилируют. Для остальных экспериментов графики 

имеют два пика, левый соответствует границе типа Al-Al, правый – Ni-Ni. 

Повышение температуры до 800 К приводит к размытию границ. Нарушения 

структурного порядка по всему кристаллу заметны при 1000 К. Границы 

продолжают размываться. Более высокая температура (1400 К) приводит к 

увеличению количества неупорядоченных атомов по всему расчетному 

блоку. При дальнейшем повышении температуры до 1600 К границы 

становятся более размытыми, нарушение порядка наблюдается по всем 
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слоям. Практически весь кристалл переходит в разупорядоченное состояние 

при температурах выше 1800 К. 

Для оценки атомной структуры сплава вблизи антифазных границ в 

процессе гипотетического фазового перехода порядок-беспорядок были 

построены гистограммы концентраций компонент сплава по плоскостям в 

направлении <100> (рис. 45-47). 

 

Рисунок 45 Изменение концентрации атомов Ni и Al по биатомным 

плоскостям {100} параллельных комплексу АФГ (D=1) в зависимости от 

температуры. Желтым цветом обозначены атомы Ni, черным – атомы Al. 
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Рисунок 46 Изменение концентрации атомов Ni и Al по биатомным 

плоскостям {100} параллельных комплексу АФГ (D=1) в зависимости от 

температуры. Желтым цветом обозначены атомы Ni, черным – атомы Al. 
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Рисунок 47 Изменение концентрации атомов Ni и Al по биатомным 

плоскостям {100} параллельных комплексу АФГ (D=16) в зависимости от 

температуры. Желтым цветом обозначены атомы Ni, черным – атомы Al. 

 

Для комплекса антифазных границ на расстоянии D=1 (рис. 45) 

влияние дефекта заметно до температуры 1400К, что согласуется с картиной 

фазового состава сплава (рис. 43-44). Перестройка границ начинается при 

низких температурах, и атомный состав сплава в плоскостях по обе стороны 

дефекта одинаков для температур выше 600К, что говорит об образовании 

симметричной структуры, отличной и от сверхструктуры B2, и от комплекса 

ТАФГ. При большем расстоянии между границами (рис. 46-47) аннигиляции 

границ не происходит. Первые нарушения атомного состава в плоскостях 
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{100} происходят вблизи границы типа Al-Al, наблюдается размытие границ. 

Влияние границ заметно вплоть до температуры фазового перехода. 

Показано, что для комплексов АФГ в направлении <100> наблюдается 

фасетирование границ, причём для дуального комплекса при повышении 

температуры происходит аннигиляция границ. Нарушение порядка при 

низких температурах всегда начинается вблизи границы типа Al-Al. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате работы были достигнуты следующие результаты. 

1 Продемонстрировано, что в процессе термоциклирования (до 

четырех циклов) с использованием метода Монте-Карло интерметаллид NiAl 

проходит различающиеся между собой структурно-фазовые состояния в 

процессе фазовых переходов порядок-беспорядок и беспорядок-порядок. В 

повторных циклах значения энергии, параметров ближнего и дальнего 

порядка не отличаются. Форма образующихся доменов каждый раз 

уникальна, однако доля упорядоченной фазы зависит только от температуры. 

2 Показано, что в интерметаллиде NiAl в процессе ступенчатого 

охлаждения возможно образование двух типов антифазных доменов 

сверхструктуры B2. Домены разделены антифазными границами в 

направлении <110> и <100>. 

3 Исследования показали, что нарушение стехиометрического 

состава интерметаллида NiAl снижает температуру начала фазовых 

переходов беспорядок-порядок. Избыток алюминия затрудняет процесс 

формирования доменов. Деформация не оказывает существенного влияния 

на картину изменения доменной структуры сплава в процессе охлаждения. 

4 Установлено, что комплексы антифазных границ в направлениях 

<100> (пара термических АФГ) и <110> (пара сдвиговых АФГ) понижают 

температуру начала фазовых переходов, оказывают существенное влияние на 

картину изменения доменной структуры.  

5 В интерметаллиде NiAl с комплексом термических АФГ в 

направлении <100> первые нарушения структурного порядка всегда 

появляются вблизи границы Al-Al. В сплаве с комплексом сдвиговых АФГ в 

направлении <110> нарушения структурного порядка при низких 

температурах наблюдаются только в областях пересечения границ. 

Наблюдается фасетирование вблизи границ, которое растёт с повышением 

температуры.  
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