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Введение.
Задача по нахождению  трехмерной атомной структуры  теоретически решается с помощью

ab initio МД [1], но для этого требуются огромные компьютерные мощности. Применение метода
обратного Монте-Карло требует знания экспериментальных парциальных ПКФ, что очень сложно
для бинарных систем и практически невозможно для многокомпонентных систем.

В химически неупорядоченных бинарных сплавах для моделирования фазовых переходов
порядок-беспорядок для разных типов кристаллической решетки давно и успешно используется
метод Монте-Карло  [2-4]. Метод применялся также и для изучения структуры ближнего порядка в
неупорядоченных системах, где применение метода было весьма ограничено и касалось в
основном моделирования расплавов простых металлов, где межчастичное взаимодействие имеет
парный характер и неплохо описывается в приближении псевдопотенциала[5]. Для более сложных
систем с сильным взаимодействием компонентов, с направленными ковалентными связями метод
практически не применялся. Это связано с тем, что для моделирования необходимо знание
энергии связи атомов , находящихся на разном расстоянии и в различном окружении. Такая
возможность стала реальной в связи с развитием методов расчета электронной структуры
неупорядоченных систем, в частности метода рекурсии[6].

В связи с этим нами предлагается новый метод структурного моделирования,
одновременно использующий и данные дифракционного эксперимента, и  компьютерное
моделирование. Из полного структурного фактора изучаемой неупорядоченной системы
приближенно выделяются парциальный структурный фактор  Бхатия-Торнтона [8] SNN(q) и
соответствующая ему парная корреляционная функция (ПКФ) gNN(R), описывающие
распределение плотности числа атомов независимо от их сортности. Затем методом обратного
Монте-Карло строится сетка атомных узлов, обладающая требуемой функцией gNN(R).
Построенная сетка анализируется методом многогранников Вороного, выделяются несколько
основных типов ближайшего окружения, характеризуемых определенным координационным
числом и коэффициентом сферичности. Методом рекурсии для каждого из типов  рассчитывается
энергия связи центрального атома сорта А с атомами А, В, С и т.д. своего окружения как функция
числа атомов разного сорта среди ближайших соседей при фиксированной координации. Это
позволяет легко описать изменение энергии при случайной перестановке атомов сетки и ,
соответственно, проводить поиск такого распределения атомов по сортам, которое обладает
минимальной свободной энергией. Построенная конфигурация является моделью структуры
расплава, обладающей экспериментально определенной ПКФ gNN(R) и минимально возможной при
этом свободной энергией.

1. Статистическое моделирование упорядочения в бинарных сплавах.
Модельное выражение для энергии бинарного сплава. Для описания энергии бинарного расплава,
состоящего из атомов двух сортов А и В будем использовать модель центрального атома [9]. В
данной модели расплав рассматривается как совокупность кластеров, состоящих из атома сорта Х
(Х=А или В) и его ближайшего окружения. Считается , что координационное число в кластерах
может быть различным и изменяться от Zmax  до Zmin , а конфигурация окружения определяется  в
первую очередь ее составом, а не действительным расположением конкретных атомов. В этом
случае каждый атом  сорта Х, , погруженный в систему и окруженный i  атомами В и (Z-i) атомами
А, имеет потенциальную энергию )(ZU X

iB , а полная энергия  моля расплава запишется в виде:
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где ХА - мольная доля компонента А, а )(ZpX
iB - количество в расплаве  кластеров с центральным

атомом  Х,  с оболочкой из  Z ближайших соседей , из которых i являются атомами сорта В.
Множитель 1/2 учитывает , что энергия парного взаимодействия считается дважды. При
перестановке местами атомов одного сорта система не изменяется, поэтому будем рассматривать
только изменения, возникающие при обмене атомов разного сорта. Пусть при такой перестановке
атом А из оболочки с числом соседей Z1, из которых i  имеет сорт В, меняется местами с атомом В
из оболочки с  числом соседей Z2 , из которых  j  имеет  сорт В. При этом энергия изменится на
величину
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Видно, что для расчета изменения энергии системы при перестановке атомов достаточно иметь
таблицу значений энергий всех возможных типов кластеров )(ZU X

iB , и их изменений при смене
сорта одного атома окружения )(ZU X

BA→∆ . Нетрудно видеть, что для случая твердого сплава,
когда все кластеры имеют одинаковое координационное число Z, и в квазихимическом
приближении
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формула (2) приводит к обычному выражению теории регулярных растворов :
∆Е =  ωАВ ⋅∆ NAB , (4)

где ⋅∆ NAB- изменение числа пар соседей АВ при перестановке,  а энергия взаимообмена ωАВ
определяется соотношением

ωАВ = ЕАВ - 1/2(ЕАА + ЕВВ) . (5)

Структурное моделирование неупорядоченных систем методом Монте-Карло. Идея метода
Монте-Карло состоит в конструировании алгоритма, применение которого   к выбранной  системе
атомов  позволяет построить статистический ансамбль ее конфигураций, с больцмановским
распределением по энергиям. Вместо прямой генерации случайных конфигураций, что является
достаточно сложным делом, используется процедура перестановок атомов местами (алгоритм
Метрополиса [7]). Для изучения структуры сплава необходимо ввести в рассмотрение параметр
ближнего порядка. Введем параметр ближнего порядка Каули [8]:

αi = 1 - PAB(ri) / 2XAXB , (6)
где PAB(ri) вероятность найти пару АВ на расстояние ri, XA, XB доли атомов А и В в системе,
соответственно. Для его нахождения необходимо знать количество атомов сорта В в окружении
атома сорта А. Вероятность PAB(ri) находится простым делением числа атомов В в
соответствующей координационной сфере атомов А на общее число соседей в этой сфере и
последующим усреднением этой величины по всей системе. .

При изучении кристаллических систем  целесообразно рассмотрение параметра дальнего
порядка. Для введения параметра дальнего порядка Брэгга - Вильямса S необходимо ввести
понятия α и β - узлов. В случае полностью упорядоченного размещения атомов бинарного сплава
узлы решетки, занятые атомами А будут называться α - узлами, а узлы, занятые атомами В, β-
узлами. Тогда параметр S определяется как

S = (rA - XA)/XB ,
где rA доля α - узлов занятых атомами А.



С учетом вышесказанного, в программе при достижении равновесного состояния
вычисляются средние величины ближнего порядка Каули в первых трех координационных сферах
и, дополнительно, для кристаллических систем - параметр дальнего порядка Брэгга - Вильямса.

2. Результаты тестирования программы..
Для проверки работоспособности программы проводилось моделирование фазового

перехода порядок-беспорядок в кристаллических сплавах Cu3Au, AgZn и CuZn. Превращение
порядок-беспорядок проявляется в виде скачкообразного исчезновения дальнего порядка и
резкого роста  параметра ближнего порядка при некоторой температуре, называемой  точкой
фазового перехода.

Для тестирования программы проведено моделирование упорядочения в  для ОЦК сплаве
AgZn и полученные результаты сравнены с результатами работы Флина и МакМануса [4].
Использовалось такое же количество частиц (N=2000), что и в работе [4], видно, что результаты
неплохо воспроизводятся (рис. 1.).
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Рис. 1. Температурная зависимость параметров ближнего порядка Каули для первой
координационной сферы в бинарном сплаве AgZn (ОЦК решетка): 1 - результаты работы [4],
2 - результаты данной работы.
Были воспроизведены также результаты работы Фоздика [2] по моделированию

упорядочения сплава Cu3Au  в ГЦК решетке.
Как уже отмечалось, трудно определить понятие дальнего порядка для неупорядоченных

структур, поэтому в таких случаях обычно используют корреляционную функцию

BaABAB ccRPR −=Γ )(
2
1)( [8], где )(RPAB   - доля пар атомов АВ, разделенных расстоянием R.

Известно[8 ], что данная корреляционная функция вдали от точки фазового перехода  по модулю
убывает с ростом R  как exp(-R/ξ), где величина ξ (называемая корреляционной длиной)
определяет размер области упорядочения. Вблизи точки фазового перехода ξ→ ∞, и )(RABΓ уже

не будет спадающей функцией R. Вычисление параметров Каули iα  для трех первых
координационных сфер позволяет оценить поведение корреляционной функции, поскольку, как
следует из (6), iBAiAB ccR α=Γ )( , где Ri -радиус i-го окружения. Для этого, в отличие от работы [2],



было проведено исследование ближнего порядка не только в первой и второй координационных
сферах, но и в третьей. На рис. 2 представлены результаты расчета параметров ближнего порядка
для системы Cu3Au при взаимодействии только ближайших соседей, которые полностью
подтверждают вышесказанное. Действительно, видно, что, вдали от точки упорядочения α1>α2>α3

,т.е. )(RABΓ  спадает с ростом R, а в области перехода такое поведение исчезает.
При моделировании ГЦК - решетки возникает проблема связанная со значительным временем
выхода на равновесное состояние. Оно оказывается существенно большим, чем при
моделировании ОЦК структуры. Это связано с более плотной упаковкой ГЦК - решетки по
сравнению с ОЦК и особенностью самой структуры ГЦК. Эта особенность заключается в том, что
при сдвиге слоев решетки, близкой к упорядоченному состоянию, относительно друг друга энергия
системы не изменяется, если учитывать взаимодействия только ближайших соседей, поскольку
количество соседей разного сорта остается неизменным.Поэтому в данном приближении дальнее
упорядочение отсутствует, и соответствующий параметр порядка не может быть определен. Для
более реалистичного описания сплава и экономии машинного времени введено взаимодействие в
первой и во второй координационных сферах. Это привело к более быстрому выходу на
стационарное состояние, хотя и потребовало некоторого сокращения числа частиц в системе из-за
роста объема вычислений. Результаты моделирования системы Cu3Au, состоящей из 500 частиц,
при учете взаимодействия, как между ближайшими соседями, так и между соседями во второй
координационной сфере, приведено на рис.3.

Отношение параметров взаимодействия во второй и первой координационной сфере было
равно -0,25. Полученные данные хорошо согласуются с данными работы [1] . Вновь отчетливо
видно, что поведение )(RABΓ резко меняются вблизи точки фазового перехода 6.0/ =kTw AB ,
которая в данном случае отчетливо определяется по резкому возрастанию  параметра дальнего
порядка S.
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Рис. 2 Температурная зависимость параметров ближнего порядка Каули αi для
трех первых координационных сфер в бинарном сплаве Cu3Au при учете
взаимодействия только с ближайшими соседями.
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Рис.3 Температурная зависимость параметров ближнего порядка Каули αi для трех первых
координационных сфер и  параметра дальнего порядка S в бинарном сплаве Cu3Au при учете
взаимодействия с первыми и вторыми соседями: 1-  -α1, 2- α2 , 3-  -α3 , 4- S, 5- значения α1 из
работы[2].

Заключение
Разработана компьютерная программа по моделированию упорядочения бинарных сплавов

на произвольной неупорядоченной сетке методом Монте-Карло в приближении центрального
атома. Проведено тестирование программы на примере моделирования упорядочения в бинарных
твердых сплавах AgZn  и Cu3Au. Полученные результаты полностью совпадают с результатами
работ [2,4]. Дополнительно изучена зависимость параметров ближнего порядка трех
координационных сфер от температуры для указанных сплавов. Показано, что вблизи точка
упорядочения резко меняется поведение корреляционной функции )(RABΓ . Таким образом
предложенный алгоритм способен определять границы области упорядочения бинарных систем на
неупорядоченной сетке , что позволяет рекомендовать его для описания топологически
неупорядоченных сплавов.
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