
Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2007, вып. 14, №12/1. 

 90 

УДК 539.213.001.573 
 

А. C. Прохода,  А. М. Овруцкий,  С. С. Антропов,  А. А. Мухин     
Днепропетровский национальный университет 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СТРУКТУРЫ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ 

 
Разработаны алгоритмы и программы для моделирования методом молекулярной динамики 

процессов, происходящих в аморфных сплавах, их кристаллизации и статистического анализа получа-
емых структур. Исследовалось чистое железо и сплавы системы Fe-B. Определялось количество клас-
теров в аморфной фазе, отвечающих определенным кристаллическим структурам. Функции радиаль-
ного распределения атомов, распределения атомов по числу ближайших соседей и по углам с ближай-
шими соседями и структурный фактор железа в сплавах рассчитаны и проанализированы. 

 

Введение. Аморфные металлические сплавы обладают уникальными физичес-
кими свойствами (магнитными, коррозионными, механическими и пр.). Как твердые 
неупорядоченные системы аморфные металлические сплавы интересны и для теории 
твердого тела. Одной из важнейших характеристик аморфного состояния является его 
структура, в частности, ее связь с условиями получения аморфных металлов и соотно-
шение со структурами жидкого и кристаллического состояний данного вещества. 

Эффективным методом изучения структуры аморфных материалов является мо-
делирование методом молекулярной динамики. Первые алгоритмы для построения мо-
делей аморфного металла на ЭВМ были предложены в [1; 2]. Метод охлаждения жидкос-
ти применялся для построения модели аморфного алюминия [3]. Методом охлаждения 
молекулярно-динамической модели двухкомпонентной жидкости были построены так-
же модели аморфных сплавов: Pd-Si [4], Fe-P [5], Fe-B [5; 6]. Авторы [5; 6] моделировали 
сплав Fe-B, используя для железа потенциал Пака-Доямы [7], а для пар атомов железо-
бор – потенциал Фудживары [8]. Модель содержала 500 частиц – 400 атомов Fe и 100 
атомов В, в основном кубе с периодическими граничными условиями. В результате рас-
четов получены парциальные ФРРА и парциальные структурные факторы расплава Fe-
В. В [5] на основе результатов моделирования методом молекулярной динамики изуче-
ны угловые корреляции в простых жидкостях. В [9] дан обзор более поздних работ по 
исследованию структуры жидких и аморфных сплавов методом молекулярной динами-
ки. В [10] изучено образование кристаллических зародышей в кремнии, в [11] – поведе-
ние нано- кластеров золота на поверхности золота. В [12] описаны результаты модели-
рования кристаллизации чистого железа при охлаждении расплава с использованием 
потенциала Пака-Доямы [7]. В названных работах применялись периодические гранич-
ные условия. Они значительно увеличивают степень упорядоченности материала. 

Методика моделирования. В нашей работе рассматривается чистое железо и 
сплавы системы Fe-В. Изучалась система из 6000 атомов со свободной поверхностью, 
плотность атомов в которой изменяется естественным образом. Хотя число атомов не 
слишком большое, поверхность уже не оказывает существенного влияния на структуру 
вещества и температуру плавления кристаллической фазы. Нами разработаны эконом-
ная программа на языке С++ для моделирования методом молекулярной динамики и 
программные средства для анализа степени упорядоченности получаемых структур. 
Для пар железо-железо использовали потенциал, близкий к псевдопотенциалу, приве-
денному в [13]. Для пар железо-бор уменьшили глубину потенциальной ямы и смести-
ли к меньшим значениям межатомного расстояния по аналогии с [7]. Для пар бор-бор 
глубину потенциальной ямы подобрали ещё меньше чем для пар железо-бор. Потенци-
алы парных взаимодействий использовали в табличной форме. Их уточняли так, чтобы 
при радиусе обрезания 7 Ǻ они приводили к правильным значениям температуры плав-
ления чистого железа и температуры равновесия бинарного расплава с кристалличес-
ким железом (±10° К). Интегрирование уравнений движения осуществляли по ал-
горитму Эйлера – Кромера, с итерационным шагом по времени 5⋅10-15с. 
Функцию радиального распределения атомов ФРРА рассчитывали по соотношению: 
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где N – число измерений, отвечающих сфере радиусом R; n (ri, ∆r) – число измере-
ний, отвечающих шаровому слою от ri  до ri+1, а также суммированием результатов 
записи в отдельные массивы данных об окружении каждого атома. Последние дан-
ные использовались также для построения распределения атомов по числу окру-
жающих их ближайших соседей. 

Разработана также подпрограмма для подсчета числа упорядоченных класте-
ров и времени их жизни. Кроме того, определялись углы, между направлениями на 
ближайших соседей каждого атома и строились гистограммы, отражающие количест-
венные отношения между наиболее часто встречающимися узлами. Притом такие ги-
стограммы строились отдельно для атомов с разными числами ближайших соседей.  

Результаты и их обсуждение. Аморфное железо и его сплавы получали 
после расплавления первоначального упорядоченного материала при температуре 
значительно выше температуры плавления чистого железа (выдержка не менее 100 
пикосекунд, при этом некоторые атомы испарялись). После сравнительно быстрого 
охлаждения до температуры 300° К никаких признаков упорядочения не наблюда-
лось и парные функции радиального распределения атомов были типичными для 
чисто аморфного состояния. 

 
 

Рис. 1. Окно с результатами моделирования в определенный момент времени  
 

На рис.1(а) показано сечение моделируемого объема (аморфного или уже аморф-
но-кристаллического сплава Fe + 5 ат. % B). Рис.1(b,c) изображают функцию радиально-
го распределения атомов, рассчитанную двумя способами (см. выше). На рис.1(d) пока-
зано распределение атомов по числу ближайших соседей. Как видно из рисунка, пик ра-
спределения приходится на 8 соседей. В то же время имеются и атомы со сравнительно 
малым числом соседей, которые, скорее всего, являются поверхностными. Также пока-
заны рис.1(e,f,g,h,i,j) гистограммы распределения атомов по углам образуемых с бли-
жайшими атомами для случаев разного числа ближайших соседей соответственно (7, 8, 
9, 10, 11, 12). Для атомов с 8 и 12 соседями гистограммы имеют максимумы в области 
углов, характерных для ОЦТ и ГЦК структур соответственно (в случае 8 соседей макси-
мумы наблюдаются на углах 63° и 87° и для гистограммы с 12 соседними атомами, ко-
торая отвечает ГЦК структуре, максимум наблюдаются на углах 60 – 63°, и 84 – 87°). 
Аморфный материал содержит сравнительно большое число упорядоченных кластеров 
(15-20%). На рис.1(а) атомы бора белые, атомы железа, неудовлетворяющие условиям 
локального упорядочения, – черные. Светло-серые атомы с окружением, отвечающим 
объемно-центрированной тетрагональной решетке (ОЦТ), и более темные атомы с 
окружением, типичным для ГЦК решетке.  

Упорядоченными областями (или кластерами) называем атомы (железа), которые 
имеют характерное число ближайших соседей (7-8 или 11-12), и углы с ближайшими атома-
ми отвечают или ОЦК, ОЦТ или ГЦК, ГПУ структуре с допуском ±3°. Притом число таких 
углов также должно отвечать структуре. Например, атом метился как центр кластера кото-
рый отвечает ГЦК - структуре, если число его углов с ближайшими соседями в интервалах 
(57-63)° и (87-93)° было не менее 10 (для тех и других). Более жесткие ограничения приводят 



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2007, вып. 14, №12/1. 

 92 

к тому, что большинство атомов в идеальном (первоначально заданном кристалле) не отме-
чается как кластеры из-за тепловых колебаний. Время жизни атомов в состоянии с опреде-
ленным упорядоченным окружением определялось из условия n=noexp(-t/τ). Причем при 
последующих запусках подпрограммы проверялись только те атомы, которые ранее были 
признаны как центры соответствующих кластеров. На рис.2 показаны полученные данные о 
температурной зависимости времени жизни малых упорядоченных кластеров в аморфном 
железе. Как видно из рисунка, среднее время жизни кластеров с локальным упорядочением, 
отвечающем ГЦК и ОЦК кристаллическим решеткам, мало, примерно 0,4 пикосекунды, и 
оно практически не зависит от температуры. Исчезновение кластера означает довольно силь-
ную деформацию локальной структуры из-за смещений атомов. Изменив схему расчета с 
тем, чтобы просматривать все атомы, можно через некоторое время обнаружить кластер на 
том же месте, но чаще с другой структурой.  

На рис.3 приведено сечение за-
кристаллизовавшейся после нагрева (с 
термоциклированием) капли аморфного 
железа и все распределения, подобные 
на рис.1. Здесь атомы, отмеченные как 
центры кластеров (с ОЦТ и ГЦК струк-
турой), образуют скопления. Эти облас-
ти долгоживущие, их естественно на-
звать нанокристалами. Очевидно, что  
кристаллические решетки нанокластеров 
имеют значительные локальные искаже-
ния. Со временем возможно видоизме-
нение их структуры скажем из ГЦК в 
ОЦТ. Как известно из [14], ОЦТ – решет-

ка при отношении параметров элементарной ячейки с/а=1,43 полностью эквивалентна 
ГЦК решетки. Изменение этого отношения можно рассматривать как частный случай 
деформации ГЦК – решетки. 

 

 
 

Рис.3. Окно с результатами моделирования в определенный момент времени: 
а –сечение моделируемого объема; b,c – функция радиального распределения атомов; d – расп-
ределение атомов по числу ближайших соседей; e,f,g,h,i,j – распределение чисел измеренных 
углов по шкале углов; нанокристаллы с ОЦТ структурой светло-серые; ГЦК – серые 

 

В то же время имеются участки, на которых атомы не подпадают по ГЦК 
или ОЦТ структурам. Изменив условия идентификации, можно убедиться, что они 
отвечают тетрагональному искаженному базису. Атомы с окружением, овечающие 
ОЦК структуре тоже есть, но их мало. 

Свидетельством того что полученная структура ближе всего к ГЦК является вид 
функции распределения атомов по числу ближайших соседей рис. 3(d), максимум кото-
рой приходится на 12 соседей. Для 12 ближайших соседей наиболее часто встречаются 
углы между атомами на 60°, 87 – 0°, которые характерны для ГЦК и ГПУ структур. 

Рис. 2. Измеренные времена жизни класте-
ров в аморфном железе в зависимости от 

температуры,  
♦ – ГЦК кластеры, € – ОЦК кластеры 
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Мы рассчитали также структурный фактор для чистого Fe по данным для пар-
ной функции распределения атомов. Последовательные максимумы структурного фак-
тора приходится на значение аргументов 3,1; 3,06; 5,0; 5.8 (1/Å), они практически сов-
падают с линиями структурного фактора чистого железа с ГЦК структурой.  

Добиться кристаллизации из аморфного состояния моделируемых сплавов с 
20% и 10% В пока не удалось, поскольку вероятность образования центров кристалли-
зации в столь малом объеме аморфного материала мала. Атомы бора препятствуют 
возникновению достаточно протяженных упорядоченных областей железа. Однако 
они диффундируют. Часть их располагается под поверхностью капли, а другие выст-
раиваются в стенки между областями, имеющими повышенный порядок. Сечение 
сплава Fe+5 ат. % B после 30 циклов термоциклирования в течение 2350 пикосекунд 
области 400÷700° К показано на рис.1. Степень упорядочения отдельных участков по-
лученной структуры достаточно высокая. Это находит отражение в расщеплении вто-
рого максимума радиальной функции и появлении еще одного малого дополнительно-
го максимума. Структурный фактор для железа в сплава Fe+5 ат. % B по результатам 
нашего расчета при температуре 300° К имеет последовательные максимумы при зна-
чениях аргумента 3,1-3,2; 4,0-4,1; 5,3; 6,2. (1/Å). Эти значения близки к значениям ли-
ний структурного фактора ОЦК железа-(3,0; 4,3; 5,3; 6,05 1/Å). 

 
Розроблено алгоритми та програми для моделювання за методом молекулярної динаміки 

процесів, що відбуваються в аморфних сплавах, їхньої кристалізації та статистичного аналізу отри-
маних структур. Досліджувалось чисте залізо та сплави системи Fe-B. Визначалось кількість класте-
рів в аморфній фазі, які відповідають визначеним кристалічним структурам. Функції радіального 
розподілу атомів, розподіли атомів за числом найближчих сусідів і за кутами з найближчими сусіда-
ми та  структурний фактор заліза у сплавах розраховані та проаналізовані. 

 
Algorithms and programs for modeling of processes that take place in amorphous alloys, their 

crystallization and statistical analysis of obtained structures have been worked out by the method of 
molecular dynamics. Pure iron and alloys of the Fe-B system were studied. Numbers of clusters in 
amorphous phase, corresponding to certain crystal structures, were determined. Functions of radial 
distribution, distribution of atoms on the number of the nearest neighbors and on the angles with the 
nearest neighbors and the structure factor of iron in alloys were calculated and analyzed. 
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