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Введение
Целью работы является экспериментальное и теоретическое решение фундаментальных
проблем физики конденсированного состояния: изучение кластерной структуры переходных
металлов в расплаве и наследование этой структуры в аморфном состоянии.
Основной трудностью исследования структуры в металлических расплавах является
ограниченная возможность экспериментальных методов изучения структуры жидких
металлов и, особенно, сплавов. В основном данные о строении жидкости могут быть
получены косвенными методами – на основе результатов измерения физических свойств,
которые зависят от структуры. Расчеты из экспериментов по рассеянию рентгеновских
лучей, электронов и нейтронов не могут быть однозначно интерпретированы из-за
отсутствия дальнего порядка. Выводы о структуре делаются по косвенным данным о
функции радиального распределения или структурном факторе с использованием 5-6
подгоночных параметров [1]. Следовательно, особенно актуальным для получения новых
экспериментальных данных о структуре жидкого состояния становится развитие прямых
методов исследования структуры расплавов, которые ранее традиционно использовались при
изучении твёрдых тел.
Основные методы
В качестве основного экспериментального метода исследования предлагается
использование метода рентгеноэлектронной спектроскопии (РЭС). Метод является
неразрушающим, что, особенно, важно при исследовании метастабильных систем, к которым
относятся изучаемые кластерные системы. Создание уникального единственного в мировой
практике рентгеноэлектронного магнитного спектрометра для исследования жидких
металлов позволяет проводить сравнительные исследования твердого и жидкого состояния
поверхностных слоев металлических систем до температуры 2000К [2]. Одновременно
предполагается проведение расчетов электронной и атомной структуры методом TB-LMTOASA [3], первопринципной [4] и обычной молекулярной динамики (MD) [5].
В настоящее время стали доступны новые универсальные методы моделирования
структуры жидких металлов. Одним из них является метод первопринципной MD. Такой
подход позволяет одновременно рассчитать атомную и электронную структуру исследуемых
объектов, но этот метод требует очень больших вычислительных затрат, поэтому число
атомов в моделируемой системе обычно невелико. В связи с этим традиционные методы MD
продолжают оставаться основными методами исследования структуры, а метод
первопринципной MD используется для контроля получаемых результатов и для нахождения
параметров межатомного взаимодействия.
В нашей работе для изучения атомной структуры используется комбинация метода MD
моделирования с расчетами электронной структуры жидких металлов. Поэтому в MD
моделировании используется как традиционный парный потенциал [6], так и несферический
многочастичный потенциал Satton-Chen [7]. Кроме того, нами предлагается
идентифицировать структуру жидкости и ее эволюцию, полученную в результате машинного
эксперимента на ЭВМ исходя из анализа координат атомов в графической форме.
Преимущества – не используется a priori никаких модельных представлений.
Основной расчет электронной структуры выполняется зонным методом линейных маффинтин орбиталей в приближении атомной сферы TBLMTO-ASA в обратном пространстве. Этот
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метод позволяет учитывать ковалентный характер связи и несферическое распределение
электронной плотности.
Результаты и обсуждение
Впервые проведены сравнительные экспериментальные и теоретические
исследования атомной и электронной структуры в кристаллическом и жидком состояниях
металлов Ni и Cu.. Результаты, полученные по MD моделированию, находятся в хорошем
согласии с результатами эксперимента. Структура жидкого никеля состоит из множества
кластеров атомов Ni и пор (рис. 1). Расстояние между атомами в кластерах на 15-20%
меньше, чем в кристаллическом состоянии. Координационное число, полученное путем
интегрирования первого пика ФРРА, равно 13.5±0.5. Расчет электронной структуры жидких
меди и никеля выявил сильное перераспределение электронной плотности между соседними
атомами в отличие от локализации d-электронов в окрестностях своих атомов в
кристаллическом состоянии. Форма рентгеноэлектронного спектра (рис. 2) и кривых полной
и парциальных плотностей состояний показали хорошее согласие. Показана сильная
гибридизация p- и d-электронов на атомах жидких меди и никеля. Появление
мультиплетного расщепления в спектре Cu3s в жидком состоянии свидетельствует о наличии
неспаренных 3d-электронов и атомного магнитного момента ∼ 1 μБ.
Сравнение формы валентной полосы расплава со спектрами валентных полос
ультрадисперсных частиц никеля с различным размером показало идентичность их спектрам
ультрадисперсных частиц размером несколько десятков ангстрем. Эти данные дают размер
кластеров в расплаве никеля. Полученные экспериментальные результаты по размеру
кластеров находятся в хорошем согласии с МД расчетами, показавшими, что в жидком
состоянии никеля непосредственно наблюдалось появление линейных и плоских скоплений
атомов размером 50-100 Å и пор, относительное количество которых из-за разницы
свободных энергий различное при различных внешних параметрах. Для жидких и аморфных
плотноупакованных сред представление структуры в виде одно- и двухмерных скоплений
атомов и пор используется только в наших работах. В этом смысле они являются
приоритетными.
Выводы
Таким образом, результаты, полученные за последние годы, позволили найти
основные закономерности формирования кластерной структуры систем на основе
переходных металлов в жидком состоянии и наследование этой структуры в аморфном
состоянии. К таким закономерностям относятся:
1.
Форма и размер кластеров определяется необходимостью образования
микрогруппировок с прочным межатомным взаимодействием и зависит от состава
сплава. Для случая жидких металлов (Cu, Ni) найдена структура кластеров в виде
линейных и плоских скоплений атомов размером 5-10нм.
2.
Изменение химической связи между атомами в жидком состоянии по сравнению с
кристаллическим может изменить число нескомпенсированных d-электронов на атомах
переходного металла и, следовательно, атомный магнитный момент. Развитие методики
идентификации мультиплетного расщепления в рентгеноэлектронных спектрах
внутренних уровней позволяет определить спин d-электронов. Предварительно показано,
что в жидкой меди появляется атомный магнитный момент.
3.
Полученные результаты корректирует дальнейшее развитие кластерной модели
структуры металлических жидкостей.
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. Рис.1. Структура никеля:
а) в жидком состоянии при Т = 2000К; б) в аморфном состоянии.
1 – атом, 2 – пора по размерам близкая к вакансиям в твёрдом теле, 3 – пора близкая к октаэдрической, ⎯ ближайшие атомы и поры (чётко просматриваются линейные скопления атомов и пор).
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Рис. 2. Рентгеноэлектронные спектры валентных полос никеля и меди
при различных состояниях: (а) кристаллическое (Т = 300К); (b) жидкое (Т = 1800К)
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