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На

сегодняшний

день

наблюдается

увеличение

интенсивности

исследований

высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) [1], то есть сплавов из пяти и более образующих
элементов, концентрации которых примерно равны. ВЭС привлекают внимание своими
уникальными свойствами: высокая устойчивость к коррозии и износостойкость, хорошие
показатели твердости и прочности. Несмотря на перспективность уже полученных
результатов,

ВЭС

остаются

существенно

менее

изученными

по

сравнению

с

традиционными сплавами из одного и двух образующих компонентов. Таким образом,
исследование термодинамики ВЭС представляет большой интерес с точки зрения создания
новых материалов, превосходящих своими характеристиками традиционные сплавы.
В настоящей работе было проведено молекулярно-динамическое моделирование процесса
гомогенизации

двухкомпонентной

системы

в

изобарно-изотермическом

ансамбле.

Взаимодействие частиц описывается потенциалом Леннарда-Джонса.
Исследована зависимость энтальпии смешения от соотношения компонентов и энергий
связи атомов системы. Проведено сопоставление данных, полученных из моделирования,
с результатами термодинамических расчетов [2]. Оба подхода предсказывают, что в случае
идеальных растворов энтальпия смешения равна нулю, а для регулярных растворов квадратично зависит от мольной доли одного из компонентов. Также определено влияние
состава смеси и энергий атомов в системе на структуру кристализованных расплавов.
В данной работе предложен метод определения термодинамической стабильности
двухкомпонентных сплавов. Результаты работы метода демонстрируют качественное
согласие с оценками в квазихимическом приближении. Данный подход может быть
распространен на системы с большим количеством элементов, что в будущем позволит
предсказывать

термодинамическую

стабильность

ВЭС

на

основе

молекулярно-

динамических расчетов. Таким образом можно оптимизировать процедуру поиска ВЭС,
обладающих уникальными свойствами по сравнению с уже имеющимися сплавами.
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