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Введение
Актуальность темы исследования. Металлические стекла обладают уни
кальными механическими свойствами: из-за отсутствия дальнего порядка в рас
положении атомов они обладают высокой прочностью и значительно превосхо
дят кристаллические материалы по этому показателю. Кроме того, их отличает
высокая твердость, износостойкость и сопротивление коррозии. Металлические
стекла широко применяются в микромашинах в качестве механизмов передач,
а также компонентов высокоточных механических систем.
Признаком высокого качества металлических стекол является отсутствие
кристаллических дефектов, поэтому процесс нуклеации и способы управления
ростом кристаллитов интенсивно изучаются как теоретически, так и практиче
ски [1–3]. До недавних пор непосредственное сравнение результатов моделиро
вания и экспериментальных данных было невозможно из-за большой разницы в
достижимых скоростях охлаждения при переходе переохлажденного расплава в
стекло: 10−3 −106 К/с в эксперименте и 1010 −1014 К/с при моделировании. Но в
2014 году был разработан новый экспериментальный подход, который позволил
добиться очень высоких скоростей охлаждения порядка 1014 К/с и получить ме
таллическое стекло из чистого металла [4]. Теперь мы с помощью компьютер
ного моделирования можем изучать гомогенную нуклеацию в металлических
расплавах и сравнивать результаты с экспериментом.
Степень разработанности темы исследования. Так как достигнутые в экс
перименте скорости охлаждения воспроизводимы в молекулярной динамике
(МД), то появилось множество исследований фазовых переходов в металли
ческих расплавах [2, 5–7]. Активно изучается изменение структурных харак
теристик как при переходе в твердое аморфное состояние (стекло), так и в
процессе перехода стекло - кристалл. Были предложены различные подходы,
которые позволили провести границу между жидким, кристаллическим и стек
лообразным состояниями. Наиболее известные из них используют парную кор
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реляционную функцию [8–12], координационное число [10, 13], многогранники
Вороного [14, 15] и метод ближайшего соседа [13, 16]. В ряде исследований
изучается энергетический ландшафт процесса кристаллизации в расплаве. В
качестве координаты реакции зачастую используется единственный параметр размер зародыша [17].
Идея описания зарождения новой фазы как одномерного процесса ока
залась плодотворной для описания перехода пар-жидкость, но такой подход
не позволяет предсказать скорость зарождения кристаллической фазы в пере
охлажденном металлическом расплаве [18]. В работах [1, 19, 20] показано, что
для лучшего понимания процесс зарождения кристаллов должен рассматри
ваться как многомерный процесс [21–26]. В перечисленных работах в качестве
координат реакции используются число частиц, параметры порядка, локальная
плотность. Показано, что теория зарождения кристаллов должна учитывать за
висимость структуры ядер нуклеации от их размера. Однако, эти тонкие детали
плохо поддаются экспериментальному изучению.
Цели и задачи диссертационной работы:
1. Исследовать особенности поведения автокорреляционных функций сдви
гового напряжения в процессе резкого охлаждения жидкой металлической
пленки.
2. Сопоставить выявленные особенности с ранее предложенными критерия
ми стеклования (скачок вязкости, изменение теплоемкости, динамический
и структурные критерии).
3. Разработать методику анализа процесса нуклеации в металлических одно
компонентных стеклах с учетом геометрической формы кристаллических
зародышей.
4. В жидких пленках ОЦК металлов различной ширины исследовать началь
ную стадию роста кристаллических зародышей при температуре ниже тем
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пературы стеклования.
5. Изучить влияние скорости охлаждения на динамику роста кристалличе
ских кластеров в пленке аморфного металла.
Научная новизна. В данной работе для идентификации перехода жидко
го расплава в твердое аморфное состояние мы применяем автокорреляцион
ные функции сдвигового напряжения. На основе использования этих функций
разработаны три подхода к изучению изменений свойств расплава при сверх
быстром охлаждении: (а) согласованный анализ поведения автокорреляцион
ных функций (АКФ) сдвигового напряжения и вязкости, (б) исследование эф
фектов неравновесности и (в) анализ поперечных колебаний в пленке. Все под
ходы дают близкие значения для температур начала и конца процесса стекло
вания.
Для описания процесса нуклеации мы впервые одновременно используем в
качестве координат реакции такие параметры, как размер зародыша и его асфе
ричность. Мы предлагаем новую методику изучения процесса, основанную на
построении функции распределения зародышей по двум определяющим пара
метрам формы. Явным преимуществом этой методики является то, что она поз
воляет глубже продвинуться в понимании различных механизмов нуклеации. С
ее помощью удалось выявить преимущественный механизм роста кристалличе
ских зародышей на ранней стадии и доказать, что в металлических расплавах
рост происходит не только за счет присоединения атомов к зародышу по одно
му, но и за счет слияния кристаллитов разного размера.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость ра
боты заключается в разработке новых способов идентификации перехода ме
таллического расплава в твердое аморфное состояние (стекло). Кроме того,
разработан новый теоретический подход к изучению процессов нуклеации в
жидких металлах, учитывающий морфологические особенности зародышей но
вой фазы. Новый подход позволяет отличать мононуклеарный механизм роста
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от роста через слияние с маленькими кристаллитами из окружения.
С практической точки зрения, установленные механизмы зарождения кри
сталлической фазы в аморфных металлических пленках способствуют понима
нию реальных процессов и могут послужить основой для совершенствования
технологий производства металлических изделий с особыми свойствами.
Результаты и положения, выносимые на защиту:
1. В процессе изобарного охлаждения пленки жидкого алюминия установ
лены следующие особенности поведения АКФ сдвигового напряжения: измене
ние скорости спадания функций, увеличение разброса между значениями функ
ций на множестве различных реализаций процесса, переход функций к колеба
тельному режиму.
2. Установлено, что резкое изменение скорости спадания корреляций, воз
никновение неравновесности в системе и появление поперечного звука происхо
дят в одном и том же температурном интервале, в котором наблюдаются скачки
вязкости и теплоемкости. Поэтому установленные особенности могут быть ис
пользованы в качестве дополнительных критериев стеклования.
3. Разработана новая методика анализа процесса образования кристалли
ческих зародышей, учитывающая наряду с размером зародыша степень его от
клонения от сферической формы (асферичность).
4. Установлено, что в танталовой пленке при температуре ниже темпера
туры стеклования доминирующим является механизм роста через поглощение
маленьких кристаллитов более крупным. Установлено также, что долгоживу
щие кристаллические зародыши имеют одинаковые размеры и близкие значе
ния параметра асферичности.
5. В пленке молибдена при температуре ниже температуры стеклования
выявлены два механизма нуклеации: по мононуклеарному сценарию и через
присоединение малых кристаллитов к более крупному. В стекле, полученном
при низких скоростях охлаждения, более вероятен первый механизм, а при уве
личении скорости охлаждения начинает преобладать второй.
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Методология и методы исследования. Работа основана на результатах рас
четов методами классической молекулярной динамики. Для описания межатом
ных взаимодействий использовались потенциал погруженного атома [27] и его
расширенная версия потенциал ADP [28]. Расчеты выполнялись при помощи
программного пакета LAMMPS [29] и программы для визуализации МД расче
тов OVITO [30]. Вычисления были проведены на суперкомпьютерах МСЦ РАН
и ОИВТ РАН.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность резуль
татов данной работы заключается в согласованности полученных критериев
стеклования и экспериментальных данных.
Новая методика процесса нуклеации дает схожие результаты для пленок
тантала и молибдена, при моделировании которых использовались разные по
тенциалы. Также изучались системы различного размера (≈ 14000 − 55000 ато
мов).
Основные результаты диссертации были представлены на следующих кон
ференциях: Научные конференции МФТИ (Москва, 2013-2017), Российские сим
позиумы «Фундаментальные основы атомистического многомасштабного моде
лирования» (Новый Афон, Абхазия, 2015-2016), International Conferences on
Equations of State for Matter (Эльбрус, 2016, 2018), International Conferences
on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Эльбрус, 2015, 2017), ХXth
Research Workshop Nucleation Theory and Applications (Дубна, 2016), Фундамен
тальные основы МЭМС- и нанотехнологий (Новосибирск, 2015), Метастабиль
ные состояния и флуктуационные явления (Екатеринбург, 2017), THERMAM
(Росток, Германия, 2017), INTERPORE (Новый Орлеан, США, 2018), Solidifica
tion: computer simulation, experiments and technology (Ижевск, 2019), 17-th Liquid
and amorphous metals (Лион, Франция, 2019).
Публикации.
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Личный вклад автора. Все представленные в диссертации результаты по
лучены автором лично. Постановка задач, вошедших в диссертационную рабо
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ры, трех глав, заключения, списка сокращений и библиографии. Общий объем
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Глава 1
Обзор литературы
1.1. Теоретическое описание процесса кристаллизации
1.1.1. Классическая теория нуклеации
Впервые процесс образования новой фазы был описан в конце XIX века в
работе Д. Гиббса [31]. Ему удалось впервые дать строгое количественное опре
деление критического зародыша, а также ввести понятие скорости нуклеации.
Позже Фольмер и Вебер расширили теорию Гиббса: они рассмотрели работу
формирования зародыша как энергию активации фазового перехода; был опи
сан рост зародышей при кристаллизации, а также получена связь между их
флуктуационным возникновением и скоростью кристаллизации [32]. Беккер и
Деринг внесли другой значительный вклад в теоретическое описание: им при
надлежит гипотеза о том, что кристалл растет за счет единичных молекуляр
ных присоединений [33]. Позже Зельдович [34] и Френкель [35] привели получен
ную теорию к тому виду, который мы сегодня называем Классическая теория
нуклеации (КТН).
Классическая теория основывается на следующих предположениях:
∙ Кристаллический зародыш независимо от размера имеет те же свойства
что и стабильная кристаллическая фаза (одинаковые плотность, струк
турный тип).
∙ Форма зародыша может быть приближена сферой.
∙ Поверхностная энергия зародыша пропорциональна площади его поверх
ности и оценивается как энергия плоской границы раздела фаз.
Приближения КТН дают возможность оценить стационарную скорость
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нуклеации 𝐼(𝑇 ) (число зародышей новой фазы, появившихся в единицу вре
мени при определенной температуре):
]︂
[︂
]︂
Δ𝐺𝐷
Δ𝐺*
𝐼𝑠𝑡 (𝑇 ) ∝ exp −
exp −
,
𝑘𝐵 𝑇
𝑘𝐵 𝑇
[︂

(1.1)

где 𝑘𝐵 - константа Больцмана, 𝑇 - температура. Первый экспоненциальный мно
житель учитывает влияние диффузии на скорость роста кристалла и описывает
процесс присоединения частицы из жидкости к поверхности кластера с энерги
ей активации Δ𝐺𝐷 . Второй множитель учитывает термодинамический вклад,
Δ𝐺* - энергия необходимая для того, чтобы система перешла из метастабильно
го состояния в более устойчивое – кристаллическое. Согласно термодинамике
Гиббса, свободную энергию образования кристаллического кластера Δ𝐺 можно
представить в виде:

Δ𝐺(𝑅) = − | Δ𝜇 | 𝜌𝑉 (𝑅) + 𝛾𝐴(𝑅),

(1.2)

где 𝐴(𝑅) и 𝑉 (𝑅) - площадь поверхности и объем сферы радиусом 𝑅, соответ
ственно, 𝜌 - плотность новой фазы, Δ𝜇 - разность химических потенциалов
между метастабильной и стабильной фазами, 𝛾 - удельная свободная энергия
границы раздела. Здесь первое слагаемое отражает выигрыш в энергии при об
разовании новой более стабильной фазы и пропорционально 𝑅3 , второе слагае
мое соответствует образованию межфазной поверхности, которая препятствует
нуклеации (∝ 𝑅2 ). Оба слагаемых в разной степени зависят от 𝑅 и имеют раз
ные знаки. Поэтому зависимость 𝐺(𝑅) (Рис. 1.1) имеет точку перегиба и точку
максимума. Кристаллизация системы происходит, если радиус зародыша превы
шает критическое значение 𝑅* . Дифференцирование уравнения (1.2) с учетом
явных зависимостей 𝑉 и 𝐴 от радиуса зародыша дает:
𝑅* =

2𝛾
.
𝜌𝜇

(1.3)

Таким образом, получается известное выражение для оценки энергетического
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Рис. 1.1. Зависимость энергии формирования кристаллического зародыша от размера (зеле
ная линия); объемный вклад обозначен синей линией, вклад образования межфазной поверх
ности - красной. 𝑅* - критический размер; 𝛿𝐺* - величина энергетического барьера.

барьера нуклеации:
𝛾3
16𝜋
𝛿𝐺 =
3 𝜌2 | Δ𝜇 |2
*

(1.4)

На рисунке 1.1 схематически показана зависимость свободной энергии от
радиуса зародыша новой фазы.
В классической теории рост зародыша представляет собой квазимолеку
лярную реакцию вида
𝐴𝑖 + 𝐴1 ↔ 𝐴𝑖+1 ,

(1.5)

где 𝐴𝑖 - зародыш, состоящий из 𝑖 молекул, 𝐴1 - мономеры.
Классическая теория дает ясную физическую картину процесса, но из-за
большого количества приближений дает сильно заниженную оценку скорости
нуклеации [18]. Кроме того, данная теория не описывает пути, ведущие к обра
зованию кристаллических зародышей. Она основана на предположении, что в
жидкости процесс нуклеации - следствие случайных флуктуаций, которые при
водят к кластеризации атомов, которые мгновенно образуют кристаллическую
структуру. Это означает зависимость процесса от единственного параметра по
рядка. Поэтому были предложены новые теории, которые за последние деся
тилетия набирают популярность [18, 36–39]. Новые теории позволяют отойти
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от строгих ограничений КТН, таких как приближение капиллярности, четкая
граница раздела фаз, отсутствие температурной и размерной зависимостей для
поверхностной энергии.
1.1.2. Двухступенчатая модель
На сегодняшний день множество исследований нуклеации в однокомпо
нентных средах основывается на двухступенчатой модели. Причина популяр
ности новой интерпретации заключается в том, что для описания образования
кристаллического зародыша требуется как минимум два параметра порядка, на
пример, плотность и структура. В классической теории, считается, что два эти
параметра меняются одновременно, поэтому поведение систем, где это условие
не выполняется, не удается хорошо описать. Предложенная двухступенчатая
модель основывается на экспериментальных исследованиях и компьютерных
вычислениях [40–42], которые показывают, что изменение плотности и структу
ры происходят в разное время. Сравнение данной модели и модели, предложен
ной в КТН, показано на Рис. 1.2. Можно видеть, что при таком подходе процесс
нуклеации включает в себя две стадии:
∙ Формирование неупорядоченной области повышенной плотности.
∙ Структурная реорганизация внутри области повышенной плотности, ко
торая приводит к образованию кристалла.
В то время как согласно классической теории докритические и сверхкри
тические зародыши имеют ту же структуру, что и конечная система.
Вычисления, основанные на теории функционала плотности (Density Functi
onal Theory - DFT), показали, что для преодоления энергетических барьеров
предложенных в двухступенчатой модели требуется меньше энергии, чем для
преодоления единственного барьера описанного в КТН [43].
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Двухступенчатая модель
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Координата реакции

Рис. 1.2. Энергетические барьеры в классической теории нуклеации и двухступенчатой моде
ли. В представлении КТН вначале образуется зародыш, затем за счет присоединения частиц
из жидкой фазы происходит рост и после преодоления энергетического барьера (I) начинает
ся необратимый рост. В двухступенчатой теории, напротив, сначала происходит формирова
ние областей с повышенной плотностью (II) после этого происходит структурная перестройка
(III) с образованием кристаллитов.

1.2. Методы компьютерного эксперимента
В силу растущих возможностей вычислительной техники молекулярное мо
делирование набирает все большую популярность среди исследователей [44–46].
Молекулярное моделирование имеет очень большую область применения и ис
пользуется при решениях задач материаловедения, биологии, медицины и др.
Компьютерный эксперимент открывает совершенно новые возможности и при
исследовании фазовых переходов. Мы можем детально анализировать даже са
мые маленькие зародыши, количественно оценить недоступные в эксперименте
характеристики, проводить длительные расчеты и достаточно точно воспроиз
водить различные экспериментальные условия [5–7, 24, 25, 47].
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Существует несколько наиболее популярных методов компьютерного мо
делирования:
∙ Молекулярная динамика (МД) [45, 48, 49]. Основана на классической ме
ханике Ньютона.
∙ Метод Монте-Карло (МК) [50]. Основан на стохастических численных ме
тодах и вероятностных распределениях.
∙ Ab-initio моделирование [51]. Основано на решении уравнений квантовой
механики.
Ab-initio методы являются очень длительными и ресурсоемкими, поэто
му при изучении физики конденсированного состояния и фазовых переходов
наиболее популярны молекулярная динамика и метод Монте-Карло. Также в
последнее время для изучения редких событий появились новые методы осно
ванные на сочетании МД и МК вычислений.
1.2.1. Метод молекулярной динамики
Метод молекулярной динамики был предложен в середине XX века и до
сих пор используется во множестве исследований. Основная идея заключается
в вычислении МД траектории каждой частицы (атома, молекулы) в системе
за определенный промежуток времени. Рассмотрим более подробно базовый
алгоритм.
В начальный момент времени 𝑡0 задаются координаты всех частиц ri (𝑖 =
1, 2, . . . 𝑁 ). Далее вычисляются положения всех частиц в следующий момент
времени 𝑡0 + 𝛿𝑡, при этом 𝛿𝑡 выбирается очень малым (обычно выбирается по
рядка 1 фс). Для этого используется второй закон Ньютона:
𝑑2 ri
Fi
=
,
2
𝑑𝑡
𝑚𝑖

(1.6)
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где Fi - сумма сил, действующих на 𝑖-ую частицу, 𝑚𝑖 - масса 𝑖-ой частицы, ri
- радиус-вектор 𝑖-ой частицы. Силы, действующие на частицы, вычисляются
через потенциал межатомного взаимодействия 𝑈 (𝑟1 , 𝑟2 , . . . , 𝑟𝑁 ):
Fi = −

𝜕U(𝑟1 , 𝑟2 , . . . , 𝑟𝑁 )
,
𝜕ri

(1.7)

для частиц сложной формы учитываются также вращательные и колебатель
ные степени свободы.
В силу дискретности компьютерных вычислений, для расчета траекторий
частиц применяются конечно-разностные схемы. В МД расчетах наиболее по
пулярны схемы, в которых вторая производная 𝑑2 ri /𝑑𝑡2 аппроксимируется раз
ностной схемой второго порядка:
ri (𝑡 + 𝛿𝑡) − 2ri (𝑡) + ri (𝑡 − 𝛿𝑡) Fi (𝑡)
=
,
𝛿𝑡2
𝑚𝑖

(1.8)

где 𝛿𝑡 - шаг численного интегрирования. Широко используется схема Верле
(второго порядка точности):
𝛿𝑡
Fi (𝑡) 𝛿𝑡
) = vi (t) +
,
2
𝑚𝑖 2
𝛿𝑡
ri (𝑡 + 𝛿𝑡) = ri (t) + vi (𝑡 + )𝛿𝑡,
2
𝛿𝑡 Fi (𝑡 + 𝛿𝑡) 𝛿𝑡
vi (𝑡 + 𝛿𝑡) = vi (𝑡 + +
.
2
𝑚𝑖
2
vi (𝑡 +

(1.9)

Очень важно выбрать оптимальный шаг интегрирования. С одной сторо
ны, энергия взаимодействия должна мало меняться на расстоянии, на которое
смещаются частицы за время 𝛿𝑡. С другой стороны, шаг должен быть таким,
чтобы было возможно охватить необходимое время наблюдения. Обычно при
моделировании шаг выбирается значительно меньше характерного времени (пе
риода) колебательного движения молекул в моделируемой системе. Поэтому
целесообразно при высоких температурах использовать маленький шаг по вре
мени, а при изучении процессов при низкой температуре – большой. Для более
точного воспроизведения быстрой фазы процесса иногда шаг интегрирования
специальным образом изменяют в ходе моделирования [48].
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Чтобы ускорить процесс вычисления, при реализации компьютерного экс
перимента методом молекулярной динамики используются различные прибли
жения. Так как обычно число частиц в реальном эксперименте очень большое,
построение МД траекторий каждой частицы в системы потребовало бы колос
сальных затрат вычислительных ресурсов. Поэтому одной из основных методик
оптимизации расчетов является использование периодических граничных усло
вий (ПГУ) [45].
При использовании ПГУ моделируется лишь часть системы, то есть строит
ся расчетная ячейка, которая транслируется по определенным направлениям,
образуя бесконечную систему. Если траектория частицы выходит за пределы
расчетной ячейки, то эта частица снова попадает в ячейку с противоположной
грани (Рис. 1.3). Таким образом, количество частиц в системе со временем не
меняется.
Прямоугольная расчетная ячейка с ПГУ преобразует координаты частиц
следующим образом:

𝑥𝑖 > 𝐿𝑥 , 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝐿𝑥 ,

(1.10)

𝑥𝑖 < 0, 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝐿𝑥 ,
𝑦𝑖 > 𝐿𝑦 , 𝑦𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝐿𝑦 ,
𝑦𝑖 < 0, 𝑦𝑖 = 𝑦𝑖 + 𝐿𝑦 ,
𝑧𝑖 > 𝐿𝑧 , 𝑧𝑖 = 𝑧𝑖 − 𝐿𝑧 ,
𝑧𝑖 < 0, 𝑧𝑖 = 𝑧𝑖 + 𝐿𝑧 ,
где (𝑥, 𝑦, 𝑧) - координаты 𝑖-ой частицы, (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝐿𝑧 ) - параметры расчетной ячей
ки. Размер расчетной ячейки выбирается таким образом, чтобы корректно вос
производилась фазовая диаграмма исследуемой системы.
Применение периодических граничных условий позволяет также исклю
чить влияние границ на свойства системы. При этом, однако, в системе появля
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Рис. 1.3. Схематическое изображение системы с использованием периодических граничных
условий. Жирной синей линией выделена моделируемая расчетная ячейка; зеленым обозна
чены атомы системы, красным кругом обозначен атом, траектория которого выходит за
пределы ячейки. Когда молекула уходит через грань расчетной ячейки, ее образ (обозначен
красным полым кругом) вновь появляется в ячейке с противоположной стороны с той же
скоростью.

ется искусственная периодичность. Влияние этой периодичности уменьшается
с увеличением размера ячейки моделирования.
Независимо от особенностей рассматриваемой системы, время, необходи
мое для вычисления сил в системе, состоящей из 𝑁 частиц, пропорционально
𝑁 2 . Чтобы увеличить скорость расчетов, используется методика составления
списка соседей. В основе лежит применение схемы, предложенной Верле, ко
торая позволяет сократить время расчета сил до 𝑂(𝑁 ). В алгоритме Верле,
создается список соседей 𝑖-ой частицы, который обновляется каждые 𝑛 шагов.
Основная идея заключается в том, что вокруг выбранной частицы строится
сфера радиусом 𝑟𝑐 , также вводится дополнительный радиус обрезания 𝑅𝑣 - ра
диус Верле, при этом 𝑅𝑣 > 𝑟𝑐 (Рис. 1.4). Для каждого атома 𝑖 создается свой
список соседних атомов, для которых выполняется условие | r − ri |< 𝑅𝑣 . При
расчете сил, действующих на частицу 𝑖, учитываются только соседние части

20

rc

Rv

i

Рис. 1.4. Схема составления списка соседей. Желтым обозначена 𝑖-ая частица, для которой
составляется список. Зеленым - остальные частицы в системе. Красным обозначен радиус
обрезания 𝑟𝑐 , синим - радиус Верле 𝑅𝑉 .

цы из сферы с радиусом 𝑅𝑣 . Данные списка соседей хранятся в массиве до
следующего обновления и обычно составляет 10-20 шагов. Также возможно ав
томатическое обновление списка соседей, оно происходит если смещение хотя
бы одной частицы больше, чем 𝑅𝑣 − 𝑟𝑐 .
Так как классическая молекулярная динамика основывается на уравне
ниях Ньютона (уравнения 1.6, 1.7), очень важной задачей при молекулярном
моделировании является выбор межатомного потенциала взаимодействия. Для
однокомпонентных систем было предложено множество моделей, позволяющих
описывать межчастичное взаимодействие различных систем: потенциал твер
дых сфер, который отражает механику упругих столкновений; парные потен
циалы, включая потенциал Леннард-Джонса [52]; потенциал Морзе [53]; много
частичные потенциалы, включая потенциал погруженного атома (EAM) [27],
потенциал Финниса-Синклера [54] и др. При исследовании фазовых превраще
ний очень важно чтобы потенциал корректно воспроизводил эксперименталь
ные данные и содержал как можно меньше подгоночных параметров.
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Для моделирования более сложных систем, таких как металлические рас
плавы, широко используется потенциал погруженного атома. Это объясняется
тем, что в нем учитывается коллективное воздействие соседних атомов. Потен
циал записывается в следующем виде:
∑︁
∑︁
𝜌𝛼 (𝑟𝑖𝑗 ).
𝑈𝑖 =
𝜑𝛼𝛽 (𝑟𝑖𝑗 ) + 𝐹𝛼 (𝜌¯𝑖 ), 𝜌 =
𝑖<𝑗

(1.11)

𝑖̸=𝑗

Здесь первое слагаемое 𝜑𝛼𝛽 описывает парное взаимодействие между частицами
𝑖 и 𝑗 (𝛼 и 𝛽 типы элементов) в зависимости от радиуса 𝑟𝑖𝑗 . Второе слагаемое 𝐹𝛼
учитывает коллективное воздействие. 𝐹𝛼 зависит от эффективной электронной
плотности. 𝜌¯𝑖 отражает сумму воздействий 𝜌𝛼 (𝑟𝑖𝑗 ), оказываемых 𝑗-ми атомами
на 𝑖-ый атом.
Позже модель погруженного атома была дополнена слагаемыми, которые
отражают зависимость от угла связей. В англоязычной литературе новый по
тенциал носит название Angular-dependent potential (ADP) [55] и имеет вид:

𝐸𝑡𝑜𝑡 =

∑︁
1 ∑︁
1 ∑︁ 𝛼 2 1 ∑︁ 𝛼𝛽 2 1 ∑︁
Φ𝑆𝑖 ,𝑆𝑗 (𝑟𝑖𝑗 ) +
𝐹𝑆𝑖 (𝜌𝑖 ) +
(𝜇𝑖 ) +
(𝜆𝑖 ) −
(𝜈𝑖 )2 ,
2
2
2
6
𝑖
𝑖,𝛼
𝑖
𝑖,𝑗,𝑖̸=𝑗

𝑖,𝛼,𝛽

(1.12)
где 𝑖, 𝑗 - номера атомов, 𝛼, 𝛽 = 1, 2, 3 - декартовые координаты. Первые два
слагаемые такие же как в уравнении 1.11. Оставшиеся слагаемые соответствуют
нецентральным взаимодействиям. Третье слагаемое уравнения 1.12 содержит
векторы дипольных моментов:
𝜇𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎
=
𝑖

∑︁

𝑢𝑆𝑖 ,𝑆𝑗 (𝑟𝑖𝑗 )𝑟𝑖𝑗𝛼 ,

(1.13)

𝑗̸=𝑖

четвертое слагаемое - тензоры квадрупольных моментов:
∑︁
𝛼𝛽
𝜆𝑖 =
𝑤𝑆𝑖 ,𝑆𝑗 (𝑟𝑖𝑗 )𝑟𝑖𝑗𝛼 𝑟𝑖𝑗𝛽 ,

(1.14)

𝑗̸=𝑖

где 𝜆𝛼𝛽
𝑖 - след и представляется как
𝜈𝑖 =

∑︁
𝛼

𝜆𝛼𝛼
𝑖 .

(1.15)
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Здесь, 𝑢𝑆𝑖 ,𝑆𝑗 (𝑟) и 𝑤𝑆𝑖 ,𝑆𝑗 (𝑟) дополнительные потенциальные функции расстояния
между атомами. Для однокомпонентного расплава ADP потенциал включает
в себя следующие потенциальные функции: Φ𝑇 𝑎𝑇 𝑎 (𝑟), 𝜌𝑇 𝑎 (𝑟), 𝐹𝑇 𝑎 (𝜌), 𝑢𝑇 𝑎𝑇 𝑎 (𝑟),
𝑤𝑇 𝑎𝑇 𝑎 (𝑟).
У данного потенциала помимо дополнительных параметров, которые поз
воляют достичь максимального согласия с экспериментальными данными, есть
и другое преимущество: ADP фиксирует направление и длину химической свя
зи, что позволяет построить наиболее точную модель металлов с объемно-цен
трированной кристаллической решеткой. По этой причине потенциал ADP поз
воляет рассчитать более широкий набор свойств расплавов.
Пользуясь методом молекулярной динамики, очень важно построить мо
дель таким образом, чтобы она воспроизводила реальные динамические свой
ства исследуемой системы: коэффициенты переноса, термодинамические вели
чины и структурные характеристики.
Если все силы в уравнении движения являются потенциальными, то долж
но выполняться условие: 𝐸 = 𝐸𝐾𝑖𝑛 + 𝐸𝑃 𝑜𝑡 . Если сохраняется количество частиц
в системе 𝑁 и объем 𝑉 , то мы имеем дело с микроканоническим 𝑁 𝑉 𝐸 ан
самблем. При достаточно большом размере системы флуктуации температуры
можно считать незначительными, и температуру можно считать постоянной
(считается пропорциональной кинетической энергии, усредненной по достаточ
но большому промежутку времени).
Однако, более приближенной к эксперименту считается система, где мы
можем поддерживать постоянную температуры. В этом случае выполняются
условия для канонического ансамбля 𝑁 𝑉 𝑇 с постоянным количеством частиц
𝑁 , объемом 𝑉 и температурой 𝑇 . При построении и тестировании модели такой
системы есть несколько важных моментов: во-первых, энергия должна сохра
няться, так как система закрытая; во-вторых, скорости должны быть распре
делены по Больцману; в-третьих, должна выполняться теорема Лиувилля. По
этой причине было предложено множество методов реализации термостатиро
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вания. Мы остановимся на основных.
Наиболее прямой метод поддержания нужной температуры основывает
ся на перемасштабировании скоростей [56]. Начальная температура считается
известной, далее скорости атомов задаются в соответствии с распределением
Максвелла-Больцмана:
(︂
𝑃 (𝑣𝑖𝛼 ) =

𝑚
2𝜋𝑘𝐵 𝑇

)︂ 12

[︃
exp

2
−𝑚𝑣𝑖,𝛼

]︃

2𝑘𝐵 𝑇

,

(1.16)

где 𝑣𝑖𝛼 - 𝛼 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) компоненты скорости 𝑖 -го атома. Из уравнения 1.16 мы
можем рассчитать среднюю кинетическую энергию, приходящуюся на каждую
степень свободы, и получить выражение для температуры системы:
⟨
⟩
2
𝑚𝑣𝑖,𝛼
1
= 𝑘𝐵 𝑇,
2
2

(1.17)

где угловые скобки ⟨. . .⟩ обозначают усреднение по ансамблю. Так как усредне
ние по ансамблю подразумевает усреднение по всем частицам, то для конечной
системы мы можем найти мгновенное значение температуры в конкретный мо
мент времени:
𝑇 (𝑡) =

1 ∑︁
2
𝑚𝑣𝑖,𝛼
,
𝑘𝐵 𝑁𝑓 𝑖,𝛼

(1.18)

где 𝑁𝑓 - количество степеней свободы. Значение 𝑇 (𝑡) не обязательно совпадает с
𝑇 , которое использовалось при генерации распределения начальных скоростей
(уравнение 1.16). Чтобы сохранять значение 𝑇 (𝑡) ≈ 𝑇 , используется перемас
штабирование скоростей согласно следующей формуле:
√︃
𝑇
′
𝑣𝑖,𝛼
=
𝑣𝑖,𝛼 ,
𝑇 (𝑡)

(1.19)

На самом деле, перемасштабирование скоростей не воспроизводит ансамбль
ни одного известного типа. Поэтому, в основном, этот метод используется при
создании равновесной системы: вначале генерируется распределение скоростей
(уравнение 1.16), затем с заданной частотой происходит изменение скоростей
согласно уравнению 1.19, пока температура не будет соответствовать заданной.
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Температуру также можно контролировать, используя метод задания теп
лового резервуара, предложенный Берендсеном [57]. В этом случае, в систему
либо добавляется энергия, либо отводится для поддержания постоянной темпе
ратуры. Скорости масштабируются на каждом шаге по следующей формуле:
√︃
′
𝑣𝑖,𝛼

=

𝛿𝑡
1+
𝜏

(︂

)︂
𝑇
− 1 𝑣𝑖,𝛼 ,
𝑇 (𝑡)

(1.20)

где 𝛿𝑡 - временной шаг, 𝜏 - время теплообмена с тепловым резервуаром. Если
𝛿𝑡 ≪ 𝜏 , тогда подразумевается, что никакого изменения не происходит, мик
роканонический ансамбль сохраняется, и скорости не меняются. Если 𝛿𝑡 ≈ 𝜏 ,
то происходит стандартное перемасштабирование скоростей. Обычно значение
𝛿𝑡/𝜏 составляет ≈ 0.4, что приводит к умеренным флуктуациям температуры,
то есть термостат Берендсена не фиксирует температуру.
С физической точки зрения, связь с тепловым резервуаром может быть
представлена как сила трения между частицами, то есть в уравнении движении
Ньютона добавляется новое слагаемое −𝛾𝑚𝑣, где 𝛾 – коэффициент трения,
который может быть записан в следующем виде:
(︂
)︂
1
𝑇
−1 .
𝛾=
𝜏 𝑇 (𝑡)

(1.21)

На сегодняшний день нет строго доказательства, что термостат Берендсена вос
производит канонический ансамбль. Однако, в работе Берендсена и соавторов
показано, что для очень больших систем и при 𝜏 > 0.01 пс термостат воспроиз
водит корректные средние значения величин.
Позже Нозе и Гувер предложили термостат, который сохраняет канони
ческое распределение [58, 59]. Основная идея заключается в том, что к функ
ции полной энергии системы добавляют энергию дополнительной степени сво
боды 𝑠, которая представляет собой взаимодействие с тепловым резервуаром.
Потенциальная энергия, связанная с дополнительной степенью свободы, будет
(3𝑁 +1)𝑘𝐵 𝑇 ln 𝑠, где 3𝑁 +1 - общее количество степеней свободы. Кинетическая
энергия, в свою очередь, будет равна 𝑄(𝑑𝑠/𝑑𝑡)/2, где 𝑄 - фиктивная масса. В
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такой расширенной системе теплообмен между искусственной степенью свобо
ды и реальной системой контролируется при помощи параметра 𝑄. При малом
𝑄 возникают высокочастотные колебаниям энергии в системе. При больших 𝑄
термостат воспроизводит микроканонический ансамбль системы.
Недостатком этого термостата является то обстоятельство, что временной
интервал в расширенной системе 𝛿𝑡′ не соответствует времени в реальной си
стеме 𝛿𝑡, и должен рассчитываться как 𝛿𝑡′ = 𝛿𝑡/𝑠. Это усложнение приводит к
неравномерному интегрированию в динамике реальной системы.
1.2.2. Метод Монте-Карло
Метод Монте-Карло (МК) широко применяется не только в молекулярном
моделировании, но также и в области оптимизации, анализа рисков, искусствен
ного интеллекта и пр. Обширное применение этого метода основывается на том,
что он позволяет найти решение для любой задачи, имеющей вероятностную ин
терпретацию. При моделировании молекулярных систем с помощью метода МК
свойства системы определяются в ходе вычислений вероятностных характери
стик и статистической обработки результатов.
В классическом методе Монте-Карло на каждом шаге вычислений должны
выполняться два условия:
∙ Эргодическое правило. Статистические данные должны быть представле
ны на основе достаточно большого набора точек, другими словами, эво
люция система не должна зависеть от начальных условий.
∙ Принцип детального равновесия. Пусть 𝑃0 , 𝑃1 , . . . , 𝑃𝑖 - марковский про
цесс со стационарным распределением 𝜋. Условие детального равновесия
записывается как
𝜋𝑖 𝑝𝑖→𝑗 = 𝜋𝑗 𝑝𝑗→𝑖 , ∀𝑖, 𝑗

(1.22)

где 𝑝𝑖→𝑗 вероятность перехода из 𝑃𝑖 в 𝑃𝑗 . Большинство алгоритмов молеку
лярного моделирования методом МК, подчиняются принципу детального
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равновесия, чтобы конечное состояние было равновесным. Тем не менее,
данное правило является достаточным, но не необходимым, так как в неко
торых условиях существуют альтернативные схемы, которые также могут
привести к равновесию.
При моделировании молекулярных процессов широко используется алгоритм
Метрополиса, который состоит из следующих шагов:
1. Создать начальную структуру 𝑅0 = {r1 0 , r2 0 , . . . , rN 0 } с энергией 𝑈 =
𝑉 (𝑅0 ).
2. Сгенерировать новую структуру 𝑅′ , подсчитать новое значение энергии
𝑈 ′ = 𝑉 (𝑅′ ). Существует множество алгоритмов для создания новой системы
𝑅′ . Широко используется алгоритм Kawasaki, в котором положения частиц ме
няются попарно. Позже появился алгоритм кластерного MК, в котором два
кластера (области) меняются местами, что можно считать обобщенным алго
ритмом Кавасаки, но гораздо более быстрым.
3. Если 𝑈 ′ > 𝑈 , то генерируется произвольное число 𝑋, и если
exp −(𝑈 ′ − 𝑈 )/𝑘𝐵 𝑇 > 𝑋, то оставить систему в новом состоянии.
4. Если 𝑈 ′ < 𝑈 , оставить систему в новом состоянии.
5. Повторение с пункта 1.
В последнее время было предложено множество новых методик, основан
ных на сочетании МД и МК (Гибридные методы). Однако в данной работе мы
используем вычисления, основанные на классической молекулярной динамике.
Это связано с тем, что металлическое стекло - сильно неравновесная система, и
мы должны быть уверены, что расчеты независимы. Что важнее, мы уделяем
особое внимание микроскопическим изменениям структуры, которые ведут к
росту кристаллического зародыша, которые могут быть потеряны или искус
ственно созданы при моделировании методом МК.
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1.3. Определение перехода жидкость-стекло в МД
Очень интересен вопрос об установлении принципиальных различий меж
ду структурой расплава и твердого аморфного состояния (стекла) [7, 60–66].
Данный вопрос широко исследуется как в экспериментальных работах [4, 67],
так и в работах по молекулярному моделированию [68–75]. Давно известно, что
для осуществления данного перехода, необходимо чтобы скорость охлаждения
была выше некоторой критической величины (критической скорости охлажде
ния). Для чистых металлов, из-за отсутствия структурной сложности и корот
ких времен релаксации, критические скорости оцениваются в диапазоне мил
лиардов К/с [71]. По этой причине получение стеклообразного состояния экс
периментально для чистых металлов считалось невозможным. Однако недавно
был найден способ получения сверхбыстрого нагрева и охлаждения [4], который
позволил получить стеклообразное состояние для чистых металлов, таких как
ванадий, тантал, молибден. Таким образом, в эксперименте удалось достигнуть
скоростей охлаждения порядка 1014 K/с. Сегодня суперкомпьютеры позволяют
моделировать большие системы (количество частиц ≈ 106 атомов) [76] прово
дить достаточно долгие вычисления, и мы можем достичь скоростей охлажде
ния ≈ 109 К/с [7], а также накапливать хорошую статистику. Стало возможным
проводить сравнение результатов моделирования и экспериментальных данных.
С практической точки зрения переход в твердое состояние характеризуется
резким скачком сдвиговой вязкости (до 1012 Па·с). В МД существует несколько
методик расчета данного коэффициента:
1. Формула Эйнштейна-Гельфанда [77]:
∑︁
∑︁
1
⟨[
𝑥𝑖 (0)𝑝𝑖 𝑦 (0) −
𝑥𝑖 (𝑡)𝑝𝑖 𝑦 (𝑡)]2 ⟩,
𝑡→∞ 2𝑘𝐵 𝑇 𝑉
𝑖
𝑖

𝜂 = lim

(1.23)

где 𝜂 -коэффициент сдвиговой вязкости, 𝑡 - время, 𝑉 - объем системы, 𝑥𝑖 координата 𝑖-ой частицы, 𝑝𝑦𝑖 - 𝑦-ая составляющая импульса 𝑖-ой частицы. Ос
новным недостатком данного метода является зависимость точности измерений
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от размера системы.
2. Формула Грина-Кубо [78, 79]:
𝜂=

∫︁∞

𝑉

𝑑𝑡⟨𝑃𝑥𝑦 (0)𝑃𝑥𝑦 (𝑡)⟩,

𝑘𝐵 𝑇

(1.24)

0

где ⟨...⟩ означает усреднение по ансамблю, 𝑃𝑥𝑦 - сдвиговое напряжение, которое
находится по формуле:
[︃

𝑃𝑥𝑦

]︃
𝑁
𝑁
𝑥 𝑦
∑︁
∑︁
𝑝𝑖 𝑝𝑖
1
−
𝑥𝑖 𝐹𝑖𝑦 ,
=
𝑉 𝑖=1 𝑚𝑖
𝑖=1

(1.25)

где 𝑁 - количество частиц в системе, 𝑚𝑖 - масса 𝑖-ой частицы, 𝐹𝑖𝑦 - 𝑦-ая состав
ляющая силы, действующей на 𝑖-ую частицу.
На практике существует ряд сложностей при вычислении коэффициентов
переноса для системы из 𝑁 частиц напрямую. Во-первых, так как автокор
𝑑

реляционная функция со временем спадает по закону 𝑡− 2 (где 𝑑-размерность
пространства), то значение коэффициента получается неточным из-за вклада в
интеграл «хвоста» функции. Получение гладкой асимптотики АКФ и представ
ляет собой основную сложность данного метода. Во-вторых, сложность пред
ставляет правильный выбор размера расчетной ячейки. Исходя из теоретиче
ских представлений о граничных условиях, расчетное время должно быть мно
го меньше времени, за которое звуковая волна будет способна пройти сквозь
ячейку, но и в то же время система должна успеть выйти на гидродинамиче
ский режим.
3. Сдвиговая вязкость также может быть рассчитана при помощи мето
да неравновесной молекулярной динамики, предложенного в работе Мюллера
Плате [80]. Этот способ основан на создании течения в жидкости и нахождения
коэффициента пропорциональности между потоком и градиентом скорости:
𝜂=

𝑗𝑧 (𝑝𝑥 )
,
𝜕𝑣𝑥 /𝜕𝑧

(1.26)

где 𝑗𝑧 (𝑝𝑥 ) - проекция потока импульса на ось 𝑧. Однако в данной работе этот
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Рис. 1.5. Парная корреляционная функция с раздвоенным пиком, соответствующим второй
координационной сфере.

метод не рассматривается, так как создание потока может повредить микро
структуру системы.
Рост вязкости означает изменение атомной подвижности, которая, в свою
очередь, приводит к уменьшению коэффициента самодиффузии атомов. Поэто
му был предложен динамический критерий [81–84]. В работах по МД моделиро
ванию, коэффициент самодиффузии 𝐷 чаще всего оценивается по уравнению
Эйнштейна-Смолуховского ⟨Δ𝑟2 ⟩ = 6𝐷𝑡, где ⟨Δ𝑟2 ⟩ - квадрат смещения атомов
из начального положения за время 𝑡, усредненный по всем атомам в расчетной
ячейке.
В работах по компьютерному моделированию также используются крите
рии стеклования, основанные на структурных изменениях системы. Для ана
лиза структуры прежде всего применяется парная корреляционная функция
(ПКФ) 𝐺(𝑟), на основе ее изменений при понижении температуры были пред
ложены следующие признаки перехода в твердое аморфное состояние:
1. Расщепление парной корреляционной функции в области пика, соответ
ствующего второй координационной сфере [68–70], что эквивалентно появлению
двух локальных максимумов и одного минимума между ними (Рис. 1.5).
Это равносильно существованию 𝑅0 , для которого 𝐺(𝑅0 ± ℎ) − 𝐺(𝑅0 ) > 0
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или 𝐺(𝑅0 ± ℎ) − 𝐺(𝑅0 ) ≈ 0, где ℎ - шаг, с которым вычисляется ПКФ. Ко
личественным критерием служит площадь, ограниченная снизу касательной,
проведенной в точке 𝑅0 к графику ПКФ и самой ПКФ в области второй коор
динационной сферы:
∫︁𝑅2
𝑆 = (𝐺(𝑟) − 𝐺(𝑅0 ))𝑑𝑟,

(1.27)

𝑅1

где 𝑅1 и 𝑅2 определяются из условия 𝐺(𝑅1,2 ) = 𝐺(𝑅0 ). Когда ПКФ далека от
расщепления, такие точки вообще отсутствуют, и интеграл равен 0.
2. Изменение наклона зависимости ℛ = 𝐺(𝑅𝑚𝑖𝑛 )/𝐺(𝑅𝑚𝑎𝑥 ) от температуры
[85], где 𝐺(𝑅𝑚𝑖𝑛 ) и 𝐺(𝑅𝑚𝑎𝑥 ) - первый минимум и максимум ПКФ.
3. Изменение углового коэффициента зависимости 𝐺(𝑅𝑚𝑖𝑛 ) от температу
ры. В работе [86] показано, что он дает более точный результат, чем критерий,
основанный на изменении наклона ℛ.
Другой структурной характеристикой, позволяющей оценить температуру
перехода в стеклообразное состояние является атомный объем [86]. Недостатка
ми данных методов определения перехода является то, что данные характе
ристики получены путем усреднения по частицам во всей системе. То есть в
случае сложной геометрии системы (анизотропия, поверхность) могут давать
труднообъяснимые результаты.
Для однокомпонентных систем существует более наглядный критерий рост количества 13-атомных икосаэдрических кластеров [9, 87, 88]. В работе
[72] показано, что при высокой температуре такие кластеры отсутствуют или их
количество незначительно. При охлаждении число икосаэдрических кластеров
начинает резко увеличиваться в том же диапазоне, где происходят изменения
ПКФ.
Критерий, основанный на изменении теплоемкости системы, также широко
используется как в МД исследованиях [72, 89–91], так и в экспериментальных
работах [62, 64]. Зависимость теплоемкости от температуры рассчитывается при
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Рис. 1.6. Схема определения температуры стеклования на основе изменения теплоемкости.
Синим обозначена температурная зависимость теплоемкости. Зелеными пунктирными ли
ниями - постоянные, на которые выходит зависимость. Красным пунктиром - температура
стеклования.

помощи известного выражения:
𝐶𝑝 =

𝜕𝐻
,
𝜕𝑇

(1.28)

где 𝐻 = 𝑈 + 𝑃 𝑉 . Пример температурной зависимости представлен на Рис. 1.6.
Температура стеклования определяется как температура, при которой теплоем
кость снижается на половину от общего изменения за весь процесс витрифика
ции (перехода в стекло).
Вопрос о корректном определении температуры стеклования до сих пор
остается открытым, так как существуют примеры сильного расхождения оце
нок, полученных при помощи различных критериев. В работе [72] показано, что
динамический и структурные критерии дают температуру на сотни кельвинов
превышающую температуру, полученную из анализа изменения теплоемкости.
В главе 3 мы проверим, каким образом данные результаты соотносятся с пове
дением вязкости.
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1.4. Определение кристаллической структуры в МД
Метод молекулярной динамики широко используется при изучении фазо
вых превращений [6, 7, 47, 92]. Важным преимуществом этого метода является
возможность визуализировать процесс зарождения новой фазы и отслеживать
характеристики, которые недоступны в эксперименте [30]. За последние деся
тилетия было разработано множество способов структурного анализа. В этом
разделе будет дан обзор наиболее известных из них.
1.4.1. Параметр порядка связи
Для произвольного атома системы мы можем спроецировать его ближай
шие связи на единичную сферу и определить параметры локального окруже
ния, также известные как параметры порядка Штейнхардта [93]. Данные па
раметры порядка связи представляют собой инвариантные комбинации сфери
ческих гармоник и имеют характерные значения для каждой кристаллической
структуры, что позволяет нам различать их.
Связи центрального атома с 𝑁 соседними атомами задаются набором век
торов 𝑟1 , 𝑟2 , . . . , 𝑟𝑁 и, согласно работе Штейнхарда, параметр порядка связи
оценивается как:
⎯
⎸
+𝑙
⎸ 4𝜋 ∑︁
⎷
𝑄𝑙 =
|𝑞𝑙𝑚 |2 ,
2𝑙 + 1

(1.29)

𝑚=−𝑙

где
𝑞𝑙𝑚

𝑁
1 ∑︁ 𝑚
𝑌 (ri )
=
𝑁 𝑖=1 𝑙

(1.30)

Здесь, 𝑌𝑙𝑚 (ri ) = 𝑌𝑙𝑚 (𝜃, 𝜑) - сферические гармоники. Отметим, что параметры
порядка для 𝑙 = 1, 2, 3, . . . инвариантны по отношению к вращению системы
координат.
Параметры порядка для 𝑙 ≪ 3 равны 0 для решеток с кубической сим
метрией. Чтобы различать гранецентрированную, объемно-центрированную и
гексагональную решетки рассматриваются значения 𝑄4 и 𝑄6 . Усредненный по
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всем атомам набор параметров (𝑄4 , 𝑄6 ) используется для измерения степени
упорядоченности системы. Таким образом, параметр порядка связи часто ис
пользуется при исследовании процесса нуклеации, он позволяет определить до
ли кристаллической и жидкой фазы.
1.4.2. Метод ближайшего соседа
Существует также другой, более надежный метод анализа структуры –
метод ближайшего соседа (Common Neighbor Analysis - CNA) [16, 94]. В от
личии от ранее описанного параметра порядка, связи CNA не рассчитывает
пространственные векторы от центрального атома к соседям. Вместо этого ана
лизируется конфигурация связей центрального атома с соседними. Атомы счи
таются соседями, и между ними строится связь, если расстояние между этими
атомами меньше определенного значения 𝑟𝑐𝑢𝑡 . Для поиска атомов с окружени
ем, соответствующим гранецентрированной (ГЦК) и объемно-центрированной
(ОЦК) кристаллическим решеткам, 𝑟𝑐𝑢𝑡 выбирается следующим образом:
1 √︀
𝑓 𝑐𝑐
= ( 1/2 + 1)𝑎𝑓 𝑐𝑐 ≈ 0.854𝑎𝑓 𝑐𝑐 ,
𝑟𝑐𝑢𝑡
2

(1.31)

где 𝑎𝑓 𝑐𝑐 - константа кристаллической решетки. В случае ОЦК решетки, должно
учитываться расстояние и до центрального атома элементарной ячейки, и до
атомов в узлах, поэтому 𝑟𝑐𝑢𝑡 вычисляется как:
√
1
𝑏𝑐𝑐
𝑟𝑐𝑢𝑡
= (1 + 2)𝑎𝑏𝑐𝑐 ≈ 1.207𝑎𝑏𝑐𝑐 .
2

(1.32)

Тип локальной кристаллической структуры атома определяется при помощи
трех характеристик, которые вычисляются для 𝑁 связей между центральным
и соседними атомами: количество общих связей у центрального атома и его
соседей 𝑛𝑐𝑛 ; общее количество связей между общими соседями 𝑛𝑏 ; количество
связей в максимально длинной возможной цепочке из найденных связей 𝑛𝑙𝑐𝑏 .
Полученный триплет (𝑛𝑐𝑛 ; 𝑛𝑏 ; 𝑛𝑙𝑐𝑏 ) сравнивается со стандартными значениями
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для центральных атомов, принадлежащих кубической, ГЦК и ОЦК решеткам
[95].
1.4.3. Многогранники Вороного
Разбиение пространства на многогранники Вороного также служит геомет
рической методикой для определения ближайших соседей атома [96–98]. Основ
ная идея заключается в том, что форма многогранника содержит информацию
о расположении соседних атомов.
Форма многогранника характеризуется количеством граней, имеющих три,
четыре, пять и шесть вершин (ребер). Таким образом, записывается формаль
ный вектор из четырех чисел (𝑛3 ; 𝑛4 ; 𝑛5 ; 𝑛6 ), характеризующий тип структуры.
Например, у многогранника атома с ОЦК окружением грани имеют по 4 и 6
вершин, таким образом, получаем набор (0, 6, 0, 8).
1.4.4. Polyhedral Template Matching
В последнее время был предложен новый способ поиска кристаллической
структуры - метод сопоставления полиэдральных шаблонов (polyhedral tamplate
matching - PTM) [99]. Суть этого метода сводится к сопоставлению локального
окружения атома с идеализированными шаблонами (фигурами). Отклонение
от идеальной формы оценивается через среднее квадратическое отклонение ко
ординат вершин (RMSD) по формуле:
⎯
⎸
𝑁
⎸ 1 ∑︁
⎷
𝑅𝑀 𝑆𝐷(v, w) =
‖vi − wi ‖2 ,
𝑁 𝑖=1

(1.33)

где vi и wi - наборы координат точек. Обычно значение ошибки при определе
нии типа структуры 𝑅𝑀 𝑆𝐷 выбирается ≈ 0.1.
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1.4.5. Кластерный анализ
Это общий статистический метод, позволяющий выявлять однородные груп
пы атомов по какому-либо количественному признаку. Задача кластеризации
широко применяется в системах искусственного интеллекта и относится к ши
рокому классу задач обучения без учителя.
В случае однокомпонентных систем используется критерий соседства, осно
ванный на расстоянии между атомами (радиус обрезания). Частицы считаются
связанными, если радиус обрезания больше расстояния между ними.
Кластер определяется как набор связанных частиц, каждая из которых
находится в пределах (косвенной) досягаемости других частиц в том же класте
ре. Таким образом, любые две частицы из одного и того же кластера связаны
непрерывным путем, состоящим из построенных связей. И наоборот, две части
цы будут принадлежать разным кластерам, если нет такого непрерывного пути,
соединяющего две частицы на графе соседей.

1.5. Методы исследования энергетического ландшафта нуклеации
Процесс зарождения кристаллической фазы очень трудно моделировать с
помощью метода классической МД. Так как для осуществления перехода тре
буется преодолеть высокий энергетический барьер, а система обычно долго ко
леблется, находясь в локальном минимуме. По этой причине были предложены
новые методики моделирования редких событий.
Существует два класса методов, позволяющих исследовать переход в кри
сталлическое состояние: одноконечные (one-ended) и двухконечные (two-ended).
К одноконечным можно отнести те методы, где мы знаем начальное состояние
системы. Основная идея заключается в том, чтобы система покинула первона
чальный энергетический минимум и продолжила передвигаться дальше в фа
зовом пространстве.
Метод, который может использоваться без определения параметра поряд

Свободная энергия
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Низкая температура

Высокая температура
Параметр порядка

Рис. 1.7. Схематическое изображение метода, основанного на параллельном запуске. Синим
обозначена система с более низкой температурой, красным - более высокой. Видим, что си
стеме с более высокой температурой легче преодолевать барьеры между соседними миниму
мами.

ка, основан на параллельном запуске расчетов из одного и того же состояния
[100]. При этом температуры систем незначительно отличаются (схема показа
на на Рис. 1.7). Периодически состояние системы заменяется состоянием другой
системы, но с более высокой или низкой температурой. В случае, увеличения
температуры, система избегает неглубоких минимумов свободной энергии. При
понижении температуры мы можем сделать вывод о стабильности системы.
Данный метод не ограничивается варьированием только температуры, можно
использовать такие величины как химический потенциал или несколько вели
чин одновременно.
Ванг и Ландау предложили иной подход к исследованию ландшафта сво
бодной энергии [101]. Идея метода заключается в том, чтобы рассмотреть об
ласть фазового пространства, и перемещать ее таким образом, чтобы регионы,
в которых система уже побывала, становились наименее предпочтительными.
Для этого строится гистограмма плотности выборки состояний, которая опре
деляет генерацию новых состояний. Вычисленная плотность состояний восста
навливается до тех пор, пока не будет получена гладкая выборка и можно будет
восстановить ландшафт свободной энергии.
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Рис. 1.8. Схематическое представление метода метадинамики. Синим обозначен немодифици
рованный энергетический ландшафт. Модификации гамильтониана обозначены черной лини
ей. Гауссовы функции обозначены красным. Степени глубины энергетических ям обозначены
оттенками серого.

Похожая идея лежит в основе другого метода, который называется метади
намикой [102]. В моделировании методом метадинамики система описывается
с помощью набора коллективных переменных, определяющих переходы вдоль
координаты реакции. На начальной стадии определяется местоположение систе
мы в заданном пространстве, и к общему потенциалу добавляются положитель
ные смещающие Гауссовы функции, модифицирующие гамильтониан системы.
Накопление этих гауссовых функций приводит к уплощению поверхности сво
бодной энергии, что позволяет системе легче преодолевать области простран
ства, которые соответствуют максимумам свободной энергии. Это позволяет
при моделировании исследовать полный энергетический ландшафт. Зная вы
борку модифицированного гамильтониана и кумулятивные Гауссовы функции,
можно восстановить поверхность свободной энергии немодифицированного га
мильтониана. Схема метода представлена на Рис. 1.8.
Также существует класс двухконечных алгоритмов. Они используются,
когда известны начальное и конечное состояния системы. Наиболее известным
является выборка путей перехода (Transition Path Sampling) [103] (Рис. 1.9).
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Рис. 1.9. Схематическое описание алгоритма, основанного на выборке путей перехода. Си
ним обозначены начальное (А) и конечное (Б) состояния. Траектория, которая перешла из
начального в конечное состояние и войдет в ансамбль траекторий перехода обозначена зе
леным. Точка траектории, на которое наводится возмущение обозначена красным. Новая
траектория обозначена пунктирной линией. Итоговый профиль свободной энергии обозна
чен черным.

Вначале оценивается траектория перехода из начального в конечное состо
яние. Данная траектория восстанавливается с использованием схемы Монте
Карло. Далее на полученной траектории случайным образом выбираются точ
ки, на которые наводится возмущение, таким образом получаются новые пути,
которые могут как преодолеть барьер, так и остаться в начальной потенци
альной яме. Если потенциальный барьер преодолен, то этот путь добавляется в
ансамбль путей перехода. Описанная процедура повторяется до тех пор, пока не
будет получен ансамбль из различных траекторий. Итоговый ансамбль, сгене
рированный таким образом, носит название ансамбль путей перехода, который
позволяет восстановить энергетический ландшафт.
Существует класс алгоритмов, который позволяет рассчитать величину
барьера свободной энергии и скорость реакции. В 1977 году Торри и его колле
ги разработали так называемую зонтичную выборку (Umbrella Sampling) [104],
которая широко используется при исследовании процесса нуклеации.
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Зонтичная выборка позволяет восстановить поведение системы в верхней
части барьера свободной энергии, что является сложной задачей, так как эта
область фазового пространства является труднодоступной, неустойчивой и ма
ловероятной. Данный метод основан на добавлении функции смещения 𝑤 к
координате фазового пространства r𝑁 , что эквивалентно добавлению смещаю
щего потенциала к потенциальной энергии системы. Таким образом, получается
новое распределение:
(︁
)︁
𝑁
𝑤(r𝑁 ) exp − 𝑈𝑘(r𝐵 𝑇 )
(︁
)︁
𝜋(r𝑁 ) = ∫︀
,
𝑈 (r′𝑁 )
′𝑁
′𝑁
𝑤(r ) exp − 𝑘𝐵 𝑇 𝑑r

(1.34)

где 𝑈 - потенциальная энергия системы. Обычно используется квадратичная
функция смещения, чтобы колебание системы происходило вокруг заданного
значения.
Начальное значение произвольной термодинамической величины 𝐴 в та
ком случае может быть восстановлено по следующей формуле:

⟨𝐴⟩ =

⟨𝐴/𝑤⟩𝜋
,
⟨1/𝑤⟩𝜋

(1.35)

где индексом 𝜋 обозначены значения из зонтичной выборки. Таким образом,
функция смещения медленно сходится к профилю (отрицательной) свободной
энергии, и в результате получается гладкая функция. Чтобы ускорить процесс
получения гладкой функции, обычно используется несколько перекрывающих
ся окон с различными функциями смещения. Так как схема выборки должна
охватывать все части ландшафта свободной энергии, авторами было предложе
но такое название метода. На Рис. 1.10 представлена схема данного метода.
В качестве параметров порядка могут быть использованы как глобальные
характеристики системы (плотность), так и локальные (размер самого большо
го зародыша).
Зонтичная выборка с использованием глобальных характеристик широко
используется при моделировании перехода пар-жидкость, однако она плохо при
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Рис. 1.10. (а) Смещенное распределение для каждого окна рассчитывается по отдельности;
(б) черным обозначены результаты для каждого окна; (в) красным обозначен итоговый про
филь свободной энергии, полученный при помощи сшивки результатов для каждого окна.

менима в случае моделирования процесса кристаллизации. В процессе зарож
дения капли жидкости смещение параметра порядка будет приводить к образо
ванию множества маленьких капель. При достижении глобальным параметром
порядка определенной величины системе будет выгодно, чтобы большая капля
поглотила маленькие и начался процесс коалесценции. В паре капельки жид
кости легко диффундируют, однако этот процесс становится более долгим и
сложным в жидкости и практически невозможным в стекле. Следовательно,
параметр глобального порядка может приводить не только к численным про
блемам, но и к физически сомнительным результатам.
Зонтичная выборка, основанная на параметрах локального порядка, таких
как число частиц в зародыше, дает хороший профиль энергии для систем, где
фазовый переход определяется эволюцией самого большого зародыша. Однако,
если в системе несколько зародышей небольшого размера, то есть вероятность
того, что во время колебания выбранного кластера вокруг определенного раз
мера из-за наведенной функции смещения, будет подавлено развитие и рост
любого другого зародыша. Таким образом, будет происходить искусственное
сдерживание системы. В результате в системе произойдет увеличение свобод
ной энергии, и создастся нефизичный минимум свободной энергии. Можно сде
лать вывод, что зонтичная выборка плохо работает для систем, где образование
новой фазы не может быть описано в рамках КТН.
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Рис. 1.11. (а) Схематическое представление активационного процесса. 𝑎 и 𝑏 - начало и конец
рассматриваемого участка; 𝑥0 - локальный минимум, 𝑥* - координата переходного состояния.
(б) Соответствующая данному процессу зависимость среднего времени первого прохождения.

В качестве последнего алгоритма для построения профиля свободной энер
гии рассмотрим метод среднего времени первого прохождения (Mean first passage
time method - MFPT), предложенный в работе Дж. Ведекинда и др. [17]. Сред
нее время первого прохождения в однопараметрическом случае определяется
как среднее время, за которое система, начиная из точки 𝑥0 , впервые поки
нет область [𝑎, 𝑏] (Рис. 1.11, а). В работе показано, что для процесса с одним
максимумом свободной энергии координата переходного состояния 𝑏 = 𝑥* соот
ветствует точке перегиба зависимости 𝜏 (𝑥). В окрестности точки переходного
состояния используется следующее соотношение:

𝜏 (𝑏) =

𝜏𝐽
(1 + 𝑒𝑟𝑓 ((𝑏 − 𝑥* )𝑐)),
2

(1.36)

√ ∫︀ 𝑥
где 𝑒𝑟𝑓 (𝑥) = 2/ 𝜋 0 exp(−𝑥2 ) - функция ошибок, 𝑐 - локальная кривизна
вершины барьера, 𝜏𝐽 = 1/𝐽 - величина, обратная частоте преодоления барьера.
Построив зависимость 𝜏 (𝑏), мы можем сразу получить частоту нуклеации,
а также значение параметра порядка в точке 𝑥* (Рис. 1.11, б).
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1.6. Выводы к первой главе
Краткий обзор многочисленных результатов исследования стеклообразно
го состояния позволяет заключить, что эта область науки далека от своего за
вершения. Главной причиной является сложная природа самого стеклообразно
го состояния, которое характеризуется термодинамической неравновесностью и
сложной нерегулярной структурой. Набор теоретических и компьютерных ме
тодов чрезвычайно широк. Но пока многие методы плохо согласованы между
собой, что сильно затрудняет построение хорошей теории. Важной задачей для
компьютерного моделирования металлов остается получение надежных крите
риев перехода в стеклообразное состояние. Физических критериев, которые свя
зывают изменение состояния системы с ее определяющими характеристиками
на уровне межатомных взаимодействий. Особый интерес к этим задачам связан
с появлением новых экспериментальных методов быстрого охлаждения метал
лов. Достигнутые скорости охлаждения сопоставимы со скоростями в компью
терных экспериментах. Появляется возможность непосредственного сравнения
результатов компьютерных и лабораторных экспериментов.
Другой задачей фундаментальной важности является непосредственное
моделирование самого процесса нуклеации. Например, моделирование зароды
шей кристаллической фазы внутри стеклообразной системы. Представляется
чрезвычайно интересным оценить морфологические особенности кристалличе
ских зародышей, которые вовсе не обязаны быть сферическими и соответство
вать упрощенным представлениям классической теории нуклеации. Введение
наряду с числом атомов (усредненный размер зародыша) других параметров
формы может привести к более реалистичным представлениям о конкретных
механизмах нуклеации.
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Глава 2
Модель и методы исследования
В данной главе представлен обзор основных методов, которые были ис
пользованы при моделировании и обработке результатов. В первом разделе дан
ной главы 2.1 описана процедура сверхбыстрого изобарического охлаждения и
получение МД модели алюминиевой пленки. Методика расчета и особенности
анализа автокорреляционных функций сдвигового напряжения представлены
в разделе 2.2. Получение танталовой и молибденовой пленок в стеклообразном
состоянии и МД траекторий для последующего рассмотрения изложено в раз
деле 2.3. В разделе 2.4 представлена новая методика исследования нуклеации,
основанная на двухпараметрическом представлении процесса.

2.1. МД модель переохлажденного расплава
МД модель переохлажденной алюминиевой пленки была построена при
помощи потенциала погруженного атома [27]. Расчеты проводились с использо
ванием программного пакета LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively
Parallel Simulator) [29]. Параметры потенциала соответствуют работе [105].
В качестве расчетной была выбрана суперячейка с параметрами 20𝑎0 ×
20𝑎0 × 40𝑎0 с использованием периодических граничных условий. В началь
ной конфигурации атомы располагались в узлах ГЦК решетки с параметром
𝑎0 = 4.08 Å в виде параллелепипеда объемом 20𝑎0 × 20𝑎0 × 20𝑎0 (32800 атомов).
В начальный момент времени, атомы приобретали случайные (по величине и
направлению) скорости, нормированные таким образом, чтобы кинетическая
энергия системы соответствовала заданной температуре 𝑇 = 2000 К. Далее в
течение 900 пс с шагом интегрирования 1 фс проводилось плавление кристалла
при 𝑇 = 2000 К при помощи пересчета атомных скоростей, так как температура
плавления алюминия составляет 939 К [106]. После этого система равномерно

44
1500

Вывод на
равновесие

Вычисление АКФ

T (K)

600 пс
200 пс 75 пс
900

Охлаждение, dT/dt = const
300

t (нс)

Рис. 2.1. Схема получения переохлажденной МД модели расплава. Наклонной линией показа
но изобарическое охлаждение с постоянной скоростью. Точки на наклонной линии - примеры
промежуточных состояний, выбранных для анализа характеристик при постоянной темпера
туре. Горизонтальная линия - МД расчет, где первый отрезок - вывод системы на равновесие
при выбранной температуре (красная линия), отрезки на которых проводилось вычисление
АКФ (обозначены сиреневым), синим показан отрезок, на котором проводилось усреднение,
полученных АКФ.

охлаждалась до 1500 К и проводилась дополнительная термализация в течение
5 пс при новой температуре. В результате была сформирована тонкая пленка
жидкой фазы. Преимуществом рассмотрения пленки является простота под
держания постоянного давления, так как наличие свободного пространства в
расчетной ячейке обеспечивает свободное изменение объема в течение расчета.
Дальнейшие вычисления состоят из двух частей: моделирование сверх
быстрого процесса охлаждения и анализ характеристик промежуточных состоя
ний при установившейся температуре (схема эксперимента показана на Рис. 2.1).
Аналогичное деление процесса моделирования на две части было использовано
в работе [107].
Следующий этап моделирования заключался в сверхбыстром охлаждении
расплава с постоянной скоростью от 1500 до 300 К при помощи перемасшта
бирования скоростей атомов каждые 100 фс. Было использовано два значения
скорости охлаждения 2 × 1012 К/с и 4 × 1013 К/с. В процессе охлаждения про
межуточные состояния системы при температурах 1200, 1100, 1000 и до 300 К
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Рис. 2.2. Автокорреляционная функция сдвигового напряжения для отдельного МД расчета:
без усреднения (обозначена синим), усредненная по трем временным отрезкам (оранжевая
линия), усредненная по пяти отрезкам (зеленая линия), усредненная по восьми отрезкам
(красная линия).

с шагом 50 К сохранялись.
После охлаждения до определенной температуры в системе существует из
быток потенциальной энергии. Для устранения этого остаточного эффекта со
храненное состояние термостатировалось в течение первых 200 пс. После этого
выключалось масштабирование скоростей, и запускался расчет при постоянном
числе частиц 𝑁 , объёме 𝑉 и энергии 𝐸 с шагом интегрирования 1 фс длиной
600 пс. За время расчета температура менялась незначительно.
Для получения более гладкой АКФ расчет был разделен на 8 последова
тельных отрезков длиной 75 пс. На каждом отрезке времени длиной 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 15 пс
рассчитывалась АКФ сдвигового напряжения. Таким образом, итоговая АКФ
для одной МД траектории - результат усреднения по 8 отрезкам. Было уста
новлено, что при увеличении количества отрезков, начиная с пяти, изменения
функции незначительны (Рис. 2.2).
Для получения АКФ усредненных по ансамблю необходимо получить на
бор статистически независимых МД траекторий. Чтобы создать начальное рас
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пределение скоростей атомов при Т = 2000 К использовался генератор слу
чайных чисел. Разница в микроскопическом начальном условии приводила к
расхождению траекторий после первых нескольких пикосекунд (для этого типа
межатомного взаимодействия) [48, 108]. Таким образом, повторив вычисления
30 раз, мы исключили влияние начальных условий и получили набор независи
мых траекторий.

2.2. Автокорреляционные функции сдвигового напряжения.
Вязкость
Как отмечено в первой главе, формула Грина-Кубо для вычисления сдви
говой вязкости 𝜂 имеет следующий вид:

𝜂=

𝑉

∫︁∞
𝑑𝑡⟨𝑃𝑥𝑦 (0)𝑃𝑥𝑦 (𝑡)⟩,

𝑘𝐵 𝑇

(2.1)

0

где 𝑉 - объем пленки, 𝑇 - температура, 𝑘𝐵 - константа Больцмана, ⟨. . .⟩ обозна
чает усреднение по ансамблю, 𝑡 - время, 𝑃𝑥𝑦 - сдвиговое напряжение, которое
определяется по формуле:

𝑃𝑥𝑦

𝑁
]︀
1 ∑︁ [︀
=
𝑚𝑖 𝑣𝑥𝑖 𝑣𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝐹𝑦𝑖 ,
𝑉 𝑖=1

(2.2)

где 𝑣𝛾𝑖 , 𝑥𝑖 и 𝑚𝑖 компонента скорости, координата и масса 𝑖-ой частицы, соответ
ственно, 𝐹𝑦𝑖 - 𝑦-ая компонента силы, действующей на 𝑖-ую частицу. Компоненты
тензора напряжений 𝑃𝑥𝑧 и 𝑃𝑦𝑧 рассчитываются аналогично.
Выражение (2.2) предполагает, что нам известно точное значение объема
системы, однако, в нашем случае объем пленки может изменяться, поэтому мы
вычисляем АКФ другой величины Π𝑥𝑦 = 𝑃𝑥𝑦 𝑉 :

𝑆𝛾𝜖 (𝑡) = ⟨Π𝛾𝜖 (0)Π𝛾𝜖 (𝑡)⟩.

(2.3)
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и анализируем поведение коэффициента кинематической вязкости 𝜈:
𝜂
𝑉
1
𝜈= = 𝜂=
𝜌 𝑀
𝑀 𝑘𝐵 𝑇

∫︁∞
𝑆𝛾𝜖 (𝑡)𝑑𝑡,

(2.4)

0

В рассматриваемой системе можно выделить два вида сдвига: сдвиг в плос
кости пленки 𝑥𝑦, и два эквивалентных между собой сдвига, которые имеют со
ставляющие в направлении, перпендикулярном к поверхности пленки 𝑥𝑧 и 𝑦𝑧.
Таким образом, наличие поверхности влияет на АКФ сдвигового напряжения
𝑃𝑥𝑧 и 𝑃𝑦𝑧 , поэтому раздельно исследуются усредненная АКФ, 𝑆⊥ = (𝑆𝑥𝑧 +𝑆𝑦𝑧 )/2,
и АКФ в плоскости пленки 𝑆‖ = 𝑆𝑥𝑦 . На основе 𝑆‖ проводилось вычисление ки
нематической вязкости:
1
𝜈=
𝑀 𝑘𝐵 𝑇

∫︁∞
𝑆‖ (𝑡)𝑑𝑡.

(2.5)

0

2.3. МД модели пленок тантала и молибдена.
Для исследования процесса нуклеации были выбраны расплавы тантала и
молибдена, так как для этих металлов была предложена методика получения
моноатомного стекла при скоростях, достижимых в МД расчетах [4]. Кроме
того, для этих металлов были разработаны и апробированы потенциалы меж
атомного взаимодействия: новый потенциал ADP (angular-dependent potential,
рассмотрен в первой главе) для тантала [28] и хорошо известный потенциал
погруженного атома для молибдена [109]. МД моделирование проводилось при
помощи программного пакета LAMMPS [29].
Начальная конфигурация пленки тантала задавалась следующим образом.
Чтобы учесть влияние размера мы рассмотрели две системы: с числом частиц
28200 и 54900 атомов. Соответственно были выбраны расчетные ячейки разме
ром 24𝑎0 ×24𝑎0 ×48𝑎0 и 30𝑎0 ×30𝑎0 ×60𝑎0 , где межатомное состояние 𝑎0 = 3.33 Å
[28]. Атомы располагались в узлах ОЦК решетки в виде параллелепипеда и
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Рис. 2.3. МД модель пленки тантала.

занимали половину расчетной ячейки. Затем были сгенерированы начальные
скорости атомов таким образом, чтобы кинетическая энергия системы соответ
ствовала температуре 𝑇 = 2500 К. Далее проводилось плавление кристалла:
система нагревалась до 3800 К в течение 1 нс при помощи масштабирования
скоростей атомов. Целевая температуры была выбрана выше температуры плав
ления 3291 К [28]. После проводилась дополнительная термализация при 3500 К
в течении 15 пс. Полученная система показана на Рис. 2.3.
Начальное состояния для молибденовой пленки было получено аналогич
но. Отличие состояло в выборе параметров расчетной ячейки: 20𝑎0 ×20𝑎0 ×20𝑎0 ,
где 𝑎0 = 3.15 Å [109] (14000 атомов); атомы также располагались в половине
расчетной ячейки. Плавление проводилось с 2500 К до 3500 К (температура
плавления молибдена для данного потенциала 2690 К [109]) в течение 2 нс с
термализацией длинной 50 пс.
Процесс изобарного охлаждения. Полученный расплав тантала резко охла
ждался с постоянной скоростью 6 × 1013 К/с до 650 К. Молибденовая пленка
охлаждалась с близкой скоростью 7 × 1013 К/с до 300 К. В каждом случае, вы
бранная температура была ниже температуры стеклования. Температуры стек
лования определялись при помощи калориметрического критерия (глава 1),
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основанного на изменении теплоемкости:
𝐶𝑝 =

𝜕𝐻
𝜕(𝑈 + 𝑃 𝑉 )
=
𝜕𝑇
𝜕𝑇

(2.6)

В случае пленки 𝑃 ≈ 0, мы получаем:
𝐶𝑝 =

𝜕𝑈
.
𝜕𝑇

(2.7)

Внутренняя энергия 𝑈 получается напрямую из программы LAMMPS. Зави
симость 𝑈 (𝑡) была усреднена по 20 независимым расчетам для двух размеров
пленки тантала и 50 расчетам для пленки молибдена. Для получения более глад
кой функции был использован медианный фильтр (усреднение по нескольким
соседним точкам). Усредненная и сглаженная зависимость 𝐶𝑝 от температуры
для тантала и молибдена представлена на Рис. 2.4. Таким образом, были полу
чены температуры перехода в стекло для тантала ≈ 1600 К и ≈ 1300 К для
молибдена.
Набор статистики. Из каждой МД конфигурации, полученной после охла
ждения, запускался NVE расчет с шагом интегрирования 1 фс. Выбор ансамбля
обусловлен тем, что использование термостатов и баростатов может влиять на
образование микроструктур и динамику системы [110]. Кроме того, в данной ра
боте внимание сфокусировано на формировании зародышей и начальной стадии
роста (до 200 атомов в самом большом кристаллите), поэтому, можно считать,
что за это время температура системы меняется незначительно.
Следует отметить, что в начале NVE расчета имеется промежуток време
ни, когда температура системы выходит на равновесное значение. Чтобы уста
новить постоянное значение температуры мы проанализировали зависимость
𝑇 (𝑡) для каждой системы (Рис. 2.5). Таким образом, исследование нуклеации
проводится при ≈ 700 К для тантала и ≈ 350 K для молибдена.
При расчете координаты частиц сохранялись каждые 1000 шагов (совокуп
ность координат в последовательные моменты времени для отдельного запуска
далее будут называться МД траекторией). Длина расчета была выбрана 12 нс
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Рис. 2.4. Зависимость теплоемкости пленки тантала от температуры для двух систем:
28200 атомов (черная линия) и 54900 атомов (красная линия). Вставка: температурная зави
симость теплоемкости для молибденовой пленки. Синими пунктирными линиями обозначе
ны значения, когда функция выходит на константу; вертикальными пунктирными линиями
- температуры перехода в стекло.

для малой системы тантала и 10 нс для большой пленки тантала и пленки мо
либдена.
Так как рассматривается динамика неравновесной системы, то, чтобы ис
ключить влияние начальных условий на фазовый переход, описанная процеду
ра получения МД траекторий повторялась 20 раз для каждого размера пленки
тантала и 50 раз для молибденовой пленки.

2.4. Вычисление плотности вероятности кристаллических
зародышей в пространстве основных параметров формы
Для исследования зависимости времени жизни кристаллического зароды
ша от его геометрических параметров была разработана методика, основанная
на отслеживании сразу двух параметров формы на начальной стадии роста. Па
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(а)

(б)

(в)

Рис. 2.5. Зависимость температуры от времени при NVE расчете для двух размеров пленки
тантала: (а) 28200 атомов и (б) 54900 атомов. (в) Зависимость температуры от времени для
пленки молибдена.

раметры кристаллитов получены при помощи программы OVITO–2.8.2 [30, 95],
которая позволяет идентифицировать кристаллические фрагменты и визуали
зировать их по данным МД расчетов.
В полученных МД траекториях, идентификация кристаллического заро
дыша и определение его параметров проходили в несколько этапов:
1. Поиск атомов с окружением, соответствующим идеальной кристалличе
ской решетке (в данном случае ОЦК) при помощи Метода Ближайшего Соседа
(глава 1). Данная методика встроена в программу OVITO. В случае тантала,
значение параметра обрезания 𝑟𝑐𝑢𝑡 выбиралось равным 3.99 Å , что для ОЦК
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Рис. 2.6. Зависимость числа атомов в кристаллическом кластере от радиуса обрезания при
использовании Кластерного Анализа для тантала (обозначена черным) и молибдена (обо
значена красным). Радиус обрезания, начиная с которого количество атомов в кристаллите
перестает меняться, обозначен вертикальной пунктирной линией.

решетки составляло 1.207 𝑎0 . Для молибдена 𝑟𝑐𝑢𝑡 был выбран, соответственно,
3.8 Å .
2. Выделение кристаллических кластеров и определение их размера 𝑁 (ко
личество атомов в кластере) при помощи кластерного анализа (глава 1). Зна
чение параметра обрезания выбиралось равным значению, соответствующему
началу выхода зависимости количества атомов в кристаллическом кластере на
плато (Рис. 2.6). Значение параметра оказалось равным 3.2 Å для тантала и
2.8 Å для молибдена. Полученные кристаллические кластеры были пронумеро
ваны, начиная с самого большого. Мы полагали, что нуклеация протекает за
счет разрастания одного кристаллического кластера. Такое приближение ши
роко используется при изучении процесса нуклеации [23, 111, 112], а также в
работах по металлическим стеклам [6, 11, 25].
3. Определение параметра формы выделенного кристаллического класте
ра. В качестве величины, характеризующей отклонение формы зародыша от
сферической формы, был выбран параметр асферичности. Известны различные
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способы учета степени отклонения фигуры от круглой формы. В молекулярных
исследованиях часто используется радиус гирации и другие подходы, позволяю
щие обойти процедуру вычисления площади поверхности [6]. Мы использовали
наиболее известную формулу, учитывающую площадь поверхности, посколь
ку эта величина может быть получена напрямую при использовании пакета
OVITO (встроенная утилита Construct Surface Mesh). Параметр асферичности
𝜂 вычисляется по формуле предложенной в работе [113, 114]:
𝜂 = 𝐴3 /36𝜋𝑉 2 ,

(2.8)

где 𝐴 - площадь поверхности кристаллического кластера, 𝑉 - объем (минималь
ное значение этого параметра 𝜂 = 1 соответствует шару).
В первой главе было показано, что существует множество методик опреде
ления атомов с окружением как в кристаллической решетке, поэтому мы срав
нили зависимости 𝜂 от 𝑁 для одной МД траектории, полученной при помощи
общепринятого метода ближайшего соседа и нового метода PTM (также встро
ен в OVITO). Во втором случае, параметр, характеризующий среднеквадратич
ное отклонение атомных положений, (RMSD) был равен ≈ 0.095 (рекомендо
ванное значение для ОЦК решетки 0.1 [99]). Оценка параметра была получена
из отношения размытия первого пика парной корреляционной функции к его
положению (вставка на Рис. 2.7(а)).
На Рис. 2.7 представлено сравнение результатов для не закристаллизовав
шейся за время расчета МД траектории и траектории, где произошел фазовый
переход. Показано, что отличия незначительны, что совпадает с выводами ра
боты [99] о том, что при низкой температуре результаты этих двух методов
схожи.
Таким образом, для каждой МД траектории с появлением зародыша рас
считывалось количество атомов в кластере 𝑁 и параметр асферичности 𝜂,
округленный до 0,1. Обработанные результаты для ансамбля МД траекторий
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Рис. 2.7. Сравнение зависимости размер - асферичность, полученной при помощи Метода
Ближайшего Соседа (синяя линия) и PTM (оранжевая линия), для долгоживущего кристал
лита (а) и "закристаллизовавшейся"МД траектории (б).
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Рис. 2.8. Примеры изменений основных параметров формы — размера и асферичности —
для четырех независимых МД траекторий. Серым схематически обозначена координатная
сетка, ячейки которой использовались для получения функции распределения.

были представлены в виде диаграммы 𝑁 vs. 𝜂 (Рис. 2.8). Затем на полученный
график наносилась сетка с шагом 1 для 𝑁 и с шагом 0,01 для 𝜂. Для каждой
ячейки подсчитывалось количество "появлений"в ней траекторий (частота). По
этим данным строилась двухпараметрическая функция распределения вероят
ности обнаружения кристаллита в определенной точке.
Сравнение функции распределения, полученной с различной точностью
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Рис. 2.9. Функция распределения вероятности, полученная при различной точности опреде
ления параметра асферичности: (а) до 0,1; (б) до 0,01.

измерения асферичности представлено на Рис. 2.9. Можно видеть, что при более
низкой точности 0,1 уровень шума ниже, и путь, который прошел зародыш в
процессе роста, виден более отчетливо.
Распределение зародышей по размеру и асферичности, полученное для
разных параметров сетки, представлено на Рис. 2.10. Видим, что с увеличением
параметров сетки, мы получаем более гладкую функцию, но при этом можем
потерять часть информации.
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Рис. 2.10. Функция распределения зародышей по размеру и асферичности, полученная при
различных параметрах сетки: (а) Δ𝑁 = 1, Δ𝜂 = 0, 01; (б) Δ𝑁 = 2, Δ𝜂 = 0, 02, (в) Δ𝑁 = 4,
Δ𝜂 = 0, 04.

2.5. Выводы ко второй главе
В данной главе представлены основные методики, которые были разра
ботаны для исследования процесса стеклования, а также образования и роста
кристаллических зародышей.
Подробно описан способ получения молекулярно-динамической модели пе
реохлажденной металлической пленки путем сверхбыстрого охлаждения жид
кости при постоянном давлении. Показано, каким образом в данной системе бы
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ла получена температурная зависимость вязкости на основе автокорреляцион
ных функций сдвигового напряжения. Корректное вычисление коэффициента
вязкости играет важнейшую роль, так как изменение вязкости является глав
ным признаком перехода в стеклообразное состояние из жидкости (см. глава
1). В следующей главе будет приведено сравнение температуры резкого изме
нения вязкости и температуры, полученной при помощи калориметрического
критерия, а также температуры, при которой начинаются структурные изме
нения. Кроме того, на основе изменения автокорреляционных функций были
предложены новые критерии стеклования (см. далее).
В данной главе изложено также, каким образом можно изучать процесс
нуклеации в тонкой металлической стеклянной пленке с учетом неравновесно
сти системы. Представлена новая методика на основе анализа двухпараметри
ческой функции вероятности, где в качестве координат реакции взяты размер
кристаллита и его асферичность. Идея описания нуклеации при помощи двухпа
раметрической функции распределения с учетом геометрических особенностей
зародыша оказалась очень плодотворной для рассматриваемой системы. Как
оказалось, в ансамбле МД траекторий, которые имеют значительный разброс
времен кристаллизации, функция распределения позволяет выделить области
повышенной локализации, которые напрямую связаны с временем жизни заро
дыша. И что очень важно, нам удалось выделить различные пути роста, через
которые проходит множество траекторий. Как будет продемонстрировано в гла
ве 4, эти пути позволили нам выявить различные механизмы роста.
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Глава 3
Изменение динамических свойств расплава при резком
охлаждении
Главной целью данной работы является исследование процесса нуклеации
в металлическом стекле, поэтому первой важной задачей является корректное
определение температуры перехода системы в стеклообразное состояние. Как
было показано в главе 1, существует множество способов определения темпе
ратуры перехода жидкость-стекло, однако до сих пор рассмотренные критерии
остаются несогласованными. В данной главе мы предлагаем новые критерии
стеклования, основанные на изменении автокорреляционных функций (АКФ)
сдвигового напряжения при быстром охлаждении. Мы рассмотрим, как они со
гласуются с ранее полученными критериями и, в частности, с изменением вяз
кости. Также будет продемонстрирована зависимость получаемого состояния от
скорости охлаждения, что указывает на переход метастабильного в аморфное
состояние, а не на фазовый переход.

3.1. Изменение АКФ при резком охлаждении
На Рис. 3.1 представлены результаты для скорости охлаждения 4×1013 К/с.
Видно, что при охлаждении системы проявляются следующие особенности ав
токорреляционных функций сдвигового напряжения 𝑆‖ и 𝑆⊥ (см. раздел 2.2):
∙ С понижением температуры можно видеть уменьшение скорости спадания
𝑆‖ (𝑡). Заметим, что при низких температурах 𝑆‖ (𝑡) сходимость к нулю не
очевидна.
∙ Разброс значений 𝑆‖ (𝑡) для различных МД траекторий (серая полоса на
Рис. 3.1) увеличивается с ростом степени переохлаждения пленки.
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Рис. 3.1. (а) Усредненные по ансамблю АКФ 𝑆‖ (черная линия) и 𝑆⊥ (красная линия) для
1200 К, (б) 700 К, (в) 500 К, (г) 300 К. Функции нормированы на значения при 𝑡 = 0. Диспер
сия значений 𝑆‖ обозначена серым цветом.

∙ При 1200 К функции 𝑆‖ (𝑡) и 𝑆⊥ (𝑡) практически совпадают, то есть влияние
свободной поверхности не проявляется. При температурах 700 К и ниже
можно наблюдать влияние анизотропии на свойства системы: 𝑆‖ (𝑡) и 𝑆⊥ (𝑡)
ведут себя по-разному.
В следующих разделах мы подробно рассмотрим, чем вызваны изменения
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АКФ.

3.2. Асимптотическое поведение АКФ. Вязкость
В главе 1 отмечалось, что резкое увеличение вязкости является основным
критерием перехода в твердое аморфное состояние. В данном МД эксперименте
мы также анализируем поведение вязкости. Вязкость рассчитывается по фор
муле Грина-Кубо при помощи построения АКФ сдвигового напряжения 𝑆‖ (см.
раздел 2.2). Для получения наиболее точной оценки вязкости мы рассматри
ваем асимптотическое поведения 𝑆‖ (𝑡), которое также характеризуют скорость
спадания корреляций в системе.
3.2.1. Асимптотическое поведение 𝑆‖
Во всем рассмотренном диапазоне температур 300–1200 К АКФ имеет схо
жее поведение (Рис. 3.2), поэтому, в качестве примера, приведена функция при
700 К для скорости охлаждения 4 × 1013 К/с.
На малых временах (≈ 0.1 пс) АКФ имеет стандартный колоколообразный
вид (не показано). Далее имеются два экспоненциальных участка, что говорит
о двух различных режимах релаксации (Рис. 3.3,a).
Было также рассмотрено поведение АКФ на больших временах (Рис. 3.3,б).
Проводилась аппроксимация степенной зависимостью 𝑆‖ (𝑡) ≈ 𝑡−𝛼 . Показатель
𝛼 определялся по наклону касательной в log-log координатах при максималь
ном достигнутом времени (15 пс), либо в точке, когда значение функции стано
вится меньше значения, соответствующего среднеквадратичной флуктуации. В
зависимости от того, что наступит раньше. Было установлено, что степенная
зависимость наблюдается при всех рассмотренных температурах.
Рассмотрим поведение параметра 𝛼 в процессе охлаждения. Для приме
ра возьмем скорость охлаждения 4 × 1013 К/с (Рис. 3.4). В стабильной жид
кости выше температуры плавления значение показателя почти постоянно, и
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линия), 600 К (розовая линия), 500 К (фиолетовая линия), 400 К (голубая линия), 300 К
(зеленая линия) в двойном логарифмическом масштабе. Прямые пунктирные линии соответ
ствуют линейной аппроксимации функций.

0.4

S||

0.01

~e-t/t1
~e-t/t2

0.2

0.2

0.6

(а)

~t-a

0.008

Нормированная S

0.3

0.006

0.004

0.002

1

t (пс)

2

3

(б)

Рис. 3.3. Функция 𝑆‖ при 700 К на малых (а) и больших (б) временах. Черной линией обо
значены результаты МД расчета, красной прямой пунктирной линией обозначены аппрокси
мации функции, 𝑡1 , 𝑡2 - времена релаксации, 𝛼 - показатель экспоненты.
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Рис. 3.4. Зависимость коэффициента 𝛼 от температуры. Черным обозначены результаты для
4 × 1013 К/с, красным цветом - для 2 × 1012 К/с. Синей вертикальной линией обозначена тем
пература, при которой интеграл (3.1) перестает сходится. Вертикальные пунктирные линии
указывают температуру плавления (зеленая линия) и температуру стеклования по калори
метрическому критерию для данной системы из работы [72] (черным обозначены результаты
для 4 × 1013 К/с, красным - для 2 × 1012 К/с).

оно сохраняется при небольших переохлаждениях. При температуре ≈ 700 К
значение показателя степени начинает резко уменьшаться. При дальнейшем
охлаждении значение показателя 𝛼 становится меньше 1 при температуре око
ло 600 К. Далее значение АКФ достигает минимума и перестает изменяться
при температуре ниже ≈ 400 К.
3.2.2. Вязкость
Как показано на Рис. 3.4 при температуре ниже 600 К показатель 𝛼 ста
новится меньше единицы, то есть интеграл расходится и формально значение
вязкости равняется бесконечности. Данное значение соответствует оценкам тем
пературы стеклования полученной при помощи калориметрического критерия:
600 К для скорости охлаждения 4 × 1013 К/с, и около 575 К для скорости охла
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ждения 2 × 1012 К/с [72]. При температуре выше 600 К возможно два случая:
∙ При высокой температуре интеграл АКФ сходится за время расчета, по
этому точная оценка коэффициента кинематической вязкости 𝜈 (уравне
ние 2.5) получается путем интегрирования 𝑆‖ (𝑡).
∙ Если интеграл за время расчета не сходится, то нужно интегрировать
𝑆‖ до максимального рассмотренного времени (15 пс), а оставшийся хвост
аппроксимировать степенной зависимостью 𝑆‖ (𝑡) ≈ 𝐶𝑡−𝛼 . Таким образом,
коэффициент можно оценить по формуле:
15
∫︁ ps

∫︁∞

𝑆‖ (𝑡)𝑑𝑡 +

𝑆‖ (𝑡)𝑑𝑡 =
0

∫︁∞

0

𝐶𝑡−𝛼 𝑑𝑡

(3.1)

15 ps

Итоговая зависимость вязкости от температуры представлена на Рис. 3.5.
Отметим, что полученные значения хорошо согласуются с результатами экспе
риментальной работы Ладьянова В. И. и др. [115].
При высокой температуре (выше 900 К) поведение вязкости можно опи
сать, используя аррениусовское приближение:

𝜈 = 𝜈∞ exp(𝐸𝑎 /𝑅𝑇 )

(3.2)

где 𝜈∞ - предэкспоненциальный фактор, 𝐸𝑎 - энергия активации. При аппрок
симации расчетных данных экспоненциальной зависимостью были получены
значения 𝜈∞ = 3.1 × 10−7 м2 /с и 𝐸𝑎 = 2.3 кДж/моль.
При более низких температурах (600–900 К) поведение вязкости меняется
на более резкое супер-аррениусовское поведение, и мы можем наблюдать увели
чение вязкости на несколько порядков. Такое поведение вязкости согласуется с
результатами для медного сплава, представленными в работе [116].

Кинематическая вязкость (cм2/с)
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Рис. 3.5. Температурная зависимость кинематической вязкости для 4 × 1013 К/с (обозначе
на черным) и 2 × 1012 К/с (обозначена красным). Экспериментальные значения из работы
Ладьянова В. И. и др. [115] обозначены ромбами.

3.3. Переход в неравновесное состояние
Как показано на Рис. 3.1, одной из особенностей изменения АКФ сдви
гового напряжения в процессе охлаждения является рост дисперсии 𝑆‖ . Это
происходит не из-за статистических отклонений от плавной зависимости от
дельных МД траекторий, а из-за разброса начальных значений 𝑆‖ (Рис. 3.6, а).
Для количественной оценки данного эффекта, мы сравнивали 𝑆‖𝑖 , полученное
усреднением АКФ вдоль одной МД траектории (по 8 отрезкам, см. главу 2),
и 𝑆‖𝑎𝑣𝑒 (𝑡), полученное путем усреднения по 30 независимым функциям 𝑆‖𝑖 (𝑡).
Таким образом была вычислена дисперсия 𝐷[𝑆‖ ] по формуле:

𝐷[𝑆‖ ] =

1
𝑁𝑡𝑟𝑎𝑗

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑁𝑡𝑟𝑎𝑗 ∫︁

∑︁
𝑖=1

(𝑆‖𝑖 (𝑡) − 𝑆‖𝑎𝑣𝑒 (𝑡))2 𝑑𝑡,

(3.3)

0

где 𝑁𝑡𝑟𝑎𝑗 = 30 - количество независимых МД расчетов процесса охлаждения
расплава, 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 15 пс - верхняя граница расчетного интервала.
Зависимость 𝐷[𝑆‖ ] от температуры представлена на Рис. 3.6, б. При высо
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ких температурах (от 800 до 1200 К) можно наблюдать малый разброс значений
АКФ. При дальнейшем охлаждении разброс траекторий начинает резко возрас
тать при 𝑇𝑔+ ≈ 700 К. При 𝑇𝑔− ≈ 400 К рост 𝐷[𝑆‖ ] прекращается (использованы
обозначения, предложенные в работе [62], где 𝑇𝑔+ и 𝑇𝑔− - начало и конец резкого
изменения в процессе охлаждения, соответственно.)
Данное явление можно объяснить в рамках теории Волькенштейна и Пти
цына, где стеклование рассматривается как кинетический эффект [66]. Соглас
но этой теории, переход жидкость – твердое аморфное состояние происходит
тогда, когда характерное время охлаждения 𝜏𝑇 становится сравнимым с време
нем релаксации 𝜏𝑅 :

𝜏𝑇 = 𝑇 /𝑑𝑇 /𝑑𝑡 ≈ 𝜏𝑅 .

(3.4)

В работе [62] выдвинуто предположение, что соотношение 𝜏𝑅 /𝜏𝑇 характе
ризует переход системы из квазиравновесного (метастабильного) термодинами
ческого состояния в неравновесное, где происходит так называемая "заморозка"
основных динамических свойств. Наиболее значительные изменения свойств
должны наблюдаться в интервале 𝜖 < 𝜏𝑅 /𝜏𝑇 < 1/𝜖, где 𝜖 ≪ 1 - некоторое харак
теристическое число. Если 𝜏𝑅 /𝜏𝑇 < 𝜖, то за время релаксации температура не
успевает значительно измениться, так что система является квазиравновесной,
и потенциальная энергия имеет больцмановское распределение вокруг локаль
ного минимума. Если 𝜏𝑅 /𝜏𝑇 > 1/𝜖, то распределение частиц по пространству
начинает отставать от распределения частиц по скоростям, и система остается
в неравновесном "замороженном"состоянии с распределением значений потен
циальной энергии, соответствующим более высокой температуре, чем распреде
ление значений кинетической энергии.
Таким образом, мы получили прямое подтверждение того, что состояние,
в которое перешел расплав, неравновесное. Ранее, были получены лишь косвен
ные признаки получения неравновесного состояния, а именно гистерезис тепло
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Рис. 3.6. (а) Примеры автокорреляционных функций сдвигового напряжения 𝑆‖𝑖 , усреднен
ных по восьми временным участкам (синяя и красная линии), и 𝑆‖ , усредненная по сово
купности независимых МД траекторий (черная линия). Показаны функции с максималь
ным отклонением для 300 К. (б) Температурная зависимость дисперсии 𝐷[𝑆‖ ] для скорости
охлаждения 4 × 1013 К/с (черные круги и линии) и 2 × 1012 К/с (красные круги и линии).
Пунктиром обозначены линейные аппроксимации функции для определения температуры пе
рехода. Вертикальные пунктирные линии - температуры перехода, полученные при помощи
калориметрического критерия. Зеленым обозначена температура плавления.

емкости [72]. Далее мы подробнее обсудим характерные времена рассматривае
мого процесса.
Возвращаясь к Рис. 3.6, б, мы видим, что рост дисперсии, а, следователь
но, и переход в неравновесное состояние начинается при 𝑇𝑔+ ≈ 700 − 750 К
для скорости охлаждения 4 × 1013 К/с и при 𝑇𝑔+ ≈ 650 − 700 К для скорости
2 × 1012 К/с. Стоит отметить, что у системы также есть максимальная степень
насыщения неравновесного состояния 𝑇𝑔− ≈ 400 К. Таким образом, мы можем
заключить, что температура начала резкого изменения в процессе охлаждения
𝑇𝑔+ и окончания 𝑇𝑔− примерно близки к температурам начала и окончания из
менения асимптотического поведения АКФ.
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3.4. Появление поперечного звука в пленке
На Рис. 3.1 показано, что АКФ сдвигового напряжения в плоскости плен
ки 𝑆‖ (𝑡) и ее составляющие в плоскости перпендикулярной пленке 𝑆⊥ (𝑡) имеют
разный вид при низких температурах. Ниже мы подробно рассмотрим причи
ну этого расхождения и как это явление связано с переходом в неравновесное
состояние.
Из Рис. 3.1 видно, что с охлаждением расплава функция 𝑆⊥ (𝑡) переходит
в колебательный режим. Мы предположили, что колебания функции являются
следствием появления звука в направлении перпендикулярном плоскости плен
ки. Предположение основано на том, что период колебаний АКФ совпадает с
периодом поперечной звуковой волы в алюминии, который находится по фор
муле 𝐿𝑧 /𝑐𝑠 , где 𝐿𝑧 - толщина пленки, 𝑐𝑠 - скорость звука в жидком алюминии
(∼5 км/с [117]). Чтобы удостовериться в этом, мы провели МД эксперимент
для расчетной ячейки с такими же параметрами по осям 𝑥 и 𝑦 и удвоенной тол
щины пленки. АКФ 𝑆⊥ (𝑡) для двух значений толщины пленки представлены
на Рис. 3.7. Из рисунка ясно видно, что период увеличился пропорционально
толщине. Поэтому можем заключить, что длина свободного пробега акустиче
ской поперечной волны в расплаве, действительно, увеличивается с толщиной
пленки.
Полученный результат для функции 𝑆⊥ (𝑡) хорошо аппроксимируются стан
дартным выражением для затухающих колебаний 𝑎 exp(−𝜆𝑡) cos(𝜔𝑡+𝛼), где 𝜆 коэффициент затухания, обусловленный трением среды, 𝜔 = 2𝜋/𝜏 и 𝜏 - частота
и период колебаний, которые также зависят от трения среды, то есть от 𝜆 [118].
Значения 𝑎 и 𝛼 - несущественные постоянные. В рассматриваемом случае ве
личина силы трения определяется температурой системы, то есть 𝜆 = 𝜆(𝑇 ), и,
соответственно, 𝜔 = 𝜔(𝑇 ).
Полученные зависимости представлены на Рис. 3.8 для температур ниже
𝑇𝑔+ ≈ 700 К, так как при более высоких температурах колебания неразличимы

68
0.2

Нормированная S^

о

82 A

0.1

0

-0.1
о

164 A
-0.2
2

4

6

t (пс)

8

10

Рис. 3.7. Фрагмент АКФ 𝑆⊥ (𝑡), усредненной по совокупности МД траекторий, для пленки
при 500 К, охлажденной со скоростью охлаждения 4 × 1013 К/с. Черная линия соответствует
толщине пленки 82 Å, красная - 164 Å. Функции искусственно совмещены в начале координат
для сравнения периодов колебаний.

(Рис. 3.1). Можем видеть, что с понижением температуры значение 𝜆(𝑇 ) также
уменьшается и около 400 К перестает существенно меняться. При этом же зна
чении температуры зависимость 𝜔(𝑇 ) перестает расти. Таким образом, нижняя
температурная граница процесса 𝑇𝑔− ≈ 400 К совпадает с окончанием перехода
в неравновесное состояние.
Для уточнения границ области переходного режима затухающих колеба
ний мы использовали формулу, предложенную в монографии [118]:
𝜔(𝑇 )2 = 𝜔02 + 𝜆(𝑇 )2 ,

(3.5)

где 𝜔0 - частота свободных колебаний (при отсутствии трения). Из уравне
ния (3.5) следует выражение для верхней границы появления звука 𝑇𝑔+ :
𝜆(𝑇𝑔+ ) = 𝜔0 .

(3.6)

Величина 𝜔0 в силу температурной зависимости упругих свойств также
является зависимой от температуры, и функция 𝜔0 (𝑇 ) остается неизвестной.
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Рис. 3.8. (a) Зависимость коэффициента затухания 𝜆(𝑇 ) и (б) частоты 𝜔(𝑇 ) от температуры
для 4 × 1013 К/с (черный) и 2 × 1012 К/с (красный).

Поэтому мы обобщаем уравнение (3.6) для случая, когда известны 𝜆(𝑇 ) и 𝜔(𝑇 ):
𝜆(𝑇𝑔+ ) = [𝜔(𝑇𝑔− )2 + 𝜆(𝑇𝑔+ )2 ]1/2 .

(3.7)

В таком случае верхняя температура 𝑇𝑔+ может быть получена из уравне
ния (3.7) экстраполированием температурной зависимости
𝜆(𝑇 )/[𝜔(𝑇 )2 + 𝜆(𝑇 )2 ]1/2 , которая представлена на Рис. 3.9.
Таким образом, установлено, что верхняя граница температуры перехода
функции 𝑆⊥ (𝑡) к колебательному виду 𝑇𝑔+ , то есть появление поперечного звука,
совпадает с температурой начала перехода в неравновесное состояние и началом
роста корреляций в системе, которые были рассмотрены в разделах 3.2 и 3.3.
Отметим, что В. В. Бражкин и К. Траченко [119] предложили рассматривать
увеличение длины распространения поперечного звука как критерий перехода
из жидкого в твердое аморфное состояние.
Согласованное прекращение резкого изменения коэффициента затухания
и частоты колебаний при температурах ниже 400 К свидетельствует о том,
что существует переходная область и нижняя граничная температура 𝑇𝑔− , при
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Рис. 3.9. Зависимость 𝜆(𝑇 )/[𝜔 2 (𝑇 ) + 𝜆2 (𝑇 )]1/2 от температуры для систем, полученных при
скорости охлаждения 4 × 1013 К/с (обозначена черным) и 2 × 1012 К/с (обозначена красным).
Чёрный и красный пунктир – линейная аппроксимация по последним трём точкам МД экс
перимента.

которой колебания стабилизируются. Этот результат согласуется как с темпера
турой насыщения степени корреляций в системе при резком охлаждении (раз
дел 3.2), так и с температурой выхода интегральной дисперсии 𝐷[𝑆‖ ] на плато
(раздел 3.3).

3.5. Обсуждение результатов
Представленные в разделах 3.2.2, 3.3, 3.4 результаты показали, что рас
смотренные явления: рост вязкости и корреляций в системе, а также переход
в неравновесное состояние и появление поперечного звука, - дали близкие зна
чения 𝑇𝑔+ и 𝑇𝑔− . Согласованность между этими эффектами говорит о том, что
это - разные проявления одного и того же явления: перехода переохлажденно
го металлического расплава (метастабильной жидкости) в аморфное состояние
(стекло), который принципиально отличается от фазового перехода первого ро
да.
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Проведенные вычисления показали, что по всем трём использованным кри
териям переход в аморфное состояние (стекло) сильно растянут по температу
ре в процессе охлаждения, что согласуется с современными представлениями
[66]. Количественные результаты приведены в подразделе 3.5.1. Результаты ис
следования влияния скорости охлаждения на процесс перехода представлены
в подразделе 3.5.2. Эти результаты однозначно указывают на то, что переход
переохлажденного расплава в аморфное состояние является не фазовым, а от
дельным, особым переходом.
3.5.1. Процесс перехода в стекло
Переход жидкости в аморфное состояние при быстром охлаждении являет
ся сложным многофакторным процессом, происходящем в широком диапазоне
температур. Как начало, так и конец этого процесса могут характеризовать
ся параметрами, имеющими разный физический смысл. Мы рассмотрели выше
ряд таких параметров.
В разделе 3.2 мы анализировали этот процесс с точки зрения скорости рас
пада корреляций, которую описывает АКФ сдвигового напряжения в плоскости
пленки 𝑆‖ (𝑡) ≈ 𝑡−𝛼 . Выявленная зависимость 𝛼(𝑇 ) представлена на Рис. 3.4. На
графике можно видеть два участка (слева и справа), где зависимость выпола
живается, и переходный участок, который характеризует переход жидкости в
аморфное состояние.
С другой стороны, переход жидкость-стекло проявляется как переход из
квазиравновесного состояния в неравновесное (рассмотрено в секции 3.3). На
Рис. 3.6 продемонстрировано, что значение дисперсии по набору независимых
МД траекторий определяется степенью переохлаждения расплава. При высо
ких температурах мы наблюдаем маленькую дисперсию. В процессе охлажде
ния, после достижения температуры 𝑇𝑔+ , начинается резкий рост дисперсии.
Согласно теории Волькенштейна и Птицына [63, 66, 120], процесс охлаждения
следует считать квазиравновесным, когда характерное время охлаждения на
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много больше, чем время релаксации. Переход в неравновесное состояние про
исходит, когда время релаксации и характерное время охлаждения имеют один
и тот же порядок величины.
Физическая причина возникновения неравновесного состояния заключает
ся в том, что при достаточно быстром охлаждении структурная релаксация
происходит медленнее, чем максвеллизация скоростей. Поэтому при переходе
в неравновесное состояние динамические свойства системы “замерзают”, и, как
следствие, можно наблюдать различие в динамике у независимых МД траек
торий и разные параметры релаксации. Таким образом, мы считаем что рост
дисперсии АКФ 𝑆‖ (𝑡) для МД траекторий является прямым свидетельством
перехода в неравновесное состояние.
В разделе 3.4 представлены результаты исследования процесса стеклова
ния уже под другим углом. Показано, что тонкая металлическая пленка после
резкого охлаждения приобретает свойства твердого тела. Это выражается в
том, что АКФ сдвигового напряжения в направлении, перпендикулярном по
верхности, 𝑆⊥ переходит в колебательный режим (см. Рис. 3.1). Осцилляции
АКФ свидетельствуют о распространении поперечной звуковой волны в систе
ме. Такое появление коллективных колебаний, свойственное твердым телам,
также наблюдается в жидкостях и сверхкритических флюидах и изучается уже
довольно давно [121, 122]. Стоит отметить, колебания продольных и поперечных
АКФ скоростей атомов ранее были получены методом молекулярной динамики
для системы Леннарда-Джонса при исследовании объемных свойств. В данной
работе мы рассматриваем другие автокорреляционные функции в анизотропной
системе (пленке) и полагаем, что полученные колебания АКФ являются след
ствием выбранной геометрии. Поэтому мы не утверждаем, что данный эффект
и эффект, полученный в работе [121, 122], однозначно связаны между собой.
Перечисленные признаки перехода в твердое аморфное состояние имеют
общую природу. Зависимости 𝛼(𝑇 ) и 𝐷[𝑆‖ ](𝑇 ), которые характеризуют ско
рость релаксации и увеличение разброса между МД траекториями, имеют схо
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жую форму: плато при высоких температурах, далее резкое изменение на про
тяжении нескольких сотен градусов, и новое плато. Константа при высоких
температурах соответствует квазиравновесному метастабильному состоянию.
Плато при низких температурах соответствует “замороженном” неравновесному
аморфному состоянию. Переход характеризуется последовательным изменени
ем времен релаксации.
Другая температурная зависимость 𝜆(𝑇 )/[𝜔(𝑇 )2 + 𝜆(𝑇 )2 ]1/2 , отражающая
возникновение поперечных волн, имеет иной вид. В этом случае имеется плато
при низких температурах в том же интервале, где функции 𝛼(𝑇 ) и 𝐷[𝑆‖ ](𝑇 )
принимают постоянные значения, однако отсутствуют значения при высоких
температурах, где у функций 𝛼(𝑇 ) и 𝐷[𝑆‖ ](𝑇 ) второе плато.
Изменения рассмотренных трех функций происходит в температурном ин
тервале 400–700 К. Поэтому температуру стеклования 𝑇𝑔 можно оценить как
середину температурного интервала, где происходит резкое изменения дина
мических параметров (между верхней 𝑇𝑔+ и нижней 𝑇𝑔− температурами). Мы
считаем, что наиболее надежным способом оценки 𝑇𝑔 является построение за
висимости 𝜆(𝑇 )/[𝜔(𝑇 )2 + 𝜆(𝑇 )2 ]1/2 . Таким образом мы установили, что темпе
ратура стеклования 𝑇𝑔 = 535 К для скорости охлаждения 4 × 1013 К/с, и 523 К
для 2 × 1012 К/с. Эти результаты находятся в согласии со значениями темпера
туры стеклования, полученными на основании калориметрического критерия
для этой же системы [72] (570 К для 4 × 1013 К/с и 540 К для 2 × 1012 К/с).
Изменения динамики, рассмотренные в разделах 3.1–3.3, проявляются при
более высокой температуре и при большей скорости охлаждения:
∙ скорость возрастания вязкости расплава увеличивается с ростом скорости
охлаждения;
∙ рост дисперсии АКФ сдвигового напряжения в плоскости пленки 𝑆‖ на
чинается при температурах 700–750 К для более высокой скорости охла
ждения 4 × 1013 К/с, и в районе 650–700 К для более низкой скорости
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2 × 1012 К/с;
∙ чем выше скорость охлаждения, тем выше температура появления попе
речного звука в пленке.
Приближенное равенство времени релаксации и характерного времени охла
ждения (уравнение (3.4)) может быть использовано для численных оценок пара
метров релаксации в расплаве. В качестве примера возьмем модель релаксации,
предложенную Фогелем-Фульчером-Тамманом (ФФТ), часто используемую в
теории переходов в стеклообразное состояние:

𝜏𝑅 = 𝜏0 exp(𝐸𝑎 /𝑘𝐵 (𝑇𝑔 − 𝑇0 )),

(3.8)

где 𝜏0 - предэкспоненциальный множитель, 𝐸𝑎 - энергия активации, 𝑇0 - характе
ристическая температура [73]. Если предположить, что у релаксации сдвиговых
напряжений и структурной релаксации один механизм, то энергия активации
𝐸𝑎 будет совпадать с энергией сдвига. В таком случае можно прологарифми
ровать обе части уравнения (3.4), применить закон ФФТ (уравнение (3.8)) и
получим следующее выражение:

ln 𝑇𝑔 − ln 𝑞 = ln 𝜏0 +

𝐸𝑎
,
𝑘𝐵 (𝑇𝑔 − 𝑇0 )

(3.9)

где 𝑞 = |𝑑𝑇 /𝑑𝑡| - скорость охлаждения, 𝑇𝑔 - соответствующая температура стек
лования. Для двух скоростей охлаждения и двух температур перехода, мы по
лучаем уравнение:
𝐸𝑎
𝑘𝐵

(︂

1
1
−
𝑇𝑔1 − 𝑇0 𝑇𝑔2 − 𝑇0

)︂
= ln

𝑞1 𝑇𝑔2
,
𝑞2 𝑇𝑔1

(3.10)

где 𝑇𝑔1 и 𝑇𝑔2 - температуры стеклования для двух рассмотренных скоростей
охлаждения 𝑞1 и 𝑞2 .
Чтобы оценить параметры из уравнения (3.8), используем температуры
перехода, полученные ранее. Отметим, что значения 𝐸𝑎 и 𝑇0 должны быть в
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Рис. 3.10. Температурная зависимость времени релаксации 𝜏𝑅 и характерного времени охла
ждения 𝜏𝑇 для двух скоростей охлаждения. Стрелочками обозначены температуры, при ко
торых справедливо 𝜏𝑅 = 𝜏𝑇 .

согласии с температурной зависимостью вязкости в самом начале охлаждения.
Это условие дает оценку 𝐸𝑎 ≈ 2.3 кДж/моль и 𝑇0 = 495 К.
На Рис. 3.10 показаны температурные зависимости времен релаксации 𝜏𝑅 ,
рассчитанные на основе ФФТ параметров и характерных времен охлаждения
𝜏𝑇 для соответствующих скоростей. Из рисунка ясно видно, что в процессе охла
ждения время релаксации резко возрастает, и что для меньшей скорости охла
ждения характерное время охлаждения всегда больше. Таким образом, темпе
ратура, при которой 𝜏𝑅 ≈ 𝜏𝑇 , убывает с уменьшением скорости охлаждения. С
другой стороны, из-за резкой температурной зависимости времени релаксации
температура перехода слабо зависит от скорости охлаждения и отличия начи
нают проявляться при изменении скорости на порядок. Кроме того, из рисунка
можно видеть, что температурный интервал, где выполняется 𝜏𝑅 /𝜏𝑇 ∼ 1, до
вольно узок. Это означает, что, поскольку полученные температуры перехода
на несколько десятков градусов превышают 𝑇𝑔 , то времена релаксации намно
го меньше, чем характерные времена охлаждения. И, следовательно, динамику
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жидкости в таком режиме можно считать квазиравновесной. Такое объяснение
находится в согласии с поведением АКФ, которое мы описали в разделах 3.3
и 3.4.
3.5.2. Природа процесса стеклования
Ранее обсуждались температурные зависимости различных параметров
при переходе металлического расплава в твердое аморфное состояние при двух
скоростях охлаждения 2 × 1012 и 4 × 1013 К/с. Теперь мы более подробно рас
смотрим вопрос, можно ли полученный переход считать фазовым переходом
первого рода.
В случае фазового перехода, чем выше скорость охлаждения, тем глубже
достигается метастабильность. Наши результаты уже для вязкости показывают
обратную картину. Из Рис. 3.5 следует, что при меньшей скорости охлаждения
кривая вязкости смещается в область меньших, а не больших температур. То
есть при меньшей скорости охлаждения достигается большая степень метаста
бильности. Результаты для скорости спаданий корреляций в системе не столь
однозначны (Рис. 3.3): точка 𝛼(𝑇 ) = 1 не смещается при изменении скорости
охлаждения; однако при температуре ниже этой точки кривая при меньшей
скорости охлаждения лежит в области более глубокой метастабильности.
Результаты для проявления неравновесности и возникновения поперечного
звука в пленке находятся в хорошем согласии между собой и с поведением вяз
кости. Для меньшей скорости охлаждения обе функции 𝐷[𝑆‖ ](𝑇 ) (Рис. 3.6, б),
и 𝜆(𝑇 )/[𝜔(𝑇 )2 + 𝜆(𝑇 )2 ]1/2 (Рис. 3.9) сдвинуты в сторону более низкой темпера
туры, что также не соответствует фазовому переходу первого порядка.
Таким образом, на основе нескольких различных признаков мы пришли к
выводу, что, чем выше скорость охлаждения, тем раньше можно идентифици
ровать изменения в системе, и тем ярче они выражены. Этот результат также
согласуется с поведением теплоемкости и структурными изменениями [72]. Из
этого следует, что все рассмотренные изменения в системе не связаны с пере

77
ходом метастабильной фазы (переохлажденный расплав) в термодинамически
устойчивое состояние (кристалл). В случае перехода из метастабильной фазы в
стабильную, при увеличении скорости получения метастабильного состояния пе
реход происходит на более высокую степень метастабильности. В частности, при
кристаллизации переохлажденной жидкости более быстрое охлаждение должно
привести к более глубокому переохлаждению, которое заканчивается спонтан
ным фазовым переходом.
Другими словами, мы наблюдаем, что более высокая скорость охлажде
ния снижает степень метастабильности, при которой происходят изменения в
динамике [123–126]. Это свидетельствует о том, что изменения, которые мы
показываем, действительно, не связаны с фазовыми переходами первого рода.
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3.6. Выводы к третьей главе
В данной главе представлены результаты исследования изменения дина
мических свойств металлического расплава при резком охлаждении. Рассчи
тав кинематическую вязкость по формуле Грина-Кубо, мы продемонстрирова
ли резкое изменение этого показателя. Температура резкого изменения вязкости
согласуется с температурой, полученной на основе изменения теплоемкости. По
лученные значения также хорошо согласуются с результатами экспериментов.
На основе анализа поведения автокорреляционных функций сдвигового
напряжения продемонстрировано, что резкое изменение вязкости сопровожда
ется изменением скорости распада корреляций в системе, а также переходом в
неравновесное состояние, то есть получено прямое подтверждение предположе
ния Птицына-Волькенштейна.
Также показано, что в этом же температурном интервале система начи
нает проявлять свойства твердого тела - возникает поперечный звук. Данный
эффект проявился благодаря выбранной геометрии системы (пленка).
Для описания каждого эффекта были предложены количественные харак
теристики на основе поведения автокорреляционных функций: степенной пока
затель, характеризующий спадание автокорреляционной функции; дисперсия
между значениями автокорреляционных функций для независимых МД траек
торий, степень затухания и частота звуковых колебаний в пленке.
Мы показали, что температурные зависимости этих величин имеют схо
жий вид. Таким образом, установлена общая природа различных эффектов.
Анализ зависимости температуры, при которой начинают проявляться получен
ные эффекты, от скорости охлаждения показал, что они являются следствием
перехода расплава в твердое аморфное состояние (стекло), поэтому их можно
использовать в качестве критериев стеклования.
Сравнение результатов с выводами работы [72] показало, что ранее пред
ложенные критерии стеклования на основе анализа структурных изменений
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(изменение парной корреляционной функции, рост числа атомов с икосаэдриче
ским окружением) и роста энергии активации самодиффузии дают завышенную
оценку температуры перехода. Таким образом, можно сделать вывод, что изме
нение структурных характеристик и энергии активации менее тесно связаны с
переходом системы в стекло.
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Глава 4
Учет формы кристаллических зародышей при
исследовании гомогенной нуклеации
Данная глава посвящена апробации новой методики исследования. Разра
ботанная методика включает выявление кристаллических зародышей и постро
ение двухпараметрической функции распределения зародышей по размеру и па
раметру асферичности. Рассмотрен процесс нуклеации в металлическом стекле
на примере танталовой пленки. В разделе 4.1 показано, что методики анализа
процесса нуклеации, основанные на однопараметрическом представлении, не
позволяют описать процесс образования и роста кристаллического зародыша
в переохлажденном металлическом расплаве. На примере ансамбля независи
мых траекторий продемонстрировано неэкспоненциальное распределение вре
мен жизни метастабильного состояния, а также нестандартный вид профиля
свободной энергии, полученный при помощи среднего времени первого прохож
дения. В разделе 4.2 представлены полученные двухпараметрические функции
распределения вероятности, которые подтверждают необходимость учета гео
метрических особенностей зародыша. Раздел 4.3 посвящен анализу получен
ных функций распределения вероятности и обсуждению механизмов роста. В
разделе 4.4 рассмотрено влияние размера системы на полученные результаты.
Сравнение с ранее полученными данными и основные выводы приведены в раз
деле 4.5. Результат применения к пленке молибдена методики, основанной на
двухпараметрической функции распределения, представлен в разделе 4.6. В
заключительном разделе 4.7 представлены последние результаты, где проана
лизировано влияние скорости охлаждения на механизм роста на примере мо
либденовой пленки со стенками.
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4.1. Отклонение от классической теории нуклеации
4.1.1. Вероятность кристаллизации системы
В первой главе отмечено, что критический размер зародыша и частота
нуклеации являются основными понятиями классической теории [110]. Как по
казано в работе [127], эти величины можно получить из вероятности фазового
перехода. Считается, что гомогенная система переходит в кристаллическое со
стояние к моменту времени 𝑡, если в ней появляется кристаллический кластер
сверхкритического размера 𝑀 > 𝑁 * , где 𝑁 * - количество частиц в критическом
зародыше. Таким образом, вероятность системы остаться в метастабильном со
стоянии к моменту времени 𝑡 в МД эксперименте определяется как отношение
числа МД расчетов, где такие кластеры не найдены 𝑛𝑠𝑢𝑟𝑣 , к общему количеству
МД запусков 𝑛𝑡𝑜𝑡 :

𝑃 (𝑡) = 𝑛𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑑 (𝑡)/𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 .

(4.1)

Предполагается, что после короткого временного интервала, процесс нук
леации можно считать стационарным, то есть вероятность зарождения и роста
кристалла не зависит от времени и полностью определяется термодинамиче
ским состоянием метастабильной фазы. В этом случае вероятность выживания
должна подчиняться экспоненциальному закону:

𝑃 (𝑡) = exp(−𝑡/ ⟨𝑡⟩),

(4.2)

где ⟨𝑡⟩ - среднее время жизни метастабильного состояния. Было проведено мно
жество исследований, которые подтверждают данную зависимость для перехо
да жидкость-пар [17, 107, 123, 128] и для кристаллизации систем при темпера
турах выше 𝑇𝑔 [108, 129, 130]. Таким образом, среднее время определяется по
наклону зависимости ln(𝑛𝑠𝑢𝑟𝑣 /𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) от 𝑡.
Для корректного определения частоты нуклеации необходимо определить
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Рис. 4.1. (а) Распределение времен жизни метастабильного состояния для танталовой пленки,
состоящей из 54900 атомов для различных значений порогового размера 𝑀 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ . (б) Распре
деление времен жизни метастабильного состояния при 𝑀 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ = 300 для танталовой пленки
при температуре 650 К для двух размеров системы: 28200 атомов (обозначено красным) и
54900 атомов (обозначено черным).

пороговое значение размера кристаллического зародыша 𝑀 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ . Важно, чтобы
при большем размере зародыша 𝑀 +𝑘 зависимость 𝑃 (𝑡) равномерно сдвигалась
по оси абсцисс на время роста зародыша от размера 𝑀 до 𝑀 +𝑘, и наклон ln 𝑃 (𝑡)
не менялся. На Рис. 4.1, а приведена зависимость (𝑛𝑠𝑢𝑟𝑣 /𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) для большего
размера системы при различных пороговых значениях 𝑀 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ = 200, 300, 400.
Можно видеть, что при 𝑀 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ = 300, 400 атомов зависимость 𝑃 (𝑡) значительно
не меняется, и линии наклона ln 𝑃 (𝑡) совпадают. Таким образом, для анализа
вероятности кристаллизации системы был выбран пороговый размер 300 ато
мов.
На Рис. 4.1, б представлены результаты для двух рассмотренных разме
ров системы при установленном пороговом значении (300 атомов). Можем ви
деть, что в системе меньшего размера небольшая часть траекторий перешла
в кристаллическое состояние за все время расчета, и полученная зависимость
ln(𝑛𝑠𝑢𝑟𝑣 /𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) имеет линейный вид только на малых временах. Однако, при
большем размере системы прологарифмированная зависимость времени жиз
ни может быть аппроксимирована прямой на всем рассмотренном промежутке
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Рис. 4.2. Распределение времен жизни для молибденовой пленки, охлажденной до 330 К
(красным) и 550 K (черным) при скорости охлаждения 7 × 1013 К/с. Размер пленки 16500
атомов.

времени.
Эффект нелинейности распределения времен жизни метастабильного со
стояния более явно виден на распределении времен жизни для молибденовой
пленки меньшего размера из 14000 атомов (Рис. 4.2), охлажденной при скорости
7×1013 К/с. Результаты представлены для 50 и 75 независимых МД траекторий
и двух температур 330 К и 550 К, соответственно.
Таким образом, мы приходим к выводу, что нуклеация в малых системах
нестационарна, и оценка частоты нуклеации не может быть проведена, основы
ваясь только на представлениях классической теории.
4.1.2. Метод среднего времени первого прохождения.
Переход стекло - кристалл был изучен при помощи широко известного
метода, основанного на среднем времени первого прохождения размера. Мы
рассмотрели переход в большей системе, так как количество "закристаллизовав
шихся" траекторий в меньшей системе недостаточно для анализа. В отличии от
новой методики, основанной на двухпараметрическом анализе, здесь рассмат
ривались параметры самого большого кристаллического кластера в системе в
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Рис. 4.3. Профиль свободной энергии, полученный при помощи метода среднего времени
первого прохождения (MFPT), для пленки тантала, состоящей из 54900 атомов на основе 15
закристаллизовавшихся независимых МД траекторий.

каждый момент времени.
На Рис. 4.3 представлен полученный профиль свободной энергии. Можем
видеть, что полученный график отличается от того, что должно быть получено
в классической теории [17]. В частности, отсутствует точка перегиба, то есть
мы не можем определить критический размер зародыша.

4.2. Влияние морфологии зародыша на время жизни
метастабильного состояния
Используя двухпараметрический подход, представленный в главе 2, мы
проанализировали процесс начальной стадии роста кристаллических зароды
шей для танталовой пленки из 28200 атомов. Как показано в предыдущей части,
в кристаллическое состояние за время расчета перешла только четверть рас
смотренных МД траекторий. Поэтому мы рассматривали распределение плот
ности вероятности для траекторий, которые перешли в кристаллическое состо
яние отдельно от тех, где перехода не произошло. Это позволило нам сделать
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выводы о механизме кристаллизации и определить геометрические особенности
долгоживущих зародышей (зародыши, которые не закристаллизовали систему
за рассмотренное время).
При рассмотрении "незакристаллизовавшихся" траекторий функция рас
пределения строилась на основе параметров кристаллического кластера, кото
рый является самым большим в системе в конце временного интервала моде
лирования. На Рис. 4.4, а представлено распределение зародышей по размеру
и параметру асферичности. Чтобы полученные двумерные карты можно было
сравнивать, значения функции распределения нормированы на максимальное
полученное значение эмпирической частоты. Можем видеть, что на начальной
стадии (размер ≈ 10 атомов), зародыш имеет форму, близкую к сферической,
то есть параметр асферичности 𝜂 ≈ 1. В некоторых случаях были замечены
значения асферичности меньше 1, однако, они не несут физического смысла и
объясняются ошибкой округления при расчете площади поверхности и объема
малых кластеров. Далее, для размеров кристаллического кластера 𝑁 ≈ 20 мож
но видеть яркий пик с большим разбросом значений асферичности 𝜂 ≈ 1.0−3.5.
Таким образом, на начальном этапе в системе спонтанно образуются кристалли
ты маленького размера. Из-за маленького количества атомов в кластере даже
небольшие флуктуации в размере приводят к большим колебаниям значений
площади поверхности и объема, поэтому мы наблюдаем сильно вытянутую яр
кую область.
Согласно классической теории, далее мы должны наблюдать плавный рост
кристаллического кластера, при этом его форма должны быть приближена
к сфере, то есть должна быть яркая область для 𝑁 = 20 − 200 атомов и
𝜂 ≈ 1.0. Однако здесь мы наблюдаем явное отклонение от классической тео
рии: на Рис. 4.4, а мы видим яркий пик при 𝑁 ≈ 50 − 75 и 𝜂 ≈ 2.5 и отсутствие
ярких областей для других размеров. Это значит, что в системе образуются
долгоживущие кристаллиты большого размера (50 − 75 атомов). Пример изме
нений размера и асферичности образовавшихся кристаллитов, и получающаяся
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функция распределения показаны на Рис. 4.5, а.
В случае МД траекторий, в которых за время расчета произошел фазовый
переход, мы отслеживали параметры кластера, который привел к кристаллиза
ции всей системы (эволюция параметров для отдельной МД траектории показа
на на Рис. 4.5, б). Функция распределения вероятности показана на Рис. 4.4, б.
Здесь также наблюдается отклонение от КТН: после образования кластера ма
ленького размера (𝑁 ≈ 20) происходит рост не через малые значения асфе
ричности, а через высокие (𝜂 ≈ 3.5). То есть рост кристалла происходит через
переход к более сложным формам. Также можно видеть несколько явных пиков
плотности вероятности. Можем заключить, что в данном случае рост происхо
дит через несколько устойчивых стадий. Это также противоречит представле
ниям КТН, где нуклеация происходит за счет присоединения атомов из жидкой
фазы, рост кристалла плавный и равномерный по времени. В следующей части
будет подробно проанализирована форма полученных функций распределения
и будут рассмотрены причины отклонения от КТН.

4.3. Механизмы нуклеации
Для того чтобы ответить на вопрос, почему на ранней стадии роста про
исходит переход к высоким значениям асферичности (Рис. 4.4, б), мы рассмот
рели процесс нуклеации на примере типичной МД траектории (Рис. 4.5, б) при
помощи специализированного современного пакета для визуализации и струк
турного анализа молекулярных структур OVITO-2.8.2.
Эволюция кристаллического зародыша для типичной МД траектории
(Рис. 4.5, б) приведена на Рис. 4.6. Стадии роста, которые приходятся на мак
симумы функции распределения вероятности, то есть являются устойчивыми,
показаны на Рис. 4.8, а.
Можем видеть, что на начальном этапе образуется кластер размером 𝑁 =
20. Далее в окружении рассматриваемого кластера появляется короткоживу
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(а)

(б)

Рис. 4.4. Функции распределения вероятности в координатах размер - асферичность для
кристаллических зародышей в танталовой пленке размером 28200 атомов при температуре
650 K. Функции построены для МД траекторий, которые (а) не перешли в кристаллическое
состояние за время расчета; (б) перешли в кристаллическое состояние. Асферичность ма
лых кристаллических кластеров показана на отдельных вставках из-за высоких значений
частоты.
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Рис. 4.5. Распределение кристаллических зародышей по размеру и параметру асферичности,
а также примеры эволюции отдельных зародышей, которые (а) не перешли в кристалличе
ское состояние за время расчета и (б) которые привели к кристаллизации всей системы.
Размер системы 28200 атомов.
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щий маленький кристаллит (𝑁 ≈ 5 − 10), и между ними образуется "перемыч
ка". Таким образом, происходит слияние двух кристаллических кластеров, и
получается один кристаллит сложной формы, что сопровождается не только
резким увеличением числа частиц, но и увеличением параметра асферичности.
Получившийся кластер имеет высокое значение поверхностной энергии, и си
стема будет стремиться ее уменьшить (уравнение (1.2)). Поэтому форма кри
сталлита постепенно становится более сферической. В пределах одного пика
происходит незначительный рост числа частиц и уменьшение параметра асфе
ричности.
При сопоставлении Рис. 4.6 и Рис. 4.8, а видно, что переход от одного
максимума плотности вероятности к другому происходит за счет слияния с ма
ленькими кристаллитами, которые образуются в окружении более крупного.
Так как образование маленького кластера - явление спонтанное, и на это требу
ется время, мы наблюдаем ярко выраженные пики на функции распределения
вероятности (Рис. 4.4, б).
Мы также визуализировали типичную МД траекторию, закончившуюся
образованием долгоживущего кластера (Рис. 4.7) и сопоставили стадии роста с
функцией распределения вероятности (Рис. 4.8, б). Можно видеть, что в этом
случае рост происходит по тому же механизму: за счет слияния с маленьким
кластером. Однако, в данном случае процесс роста останавливается на размере
≈ 60 атомов, так как в окружении самого большого кластера за время расчета
не происходит образование маленького кристаллита.
Таким образом, мы установили, что в основе процесса нуклеации в пере
охлажденном расплаве тантала лежит слияние большого кластера с маленьки
ми кристаллитами. Этот механизм носит название коалесценция.
Стоить отметить, что кристаллический зародыш может образоваться как
у свободной поверхности пленки, так и в объеме. Однако в обоих случаях мы
наблюдаем развитие кластеров, которые образуются рядом с поверхностью. Это
видно на Рис. 4.6 и Рис. 4.7.
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Рис. 4.6. Эволюция зародыша, который закристаллизовал всю систему. Здесь и далее синим
обозначен самый большой кристаллический кластер, красным - тот, с которым происходит
слияние. Белым цветом показана вычисленная с помощью пакета OVITO поверхность кри
сталлического кластера, по значению которой рассчитывалась асферичность. Изображения
также получены при помощи пакета OVITO [95].

Рис. 4.7. Стадии роста зародыша, который за время МД моделирования не превысил размер
300 атомов.

4.4. Влияние размера системы
В данном разделе рассмотрен вопрос о зависимости полученных результа
тов от размера системы. Приводятся результаты для системы, где количество
частиц в системе увеличено вдвое (54900 атомов).
Мы установили, что при увеличении системы количество МД траекторий,
для которых произошел фазовый переход сильно увеличилось, то есть большая
система обладает меньшей стеклообразующей способностью. Также, как пока
зано на Рис. 4.1, б, распределение времен жизни метастабильного состояния
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Рис. 4.8. Функции распределения кристаллических кластеров по размеру и асферичности, а
также примеры устойчивых состояний кристаллического кластера для систем, которые (а)
не перешли в кристаллическое состояние за время расчета; (б) перешли в кристаллическое
состояние. Размер системы 28200 атомов.
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Рис. 4.9. Количество МД траекторий, которые перешли в кристаллическое состояние, и для
которых за время расчета не образовался кристаллический кластер размером больше 300 ато
мов.

может быть аппроксимировано прямой линией, что согласуется с представлени
ями КТН.
Как и в случае меньшей системы, были построены функции распределе
ния вероятности для закристаллизовавшихся траекторий и для траекторий,
которые привели к образованию долгоживущих кристаллических кластеров
(Рис. 4.10). Несмотря на различия в распределениях времен жизни, функция
распределения вероятности для короткоживущих траекторий (Рис. 4.10, б) име
ет много общего с функцией распределения для меньшей системы: процесс ро
ста кристаллического зародыша также сопровождается переходом к высоким
значениям асферичности (𝜂 ≈ 3.5). Отличие заключается в том, что здесь мы
наблюдаем плавный процесс роста, без отдельных пиков, то есть в большей
системе процесс образования маленьких кристаллитов вблизи большего проис
ходит быстрее. Кроме того, в большей системе мы имеем большую площадь
свободной поверхности, что также ускоряет процесс роста кристаллического
зародыша.
Была также проанализирована функция распределения вероятности для
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Рис. 4.10. Функции распределения вероятности в координатах размер - асферичность для
кристаллических зародышей в танталовой пленке размером 54900 атомов при температуре
650 K. Функции построены для МД траекторий, которые (а) не перешли в кристалличе
ское состояние за время расчета; (б) перешли в кристаллическое состояние. Асферичность
кристаллических кластеров размером ≤ 10 атомов показана на отдельных вставках из-за
высоких значений частоты.

траекторий, которые не перешли в кристаллическое состояние. Результаты пред
ставлены на Рис. 4.10, а. Видим, что у функции распределения вероятности
есть одна яркая область, которая соответствует малым размерам кристалличе
ского кластера 𝑁 ≈ 20 и согласуется с яркой областью на карте для корот
коживущих траекторий (Рис. 4.10, б). Что важнее, отсутствует пик функции
вероятности при 𝑁 ≈ 50 − 75, полученный для меньшей системы (Рис. 4.4, а).
Таким образом, вероятность образования большого долгоживущего кластера
размером ≈ 60 атомов находится в обратной зависимости от размера системы.
Кроме того, можем предположить, что максимум функции распределения, со
ответствующий параметрам 𝑁 ≈ 60 и 𝜂 ≈ 2.5, является причиной отклонения
распределения времен жизни от прямой (Рис. 4.1, б) и образования траекторий,
устойчивых к кристаллизации.
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4.5. Обсуждение результатов
Приведенные результаты МД моделирования процесса зарождения и роста
кристаллов в системе, охлажденной до температуры ниже температуры стек
лования, показывают, что при малом размере системы вероятность выживания
метастабильного состояния не следует экспоненциальному закону, как предпо
лагается в КТН. Траектории были разделены на долгоживущие (которые не
приводили к образованию кристаллического состояния за время расчета) и ко
роткоживущие (в которых происходил фазовый переход). Из распределения
вероятностей выживания (Рис. 4.1, б) можно увидеть, что долгоживущие МД
траектории лежат на аномальном хвосте распределения вероятности выжива
ния. Данное разбиение ансамбля независимых МД траекторий и применение
двухпараметрических функций распределения вероятности, которые учитыва
ли асферичность кристаллических зародышей, позволили выделить два пути
эволюции зародышей:
∙ Начиная с малого размера 𝑁 ≈ 20 рост кристалла происходит через сли
яние с маленькими кристаллитами в его окружении (коалесценция). Как
следствие, мы наблюдаем яркие области на функции распределения веро
ятности при высоких значениях асферичности. Стоит отметить, что по
лученный механизм отличается от механизма, предложенного в работах
[76, 92, 131], где кристаллический кластер вначале растет за счет присо
единения мономеров из жидкой фазы. И лишь когда концентрация кри
сталлитов становиться достаточно большой, происходит объединение кла
стеров.
Полученная картина согласуется с результатами работ [22, 25], в которых
установлено, что структура окружения кристаллического зародыша от
личается от начальной структуры переохлажденного расплава. Отмечено
также что, что рост происходит, когда структура окружения становится
схожей со структурой зародыша. Механизм коалесценции подтверждает
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работа [11], где зафиксировано возникновение маленьких подвижных кри
сталлитов вблизи большого неподвижного зародыша.
∙ Мы показали, что в процессе роста не все кластеры дорастают до разме
ра системы, в некоторых системах за счет коалесценции происходит фор
мирование долгоживущих кристаллитов размером 𝑁 ≈ 60 атомов. Мы
также показали, что такие кластеры при различных начальных условиях
имеют схожие геометрические параметры.
Имеется ряд работ, в которых продемонстрирована недостаточность рас
смотрения нуклеации в стекле при помощи КТН, и где предлагается двухпа
раметрическое описание данного процесса [21, 22, 24, 111, 132, 133]. В качестве
параметров порядка использовались плотность и параметр порядка связи [2], а
также размер и параметр порядка для кластера [24]. Однако размер кристал
лического зародыша, который приводит к кристаллизации всей системы и его
асферичность в качестве параметров порядка использованы впервые. Несомнен
ным достоинством разработанного подхода является его высокая информатив
ность и способность выявлять различные механизмы нуклеации.

4.6. Сравнение с молибденовой пленкой
В данном разделе мы приводим результаты использования двухпарамет
рического подхода для анализа процесса нуклеации в переохлажденной пленке
молибдена.
Так как распределение времен жизни не подчиняется экспоненциальному
закону (Рис. 4.2), мы рассмотрели две функции распределения вероятности:
одна из них основана на МД траекториях, в которых образовались долгоживу
щие кристаллиты, и другая, которая построена по закристаллизовавшимся МД
траекториям. Результаты показаны на Рис. 4.11.
Можно видеть, что функция распределения для долгоживущих траекто
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рий схожа с функцией для тантала (Рис. 4.4, а): наблюдается аналогичный
пик функции распределения при малых размерах 𝑁 ≈ 20 атомов, и, что бо
лее интересно, можно видеть ярко выраженную область при 𝑁 ≈ 70 атомов
и 𝜂 ≈ 2.0. То есть в другой системе, с другим потенциалом (ADP) мы полу
чили долгоживущие кристаллы со схожими параметрами, что и для тантала.
Что примечательно, путь, который проходит кристалл на карте двухпарамет
рического распределения, тоже совпадает с результатами для тантала: через
высокие значения асферичности.
На функции распределения вероятности, построенной по короткоживущим
траекториям (Рис. 4.11, б), как и в случае танталовой пленки, можно выделить
стадии роста через высокие значения асферичности (пример эволюции парамет
ров показан на Рис. 4.12, а). Однако можно видеть, что появились МД траек
тории, где рост происходит через малые значения асферичности 𝜂 ≈ 1.5 − 2.0
(эволюция параметров приведена на Рис. 4.12, б). Визуализация одной из та
ких траекторий, полученная при помощи программы OVITO [95], показана на
Рис. 4.13. Видно, что здесь наблюдается иной механизм нуклеации: на протя
жении всего процесса зародыш имеет форму, приближенную к сферической. То
есть рост происходит за счет присоединения атомов по отдельности из окруже
ния, как предполагает КТН.
Таким образом, мы продемонстрировали, что двухпараметрический ана
лиз, учитывающий одновременно и размер кристаллита, и его отклонение от
сферической формы является мощным инструментом для исследования процес
са нуклеации, который позволяет различать механизмы нуклеации в системе.
Кроме того, подтверждается тот факт, что нуклеация в металлических стеклах
– это многофакторный процесс и должен описываться при помощи нескольких
определяющих переменных.
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Рис. 4.11. Функции распределения вероятности для молибденовой пленки, охлажденной со
скоростью 7 × 1013 К/с. Начальная температура пленки 550 К. (а) Траектории, для которых
за время МД расчета не образовался кристалл размером 300 атомов.(б) Траектории, которые
за время расчета 10 нс перешли в кристаллическое состояние.
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Рис. 4.12. Функции распределения вероятности для "закристаллизовавшихся" МД траекто
рий и примеры изменения параметров размер - асферичность которые демонстрируют: (а)
рост через коалесценцию (оранжевый цвет); (б) классический механизм роста (зеленый цвет).

4.7. Влияние скорости охлаждения на процесс нуклеации.
В заключительной части данной главы мы приводим результаты апро
бации предложенной методики на примере пленки, ограниченной аморфными
стенками. Рассмотрено влияние скорости охлаждения на функцию распределе
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Рис. 4.13. Стадии роста зародыша кристаллической фазы в пленке молибдена через малые
значения асферичности.

ния зародышей по размеру и параметру асферичности.
При получении аморфных стенок была использована аналогичная мето
дика, что и при моделировании пленки (см. главу 2). Изначально задавалась
расчетная ячейка с параметрами 20𝑎0 ×22𝑎0 ×40𝑎0 , где 𝑎0 = 3.15 Å [109]. Атомы
располагались в узлах ОЦК решетки и занимали объем 18𝑎0 × 20𝑎0 × 38𝑎0 . По
сле этого моделировалось плавление кристалла. Из полученной конфигурации
удалялся объем 20𝑎0 × 20𝑎0 × 40𝑎0 , и позиции атомов во время дальнейших рас
четов не менялись. Между стенками также задавали конфигурацию из атомов
молибдена в виде ОЦК кристалла размером 18.6𝑎0 × 18.6𝑎0 × 20𝑎0 . Дальней
шая процедура повторяет методику из главы 2. МД модель пленки со стенками
изображена на Рис. 4.14.
Для получения стеклообразного состояния были выбраны следующие три
скорости охлаждения: 5 × 1013 , 6 × 1013 , 7 × 1013 К/с и времена расчета 10 нс,
12 нс, 15 нс, соответственно. Для каждой скорости охлаждения было получено
по 50 МД траекторий. Меньшие скорости охлаждения не рассматривались, так
как появляются траектории, где система кристаллизуется в процессе охлажде
ния. При больших скоростях, наоборот, за время расчета не образуется кристал
лический зародыш.
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Рис. 4.14. МД модель пленки молибдена между аморфными стенками: расплав молибдена
(обозначен красным цветом), атомы стенки (обозначены синим цветом).

Функции распределения вероятностей для траекторий, в которых за время
расчета не образовались кристаллические зародыши размером 𝑁 > 300 атомов,
представлены на Рис. 4.15. Можно видеть, что образуется тот же ярко выра
женный пик, что и в случае пленок тантала и молибдена (см. раздел 4.2, 4.6),
причем, чем выше скорость охлаждения, тем больше значение максимума. Так
же можно выделить следующую особенность: с увеличением скорости охлажде
ния пик функции распределения вероятности смещается к оси абсцисс, то есть
долгоживущие кристаллические зародыши становятся более сферическими.
Распределения зародышей по размеру и асферичности для случаев пере
хода в кристаллическое состояние при трех скоростях охлаждения показаны на
Рис. 4.16. Можно видеть, что функция распределения для 5×1013 К/с отличает
ся от функций для более высоких скоростей: видно ярко выраженные максиму
мы при низких значениях асферичности. При 6×1013 К/с можно различить два
пути эволюции параметров: через переход к низким значениям параметра асфе
ричности и через высокие значения. При самой высокой скорости охлаждения
7 × 1013 К/с количество траекторий, "закристаллизовавшихся"через переход к
более сложным формам, увеличивается.
Сопоставив функцию распределения и стадии роста зародыша (Рис. 4.17, а),
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Рис. 4.15. Функция распределения вероятности для самого большого кристаллического заро
дыша в системе для траекторий, которые за время расчета не перешли в кристаллическое
состояние. Представлены результаты для скоростей охлаждения 5 × 1013 (а), 6 × 1013 (б),
7 × 1013 К/с (в).

установили, что при низкой скорости охлаждения рост зародышей происходит
по мононуклеарному механизму (согласуется с предположением КТН). Одна
ко при более высоких скоростях начинает доминировать механизм роста через
коалесценцию (Рис. 4.17, б).
Для того чтобы понять, почему в системе образуются долгоживущие кри
сталлиты, и объяснить, почему они не растут при помощи описанных механиз
мов, мы рассмотрели карту смещений атомов в окрестности самых больших
зародышей (Рис. 4.18). Карта была построена для среза пленки при помощи
пакета OVITO [95]. Ширина среза выбиралась сравнимой с размерами рассмат
риваемого кристаллического кластера. Анализ карты смещений для МД тра
ектории, где зародыш достиг размера 300 атомов за время расчета, показал,
что при коалесценции вокруг зародыша образуется разогретая область. В этой
области происходит спонтанное формирование малого кристаллита, с которым
происходит слияние. Отметим, что разогретая область очень мала, и ее темпе
ратура значительно ниже температуры, когда начинается быстрый необрати
мый рост. При образовании зародыша, который за время расчета не покидает
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Рис. 4.16. Функция распределения вероятности для систем, где за время расчета произошел
фазовый переход при скоростях охлаждения: 5 × 1013 (а), 6 × 1013 (б), 7 × 1013 К/с (в).

аномальную область на функции распределения вероятности (Рис. 4.15) атомы
из окружения большого кристалла практически неподвижны. Можно, предпо
ложить, что разогретая область возникает, но в ней не успевает образоваться
маленький кластер.
Детали этого эксперимента более подробно изложены в нашей недавней
публикации [134].
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Рис. 4.17. Функция распределения вероятности для кристаллических зародышей, кото
рые за время расчета вызвали кристаллизацию всей системы при скорости охлаждения
7 × 1013 К/с.(а) Эволюция параметров (размер и асферичность) через низкие значения асфе
ричности 𝜂 отмечена фиолетовым цветом.(б) Эволюция параметров через высокие значения
асферичности показана зеленым цветом.

4.8. Выводы к четвертой главе
В данной главе приведены результаты молекулярно-динамического иссле
дования зарождения кристаллической фазы в переохлажденных пленках тан
тала и молибдена. Процесс изучен в системах, полученных методом изобари
ческого охлаждения от стабильной жидкой фазы до температуры ниже тем
пературы стеклования при постоянных скоростях охлаждения. Для переохла
жденного тантала исследовались системы двух размеров: состоящие из 28200
и 54900 атомов. Анализ плотности распределения вероятности в координатах
размер зародыша - асферичность позволил сделать следующие выводы:
∙ В пленках как тантала, так и молибдена существуют долгоживущие кри
сталлические кластеры размером 𝑁 ≈ 70 атомов и близкими значениями
асферичности. Вероятность образования таких зародышей с увеличением
системы уменьшается.
∙ В пленке тантала рост кристаллического зародыша происходит за счет
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Рис. 4.18. Смещение атомов в срезе пленки при наличии самого большого кристаллического
зародыша. При росте по механизму коалесценции (первая строка), при быстром необратимом
росте (вторая строка), при образовании долгоживущего кристаллита (третья строка). Цветом
обозначено смещение в ангстремах за последние 20 пс. На этом же срезе показаны атомы,
каждый из которых имеет ОЦК окружение. На вставке отдельно показано слияние большого
кристаллического кластера с маленьким.

образования в его окружении маленьких короткоживущих кристаллитов
и слияния с ними (коалесценция). Сам механизм кристаллизации от раз
мера системы не зависит.
∙ Помимо коалесценции в пленке молибдена возможен еще один механизм
роста - через присоединение атомов из окружения по одному, как предпо
лагает КТН.
∙ Скорость охлаждения влияет на механизм роста на ранней стадии: при
низких скоростях охлаждения рост происходит по мононуклеарному ме
ханизму; при высоких скоростях охлаждения более вероятным становится
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механизм через коалесценцию.
Данные результаты убедительно показывают, что нуклеация в расплавах
металлов с ОЦК решеткой (в кристаллическом состоянии) – это многофактор
ный процесс, и что учет асферичности зародыша позволяет выявлять новые
неклассические сценарии развития кристаллических зародышей в системе.
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Выводы
В диссертационной работе изучены особенности начальной стадии кристал
лизации в металлических стеклах при помощи метода молекулярной динамики.
Исследование также включает анализ процесса образования стекла из жидкой
металлической пленки при резком охлаждении.
Основными инструментами являются как хорошо известный метод АКФ,
так и новые программные пакеты для обработки МД расчетов. В работе сделан
акцент на то, что в настоящее время такие программы позволяют не только
визуализировать систему, но и рассчитать ранее недоступные характеристики:
геометрические размеры зародышей новой фазы, карты смещений, параметры
кристаллических кластеров размером до десяти атомов. Открывшиеся возмож
ности позволяют разрабатывать новые методики исследования, которые способ
ствуют более глубокому пониманию процесса нуклеации.
В итоге были сформулированы следующие выводы:
1. В процессе изобарного охлаждения металлической пленки расплава алю
миния проявляются следующие особенности поведения автокорреляционных
функций сдвигового напряжения: изменение скорости спадания функций; уве
личение разброса между значениями функций на множестве различных реали
заций процесса, переход функций к колебательному виду.
2. В ходе анализа АКФ сдвиговых напряжений в тонкой пленке расплава
алюминия установлено, что резкое изменение скорости спадания корреляций,
возникновение неравновесности в системе, а также появление поперечного зву
ка происходят в одном и том же температурном интервале, в котором наблюда
ются скачки вязкости и теплоемкости. Установленные особенности могут быть
использованы в качестве дополнительных критериев стеклования.
3. Важным результатом работы является разработка нового способа иссле
дования процесса образования и роста кристаллических зародышей, основанно
го на построении функции распределения вероятности в координатах размер
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- асферичность. Разработанная методика позволила выявить два основных ме
ханизма нуклеации: через присоединение атомов по одному и через слияние с
маленькими кристаллитами (коалесценция). Данный подход также позволяет
определить параметры долгоживущих кристаллических кластеров.
4. В танталовой пленке при температуре ниже температуры стеклования
процесс нуклеации выходит за рамки классической теории нуклеации: рост за
родыша происходит через слияние большого кристаллического кластера с ма
ленькими. Механизм коалесценции продемонстрирован для двух размеров си
стемы. Установлено также, что в системе возможно образование долгоживущих
кристаллических зародышей, которые имеют схожие геометрические парамет
ры.
5. В пленке молибдена при температуре ниже температуры стеклования
на начальной стадии роста кристаллических зародышей проявляется два ме
ханизма нуклеации: через присоединение атомов из жидкой фазы по одному,
при этом форма зародыша близка к сферической; и через присоединение ма
лых кристаллитов из окружения. При низких скоростях охлаждения наиболее
вероятен первый случай, но при увеличении скоростей начинает преобладать
механизм коалесценции.
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Список сокращений и условных обозначений
МД — молекулярная динамика.
АКФ — автокорреляционная функция.
ADP — angular-dependent potential.
LAMMPS — Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator.
КТН — классическая теория нуклеации.
DFT — Density Functional Theory.
МК — Монте-Карло.
ПГУ — периодические граничные условия.
EAM — потенциал погруженного атома.
NVE — микроканонический ансамбль.
NVT — канонический ансамбль.
ПКФ — парная корреляционная функция.
CNA — Common Neighbor Analysis (метод ближайшего соседа).
ГЦК — гранецентрированная кристаллическая решетка.
ОЦК — объемноцентрированная кристаллическая решетка.
PTM — Polyhedral Template Matching.
MFPT — Mean first passage time method (метод среднего времени первого
прохождения).
OVITO — Open visualization tool.
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