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Аннотация: В работе производится анализ температурных зависимостей структурного фактора и
энтальпии бесконечного кристалла и нанокристаллов диоксида урана различного размера полученных
при моделировании методом молекулярной динамики. При использовании предлагаемого метода
полученные температуры плавления и перехода в суперионное состояние диоксида урана оказались
равны 3200 K и 2400 K соответственно.
ВВЕДЕНИЕ
Моделирование фазового перехода методом МД
возможно с использованием нескольких подходов. Одним из способов является создание двух массивов атомов с границей между ними, при этом первый массив
соответствует расплавленному состоянию, а второй –
кристаллической фазе. Затем проводится расчет методом МД при заданной температуре, через некоторое
время устанавливается термодинамическое равновесие
и определяется поведение системы. Если граница смещается в сторону увеличения расплава, следовательно,
энергии атомов, находящихся в области твердой фазы,
достаточно для плавления, и наоборот. В работе [1] для
стехиометрического диоксида урана таким образом была
определена температура фазового перехода в диапазоне
3400-3600K, что на 250-450K выше экспериментального значения. Как видно из табл.1, данный метод в большинстве случаев дает завышенные результаты даже при
использовании различных потенциалов межатомного
взаимодействия [2-6].
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Таблица 1. Сравнение температур плавления диоксида урана полученных моделированием методом границы
твердое тело-жидкость при различных потенциалах.
Вид потенциала
Basak [2]
Karakasidis [3]
Morelon [4]
Walker [5]
Yamada [6]

Температура плавления, К
3540±65
3205±45
3500±65
3360±40
4155±55

Другой способ основывается на анализе радиальной
функции распределения плотности частиц. Положения
максимумов этой функции соответствуют координационным сферам в кристалле, с ростом температуры амплитуда пиков постепенно уменьшается, а при плавлении
нарушается их порядок. В частности, меняется количество пиков и расстояние между ними, что свидетельствует
о разупорядочении системы атомов. Однако и этот способ дает завышенные значения точки плавления, посВектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012

ɗɣɧɲɬɟɣɧɚ,
ɤɨɝɞɚ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ
ɚɬɨɦɨɜ
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ
ɨɫɰɢɥɥɹɬɨɪɚɦɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɜɵɲɟ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ [7]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ
ɦɟɬɨɞɟ ɆȾ ɩɪɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɚɬɨɦɨɜ ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɦɨɞɭɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɬɚɤɠɟ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɥɢɧɟɣɧɨɣ.
Ⱦɪɭɝɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɣ ɇɚɮɭɧɤɰɢɢ
ɪɢɫ. 1 ɜ ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬɚ
математика
Нагорнов Ю.С., Кац А.В.
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɢɰ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦɨɜ ɦɨɞɭɥɹ
ɷɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɬɪɟɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУР
ФАЗОВЫХ
ПЕРЕХОДОВ
НАНОКРИСТАЛЛОВ...
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɮɟɪɚɦ ɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɟ,
ɫ ɪɨɫɬɨɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ (001), (010) ɢ (100). ɍɫɪɟɞɧɟɧɢɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɩɢɤɨɜ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɚ ɩɪɢ ɩɥɚɜɥɟɧɢɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ
ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ
ɢɯ
ɪɚɡɛɪɨɫɚ ɬɨɱɟɤ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.
ɩɨɪɹɞɨɤ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɢɤɨɜ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ,
ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɚɡɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɬɨɦɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɷɬɨɬ
1
кольку время расчета в МД не превышает нескольких
ɫɩɨɫɨɛ ɞɚɟɬ ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɱɤɢ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɱɟɬɚ
Oxygen
наносекунд. За столь малое время процесс плавления
0,9
ɜ ɆȾ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɧɨɫɟɤɭɧɞ. Ɂɚ ɫɬɨɥɶ ɦɚɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɰɟɫɫ
Uranium
не может быть завершен, именно поэтому считается, что
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɜɟɪɲɟɧ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɆȾ
0,8
МД
всегда
дает
завышенную
оценку
температур
фазовоɜɫɟɝɞɚ ɞɚɟɬ ɡɚɜɵɲɟɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɮɚɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ.
Karakasidis [3]
Morelon [4]
Walker [5]
Yamada [6]

3205±45
3500±65
3360±40
4155±55

го перехода.
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ОПИСАНИЕ ПОДХОДА
0,6
ɈɉɂɋȺɇɂȿ
Наиболее ɉɈȾɏɈȾȺ
интересным способом определения температуры
перехода
является
метод, при
котором ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
критерием ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
0,5
упорядоченности
кристалле
выбирается
структурный
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞ, ɩɪɢ в
ɤɨɬɨɪɨɦ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɜ ɤɪɢɫɬɚɥɥɟ
фактор [1].
С этой целью
вычисляется
ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ
ɮɚɤɬɨɪ
[1]. ɋ нормированный
ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ
0,4
квадрат модуля
структурного
отдельно
для подɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɜɚɞɪɚɬ
ɦɨɞɭɥɹ фактора
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ
решеток ɭɪɚɧɚ
урана и
(001), (010)
(010) ɢ (100) ɜ
ɩɨɞɪɟɲɟɬɨɤ
ɢ кислорода
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ вɜ направлениях
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ (001),
и (100) в соответствии
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɮɨɪɦɭɥɨɣ: с формулой:
2
2
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Рис. 1. Температурные зависимости квадрата модуля
индекс
– соответствует
атомам
или кислороɊɢ
ɝɞɟ где
ɢɧɞɟɤɫ
Į – αɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɚɬɨɦɚɦ
ɭɪɚɧɚурана
ɢɥɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ,
N – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
структурного
фактора,
усредненного
по направлениям
(001),
ɫ.
1.
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ
ɤɜɚɞɪɚɬɚ
ɦɨɞɭɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ, ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ
да,
N
–
количество
атомов
в
системе,
f
атомный
фактор
ɚɬɨɦɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ, fĮ - ɚɬɨɦɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ,
ɜɟɤɬɨɪ k – ɜɟɤɬɨɪ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
α
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
(001),
ɢ (100),
ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɪɟɲɟɬɨɤ
ɭɪɚɧɚ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ
ɫ ɥɢɧɟɣɧɨɣ
ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ
ɦɟɧɹɸɬ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɭ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
ɚɬɨɦɨɜ
ɭɪɚɧɚ,
ɢ ɭɝɨɥ
ɧɚɤɥɨɧɚ
(010)
и (010)
(100),
отдельно
для ɞɥɹ
решеток
урана
иɢкислорода
рассеяния,
k – ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ
вектор обратной
решетки, вектор
ɪɟɲɟɬɤɢ,
ɜɟɤɬɨɪвектор
rn – ɜɟɤɬɨɪ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɟɣ
ɦɟɠɞɭаппроксимацией
ɬɨɱɤɚɦɢ
ɮɚɡɨɜɵɯ Ʌɢɧɟɣɧɵɣ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
2300K
ɢ 3200K.
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɦɟɧɹɟɬɫɹ.
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ
с линейной
между точками
фазовых
rnɂɧɬɟɪɟɫɧɨ,
– вектор выбранного
направления.
ɱɬɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ɞɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ
3200K,
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ
переходов
в
области
2300K
и
3200K.
Интересно,
температурные
изменения
структурɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ
ɫ что
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ȼɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɚɬɨɦɨɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɭɪɚɧɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜ ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ного фактора
с изменениями
радиальной
ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ
ɥɢɧɟɣɧɨɦɭ что
ɡɚɤɨɧɭ ɜɩɥɨɬɶ
ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
2200K.кристалла
Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɱɚɫɬɢɰ.взаимосвязаны
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ
ɮɚɤɬɨɪ ɛɨɥɟɟ
ɭɞɨɛɟɧ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
Известно,
уменьшением
размера
3600K ɪɟɲɟɬɤɚ
ɚɬɨɦɨɜ ɭɪɚɧɚсɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ,
ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ
ɮɚɤɬɨɪ ɫɤɚɱɤɨɦ
функции распределения
плотности ɫчастиц.
Однако
струкɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɫɭɩɟɪɢɨɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 2300-2500K ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɨɣ
ɟɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɵ
доɨɬдесятков
его температура
ɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɣнанометров
0,5 ɞɨ 0. Ⱦɚɧɧɵɣ
ɮɚɤɬ ɧɢɤɚɤ ɧɟплавления
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶрезɫɜɹɡɚɧ ɫ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɚɬɨɦɨɜ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ
турныйɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
фактор более
удобен,
сопоставление
ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɩɪɨɫɬɨ.
ɉɪɢпоскольку
0K ɤɪɢɫɬɚɥɥ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
коɫɨɛɨɣ
уменьшается
[8]. Используя
описанный
под- ɡɚ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ
ɪɟɲɟɬɤɢ выше
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ
ɮɚɤɬɨɪ
ɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɚɜɟɧ
ɟɞɢɧɢɰɟ.
степени упорядоченности
с численной
оценкой
его велиɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɲɚɝɨɜ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ходɞɟɫɹɬɤɨɜ
по оценке
изменения
структурного фактора с ростом
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ɇɚɩɪɨɬɢɜ,
ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
ɞɥɹПри
ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɜɚɞɪɚɬ ɱɬɨ ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɪɚɡɦɟɪɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ ɞɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ
чины провести
достаточно
просто.
0K кристаллɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
пред- ɂɡɜɟɫɬɧɨ,
температуры,
можно судить о фазовых переходах и для
ɦɨɞɭɥɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ
ɧɭɥɸ, ɚ ɟɝɨ ɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ставляет
собой идеальную
структуру,ɤ структурный
фактор
ɧɚɧɨɦɟɬɪɨɜ
ɟɝɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɡɤɨ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ
[8].
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ
нанокристаллов. До температур 1000 K представленɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
0,01-0,04.
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ,
ɤɚɤ темпераɢ ɜ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɯ
которой ɜравен
единице.
Напротив,
при высоких
ɨɩɢɫɚɧɧɵɣ
ɜɵɲɟ ɩɨɞɯɨɞ на
ɩɨ рис.2
ɨɰɟɧɤɟимеет
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɫ
ная зависимость
линейные
области,ɮɚɤɬɨɪɚ
что
ɫɩɨɫɨɛɚɯ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ,
ɱɬɨɛɵ
ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ
турах для расплавленного состояния квадрат модуля струкɪɨɫɬɨɦ позволило
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ,
ɦɨɠɧɨ температуры
ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɮɚɡɨɜɵɯ
ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ
ɢ ɞɥɹ
определить
переходов
как 650K
турного фактора стремится к нулю, а его численные значеɧɚɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ.
Ⱦɨ Линейный
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 1000
K ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɧɚ ɪɢɫ.2
и 1000K.
характер
изменения
логарифма
ния колеблются в диапазоне 0,01–0,04. К сожалению, как
и ɥɢɧɟɣɧɵɟ
ɢɦɟɟɬ
ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɱɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ
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структурного фактора сохраняется до температур 1400K,
в вышеописанных способах времени моделирования неɤɚɤ
до- 650K
ɢ 1000K. Ʌɢɧɟɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɥɨɝɚɪɢɮɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
после
чего его величина резко уменьшается до значений
ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ 1400K, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɟɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɟɡɤɨ
статочно, чтобы в области температуры плавления перевес0,01-0,03, что свидетельствует о разрушении кристалла.
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 0,01-0,03, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɢ
ти кристалл из твердого в расплавленное состояние. В свяВ результате
атомы
становятся
ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɚɬɨɦɵ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹсвободными,
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ, что
ɱɬɨ привоɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
зи с этим значение квадрата модуля структурного фактора
дит
к
наблюдаемому
скачку
энтальпии
в
области
1400K5x5x5
ɫɤɚɱɤɭ ɷɧɬɚɥɶɩɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 1400K ɞɥɹ ɧɚɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɚ
не опускается ниже 0.2 аже при высоких температурах. ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɦɭ
5x5x5ɷɧɬɚɥɶɩɢɢ
(рис.3). При
этом увеличение
(ɪɢɫ.3). для
ɉɪɢнанокристалла
ɷɬɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
650K ɢ 1000K
Величина структурного фактора определяет интенэнтальпии
в области
650K ɱɬɨ
и 1000K
соответствует
фазовымɬɨɱɧɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɮɚɡɨɜɵɦ
ɩɟɪɟɯɨɞɚɦ,
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ
сивность отражения при рентгеновской дифракции переходам, что позволило рассчитать более точноɛɨɥɟɟ
точки
ɬɨɱɤɢ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ
ɞɥɹ
ɧɚɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɪɚɡɦɟɪɨɜ.
на кристаллах для определенных направлений. При этом
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переходов для нанокристаллов различных размеров.

Oxygen
Uranium

avr

2

1

|Sα(k)|

известно, что логарифмическая зависимость интенсивностей дифракционных максимумов представляет собой
линейную функцию от температуры. Теоретически эта зависимость получается в приближении Эйнштейна, когда
колебания атомов считаются независимыми осцилляторами при температурах выше комнатной [7]. Следовательно,
в методе МД при неизменном характере колебаний атомов
логарифмическая зависимость квадрата модуля структурного фактора от температуры также должна быть линейной.
На рис. 1 в логарифмическом масштабе показана зависимость квадрата модуля структурного фактора, усредненного по трем независимым направлениям (001), (010)
и (100). Усреднение проводилось с целью уменьшения амплитуды разброса точек и упрощения анализа результатов.
Видно, что данная зависимость для атомов кислорода и
урана подчиняется линейному закону вплоть до температур
2200K. Далее в области температуры перехода в суперионное состояние 2300-2500K происходит постепенное изменение характера колебаний атомов кислорода, которые в
свою очередь меняют амплитуду колебаний атомов урана,
и угол наклона зависимостей существенно меняется. Линейный характер зависимостей сохраняется до температуры плавления кристалла 3200K, дальнейшие изменения
связаны с переходом в расплавленное состояние. При
температуре 3600K решетка атомов урана разрушается, и
структурный фактор скачком меняется от значений 0,5 до
0. Данный факт никак не может быть связан с процессом
плавления, поскольку разрушение решетки происходит за
несколько десятков шагов интегрирования.
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Рис. 2. Температурные зависимости квадрата модуля
структурного фактора, усредненного по направлениям (001),
(010) и (100) для кубического нанокристалла размером
5х5х5 элементарных ячеек.

В целом зависимость энтальпии от температуры для
кристаллов различных размеров одинакова (рис.3): вначале происходит небольшое изменение на 0,3 эВ/атом,
связанное с переходом в суперионное состояние, далее
более существенное изменение энтальпии на величину 0,6 эВ/атом, связанное с плавлением решетки урана,
99
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Ɋɢɫ. 2. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɦɨɞɭɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ,
ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
Нагорнов
Ю.С., Кац(001),
А.В.(010) ɢ (100) ɞɥɹ ɤɭɛɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɧɨɤɪɢɫɬɚɥɥɚ
ɪɚɡɦɟɪɨɦ 5ɯ5ɯ5 ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɹɱɟɟɤ.

математика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ НАНОКРИСТАЛЛОВ...
ȼ ɰɟɥɨɦ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɷɧɬɚɥɶɩɢɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ (ɪɢɫ.3): ɜɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ 0,3 ɷȼ/ɚɬɨɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜ ɫɭɩɟɪɢɨɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ,
и окончательно
скачок
на величину
та фазовых переходов анализ температурной зависимости
ɞɚɥɟɟ ɛɨɥɟɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟнаиболее
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟсильный
ɷɧɬɚɥɶɩɢɢ
ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
0,6 ɷȼ/ɚɬɨɦ,
более
1 эВ/атом связан
кристалла.
Именно
структурного фактора кристалла. Сам по себе он не лишен
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ
ɫ ɩɥɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɪɟɲɟɬɤɢс разрушением
ɭɪɚɧɚ, ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɢɥɶɧɵɣ
для вычислений
точек
фазовых
переходов учиуказанного недостатка, однако более удобен, поскольɫɤɚɱɨɤ поэтому
ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɛɨɥɟɟ 1 ɷȼ/ɚɬɨɦ
ɫɜɹɡɚɧ
ɫ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ.
первые два
изменения
в значениях
эн- ку сопоставление степени упорядоченности с численɂɦɟɧɧɨтывались
ɩɨɷɬɨɦɭ только
ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ
ɬɨɱɟɤ
ɮɚɡɨɜɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ
ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ
Рассчитанные
приведены вɊɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ
табл.2. ной оценкой его величины провести достаточно просто.
ɬɨɥɶɤɨ тальпии.
ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜтемпературы
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɷɧɬɚɥɶɩɢɢ.
Необходимо
отметить,
чтоɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
до сих пор метод
МДɱɬɨ
давал
В работе предлагается использование данного метода
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɜ ɬɚɛɥ.2.
ɨɬɦɟɬɢɬɶ,
ɞɨ заɫɢɯ ɩɨɪ
вышенные
значения ɡɧɚɱɟɧɢɹ
температур
фазовыхɮɚɡɨɜɵɯ
переходов
[9]. [9].
в совокупности с анализом температурной зависимости
ɦɟɬɨɞ ɆȾ
ɞɚɜɚɥ ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɟ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ
Применение
с одновременным
анализом
данных
энтальпии кристалла, что позволяет значительно повысить
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɩɨɞɯɨɞɚподхода
ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɞɚɧɧɵɯ
ɞɢɧɚɦɢɤɢ
динамики
структурного
фактора
и температурных
точность определения температур фазовых переходов. По
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ
ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ
ɷɧɬɚɥɶɩɢɢзавиɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɸ.
симостей
энтальпии
позволяет
определять
температуры результатам расчетов, проведенных предлагаемым мето-

с достаточной точностью и достоверностью.
-11,6

Enthalpy, eV/atom

-12,0
-12,4
-12,8
-13,2

4x4x4
5x5x5
6x6x6
7x7x7
8x8x8

дом, температуры плавления и перехода в суперионное состояние диоксида урана оказались равны 3200 K и 2400 K
соответственно, что практически совпадает с экспериментальными значениями. Кроме того были определены
температуры фазовых переходов для нанокристаллов.

Работа финансируется в рамках ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 годы (соглашение N 14.B37.21. 0222)
и при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 11-01-00311-а).
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