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Введение 
Известно, что в процессе интенсивной 

пластической деформации металлов и спла-
вов в отдельных зернах могут наблюдаться 
значительные упругие искажения кристалли-
ческой решетки [1]. Энергия вакансии в этом 
случае зависит от её положения в зерне и, 
следовательно, существует движущая сила, 
определяющая направление миграции вакан-
сии в процессе ее термоактивированного 
движения, что, в свою очередь, контролирует 
процесс диффузии и массопереноса. Таким 
образом, определение энергии вакансии в 
деформированном кристалле представляется 
весьма интересной задачей. Эксперимен-
тальное определение энергии вакансии – это 
непростая с технической точки зрения зада-
ча. Поэтому на первый план в данном иссле-
довании выходит компьютерное моделирова-
ние по методу молекулярной динамики. В ос-
нове таких расчетов лежит закон межатомных 
взаимодействий, определяемый, как правило, 
через описание потенциальной энергии 
взаимодействия атомов. В настоящем иссле-
довании мы ограничиваемся простейшим 
случаем парных взаимодействий, то есть 
принимаем, что энергия взаимодействия рас-
сматриваемой пары атомов не зависит от по-
ложения других атомов. Известно, что далеко 
не все свойства металлов могут быть описа-
ны в рамках парных потенциалов [2], но це-
лью нашего исследования является качест-
венный анализ зависимости энергии вакансии 
от деформации, и нами было принято реше-
ние воспользоваться простейшими из извест-
ных потенциалов – парными потенциалами 
Морзе. В качестве примера рассматривается 
алюминий. Кроме того, представляется инте-
ресным провести расчет с использованием 
какого-либо другого парного потенциала, су-
щественно отличного от потенциала Морзе. В 
качестве такового мы выбрали короткодейст-
вующий потенциал, где взаимодействуют 
только ближайшие соседи, а в потенциале 

Морзе учтены взаимодействия в первых пяти 
координационных сферах. 

1. Модель 
Расчетная ячейка, с наложенными пе-

риодическими граничными условиями, со-
держала одну вакансию. Количество атомов в 
ячейке варьировалось от 100 до 400, и было 
установлено, что уже при числе атомов 256, 
периодически расположенные вакансии прак-
тически не взаимодействуют друг с другом, и 
именно это число атомов использовалось при 
получении приведенных ниже результатов. 
Величина деформации варьировалась в диа-
пазоне 0.02 0.02ijε− ≤ ≤ . Рассчитывалась 

работа по удалению атома из двумерного 
кристалла Al на бесконечность как без учета, 
так и с учетом релаксации атомов. В первом 
случае, работа определялась как 

v1 nr 0E E E= − , (1) 

где 0E  представляет собой энергию безде-

фектной однородно деформированной ячей-

ки, а nrE  это энергия такой ячейки с ваканси-

ей без учета релаксации. Во втором случае, 

v2 r 0E E E= − , (2) 

где rE  это энергия релаксированной ячейки с 

вакансией. Заметим, что энергия вакансии 
отличается от работы по удалению атома из 
объема кристалла на бесконечность на вели-
чину работы по перемещению атома из бес-
конечности на поверхность кристалла. 

Для описания взаимодействий между 
атомами в первом случае был выбран потен-
циал Морза: 

( ) ( )2r rr D e eα αϕ β β− −= − , (3) 

где брались следующие параметры: 

1.015315=α  Å-1, 30.3015095=β , 

0.277638D =  эВ. При радиусе обрезки по-
тенциала 16 Å, параметр гексагональной ре-
шетки составлял 2,6 Å. Этот потенциал явля-
ется дальнодействующим. 
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Во втором случае для описания взаимо-
действий между атомами был выбран потен-
циал подобный тому, который использовался 
в работе [3] для моделирования индентиро-
вания пузырьковой модели кристалла, 
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где за единицу длины был взят радиус пузырь-
ка 1br =  и радиус обрезания был установлен 

1.3cr = . Единица энергии была выбрана так, 

что ( ) 1−=brϕ . В дальнейшем все результаты 

будут представлены в безразмерных единицах. 
Выбранный потенциал является короткодейст-
вующим, то есть каждый пузырек взаимодейст-
вует только с ближайшими соседями. 

2. Работа по удалению атома из  
однородно деформированного двумер-
ного кристалла 

Решались уравнения молекулярной ква-
зистатики, включающие вязкий член с коэффи-
циентом вязкости γ. Величина γ была перемен-
ной и уменьшалась с уменьшением макси-
мальной силы, действующей на атомы в рас-

четном блоке. На рис.1 показан типичный при-
мер процесса релаксации для εxx=-0.02 при ис-
пользовании двух разных потенциалов взаимо-
действия: с использованием пузырькового по-
тенциала и потенциала Морза. Общее время 
релаксации для всех экспериментов составля-
ло T=10 пс, что было достаточным для дости-
жения минимума потенциальной энергии с от-
носительной точностью не менее 10-6. 

На рис. 2, 3, 4 и 5 представлена зависи-
мость работы по удалению атома из двумерного 
кристалла от однородной деформации трех ви-
дов: одноосного растяжения-сжатия, равносто-
роннего растяжения-сжатия и чистого сдвига в 
диапазоне деформаций |εij|≤ 0.02. На каждом из 
этих рисунков приведены результаты экспери-
ментов с использованием двух разных потен-
циалов взаимодействия молекул: пузырькового 
потенциала и потенциала Морза. Заметно, что 
при отрицательной деформации (сжатии) Ev1 и 
Ev2 уменьшаются быстрее, чем при положитель-
ной деформации (растяжении). Это объясняется 
тем, что потенциалы межатомного взаимодей-
ствия обладают большей жесткостью при сбли-
жении двух атомов, чем при их удалении. 
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Рисунок 1 - Графики зависимости работы удаления атома Ev от времени релаксации для 

02.0−=xxε : а) с использованием пузырькового потенциала; б) с использованием потенциала  

Морза. Скачки в скорости изменения Ev связаны со скачкообразным уменьшением величины γ 

а)
-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

-600

-500

Ev

xxε             б)
-0.02 -0.01 0 0.01 0.02
5

5.2

5.4

5.6

5.8

6
Ev

xxε  
Рисунок 2 - Графики зависимости Ev1 (без учета релаксации) и Ev2 (с учетом релаксации) при одноос-
ной деформации растяжения-сжатия xxε  с использованием разных потенциалов взаимодействия 

атомов: а) для потенциала Морза: ▲ – Ev1● – Ev2; б) для пузырькового потенциала: ∆ – Ev1, ○ – Ev2 
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Рисунок 3 - Графики зависимости Ev1 (без учета релаксации) и Ev2 (с учетом релаксации) при одноосной де-

формации растяжения-сжатия yyε  с использованием разных потенциалов взаимодействия атомов: а) для 
потенциала Морза: ▲ – Ev1● – Ev2; б) для пузырькового потенциала: ∆ – Ev1, ○ – Ev2 
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Рисунок 4 - Графики зависимости Ev1 (без учета релаксации) и Ev2 (с учетом релаксации) при деформации 
сдвига yyxx εε −=  с использованием разных потенциалов взаимодействия атомов: а) для потенциала  
Морза: ▲ – Ev1● – Ev2; б) для пузырькового потенциала: ∆ – Ev1, ○ – Ev2 
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Рисунок 5 - Графики зависимости Ev1 (без учета релаксации) и Ev2  (с учетом релаксации) при равносторон-

ней деформации растяжения-сжатия 
yyxx εε −=  с использованием разных потенциалов взаимодействия 

атомов: а) для потенциала Морза: ▲ – Ev1● – Ev2; б) для пузырькового потенциала: ∆ – Ev1, ○ – Ev2 
 
 
Сравнивая полученные результаты при 

использовании двух разных потенциалов 
взаимодействия атомов по рис. 1-5 видно, что 
характер кривых имеет некоторые сходства. 
Различия объясняются тем, что потенциал 
Морза – это дальнодействующий потенциал, 
а пузырьковый – близкодействующий. 
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