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Возникновение аномальных фаз в тонких 
пленках переходных металлах

Фазовая диаграмма циркония в массивном состоянии

[А.И. Бублик, Б.Я. Пинес. ДАН СССР,  87, 215 (1952)] – V(ОЦК-bulk)→V(ГЦК-film)
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ЭКСПЕРИМЕНТ :
ГЦК Ti -[F.E. Wawner, Jr.and K.R. Lawless. J.Vac. Sci. Technol. 6, 588 (1969)]  -  
NaCl
[ A.A. Saleh, V. Shutthanandan, and R.J. Smith. Phys.Rev.B 49, 4908 (1994)]  -   Al
[A.F. Jankowski, and M.A. Wall. J.Mater.Res. 9, 31 (1994)]  -   Ni
[A.A. Saleh, V. Shutthanandan, R.J. Smith, T.T. Tran, Phys.Rev.B 56, 9841 (1997)]  
-  SiC

ГЦК Hf - в мультислоях Hf/Fe
[Z.S. Zhang and F. Pan. Thin Solid Films 375, 192 (2000)].

ГЦК Zr - [K.L. Chopra, V.R. Randlett and R.H. Duff. Phil. Mag.  16, 261 (1967)

K

]
[G.E. Hill, J.Marklund, and B.J. Hopkins.  Sur. Sci.  24, 435 (1971)

[

]- W(001)
[X. Z. Ji, F. Jona and P.M. Marcus. Phys.Rev.B  68, 075421 (2003)

[

]-W(001)

[L.V. Jdnodvorets, N.I.Shumakova, O.P.Track, I.Yu. Protsenko. J. 
Nano-Electron. Phys.  1, №1, 25 (2009)

N

]
ГЦК пленки Zr, Ti, Hf – примесные фазы внедрения остаточных атомов кислорода
«В условиях сверхвысокого вакуума всегда происходит образование  только тех 
модификаций, которые присущи веществу в массивном состоянии» 

→РАЗЛИЧНАЯ ПРИРОДА РАЗМЕРНО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ФАЗ
   1) ПОЛИМОРФНАЯ                                                  2) ПРИМЕСНАЯ



Цели и задачи:
исследование  фазового размерного эффекта,
определение температурных областей  стабилизации  и формирования 
новых фаз,  особенностей механизмов фазовых превращений  в нано-
пленках ОЦК циркония в зависимости от их толщины при постоянном 
давлении (Р=0).

Метод:  молекулярной динамики,
Программа: [J. Rifkin: XMD Molecular Dynamics Program                                         
                        <http://xmd.SourceForge.net/> ]

Потенциал: [M.I. Mendelev and G.J. Ackland. Phil.Mag.Lett. 87,5, 349 (2007)]
 
Проведено дополнительное тестирование потенциалa
по  фононным дисперсионным кривым при различной температуре.
.



ФОНОННЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ КРИВЫЕ ОЦК-Zr

Расчет спектра проводился с помощью Фурье преобразования
усредненной на интервале 40 ps функции временной эволюции 
смещений атомов. Вектора поляризации  вычислялись в 
гармоническом приближении путем определения
собственных значений динамической матрицы 



ПАРАМЕТРЫ   МОДЕЛИРОВАНИЯ:
Исходная структура во всех случаях: ОЦК(001)
Граничные условия:
вдоль оси z -свободные, вдоль осей x,y - циклические, 
моделирующие бесконечную пленку в плоскости (x,y)
Размеры кристаллитов: 
толщина пленок Nz  [ 5 -30 u,c.],  Nx,y [7 - 36 u.c.]
Шаг по времени:  Δt=1fs 
Способы моделирования температурных режимов:
1)Изотермическая выдержка:
 T=const  выдержка в течение t=100ps 
2)Медленное охлаждение:  
 шаг по температуре  ΔТ=10К     t=50ps
Состояние системы: ФРРА, изменение энергии,  визуализация 
кристаллита  как всего целиком, так и любых, выделенных 
плоскостей.  Принадлежность каждого атома системы  к одной 
из структур ОЦК, ГПУ, ГЦК  или ω определялась по его 
ближайшему окружению. 



Размерные эффекты  в пленках ОЦК (001) -Zr  

   Тонкие пленки
Nz<17u.c.

    Толстые пленки
Nz≥17u.c.

d* ~6.1nm
Nz=17u.c.

       Изменяется последовательность и механизмы превращений 

конечная фаза                                                                  конечная фаза
зависит от четности  Nx,y                                    не зависит от Nx,y

 
  β→γ→β'→α//α''
   

β→γ

β→γ→β'(tw)  
ОЦК(110)

[110]bcc ↑↑ [0001]hcp

   



α'' -  орторомбическая фаза

R3=4.53 Å

R, Å

ФРРА

Экспериментально орторомбическая α''-фаза обнаружена в сплавах 
циркония при малых концентрациях второго элемента, 
например, Zr-Ta (7ат.%), Zr -Mo (1.5ат.%), Zr-Re (1.5ат.%).



ФРРА после охлаждения до Т= 100 К

НЕЧЕТНЫЕ  Nx,y ЧЕТНЫЕ   Nx,y  

Разрешенные дискретные значения    k=2πNi/L N-фонон k=(1/2,1/2,0)

N



 - Экспериментальные данные о существовании α ''-фазы в чистых титане и 
цирконии отсутствуют. 
 - Появление орторомбической структуры в сплавах Zr авторы экспериментальных 
работ связывают с возможностью  упорядоченного расположения легирующего 
элемента  в ОЦК кристалле, что при закалке приводит к переходу в 
орторомбическую фазу. В этом случае области с чистым цирконием будут иметь 
нанометровый размер, также как базовые кристаллиты в наших расчётах. 
- [Ф.А. Кассан-Оглы, В.Е. Архипов, А.Е. Шестаков, ФММ, 109, вып.6, 608 (2010)]
на основе расчётов структурного фазового перехода ОЦК-ГПУ в модели  Изинга, 
показано, что  превращение β→α происходит через промежуточную 
метастабильную орторомбическую структуру. 

Незавершённость структурного  β→α превращения в чистых  
"наноструктурированных«  пленках циркония, т.е. образование α''-
фазы и ее стабильность, связаны  с отсутствием  колебаний 
необходимых для окончательной релаксации решётки в правильную 
ГПУ структуру. 



Образование ГПУ фазы в «толстых» пленках
                      при изотермической выдержке        

γ α
Nz=17, Nx,y=24  Nz=25,Nx,y=24 

α-фаза образуется на границе сдвига двойниковых полос γ-фазы
Доля α-фазы  увеличивается при уменьшении температуры
 для неизменных размеров кристаллита

   Т=400К Т=400К Т=200К

Nz=17, Nx,y=24 

Деформационный механизм образования ГПУ фазы.
На поверхности пленки образуются ступеньки.



       Зависимость механизма структурных превращений
 от толщины пленки ОЦК(001) при «медленном охлаждении»
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Nx,y=24При Т=1500К  β→γ→β'(tw) ΔТ=10К  t=50ps  



РАЗМЫТЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В «ТОНКИХ» ПЛЕНКАХ ОЦК(001)-Zr

1500К 1340К 1000К

900К 800К 650К  
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МЕДЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В «ТОЛСТЫХ» ПЛЕНКАХ ОЦК(001)-Zr

 Охлаждение от Т=1000К без переориентации

24x24x18 u.c.
Переход при Т=540К

γ

α

  

24х24х25 u.c.
Переход при  Т=450К



УПРУГИЕ МОДУЛИ



Изменение упругих
 модулей с ростом
 толщины  пленки   

ГЦК- циркония



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1) При МД исследовании стабильности пленок ОЦК(001) циркония обнаружуны
     аномальные фазы. Это  ГЦК фаза и орторомбическая α''-фаза, возникновение 
     которых связано с размерными эффектами.
2) В плёнках ОЦК(001) обнаружена граничная толщина плёнки (d*~6.1nm), 
     на которой изменяются механизм, последовательность, температура и
     конечная фаза структурных превращений. 
3) В тонких плёнках (до 6.1nm) при медленном охлаждении наблюдается 
    «размытый» по температуре ОЦК →ГПУ фазовый переход. Температурный интервал 
    начала и окончания процесса структурного перехода уменьшается с ростом 
    толщины плёнки,  уменьшается и температура начала структурной перестройки.
4) Значения модулей упругости для ГЦК пленок положительны, что говорит о 
    стабильности ГЦК решетки.
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Изменение полной энергии и ФРРА при ОЦК-ГЦК-ОЦК'-ГПУ 
структурном превращении в «тонких» пленках (Nz<17)

 [110]bcc ↑↑[0001]hcp



  Cтруктуры пленки ОЦК(001) циркония толщиной Nz =8 ячеек, 
полученные в результате "изотермической выдержки" в течение 100ps

 в зависимости от размеров Nx,y и температуры. 

 1 -  β'
 2 - tw β'
 3 -  γ
 4 - tw γ
 5 -  α
 6 - tw α 
 7 - α '' 
 8 - β'/α   
   ( β'/α '') 
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 Медленное охлаждение «тонких» пленок

«Размытый»  
    фазовый    
     переход

1340K

650K
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Доля γ-фазы с ростом толщины пленки уменьшается
6.1-8.2nm преобладает γ-фаза, 8.2nm α-фаза, 
При толщине пленки > 11.5nm наблюдается только α-фаза



Зависимость температуры структурного ОЦК→ГПУ перехода 
от толщины пленки ОЦК-Zr с поверхностью (110)

о

                  
(Nx,y = 24 u.c.)

(
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Мартенситный (фононный) механизм перехода —  за счет 
кооперативных смещений атомов во всем кристаллите.



                         Пленки  ОЦК-Zr с поверхностью (111)

П

10х10х5   Т=500К

10х10х5       Т=1000К    
t=90ps

ФРРА

t=10psаморфизация


