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Глава 1 

Введение 
 

В середине 20 века с развитием вычислительных методов и ЭВМ появилась 

возможность моделировать дискретные системы. Первые расчеты проводились для 

описания стохастических (случайных) процессов, а также для моделирования движения 

элементарных частиц. Пионером в этой сфере стал метод Монте-Карло (1949 г.) [1], 

который служит для вычисления средних значений величин в состоянии 

термодинамического равновесия. Таким методом решались задачи с большим количеством 

степеней свободы, например, расчет динамики ливней частиц. Метод является 

универсальным и актуальным и по сей день [2]. Метод молекулярной динамики (MD) 

является универсальным и часто используется для решения дискретных задач динамики, 

таких как динамика разрушения, распространение волн в среде, динамика откола и др., 

позволяет вычислять классические траектории отдельных атомов. Данный метод имеет 

большое число параметров и разнообразных условий, позволяющих проводить физический 

эксперимент [3]. Метод гидродинамических сглаженных частиц (SPH) [4] получил 

распространение для моделирования высокоскоростных ударов, многофазных сред, 

течений со свободной поверхностью и др. Метод дискретных элементов [5] применяется 

при описании процессов в гранулированных средах; для описания взаимодействия между 

частицами вводят силу, а также момент в случае частиц, имеющих не гладкую поверхность. 

С развитием вычислительных методов удавалось получать решения для все более и более 

сложных задач, не имеющих точного аналитического решения, тем самым решилось 

множество вопросов механики и техники, в том числе моделирование идеальных 

кристаллических структур.  

В настоящее время приобретают актуальность задачи, связанные с расчетами 

прочностных характеристик объектов, которые могут, в силу некоторых допущений, 

обладать бездефектной кристаллической структурой. Прочностные характеристики 

объектов тесно связаны с устойчивостью структуры материала. Внутренняя структура тел 

при потере устойчивости может претерпевать изменения. Процесс изменения внутренней 

упорядоченности может являться структурным переходом и зачастую связан с потерей 

устойчивости, потому что невозможно перейти из одной структуры в другую без 

перестроения кристаллической решетки. Изучение процессов потери устойчивости и 

структурных переходов очень важно в современной механике в силу необходимости 

оптимизации конструкций, так как многие инженерные задачи связаны с прочностными 

расчетами. Актуальны расчеты, по проектированию сооружений и приборов, выполненных 
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из металлов или сплавов. Под нагрузкой или под действием температуры в металлах могут 

происходить структурные переходы; поскольку меняется кристаллическая структура, у 

материала меняются механические свойства. Примером может служить мартенситный 

переход в материалах с эффектом памяти формы, которые приобретают широкое 

применение в приборостроении и медицине. Мартенситный переход происходит под 

действием температуры, при этом аустенит, который, например, для 𝛾-железа имеет 

гранецентрированную кубическую кристаллическую решетку (ГЦК) переходит в 

мартенсит, который, например, для 𝛼-железа имеет объёмноцентрированную кубическую 

решетку (ОЦК).  

Использование простейших силовых потенциалов (например, Леннард-Джонса, 

Морзе или Ми) позволяют моделировать пластичность, образование трещин, разрушение, 

температурное изменение свойств материала и структурные переходы [6]. Такая 

универсальность ведет к обширному использованию парных силовых потенциалов, но 

существуют недостатки, которые не позволяют их использовать при описании 

неплотноупакованных структур и в частности структурного перехода ГЦК-ОЦК. При 

подборе коэффициентов парного силового потенциала не меняется значение соотношения 

Коши-Борна для компонент тензора жесткости С12 и С44, что приводит к тому, что 

коэффициент Пуассона, зависящий только от типа кристаллической решетки, не зависит от 

выбора закона взаимодействия. Также может получиться неверное соотношение энергии 

когезии (разница между энергией, приходящийся на атом в кристалле, и энергией 

свободного атома [7]) к энергии образования вакансий (энергия, которая нужна для разрыва 

связи с ближайшими атомами) [8] и других макроскопических параметров [6]. Эти факторы 

показали необходимость моделирования неплотноупакованных структур более сложными 

моделями, которые учитывают моментные взаимодействия или учитывают 

местоположение нескольких частиц. Одним из таких потенциалов является модель 

погруженного атома (EAM) [9], идея которого заключается в том, что закон взаимодействия 

состоит из двух частей: первая – парный потенциал, вторая – многочастичный, который 

учитывает электронную плотность.  

Целью данной работы является описание структурного перехода ГЦК-ОЦК, для чего 

разработан парный силовой потенциал особого вида, аналогично предложенному в [10] для 

описания нано-фазы алмаза. Такое задание потенциала обеспечивает устойчивое 

ненапряжённое состояние для обеих структур, более точный подбор параметров, 

позволяющий моделировать широкий спектр материалов. 
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Кристаллические решетки 
 

В данной работе будем рассматривать твердые тела, имеющие кристаллическую 

структуру. Регулярная кристаллическая структура характерна для металлов, а также их 

сплавов, которые широко используются для конструкционных материалов и представляют 

интерес в качестве объектов исследования. Атомы в кристалле металлов взаимодействуют 

ненаправленно, поэтому большинство металлов образует высокосимметричную решетку с 

плотной упаковкой атомов [11]. Поскольку прослеживается такая симметрия связей, то 

вводят понятия координационной сферы и координационного числа. Координационная 

сфера – это совокупность частиц, находящихся на одинаковом расстоянии от отсчетной; 

сферы нумеруются в порядке увеличении радиуса. Количество атомов, находящихся на 

определенной координационной сфере, называют координационным числом. 

Кристаллической решёткой является совокупность точек, которые возникают из отдельной 

произвольно выбранной точки кристалла под действием группы трансляции. Системой 

трансляций Браве является набор элементарных трансляций или трансляционная группа, 

которыми может получена вся бесконечная кристаллическая решетка [12]. Зачастую ячейка 

Браве не совпадает с реальным материалом, и, в частности, узлы могут не совпадать с 

атомами. В этом заключается различие между кристаллической решеткой и решеткой 

Браве. На основе групп симметрии ячейки Браве можно выделить шесть различных 

сингоний. В кристаллографии за координационные оси берутся оси симметрии кристалла, 

а при их отсутствии – ребра. Сингонии различаются между собой соотношением длин 

трансляций, а также углами между ними. В связи с этим выделяют триклинную, 

моноклинную, ромбическую, тетрагональную, гексагональную и кубическую [13]:  

 

   
Триклинная сингония Моноклинная сингония Ромбическая сингония 

a≠b≠c, α≠β≠γ≠90º a≠b≠c, α=γ=90º≠ β a≠b≠c, α=β=γ=90º 
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Тетрагональная сингония Тригональная сингония Кубическая сингония 

a≠c=b, α=β=γ=90º a=b=c, α=β=γ≠90º < 120º a=b=c, α=β=γ 

 

Гранецентрированная кубическая решетка (ГЦК) – система атомов, расположенных 

в вершинах простой кубической решётки, а также в центрах граней (рис. 1). Решетка 

соответствует одной из возможных плотных упаковок шаров в пространстве и является 

простой, так как соответствует своей решётке Браве [14], что позволяет воспользоваться 

математическим описанием данной структуры с использованием парного силового 

потенциала взаимодействия. Этой решеткой обладают ряд металлов (алюминий, железо 

при высоких температурах, золото, медь, серебро, никель, платина и др.), а также их 

сплавов. 

 

 

Рис. 1. Гранецентрированная кубическая (слева) и объёмноцентрированная кубическая 

решетки (справа). 
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В пространстве орты (единичные векторы) 𝒏, задающие направление от некоторого 

атома кристаллической решетки к его ближайшим соседям, могут быть представлены в 

виде: 

𝒏1,2,3,4 =
1

√2
(±𝒊 ± 𝒋), , 𝒏5,6,7,8 =

1

√2
(±𝒋 ± 𝒌), 𝒏9,10,11,12 =

1

√2
(±𝒊 ± 𝒌), 

где i, j, k – орты декартовой системы координат. ГЦК имеет на первой координационной 

сфере 12 атомов, а на второй – 6. Положим расстояние от отчетного узла до узлов, лежащих 

на 1-ой координационной сфере равным a, тогда расстояние до второй координационной 

сферы равно √2𝑎, где a – ребро куба.  

Объёмноцентрированная кубическая решетка (ОЦК) – система атомов, которые 

расположены в центрах ячеек и вершинах простой кубической решетки (рис. 1). Этой 

решеткой обладает железо (при температуре не выше, чем 200℃), щелочные металлы, а 

также барий, ванадий, вольфрам, молибден, хром и др. [14]. Орты (единичные векторы) 𝒏, 

задающие направление от некоторого атома кристаллической решетки к его ближайшим 

соседям, могут быть представлены в виде: 

𝒏1,2,3,4,5,6,7,8 =
1

√3
(±𝒊 ± 𝒋 ± 𝒌). 

ОЦК является на 8% менее плотноупакованной, чем ГЦК, а также простой, в силу 

совпадения со своей ячейкой Браве и в силу того, что все частицы находятся в одинаковых 

условиях [14]. Введем радиус первой координационной сферы равным 
2

√3
𝑎, где 𝑎 – ребро 

куба, и радиус второй координационной сферы будет равным также 𝑎. На первой 

координационной сфере ОЦК располагаются 8 атомов, а на второй – 6.  

При структурных переходах атомы упорядоченно меняют свое положение, тем 

самым переходя из одной кристаллической решетки в другую путем деформации ячейки 

под действием одного или нескольких термодинамических параметров (давления, 

температуры или концентрации компонент в случае сплава). В работах [15,16,17] 

рассматриваются структурные переходы под воздействием температуры, такие как 

мартенситное превращение. Мартенсит является основной структурной составляющей 

закалённой стали и представляет собой упорядоченный перенасыщенный твёрдый раствор 

углерода в α-железе такой же концентрации, как у исходного аустенита [15]. При 

охлаждении мартенсита, имеющего ОЦК решетку, получается аустенит – форма, имеющая 

ГЦК решетку. Мартенситные превращения возможны во многих кристаллических телах, 

например, металлах и сплавах [18].  

 

http://tm.spbstu.ru/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Глава 2 

Потенциалы взаимодействия 
 

Межатомные потенциалы являются моделью взаимодействия атомов на 

микроуровне. Разделяют парные и многочастичные потенциалы взаимодействия. Закон 

взаимодействия в парном потенциале полностью определяется одной скалярной функцией 

расстояния между двумя частицами. Система с парным потенциалом эквивалентна системе 

материальных точек, соединенных нелинейными пружинами. Парные потенциалы, в свою 

очередь, можно разделить на силовые и моментные. Силовые учитывают только 

продольную жёсткость связей в кристалле, а моментные – как продольную, так и 

поперечную. При многочастичном взаимодействии потенциалы могут зависеть от углов 

между связями, что позволяет описывать неплотноупакованные структуры, но в то же 

время такие потенциалы сложны в использовании, и входящие в них константы зачастую 

не имеют четкого физического смысла.  

В случае плотноупакованной кристаллической решетки, такой как ГПУ 

(гексагональная плотноупакованная) или ГЦК (гранецентрированная кубическая), 

моделирование связей между атомами кристаллов достаточно проводить с помощью 

парных силовых потенциалов, например, Леннард-Джонса (1), Ми (2) и Морзе (3) (где 

D – энергия связи, α – длина связи, а другие параметры безразмерные) в зависимости от 

поставленной задачи и экспериментальных данных для исследуемого металла. Стоит 

отметить, что потенциал Леннард-Джонса является частным случаем Ми, который 

подходит для задач моделирования газов, близких к идеальному, например, инертных, а 

также для описания вандерваальсовых связей в металлах. Потенциал Ми является 

четырехпараметрическим потенциалом, а потенциал Леннард-

Джонса – двухпараметрическим.  

𝛱(𝑟) = 𝐷 [(
𝑎

𝑟
)
12
− 2 (

𝑎

𝑟
)
6

]    (1) 

𝛱(𝑟) =
𝐷

𝑛−𝑚
[(
𝑎

𝑟
)
𝑛
− 2 (

𝑎

𝑟
)
𝑚
]    (2) 

Потенциал Морзе (3) является трехпараметрическим и быстрее убывает на 

бесконечности, а также имеет безразмерный параметр aα, который отвечает за ширину 

потенциальной ямы (рис.2).  

𝛱(𝑟) = 𝐷[𝑒−2𝛼(𝑟−𝑎) − 2𝑒−𝛼(𝑟−𝑎)]    (3) 
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Рис.2. Сравнение ширины потенциальной ямы потенциала Морзе при разном aα. 

 

В данной работе произведено построение парного силового потенциала особого вида 

для описания структурного перехода ГЦК-ОЦК. Так как ГЦК является плотноупакованной 

структурой, а ОЦК – неплотноупакованной, то простейшие парные силовые потенциалы не 

способны корректно описать структурный переход. Был построен потенциал 

взаимодействия на основе двух потенциалов Морзе таким образом, чтобы потенциал имел 

две потенциальные ямы и, следовательно, обе структуры были устойчивы в ненапряженном 

состоянии. Две кривые были соединены кубическим сплайном двух, с целью обеспечения 

непрерывности силы взаимодействия и ее первой и второй производных. 
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Построение потенциала 
 

Подобно алгоритму, представленному в работе [10], построение потенциала для 

структурного перехода ГЦК-ОЦК будем производить в несколько этапов. Сначала строятся 

две силы взаимодействия на базе потенциала Морзе, обеспечивающие выполнение условий 

ненапряженности для ГЦК и ОЦК структуры. Таким образом, сразу становятся определены 

два параметра, которые характеризуют точки пересечения кривой для силы с осью абсцисс 

(и локальный минимум потенциальной энергии). Обозначим их a1 и a2. Эти параметры 

удовлетворят геометрическим размерам кристаллических решеток (рис. 1) и соответствуют 

радиусам первых координационных сфер, при этом на графике для потенциала 

взаимодействия первые координационные сферы для ГЦК и ОЦК решеток приходятся на 

координаты потенциальных ям. 

Последующие построения подразумевают сшивание двух кривых посредством 

кубического сплайна, как и в работе [10] для гладкости кривой и так, чтобы у графика силы 

было 2 локальных минимума (потенциальные ямы) и один локальный максимум (рис. 3). 

Чтобы определить величину экстремумов для закона взаимодействия, необходимо 

руководствоваться физическим смыслом параметров для потенциала Морзе, в котором 

D – энергия связи, определяемая из параметров реального материала или, в данной работе, 

из условий сшивания кривых. Предположим, что потенциал взаимодействия быстро 

убывает с расстоянием, поэтому можно пренебречь влиянием на дальние атомы, 

находящиеся дальше второй координационной сферы. Таким образом, на последнем этапе 

построения применяется укорачивание взаимодействия [19] до второй сферы ГЦК решетки. 

Получившаяся в результате построения силовая функция взаимодействия атомов, 

подходящая как для ГЦК, так и ОЦК (4) решеток, представлена на рис. 3. 

 

𝐹(𝑟) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 −

2𝛼1𝐷1

𝑎1
(𝑒

−
𝛼1(𝑟−𝑎1)

𝑎1 − 𝑒
−2

𝛼1(𝑟−𝑎1)

𝑎1 ) ,                                             𝑟 ≤ 𝑏1

𝐴1𝑟
3 + 𝐴2𝑟

2 + 𝐴3𝑟 + 𝐴4,                                                             𝑏1 < 𝑟 ≤ 𝑎2

−
2𝛼2𝐷2

𝑎2
(𝑒

−
𝛼2(𝑟−𝑎2)

𝑎2 − 𝑒
−2

𝛼2(𝑟−𝑎2)

𝑎2 ),                                             𝑎2 < 𝑟 ≤ 𝑏2

−
2𝛼2𝐷2

𝑎2
(𝑒
−
𝛼2(𝑟−𝑎2)

𝑎2 − 𝑒
−2

𝛼2(𝑟−𝑎2)

𝑎2 ) (1 − (
𝑟2−𝑏2

2

𝑎𝑐𝑢𝑡
2 −𝑏2

2)
2

)

2

, 𝑏2 < 𝑟 ≤ 𝑎𝑐𝑢𝑡

0,                                                                                                                   𝑟 ≥ 𝑎𝑐𝑢𝑡

 (4) 

 



11 

 

Рис.3. График силы взаимодействия (4). 

 

В (4) определим параметры 𝑏1,2 = 𝑎1,2 +
ln 2

𝛼1,2
, которые имеют смысл критической 

длины связи и численно равны координатам локальных минимумов для силы 

взаимодействия. Параметр 𝑎𝑐𝑢𝑡 определяет радиус обрезания, т.е. расстояние, на котором 

взаимодействием частиц можно пренебречь; для данного случая этот параметр брался чуть 

меньше √2 (порядка 1,41) поскольку, как говорилось выше, что взаимодействием с 

атомами, лежащими на второй координационной сфере ГЦК пренебрегается. 

Для закона взаимодействия (4) были получены следущие безразмерные параметры:  

𝛼1 = 21.1, 𝐷1 = 1, 𝑎1 = 1, 𝑏1 = 1.03, 𝐴1 = 32947.2, 𝐴2 = 106809.8, 𝐴3 = 115194.1, 

 𝐴4 = 41327.2, 𝛼2 = 26.6, 𝐷2 = 0.2, 𝑎2 =
2

√3
, 𝑏2 = 1.18, 𝑎𝑐𝑢𝑡 = 1.41. 

На рис.4 приведено сравнение потенциала, соответвсвующего силе (4), и потенциалов 

Морзе с параметрами 𝐷 = 0.6675, 𝛼 = 17, 𝑎 = 1 и Леннард-Джонса с параметрами 𝐷 =

0.6675, 𝑎 = 1. 
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Рис 4. Сравнение кривых законов взаимодействия. 
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Критерий устойчивости 
 

Подобно работе [20] начнем с построения простейшей кристаллической решетки на 

микроскопическом уровне. Возьмём любой атом в решетке и примем его за отсчетный. В 

данной работе краевые эффекты не учитываются. В качестве иллюстрации используется 

атомный слой с треугольной кристаллической решеткой (рис. 5). Из произвольной точки 

пространства направим вектор 𝒓 в отсчетный атом. Каждый соседний атом расположен на 

расстоянии 𝑎𝑘 и лежит на орте 𝒆𝑘, тогда вектор, проведенный к любому ближайшему 

соседу, 𝒓𝑘 = 𝒓 + 𝒂𝑘. В силу симметрии простых кристаллических решеток пары соседей 

характеризуются одинаковыми расстояниями 𝑎𝑘 = 𝑎−𝑘 и ортами −𝒆𝑘 = 𝒆−𝑘. Частицы, 

находящиеся на одинаковом расстоянии от отсчетной, лежат на первой координационной 

сфере. Максимальное число частиц на первой координационной сфере не превышает шести 

для двумерной решетки, например, треугольной, и двенадцати для трехмерной, например, 

ГЦК. 

 

 

Рис.5. Геометрия простой кристаллической решетки. [7] 

 

Закон взаимодействия на микроскопическом уровне вводится с помощью 

потенциалов взаимодействия. В данной работе используется парный силовой закон 

взаимодействия, который зависит только от относительного расстояния между частицами. 

Обозначим 𝛱𝑘 = 𝛱(𝒂𝑘) и введем силу взаимодействия 𝒇𝑘 = 𝛱𝑘
′
 
𝒆𝑘 = 𝛱′(𝒂𝑘) 𝒆𝑘. 

Для описания эквивалентной сплошной среды используем энергию Коши-Борна 

[21], равную сумме потенциальных энергий взаимодействий частиц, отнесенной к 

удвоенному объему элементарной ячейки.  

𝑊 =
1

2 𝑉0
∑ 𝛱𝑘𝑘        (5) 

Постулируя зависимость удельной потенциальной энергии от деформационного 

градиента, получим выражение для тензора напряжений Пиола [20].  
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𝑃 ≡
𝜕𝑊

𝜕𝛻𝒓
=

1

2 𝑉0
∑ 𝛱𝑘

′
 
𝑎0𝑘𝒆

0
𝑘𝒆𝑘𝑘     (6) 

где 𝑉0 − объем элементарной ячейки, вычисленной в отсчетной конфигурации. 

Для перехода от дискретной среды к эквивалентному континууму широкое 

распространение получил метод длинных волн, для исследования свойств среды более 

изученными средствами механики сплошной среды. При этом методе используется 

приближение Коши-Борна [21], которое заключается в том, что при наложении конечной 

деформаций на элементарный объем, изменение положения каждого атома будет 

описываться одним и тем же деформационным градиентом: 

𝑎𝑘𝒆𝑘 = (∇̃𝒓)
𝑇 ∙ 𝑎𝑘

0𝒆𝑘
0 ,    (7) 

где  𝑎𝑘
0 и 𝒆𝑘

0 −расстояния и орты в отсчетной конфигурации, соответственно, 𝑎𝑘 и 

𝒆𝑘 − расстояния и орты в актуальной конфигурации, (∇̃𝒓)𝑇 −деформационный градиент 

для эквивалентного континуума, вычисленный в отсчетной конфигурации, который 

вводится как: 

∇̃𝒓 ≡ ∑ 𝒊𝑛
𝜕𝒓

𝜕𝒓𝒏
0𝑛       (8) 

где 𝒓𝒏
0 −  координата в ортонормированном базисе 𝒊𝑛. Отсутствие высоких степеней в 

деформационном градиенте – результат применения длинноволнового приближения для 

простых кристаллических решеток. 

Также в силу симметрии кристалла при отсутствии внешних сил уравнение 

равновесия примет вид (9), впоследствии применяется длинноволновое приближение и 

получается континуальное уравнение равновесия с тензором напряжений Пиолы. 

∑ (𝒇𝑘 +  𝒇−𝑘) = 0 ↔  ∇̃ ∙ 𝑃 = 0𝑘     (9) 

Далее накладываются малые возмущения на ненапряженную кристаллическую 

решетку на микроскопическом уровне. Уравнение движения для эквивалентного 

континуума принимает вид: 

𝑚

𝑉0
𝛿�̈� = 𝛿(∇̃ ∙ 𝑃),      (10) 

где 𝑚 −суммарная масса частиц, сосредоточенная в объеме 𝑉0, 𝒖 – поле перемещений. 

Принимается ∇̃= (∇̃𝒓) ∙ ∇ − оператор Гамильтона в отсчетной конфигурации, связанный с 

деформационным градиентом в отсчетной конфигурации. Также принимается 𝒗 = 𝛿𝒖 за 

первую вариацию поля перемещений. Далее уравнение (10) можно переписать в виде 

волнового уравнения 

�̈� = 𝑸 ∙∙ 𝛻𝛻𝒗4 ,     (11) 

где 𝑸4 − тензор 4-ого ранга, содержащий первую и вторую производную от потенциала 

взаимодействия, и который описывает характеристики материала на микроскопическом 
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уровне, а также зависит только от деформационного градиента. Решение уравнения имеет 

вид 

𝒗 = 𝒗𝟎𝑒
𝑖𝜔𝑡𝑒𝑖𝑲∙𝒓      (12) 

где K – волновой вектор, а 𝜔 – частота. Подставляя (12) в (11), получим систему линейных 

однородных уравнений 

(𝑫 − 𝜔2𝑬) ∙ 𝒗𝟎 = 0,      (13) 

где 𝑬 −единичный тензор. Акустический тензор 𝑫 определяется формулой 

𝑫 = 𝑸 ∙∙ 𝑲𝑲𝟒       (14) 

Система (13) имеет нетривиальное решение, если ее определитель не равен нулю. 

Критерием устойчивости [7, 20] является положительная определенность акустического 

тензора 𝑫 для любого ненулевого волнового вектора K: 

𝑫(𝑲) > 0, ∀𝑲 ≠ 0     (15) 
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Глава 3 

Анализ областей устойчивости 
 

В данной главе приведен анализ областей устойчивости ГЦК решетки, частицы 

которой взаимодействуют посредством, предложенной в данной работе, законом 

взаимодействия (4). Получены зоны устойчивости в пространстве 휀𝑥, 휀𝑦, 휀𝑧, сонаправленные 

с осями кубической симметрии ГЦК решетке, что соответствует деформационному 

градиенту (16).  

𝛁𝒓~ (
1+𝜀𝑥      0             0
0           1+𝜀𝑦         0

0               0       1+𝜀𝑧

)     (16) 

 
Рис.6. Зоны устойчивости в пространстве деформаций 휀𝑥, 휀𝑦 , 휀𝑧 

 

Рассматривается эквивалентный континуум, который считается устойчивым, если 

акустический тензор 𝑫 является положительно определенным и, следовательно получаются 

вещественные частоты 𝜔 в решении волнового уравнения (11), при выборе любого 

ненулевого волнового вектора K. Как можно заметить по графику (рис. 6), прослеживается 

симметрия зон устойчивости по осям 0𝑥, 0𝑦 и 0𝑧, которая появляется в силу симметрии 

гранецентрированной кубической решетки.  
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Рис.7. Виды полученных решеток. 

 

В процессе исследований областей устойчивости были получены кристаллические 

решетки, которым соответствует та или иная область устойчивости. Получены три вида 

кристаллических решеток: ГЦК (рис. 7а), деформированная ГЦК (рис. 7б), ромбическая 

гранецентрированная (рис. 7в), а также ОЦК (рис. 7г).  

Получены уточненные области устойчивости для объёмно-центрированной 

кубической кристаллической решетки (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Уточненная область устойчивости для ОЦК. 
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Структурный переход ГЦК→ОЦК возможен при перемещении некоторых частиц 

сжатой ГЦК с «n»-ой координационной сферы на «n+1»-ую [7]. Внутри каждой из 

отмеченных областей есть ненапряженная устойчивая ОЦК, координаты которой имеют 

вид: 

휀1,2 = √
2

3
− 1,   휀3 =

2

√3
− 1    (17) 

и что полностью соответствует схеме Бейна [11] (рис. 9). Координаты остальные двух 

ненапряженных ОЦК получим, проведя замену индексов сначала 1→ 3, 2 → 3, 3 → 1, а затем 

1→ 2, 2 → 1, 3 → 2 в (17). 

 

 

Рис. 9. Геометрическая интерпретация ГЦК-ОЦК перехода. 

 

Для соединения ненапряженных устойчивых ГЦК и ОЦК была построена кривая 

одноосного сжатия (рис. 10). Существуют и другие пути перехода от ГЦК к ОЦК решетке, 

также называемыми путями Бейна [22]. 

 

Рис. 10. Кривая одноосного нагружения. 
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Согласно [22], структурный переход осуществляется при нагружении по кривой 

(рис. 10), обеспечивающей наименьшую энергии связи на каждой стадии пути.  

 

Рис. 11. Одноосное нагружение по кривой, соединяющей ненапряженные ГЦК и ОЦК. 

Цветом выделены устойчивые участки. 

 

Построен профиль потенциальной энергии деформации (рис. 11) на кривой, 

соединяющей ненапряженные ГЦК и ОЦК решетки. 

 

Рис. 12. Профиль потенциальной энергии деформации на кривой, соединяющей 

ненапряженную ГЦК и ОЦК. 
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Сравнивая кривые для одноосного нагружения (рис. 11) и профиля потенциальной 

энергии деформации (рис. 12) с результатами, полученными в работе [7], видим, что 

кусочно-заданный потенциал позволяет получить ярковыраженный локальный минимум  

для ОЦК. 

На рис. 13 выделена, без остальных областей устойчивости, зона устойчивости ГЦК. 

Прослеживается сходство с областью устойчивости полученной в работе [7], при 

использовании сглаженного потенциала Морзе. 

 

Рис. 13. Область устойчивости ГЦК. 

 

Получены уточненные области устойчивости для ромбической гранецентрированной 

кристаллической решетки. 
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Рис. 14. Области устойчивости ромбической гранецентрированной кристаллической 

решетки. 

 

На рис. 14 выделены зоны устойчивости ромбической гранецентрированной 

кристаллической решетки с координатами ненапряженной структуры в пространстве 

деформаций 휀1,3 = 0, 휀2 = 0.3, 휀1,2 = 0, 휀3 = 0.3 и 휀2,3 = 0, 휀1 = 0.3. 
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Заключение 

 

В ходе выполнения данной работы были получены следующие результаты: 

 построен парный силовой потенциал для математического моделирования структурного 

перехода ГЦК−ОЦК. Данный закон взаимодействия можно применять для описания 

структурных переходов, где фигурируют неплотноупакованные структуры, при этом 

надо учитывать геометрию решеток. Преимуществами данного потенциала являются 

универсальность, возможность описания широкого спектра материалов, в силу 

достаточного количества параметров, а также вычислительная простота.  

 получены области устойчивости для ОЦК, ГЦК и ромбической гранецентрированной 

кристаллической решетки, а также проведен их анализ. Построены кривые для 

одноосного сжатия и потенциальной энергии деформации вдоль линии, соединяющей 

ненапряженную ГЦК с ненапряженной ОЦК, анализ которых показал, что профили 

кривых соответствуют структурному переходу ГЦК−ОЦК. Благодаря построенному 

закону взаимодействия получен ярко выраженный локальный минимум потенциальной 

энергии деформации для неплотноупакованной ОЦК решетки.   
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