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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 
МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

 

Выполнено кинетическое моделирование направленного затвердевания в атомном мас-
штабе методом Монте-Карло для модели решеточной жидкости. Учитывалось присутствие ва-
кансий в расплаве, благодаря которым происходит диффузия компонентов. Энергии активации 
прыжков атомов в вакансии вычислялись после расчета их ближайшего окружения. Определе-
ны скорости развития искажений с различными длинами волн в начальных профилях. Найде-
ны коэффициент диффузии и поверхностное натяжение границы кристалл-расплав для рассмат-
риваемой модели. Изучено развитие ячеистой структуры межфазной границы при очень высо-
ких скоростях протяжки. 
 

Введение. Общеизвестно, что ячеистая структура межфазной границы возни-
кает в случае, когда поверхность становится нестабильной по отношению к волно-
вым искажениям. Диапазон длин волн, для которого на поверхности устойчиво ра-
звиваются искажения, зависит от основного параметра [1; 2] 

 

υ = Vml δC0/(GTD)= V/Vc.     (1) 
 

Здесь V – скорость протяжки, GT –  температурный градиент, D – коэффициент 
диффузии, ml – наклон ликвидуса, δС0  – разность концентраций по примеси в рас-
плаве и в кристалле при температуре, соответствующей положению межфазной гра-
ницы во время стационарного роста, Vc  – критическая скорость, выше которой имеет 
место концентрационное переохлаждение. Каждому значению υ (> 1) соответствует 
определенная длина волны λ0, для которой форма искаженной границы твердой и 
жидкой фаз остается неизменной в течение процесса роста. Такую длину волны на-
зывают нейтрально-стабильной. Поверхность стабильна по отношению к длинам 
волн, меньшим λ0. Диапазон длины волн, в котором развиваются искажения, сходит-
ся в точку, если V=Vc (υ=1). Этому значению скорости соответствует длина волны λc, 
для которой поверхность наиболее неустойчива. Согласно [1; 3], для случая бесконе-
чного кинетического коэффициента и изотропного поверхностного натяжения  
 

λс=2π[2γΩD/(kGTVc)]
1/3.     (2) 

 

Здесь γ – свободная поверхностная энергия, Ω – объем в расчете на один 
атом, k - постоянная Больцмана. 

Эта теория получила подтверждение во многих экспериментальных работах и 
числовых решениях соответствующей диффузионной задачи, например [4-9]. В 
[10] была изучена ячеистая структура при высоких скоростях протяжки, и было 
показано, что затвердевающая поверхность становится гладкой при достижении 
определенного высокого значения скорости (~3⋅104

 Vc для системы сукцинонитрил-
аргон). Такая рестабилизация плоского фронта была предсказана как частное след-
ствие линейного анализа стабильности Маллинза и Секерки [1] и названа абсолют-
ной стабильностью. Для лучшего понимания этого явления необходимо моделиро-
вание направленного затвердевания в атомном масштабе. В настоящее время кине-
тическое моделирование методом Монте-Карло широко используется для различ-
ных процессов, происходящих на межфазных границах [11–13]. Мы исследовали 
направленное затвердевание сплава Sn + 0.2 ат. Pb % методом Монте-Карло. 

Модель и метод моделирования. Традиционный метод моделирования роста 
кристаллов, с использованием модели в приближении «твердый атом на твердой под-
ложке», был развит в [14–15]. Но результаты, полученные в рамках модели решеточно-
го газа, не согласуются количественно с экспериментальными данными относительно 
шероховатости межфазной границы. Монте-Карло моделирование в рамках такой мо-
дели [16–18] дает очень высокие значения (по сравнению с экспериментальными  
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данными) безразмерной энтропии плавления (∆S=∆Hm/kT≅4.8 для простой кубической 
структуры, ∆Hm – теплота плавления, T – температура), которая соответствует перехо-
ду от атомно-гладкой поверхности к шероховатой (переход от гранных форм роста к 
округлым). Главный недостаток модели решеточного газа состоит в том, что не учиты-
вается энергетический барьер для присоединения атомов к кристаллу [19 – 20]. Мы 
применяем модель решеточной жидкости для изучения направленного затвердева-
ния. Наша модель [19 – 20] отличается от модели решеточного газа следующим: 
жидкость содержит вакансии (3% в этой работе), диффузия происходит путем об-
мена местами атомов с вакансиями, для присоединения к кристаллу атомы жидкос-
ти должны преодолеть энергетический барьер, который зависит от их ближайшего 
окружения. Атомы, относящиеся к кристаллической фазе, называем «твердыми», а 
атомы жидкости – «жидкими».  

В нашей модели с атомом могут произойти несколько различных событий, 
например, «жидкий» атом может совершить прыжок в ту или другую вакансию, 
если они есть вблизи него, или присоединиться к кристаллической фазе. Шаг по 
времени τ определяется из условия, что одно из наиболее вероятных событий (с 
минимальной энергией активации) обязательно произойдет на этом временном 
промежутке (вероятность равняется 1), а вероятности других возможных событий 
вычисляются с использованием этого времени (см. [19 – 20]). 

Вероятность присоединения выбранного атома к кристаллу 
 

P+ = τνoexp((∆µ − 2nlαφ − ∆Hm)/kT),    (3) 
 

где νo – частота колебаний атома (νo≅1013 с-1);  nl – число связей типа «жидкий-жидкий» 
атома, который может быть присоединен; 2αφ (α<1, φ=∆Hm/z, z = 6 для простой куби-
ческой решетки, ∆Hm – теплота плавления) – энергетический барьер в случае только 
одного «жидкого» соседа; ∆µ=∆Hm(T0−T)/T0 – разность химических потенциалов для 
компонента, который может кристаллизоваться; T0 – равновесная температура (точка 
плавления, или температура ликвидуса в случае бинарных расплавов). 

Вероятность отсоединения атома от кристала 
 

P− = τνoexp(−2ns(1+α)φ/kT),     (4) 
 

где ns – число s-s связей («твердый» - «твердый») атома, который переходит в жид-
кость. Энергетический барьер на одну s-s связь, 2(1+α)φ, – это сумма разностей 
энергий взаимодействия атомов в твердом теле и на границе с жидкостью (|Vss – 
Vsl|≅2φ) и дополнительного барьера 2αφ. Вероятности P + 

и P − должны равняться 
друг другу при температуре T0 (∆µ = 0), если ns = nl = z/2, то есть для атомов в поло-
жениях у излома ступени. Множитель exp(−∆Hm/kT), который появляется в (3), 
определялся из этого условия. 

Межатомные энергии связи для системы Sn-Pb (Vss11/kTf = –24.403; Vll11/kTf = –
23.772; Vll22/kTf = –14.694; Vll12/kTf = –18.446; Vsl11/kTf = –23.772; Vsl12/kTf = –18.446, Tf 
– температура плавления, 1 – Sn, 2 – Pb) определялись из табличных данных и диа-
грамм состояния, в приближении, что при этом твердые и жидкие растворы рас-
сматриваются как регулярные. 

Кювета с жидкостью размером 400*200*20 атомов была в температурном по-
ле с достаточно высоким (0.002 K/атомный слой) температурным градиентом; ско-
рости протяжки были выше, чем Vc. Шаг по времени был маленьким – 2.6/νo. Для 
развития ячеистой структуры было необходимо пройти примерно 104 - 105 шагов по 
времени, то есть 1010–1011 Монте-Карло циклов (испытаний). Тонкий кристалл в 
начале кюветы имел температуру вблизи равновесной температуры ликвидуса. На-
чальное распределение второго компонента устанавливалось из решения Бартона, 
Прима, Слихтера [21] из квазистационарной задачи диффузии для случая, когда 
неперемешиваемая зона жидкости равна 2 диффузионным длинам (концентрация 
на внешней границе этой зоны принималась постоянной). 

Результаты. Для определения коэффициента диффузии для нашей модели прове-
дено моделирование при очень высоком температурном градиенте (1 K/атомный слой – 
фактически плоская межфазная граница) и высокой скорости протяжки (1 м/с). В резуль-
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тате анализа распределения концентрации после перемещения межфазной границы на 
400 атомных слоев (кристаллическая часть кюветы оставалась тонкой, потому что рас-
сматривалось перемещаемое изображение). Нашли, что коэффициент диффузии 
D ≅ (1.2 ±±±± 0.15)·10-9 м2/c, а коэффициент рас – пределения ≅ 0.08 при этих условиях. 

При моделировании направленного затвердевания мы наблюдали известную 
из экспериментов картину развития искажений на первоначально плоской поверх-
ности: появление мелких ячеек вблизи локальных поверхностных искажений, кон-
куренция в росте между различными ячейками и развитие более или менее регуляр-
ной ячеистой структуры. 

На рис. 1, 2 показаны развития волновых искажений для некоторых длин 
волн при значениях υ=1.5 и 15 («твердые» атомы – черные, «жидкие» атомы – се-
рые и темно-серые (растворенный компонент), а вакансии – белые).  

       
 

Рис. 1. Начальные искажения (а) и растущие 
искажения (b,c) с длиной волны: 
a,b – 25; c – 50 межатомных расстояний, υ =1.5; 
Vc=5.4⋅⋅⋅⋅106 межатомных расстояний/с 
 

 

Рис. 2. Развитие волновых искаже-
ний с начальной длиной волны 92 
(a) и 40 (b) межатомных расстояний, 
υυυυ=1.5 

Волновые искажения с достаточно большой длиной волны не устойчивы, по-
скольку имеет место расщепление вершин выступов (рис. 2a). Мы наблюдали рас-
щепление вершин выступов для всех волновых искажений с λ > 90 межатомных 
расстояний как для значения υ = 1.5, так и для υ = 15. Малые короткоживущие воз-
мущения 10 – 20 межатомных расстояний (рис. 1, 2) также появляются на поверх-
ности (они не наблюдались в более концентрированных растворах). 

Коэффициент поверхностного натяже-
ния оценили из условия, что радиус критичес-
кого зародыша равняется 5 межатомным рас-
стояниям – 5x3⋅10-10 м. Расчетное значение 
γ=0.025 Дж/м2 (0.056 Дж/м2 – табличное зна-
чение для олова). Для такого значения γ дли-
на волны  λc=4800 атомных слоев. Это доста-
точно большое значение. Наиболее вероятно, 
что λc – значительно меньше для нашей мо-
дели из-за вакансий. Мы не можем изучить 
развитие длинноволновых искажений из-за 
расщепления вершин выступов. 

Скорости развития волновых иска-
жений измерялись до расщепления высту-
пов. Они увеличиваются с увеличением 
амплитуды. Поэтому имеет смысл опреде-
лять, как это было предложено В. В. Мал-
линзом и Р. Ф. Секеркой [1], показатель 

экспоненты амплитуды в выражении ξ(r ,t)=ξ0+ξkexp(ikr )exp(ωt) (k – волновой век-
тор) для наложенного синусоидального возмущения. Величину ω следует искать из 
графика для логарифмической амплитуды ln(ξkexp(ωt)).  

Рис. 3. Скорости развития искаже-
ния от длин волн, □ – υυυυ=1.5; ○ – υυυυ=15 
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На рис. 3 показаны скорости развития искажений с различными длинами волн 
в начальных профилях. Существует интервал длин волн, для которых возмущения 
развиваются стабильно. Нижняя граница этих интервалов несколько превышает 
значение λ0, вычисленное как нейтрально-стабильная длина волны [3]. 

Нижняя граница λ0 возможных длин волн может быть определена из полу-
ченных кривых. В отличие от теоретических предсказаний, при увеличении скорос-
ти протяжки область неустойчивости не расширяется в сторону меньших длин 
волн. Длина волны λ0 не меньше 30 межатомных расстояний. Это связано с колеба-
ниями в росте и концентрации раствора, которые разрушают меньшие искажения. 

На рис. 4 показаны последовательные формы растущего кристалла при очень 
высокой скорости протяжки V=1500 Vc. Ячеистая поверхность захватывает жидкость и 
в кристалл входит много вакансий и атомов раствора. Концентрация растворенного 
вещества в жидкости вблизи поверхности становится ниже, и причина ячеистого роста 
– концентрационное переохлаждение – снимается. Оригинальный анализ Маллинза и 
Секерки был расширен в [22]. Авторы полагали, что концентрация растворенного ве-
щества  в кристалле зависит от скорости, концентрации и температуры, и рассмотрели 
связанные с этим кинетические эффекты. По нашим данным, коэффициент распреде-
ления при очень больших скоростях близок к 1, и межфазная граница флуктуирует и 
не имеет устойчивых ячеек. Поэтому, не имеет смысла теоретически рассматривать 
формирование структуры в этом случае. Очевидно, что структура кристалла, получен-
ного в таких условиях, будет очень несовершенна.  

Выводы. Разработана модель решеточной жидкости для моделирования направ-
ленного затвердевания. Несмотря на некоторые недостатки нашей модели, она имеет 
свойства, которые не противоречат реальным системам, и полученные результаты весь-

ма интересны. Моделиро-
вание обеспечивает визу-
ализацию процессов, кото-
рые имеют место в атом-
ном масштабе. Определена 
нижняя граница волнового 
диапазона для развития 
волновых искажений. Гра-
ница раздела фаз флукту-
ирует, постоянно появляют-
ся и исчезают малые воз-
мущения. Начиная со срав-
нительно небольших длин 
волн, имеет место расщеп-
ление выступов. Коэффи-
циент распределения зави-
сит от скорости протяжки, 
несмотря на то, что атомы 
растворенного вещества не 

присоединяются к кристаллу в соответствии с нашей моделью. При очень высоких ско-
ростях протяжки межфазная граница не имеет больших ячеек, но структура кристалла 
очень дефектна: в твердой фазе содержится много примесных атомов и вакансий. 

 

Виконано кінетичне моделювання спрямованого твердіння в атомному масшта-
бі за методом Монте-Карло для моделі решіткової рідини. Враховувалася присутність 
вакансій у розплаві, завдяки яким здійснюється дифузія компонентів. Енергії актива-
ції стрибків атомів у вакансії обчислювалися після розрахунку їхнього найближчого 
оточення. Визначено швидкості розвитку викривлень з різними довжинами хвиль у 
початкових профілях. Визначено коефіцієнт дифузії та поверхневий натяг межі крис-
тал-розплав для моделі, що розглядається. Вивчено особливості комірчастої структу-
ри міжфазної межі при дуже високих швидкостях протягування. 
 

Kinetic modeling of directional solidification on an atomic scale has been carried out 
by the Monte Carlo method for the model of lattice liquid. Presence of vacancies in the melt, 

Рис. 4. Последовательные формы растущего кристалла, 
V=1500 Vc  
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whereby diffusion of the components takes place, is taken into account. Activation energies 
for the jumps of the atoms into the vacancies were calculated after counting all the nearest 
neighbors of both. Rates of development of distortions with different wavelengths in initial 
interfaces have been determined. Diffusivity and surface tension of the solidification front 
were determined for the model under consideration. Development of the cellular structure of 
the interface at very high pulling velocities has been studied. 
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