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Предлагается модификация метода Фалька-Лангера, позволяющая в рамках 

молекулярно-динамического моделирования деформации аморфных тел детально 
анализировать происходящие структурные перестройки. Используя этот подход, 
впервые получены оценки пространственных и временных масштабов структурных 
трансформаций, которые происходят при деформации полимерного стекла при 
ненулевой температуре.  

 
Введение. Особый интерес к исследованию механических свойств стекол 

связан как с практическим, так и с академическим интересом. Стекла различной хи-
мической природы: неорганические, металлические, полимерные – широко при-
меняются в разных отраслях промышленности, строительстве и быту. Для создания 
новых материалов с улучшенными потребительскими свойствами необходимо пони-
мать процессы, происходящие в твердых аморфных телах под внешней механи-
ческой нагрузкой, знать, каким образом молекулярная структура стекол связана с их 
макроскопическими свойствами. 

Компьютерное моделирование механического поведения неупорядоченных 
твердых тел стало в последние годы основным инструментом исследования этих 
сложных объектов на молекулярном уровне [1-3], что связано, в первую очередь, с 
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ограниченными возможностями экспериментальных методов, позволяющим полу-
чать только интегральную информацию об изучаемых системах во время деформи-
рования. Существующие методы компьютерного моделирования позволяют не 
только визуализировать атомные перегруппировки, происходящие при пластической 
деформации, но и проверить, верифицировать различные модели механического 
поведения материалов, исследовать деформационные процессы на количественном 
уровне [1-6].  

В настоящее время показано, что пластические процессы в металлических, 
ковалентных и полимерных стеклах представляют собой локализованные струк-
турные перестройки (ЛСП), которые возникают уже при малых деформациях в 
упругой области [1,5–8]. Однако, несмотря на большой интерес к деформационным 
процессам в полимерных стеклах, до сих пор многие важнейшие детали этого 
процесса, связанные со спецификой таких перестроек в полимерных молекулах, 
остаются неисследованными.  

Впервые ЛСП в стеклообразной полимерной системе были рассмотрены в 
работах [9,10], где было обнаружено, что пластическая перестройка захватывает всю 
полимерную цепь. Однако в этих работах моделирование проводилось в отсутствие 
тепловой подвижности молекул. При количественном анализе размеров областей 
структурных трансформаций в численном молекулярно-динамическом экспери-
менте основной проблемой является выделение таких перестроек при наличии аф-
финной деформации всего образца, конечной температуры и идущих одновременно 
с деформацией релаксационных процессов. Ранее Фальком и Лангером был пред-
ложен новый метод оценки областей с локальной неаффинной деформацией [11].  

В данной работе предлагается модификация этой процедуры, позволяющая 
не только точнее рассчитывать неаффинное смещение частиц относительно их 
ближайшего окружения, но и определять изменение объема, интенсивность сдвиго-
вых деформаций и величину неаффинной деформации в некоторой локальных 
областей около каждой частицы.  

Методика расчета. В численных экспериментах деформация обычно 
моделируется аффинным смещением всех частиц внутри расчетной ячейки с 
последующей релаксацией системы. В этом случае, зная размер ячейки по оси α до 
и после деформации, Boxα,old и Boxα,new соответственно, можно рассчитать 
неаффинную часть смещения отдельных частиц drna:  
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где αold и αnew – координаты рассматриваемой частицы по оси α до и после 
деформации соответственно. Недостатком этой характеристики является то, что она 
предполагает близкое к однородному смещение атомов в системе при деформации. 
Однако это не верно для стекол, локально неоднородных систем, даже при 
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относительно небольших степенях деформации [1], и тем более не верно в 
полимерных стеклах, где наличие относительно жестких валентных связей приводит 
к существенно неоднородным локальным смещениям [10]. 

В работе [11] была предложена новая характеристика D2
min, количественно 

оценивающая локальную неаффинную деформацию, которая активно используется 
для исследования деформации металлических стекол [6]. Для ее вычисления при 
переходе системы из состояния в момент (t−Δt) в состояние в момент времени t 
рассчитывается среднеквадратическая разность D2 между действительными измене-
ниями расстояний между рассматриваемой частицей и окружающими ее частицами 
и теми расстояниями, которые соответствуют локальному тензору дисторсии fij этой 
области: 
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Здесь )(tri
n  – i-я компонента радиус-вектора частицы n в момент времени t, fij 

– тензор дисторсии. Суммирование производится по частицам, лежащим в сфере 
некоторого радиуса R0 относительно рассматриваемой частицы k. Подбирая 
минимизирующие D2 величины fij, находится такое локальное аффинное преобра-
зование, которое наилучшим образом отражает аффинную деформацию окружения 
рассматриваемой частицы k, а мерой неаффинности является соответ-ствующая 
невязка D2

min. При анализе структурных перестроек в качестве меры неаффинной 
деформации в выбранной локальной области используется невязка D2

min [12,13]. 
Однако при деформации в аморфных системах часто имеет место сильное 

смещение частицы относительно ее ближайшего окружения (области ). Мы 
обнаружили, что применение формулы (1) для таких частиц приводит к тому, что 
невязка D2

min существенно возрастает и характеризует уже не пластичность области 
, а величину смещения рассматриваемой частицы. 

В связи с этим, было решено модифицировать функцию D2, добавив в 
параметры минимизации смещение самой центральной частицы: 

 
Если ранее все смещения определялись относительно центральной частицы, то 

предлагаемое изменение соответствует переходу к расчетам относительно центра 
масс рассматриваемой области :  
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В сумме теперь фигурирует и частица k, ее смещение относительно центра 
масс не равно нулю и дает вклад в невязку оценки, имеющий физический смысл 
неаффинного смещения частицы k относительно ее окружения: 
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Сама невязка 2( , , )cD k t t  уже слабо коррелирует с неаффинным смещением 

центральной частицы k и является мерой неаффинности всей области .  
Тензор fij можно разложить на две составляющие: шаровой тензор S 

 и 

девиатор деформаций ijD f S   . Тогда след шарового тензора J3
S характеризует 

изменение объема области, а второй инвариант девиатора J2 – изменение формы. 

Таким образом, расчет ),,(2 ttkDc   позволяет вычислять следующие характерис-
тики: 
1. Неаффинное смещение i-ой частицы drna,i относительно ее окружения 

                                    2 2 2
, 1 2 3na idr                  (3) 

2. Изменение объема сферической области вокруг выбранной частицы 
J3

S = J3(Sε)−1 (4) 
3. Интенсивность сдвиговой деформации в области 

J2
D = J2(Dε) (5) 

4. Меру неаффинной деформации в области 

                              kcfc NttkDttkD
ij

/),,(min),,( 2
min,                                   (6) 

Кроме того, расчет этих величин относительно центра масс позволяет яснее 
сформулировать физический смысл рассчитываемых параметров. 

Структурные деформационные перестройки в стеклообразном полиме-
тилене. Для проверки эффективности полученных соотношений был проведен 
анализ ЛСП при низкотемпературной деформации стеклообразного полиметилена 
(ПМ). Ранее нами было проведено молекулярно-динамическое моделирование од-
ноосной деформации стеклообразного ПМ [14,15]. Было рассмотрено 32 образца 
полноатомной модели ПМ, содержащих по 36864 атома в расчетной ячейке с 
периодическими граничными условиями при температуре на 100 К ниже темпе-
ратуры стеклования. Средняя плотность образцов была 0.804 ± 0.002 г·см-3, а средняя 
степень полимеризации – 211  ± 16. Для вычисления внутри- и межмолекулярного 
взаимодействия использовалось силовое поле AMBER-99. Более подробно детали 
процедуры получения исходной молекулярной структуры стекол и проведения 
численных экспериментов приведены в [14]. 



70 

Для оценки размера ЛСП была рассчитана пространственная корреляция 
величины второго инварианта девиатора J2

D, которая вычислялась на временном 
интервале 50 пс (0.5% инженерной деформации). Как оказалось, она хорошо приб-
лижается экспонентой exp(−R/Nc), где R – расстояние от частицы до середины 
сферического слоя Δr вокруг нее (ширина слоя составляет 1Å), Nc – характерная 
величина этой корреляции (Рис. 1).  

Как видно из рисунка 2, структурные перестройки наблюдаются уже при 
малых деформациях. Средний размер ЛСП с деформацией меняется незначительно, 
а в области развитого пластического течения выходит на константу (Рис. 2). 
Характерный размер области, в которой происходит отдельная перестройка можно 

грубо оценить как 3

3
4

cN , что дает 1.44 нм3. Для того, чтобы оценить размер этих 

областей сверху, можно задать ее радиус равным 2 нм, где пространственная 
корреляция величин J2

D практически исчезает (Рис. 1). Тогда максимальный объем 
области перестройки будет равен 33.5 нм. но даже эта оценка значительно меньше 
полученной для поликарбоната при атермическом моделировании одноосной 
деформации – 539 нм3 [16]. Столь большая разница в размере области перестройки 
может быть связано как с разными методами моделирования, так и малыми 
размерами расчетной ячейки в работе [16]. 
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Рисунок 1. Функция пространственной корреляции величин J2

D для полноатомной  
модели ПМ при одноосном сжатии εt,0 = −32.85%. 

 
Так как D2

min является динамической характеристикой, зависящей от времен-
ного интервала между анализируемыми состояниями, одним из методических воп-
росов является выбор этого интервала. При анализе распределения пластической де-
формации в образце сравнивается деформированное состояние с исходным (до 
деформации). Для изучения отдельных деформационных перестроек обычно выби-
рается малый шаг по деформации. Однако размер этого шага должен быть доста-
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точно большим,  чтобы  перестройка  успевала закончиться. С другой стороны, повы-
шение размера шага, приводит к нарастанию шума, что затрудняет анализ отдельных 
перестроек. 
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Рисунок 2. Зависимость оценки Nc пространственной корреляции величины  J2

D от 
деформации сжатия. 

 
Для того, чтобы оценить время протекания одной деформационной пере-

стройки, анализировались корреляционные функции, рассчитанные для различных 
временных интервалов от 10 пс, до 50 пс и дополнительно для 100 пс (это 
эквивалентно 0.1% ÷ 0.5% и 1% инженерной деформации соответственно) (Рис. 3).  

Так как функция корреляции величины J2
D характеризует размер пере-

стройки, она должна быть инвариантна для любых временных интервалов, за 
которые такая перестройка успевает происходить. Из рисунка видно, что функция 
корреляции практически перестает изменяться при 30 пс. График для 100 пс уже 
совпал с графиком для 50 пс. Для металлического сплава Cu–Ti также наблюдали 
перестройки, протекающие достаточно длительное время – 15 пс [17]. Естественно 
ожидать, что полимерные системы могут требовать еще больших времен 
релаксации.  

Заключение. Предложена модификация метода оценки локализованных 
структурных перестроек в аморфной системе, которая показала свою эффективность 
при оценке пространственных и временных масштабов таких перестроек на пол-
ноатомной модели стеклообразного полиметилена во время одноосной деформации 
при температуре на 100 К ниже температуры стеклования. Приближение области 
ЛСП сферически симметричной областью с учетом как внутримолеку-лярной, так и 
межмолекулярной корреляции дало наиболее вероятную оценку размера области 
перестройки 1.44 нм3. Время протекания одной деформационной перестройки в пол-
ноатомной модели ПМ оказалось достаточно большим, порядка 30 пс. Предложе-
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нная методика будет полезна для анализа структурных перестроек в стекле раз-
личного химического строения. 
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Рисунок 3. Функции пространственной корреляции величины J2

D для различных интервалов 
расчета. Полноатомная модель ПМ, растяжение, исходное состояние для расчета D2

min взято при 
деформации εt,0 = 19.9%. 
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նամիկական մոդելավորման շրջանակում մանրամասնորեն վերլուծելու տեղի 
ունեցող կառուցվածքային վերադասավորումները: Օգտագործելով այս մոտե-
ցումը՝ առաջին անգամ ստացվել են պոլիմերային ապակու ոչ զրոյական ջերմ-
աստիճանի դեպքում դեֆորմացիայի ժամանակ կառուցվածքային փոխակեր-
պումների տարածական և ժամանակային մասշտաբների գնահատականները:  
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A modification is proposed for the Falk-Langer method, which allows within the 
framework of the molecular dynamics simulation of amorphous solids deformation to 
analyze the structural rearrangements in detail. Using this approach the estimates of spatial 
and temporal scales of structural transformations which occur during the deformation of 
polymer glasses at finite temperature were obtained for the first time. 
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