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В последнее время применяются различные методы расчета свойств жидких и аморфных
систем с использованием дифракционных данных о структуре. Такая задача может быть реше-
на путем построения моделей одно– или двухкомпонентных жидких или аморфных веществ ме-
тодами Монте–Карло, непрерывной статической релаксации (НСР) [1] или молекулярной дина-
мики (МД). Ее можно сформулировать как чисто геометрическую: требуется расположить
в пространстве точки (изображающие атомы компонентов) таким образом, чтобы парная корре-
ляционная функция (ПКФ) однокомпонентной системы g(r) или три независимые парциальные
ПКФ двухкомпонентной системы для пар 11, 12 и 22 совпали с разумной точностью с соответ-
ствующими функциями, полученными для реального вещества с помощью дифракционных ме-
тодов (рассеяния рентгеновых лучей или нейтронов). Построение искомой модели можно реа-
лизовать, например, так называемым обратным методом Монте–Карло. Если созданная таким
образом модель является адекватной, то ее исследование позволяет получить дополнитель-
ные сведения о строении изучаемой системы.

Кроме того, было предложено несколько алгоритмов, позволяющих при построении модели
одновременно рассчитать межчастичный потенциал в приближении парного взаимодействия.
Первый был разработан Шоммерсом [2] для однокомпонентных жидкостей. Он заключается
в построении модели вещества методом МД с некоторым пробным парным потенциалом
и в коррекции этого потенциала с учетом разницы между заданной (целевой) и фактической
ПКФ модели. На каждой итерации алгоритма Шоммерса вычисляется новый парный потенциал,
который в принципе может стремиться к такому асимптотическому потенциалу, при котором
различие между целевой и фактической ПКФ станет пренебрежимо малым.

Более трудоемок алгоритм, предложенный Реатто [3]. Для вычисления поправки к пробно-
му потенциалу он использует уравнение теории жидкостей, связывающее парный потенциал
с корреляционными функциями. В этом алгоритме обеспечивается сходимость не только ПКФ,
но и структурных факторов — модельного и фактического. Однако, алгоритм Реатто также мо-
жет приводить к результату, отличающемуся от точного. Одной из причин этого является
неточность исходных структурных данных. Наконец, неплохие результаты дает алгоритм (Мен-
делев–Белащенко) построения модели жидкости по известным ПКФ, связанный с решением на
каждой итерации уравнения Борна–Грина–Боголюбова. В работе [4] показано, что в случае
жидкого цезия алгоритмы Шоммерса, Реатто и Менделева–Белащенко дают примерно одни
и те же результаты.

В настоящей работе предложен новый алгоритм построения аморфной фазы по заданной
ПКФ, пригодный для применения при температуре абсолютного нуля и позволяющий довольно
быстро строить механически равновесные модели и восстанавливать межчастичные силы.

Модели аморфной фазы, построенные методом статической релаксации, механически рав-
новесны в том смысле, что суммарные силы, действующие на каждую частицу, равны нулю.
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Поэтому умножение всех межчастичных сил на одно и то же положительное число оставляет
систему механически равновесной [5]. Следовательно, при температуре абсолютного нуля
структура некристаллической фазы не меняется при умножении всех межчастичных потенциа-
лов и сил на одно и то же положительное число. Однако при ненулевой температуре уравнения
теории жидкостей (например, уравнение Перкуса–Йевика) не инвариантны по отношению к этой
операции. Поэтому при понижении температуры от области жидкого состояния до нуля посте-
пенно меняется физическая причина, определяющая ближний порядок. При высоких темпера-
турах структура жидкости определяется поведением межчастичного потенциала u r( )  ( r  — рас-
стояние), а при низких температурах (в пределе — при абсолютном нуле) она определяется
поведением силовой функции f r u r r( ) ( ) /= −d d .

Алгоритм Шоммерса использует поправки к парному потенциалу, рассчитываемые по раз-
нице между модельной и целевой ПКФ. При абсолютном нуле он непригоден именно потому,
что структура чувствительна не к потенциалу, а к силовой функции. Поэтому при построении
низкотемпературных моделей следует применять иной алгоритм введения поправок к силовой
функции.

Предлагаемый нами алгоритм заключается в итерационной коррекции искомой силовой
функции малыми возмущениями, имеющими форму дельта функции. Предположим, что с неко-
торой исходной силовой функцией f r0 ( )  построена методом НСР механически равновесная
модель при T = 0 . Дадим силовой функции возмущение типа дельта функции. При релаксации
модели с новой силовой функцией f r f r f r( ) ( ) ( )= +0 ∆  ПКФ модели изменяется на величину
∆q r( ) . Возмущение силовой функции в некоторой точке r0  приводит к появлению специфиче-
ского двойного всплеска ПКФ, причем максимум всплеска расположен непосредственно справа
от точки r0, а минимум — в самой точке r0 . Область всплеска довольно узка и сопровождается
со стороны больших расстояний мелкой рябью функции ∆q r( )  с незначительной амплитудой.

Этот результат и является основой нового алгоритма. Предположим, что целевая и мо-
дельная ПКФ пересекаются в некоторой точке с координатой rs , причем эта координата распо-
ложена между i –м и i +1–м элементами гистограммы ПКФ. Если справа от точки i  модельная
ПКФ идет ниже целевой, то положительная добавка ∆f r( ) , центрированная в этой точке, увели-
чит модельную ПКФ в точке i +1 и уменьшит ее в точке i , то есть улучшит согласие целевой
и модельной ПКФ. Периодическое выполнение этой операции в каждой точке пересечения обе-
их ПКФ должно привести к постепенному устранению точек пересечения, то есть к сближению
этих функций. Для краткости будем называть этот алгоритм «дельта–алгоритмом».

В настоящей работе при построении моделей при абсолютном нуле применялся метод
НСР, а при построении моделей с положительной температурой — метод МД. Если при расче-
тах используются непосредственно силовые функции, а не потенциалы взаимодействия, то
расчет межчастичных сил можно проводить, используя квадратичную интерполяцию данных
таблицы силовых функций, заданной с достаточно малым шагом (например, 0,05 или 0,10 А).

Исходные («целевые») модели с парным потенциалом Леннард–Джонса или Пака–Доямы
(5) были построены методом НСР по «целевым» парным силовым функциям, заданным алгеб-
раически. Целевая модель аморфного железа была построена с парным потенциалом Пака–
Доямы [6]:
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Число частиц было равно 686, а ребро основного куба (20,02 А) выбрано так, чтобы плот-
ность системы отвечала реальной плотности аморфного железа при нормальной температуре.
ПКФ этой модели показана на рис. 1.

При запуске программы следует задать исходную («затравочную») силовую функцию, кото-
рая затем будет корректироваться с помощью дельта–алгоритма. В настоящей работе приме-

няли либо чисто отталкивательную затравочную функцию вида ar −6 , либо силовую функцию
потенциала Леннард–Джонса. В случае затравочной функции вида f r ar0

6( ) = −  (значение
параметра a несущественно) на построение модели при абсолютном нуле по целевой ПКФ
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с помощью дельта–алгоритма понадобилось несколько десятков коррекций силовой функции.
Сближение целевой и модельной ПКФ происходит достаточно быстро. На рис. 1 штриховой ли-
нией показана ПКФ модели, построенной дельта–алгоритмом. Обе ПКФ почти сливаются, стан-
дартное отклонение («невязка») Rq  между ними составляет всего 0,0436. Воспроизводится
тонкая структура целевой ПКФ. Судя по величине Rq , согласие между целевой и модельной
ПКФ очень хорошее и меньше неточности расчета реальных целевых (дифракционных) ПКФ.

Рис. 1. ПКФ модели, построенной методом НСР с парной силовой функцией Пака–Доямы
(«целевая ПКФ») и ПКФ модели, построенной дельта–алгоритмом с использованием целевой ПКФ
Затравочная силовая функция f0(r) = ar–6. Т = 0 К.

На рис. 2 (кривая 1) показана восстановленная дельта–алгоритмом межчастичная силовая
функция (полученная с точностью до произвольного положительного множителя). Она непохо-
жа на ту, с которой была построена целевая модель. Это означает, что восстановление меж-
частичных силовых функций приводит к неоднозначному результату; различным силовым
функциям отвечает одна и та же статическая структура аморфной фазы (при реально достижи-
мых невязках Rq ). Эта неоднозначность присуща всем методам построения моделей и восста-

новления межчастичного взаимодействия по статической структурной информации (то есть по
структурному фактору или ПКФ).

Рис. 2. Эффективные парные силовые функции, восстановленные по ПКФ целевой модели аморфного
железа, построенной с силовой функцией Пака–Доямы:

1 — при использовании затравочной силовой функции f0(r) = ar–6; 2 — с затравочной силовой функцией
Леннард–Джонса.
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На рис. 2 показана также силовая функция аморфного железа (кривая 2), восстановленная
дельта–алгоритмом при выборе в качестве затравочной функции выражения, соответствующе-
го потенциалу Леннард–Джонса. Видно, что кривая 1 проходит в положительной области, а кри-
вая 2 проходит через отрицательный минимум и напоминает силовую функцию Леннард–Джон-
са (за исключением второго и третьего минимума справа от основного минимума). Силовая
функция 1 приводит к невязке ПКФ Rq = 0 0436,  (см. рис. 1), а функция 2 — лишь к немного
большей невязке Rq = 0 0752, .

Распределения азимутальных углов для троек ближайших соседей в моделях аморфного
железа — целевой и построенной по целевой ПКФ с помощью дельта–алгоритма при выборе
чисто отталкивательной затравки, практически совпадают. Следовательно, такие характеристи-
ки статической структуры, как распределения азимутальных углов, также хорошо воспроизво-
дятся одновременно с ПКФ целевой модели.

Судя по ширине распределения объемов МВ, модель, построенная с затравкой вида ar–6,
несколько более упорядочена, чем остальные. Это объясняется, видимо, тем, что полученная
силовая функция изменяется наиболее плавно по сравнению с остальными двумя. По коэффи-
циентам сферичности и площади граней МВ заметная разница между моделями отсутствует.
Нет и существенной разницы между распределениями типов МВ в моделях.

Итак, предложенный в настоящей работе дельта–алгоритм позволяет успешно восстано-
вить статическую структуру аморфных систем при абсолютном нуле и одновременно найти та-
кой межчастичный потенциал, который обеспечивает механическое равновесие построенной
модели. Этот алгоритм может быть легко обобщен на случай многокомпонентных аморфных
систем.

Однако, динамические характеристики построенных моделей существенно отличаются.
В частности, по–разному ведут себя плотности колебательных состояний, рассчитанные через
автокорреляционную функцию скоростей.

Заключение
Дельта–алгоритм вполне подходит для построения механически равновесных моделей

аморфной фазы и исследования таких ее структурных свойств, как ПКФ, распределения коор-
динационных чисел, азимутальных углов и т. д. Однако восстановление межчастичной силовой
функции (с учетом большой трудности получить невязки Rq , меньшие 0,01) происходит неод-

нозначно. Ясно, что если одна и та же модель аморфного тела находится в механическом рав-
новесии при включении любой из двух силовых функций f r1( )  и f r2( )  (как в нашем случае с мо-
делью аморфного железа), то она останется механически равновесной (и устойчивой) при
включении гибридной силовой функции f r f r f r3 1 2( ) ( ) ( )= +α β  с любыми положительными коэф-

фициентами α и β. В этом смысле задача восстановления межчастичного потенциала по целе-
вой ПКФ имеет при ее практической реализации бесчисленное множество решений. Наилучшей
из этого множества будет такая силовая функция, которая даст наилучшее согласие расчетной
плотности колебательных состояний с фактической плотностью.
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