
УДК 538.913 

124 Вестник ЮУрГУ, № 7,2006 



(6) 

Серия «Математика, физика, химия», выпуск 7 125 

различных приближений и методов представляет собой довольно сложную задачу. Поэтому вста
ет вопрос о способах решения этой задачи: построение модели сплава, выбор приближений и ме
тодов расчета. 

В наших расчетах мы пользуемся известным их химии приближением метода сильной связи, 
которое учитывает взаимодействия атома только с ближайшими соседями. Такой подход универ
сален и применим к системам с любым типом беспорядка, включая жидкие металлы и сплавы. 
Для расчета плотности фононных состояний, а соответственно и фотонной дисперсии, применя
ется метод рекурсии. Локальная плотность состояний на узле может быть выражена через узель-
ную функцию Грина Gjj: 

С помощью метода рекурсии матрицу гамильтониана Н исследуемой системы можно при
вести к тридиагональному виду. Таким образом, плотность фононных состояний (ПФС) для ко
лебаний определенного вида, характеризуемого вектором-состоянием можно определить со
отношением: 

(4) 

(5) 
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где имеет смысл средней частоты спектра при данном значении к. Интеграл (9) был рассчитан 
численно методом Симпсона. 

На рис. 2 представлены две кривые второй поперечной акустической моды (ТА2), найденные 
теоретически с помощью метода рекурсии и экспериментально при неупругом рассеянии ней

тронов [4]. Данная фононная ветвь соответствует сме
щениям атомов вдоль кристаллографического направле
ния [1-10] перпендикулярно первоначальному распро
странению волны [ПО]. Выбранные направления явля
ются направлениями симметрии в данном кристалле. 
Как видно из графика мода ТА2 проявляет аномальное 
поведение, то есть имеет «смягчение» в области значе
ния Данный результат согласуется с экс
периментальными данными [4]. Полученное значение 
k/а соответствует структуре 1R. Следовательно, можно 
предположить возможное зарождение структуры 7R, в 
которую переходит сплав при мартенситом 
превращении. СТОИТ отметить, что зарождение происхо
дит при температурах выше температуры мартенситного 
перехода Tм. Данное явление принято называть пред-
мартенситным эффектом. С чем может быть связано 
данное явление? 

Рассмотрим поведение плотности фононных состояний системы в области значений 
0,16. Рассчитанные спектральные функции (полной плотности состояний) представлены на 
рис. 3. Как видно из графика, при очень малых значениях k/а функция имеет ярко выражен
ную пикообразную форму, соответствующую области малых частот. При увеличении значения 
волнового вектора к пик резко уменьшается и постепенно переходит в область больших частот. 
При значении соответствующем зарождению структуры 1R, происходит резкое возрас
тание на частоте При дальнейшем увеличении к значение снова уменьшается. 
Формирование ярко выраженного пика на данной частоте говорит о слабом затухании колебаний 
вдоль кристаллографического направления [ПО]. Можно предположить, что полученное значение 
частоты относится непосредственно к процессу фазового перехода. В работе [13] гово
рится, что наиболее возможно, в определении фазового перехода главную роль играют моды на 
частоте Данные моды отвечают колебаниям кластеров никеля, к образованию кото
рых могут привести неоднородности состава. Эти моды характеризуют области высоких энергий, 
напряжений и локальных деформаций, что указывает на возможное образование мартенситной фа
зы. Таким образом, полученное в данной работе значение частоты ТГц, соответствующее 
резкому возрастанию спектральной функции при значении k/а = 0,16 и появлению незатухающих 
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колебаний, близко по значению для частоты 
1,6 ТГц, на которой локализуются моды колеба
ний кластеров никеля [13]. Данное явление может 
быть рассмотрено как предвестник зарождения 
мартенситной структуры 7R сплава 

Таким образом, в данной работе была ис
следована структурная устойчивость и рассчи
таны фононные спектры системы Сплав 

с концентрацией атомов никеля 
испытывает мартенситное пре

вращение из высокотемпературной структуры 
В2 в низкотемпературную структуру 7R. При 
этом зарождение структуры 1R возможно при 
температуре выше температуры мартенситного 
превращения (предмартенситный эффект). Дан
ное явление соответствует аномальному поведе
нию кривой фононной дисперсии, а точнее вто
рой поперечной акустической моды. Оно заклю

чается в том, что данная мода имеет «смягчение» при значении которое соответствует 
структуре 7R. Полученный результат согласуется с экспериментом [4]. При этом рассчитанная 
спектральная функция имеет резкое возрастание на частоте 1,7 ТГц при найденном значении 
= 0,16. Данное явление может быть связано с появлением незатухающих колебаний на данной 
частоте и возможной локализацией мод на близкой частоте 1,6 ТГц [13]. Полученный результат 
может соответствовать зарождению мартенситной фазы сплава Расчет фононных спек
тров был основан на знании межатомных потенциалов взаимодействия в сплаве, найденных ме
тодом погруженного атома [10], и методе рекурсии для нахождения плотности фононных состоя
ний. Использование совокупности этих методов показало хороший результат. Таким образом, 
метод рекурсии вместе с методом погруженного атома могут быть применены для моделирова
ния неупорядоченных систем, состоящих из большого числа атомов. 
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