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В последнее время интенсивно исследуются возможности наноструктурирования
поверхностей под воздействием субпикосекундных лазерных импульсов. В частности, в
экспериментах [1] при облучении алюминия наблюдалось образование последовательных
нанопичков с регулярными интервалами между ними, что было интерпретировано как
проявление развития неустойчивости при спинодальном распаде расплава при растяжении.
Также интерес к металлам при больших отрицательных давлениях связан с явлением
абляции, вызванного действием субпикосекундных лазерных импульсов на поверхность
металла. В молекулярно-динамических [2, 3] и гидродинамических [3] расчетах данного
процесса наблюдаются плавление материала, растяжение расплава, появление и рост
полостей в метастабильной жидкой фазе. Делаются попытки определить предельные
напряжения, достижимые в расплаве при высокоскоростной деформации, на основе
экспериментов с субпикосекундными лазерными импульсами [3]. Определение прочн ости на
растяжение при деформации металлического расплава представляет интерес из-за проблем,
связанных с получением наночастиц при абляции вещества с поверхности под действием
лазерного или сильноточного электронного облучения.
В настоящей работе на основе молекулярно-динамического моделирования на
примере алюминия, железа и молибдена исследуются характеристики метастабильного
растянутого расплавленного состояния и анализируются процессы, происходящие при
зарождении полостей. Все расчеты проводились с использованием пакета программ для
атомистического

моделирования

LAMMPS,

применялись

межатомные

потенциалы

взаимодействия в форме потенциала погруженного атома.
На основе метода, описанного в [4], проведен расчет скорости зарождения полостей в
зависимости от температуры (до 5000 К) и плотности расплавов: железа, алюминия,
молибдена. Проведена проверка применимости классической теории нуклеации для
описания частоты зарождения полостей в расплаве. Сделана аппроксимация полученных
данных на основе классической теории нуклеации с поправкой Толмана, учитывающей
зависимость поверхностного натяжения от радиуса кривизны. В свою очередь, длина

Толмана была оценена из независимых молекулярно-динамических расчетов. Получена
зависимость поверхностного натяжения от радиуса пузырька. Проведена оценка критических
радиусов зародышей на основе молекулярно-динамических расчетов для расплавов железа и
молибдена. На основе полученных данных делается оценка динамической прочности жидких
металлов в зависимости от скорости растяжения. Проведено сравнение прочности,
рассчитанной на основе классической теории нуклеации, непосредственно с прямым
молекулярно-динамическим расчетом в системе большого размера. Все расчеты и анализ
проведены в рамках нескольких модельных систем. Для описания динамической прочности
реальных

металлов

рекомендуется

использовать

экспериментальные

данные

о

поверхностном натяжении на плоской границе [5] и величину поправ ки Толмана из
атомистического моделирования.
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