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Мотивация 
• Стали ферритно-мартенситного класса предполагаются к применению в ядерных реакторах на 
быстрых нейтронах из-за подходящих механические и физических параметров  

• Эксплуатация оболочек из ферритно-мартенситных сталей в среде жидкометаллического 
теплоносителя требует защиты стали от коррозии 

• Одним из перспективных методов предотвращения прямого взаимодействия металла с 
жидкометаллическим теплоносителем является создание и поддержание защитного слоя оксида на 
поверхности 

• Физические механизмы окисления стали в жидкометаллических теплоносителях прояснены не 
полностью  

• Для более эффективного понимания механизмов взаимодействия кислорода с металлом в процессе 
роста оксидного слоя целесообразно дополнить эксперимент численным моделированием  

• Атомистическое моделирование процесса окисления невозможно без знания структуры границы 
раздела «сталь-оксид», на которой и происходит взаимодействие металла с кислородом и 
преобразование его в оксид 
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Механизм окисления 
 Литературные представления о механизме 
окисления ферритно-мартенситных сталей в 
жидкометаллическом теплоносителе:  

• Оксидный слой состоит из двух подслоев 

• Внутренний слой - хромистая шпинель: 
растет за счет проникновения кислорода из 
внешней среды через оксид и окисления металла 
на границе раздела «металл/оксид»  

• Внешний слой – чистый Fe3O4 (магнетит) 
растет в результате диффузии  ионов железа из 
металла к внешней поверхности. 
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Cодержание хрома в хромистой шпинели сравнительно невелико (Fe2.4Cr0.6O4 [1]) и при построении 
модели границы учет наличия хрома не существеннен. 

Иллюстрация из работы [1] 

В работе изучены возможные атомистические модели границы раздела между ОЦК железом и 
оксидом Fe3O4 и выявлена структура границы с наименьшей энергией. 



Методология 

• Все конфигурации были отрелаксированы с использованием 
трёх полуэмпирических потенциалов межатомного 
взаимодействия: 

4 

[1] J. Tersoff. - Phys Rev B. 1988. V. 37. P. 6991.   [3] M. C. Pitman - J. Am. Chem. Soc. 2012. V. 134. I. 6. Pp. 3042–3053. 
[2] J. Ziegler - New York: Pergamon. 1985. 321 pp.   [4] Y. Shin – ACS Catal. 2015. V. 5. I. 12. Pp. 7226–7236. 
 

- потенциал Терсоффаf [1] в сочетании с короткодействующим потенциалом ZBL [2]  
- потенциал ReaxFF в параметризации, предложенной в работе [3] (далее Reax-I) 
- потенциал ReaxFF, но в параметризации, предложенной в работе [4] (далее Reax-II) 

• Для вычислений использовался метод молекулярной 
статики, реализованный в программном пакете LAMMPS.  

• Размер супер-ячейки в поперечном сесении был выбран 
равным 6×6 параметров решётки железа в направлении [110] 

• Минимизация полной энергии системы осуществлялась с 
учетом релаксации и оптимизации геометрии атомной 
структуры в супер-ячейке с подстраиваемым объемом 

• Использовались трехмерные периодические граничные 
условия  

Пример расчётной ячейки с двумя 
идентичными границами раздела. 
Железо и кислород в области магнетита 
представлены жёлтым и красным цветом, 
соответственно. Атомы железа в области 
металла показаны оранжевым цветом. 



Структура магнетита 
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Элементарная ячейка магнетита 

Магнетит имеет решетку типа шпинели, характерную для соединений типа AB2O4. Aтомы железа типа А 
(зелёные) находятсяв магнетите в тетраэдрических позициях, а атомы типа В (жёлтые) – в октоэдрических. 
Кислород обозначен красным цветом.  

M. Forti – Shear Behavior of Fe/Fe3O4 interfaces // Materia (Rio J.) – 23 (02)  – 2018 



Поверхностные атомные слои и способы их сопряжения 
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Период решетки магнетита в направлении [100] всего на 3.3% превышает удвоенный период решётки металла в 
направлении [110] , поэтому имеет смысл соединять их вдоль этих направлений, что согласуется с экспериментом [1].  

магнетит  
возможны два вида граничных атомных плоскостей 

0.405 нм 0.840 нм 

Граничные монослои:             железо
    

плоскость А-типа                          плоскость В-типа 
 

[1] Davenport et al., J. Electrochem. Soc. ,2000, v.147, p.2162.  
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Терминирование магнетита плоскостью А-типа 

    Граница магнетит-железо: 
 
   до релаксации:                                                    после релаксации: 
                                                                           Reax                                        Tersoff 

•   При терминировании магнетита плоскостью А-типа происходит сильная перестройка структуры 
границы с вдавливанием катионов А-типа в магнетит                       вряд ли реализуется в реальности     

• Достаточно рассматривать только терминирование магнетита плоскостью В-типа 
 



Возможные модели границ раздела 
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а)             б)             в)                          г) 

Выбранный вариант терминирования плоскостью В-типа может иметь четыре разные реализации симметричного 
взаимного расположения ячеек железа и магнетита. На рисунках положение атомов в граничном монослое 
металла (оранжевые) остается неизменным, тогда как В-плоскости в вариантах (а)-(г) имеют различный сдвиг вдоль 
границы раздела.  



Релаксация с потенциалом Tersoff/ZBL 
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а)             б)             в)                          г) 

• Атомы кислорода смещаются из граничной В-плоскости в направлении металла и занимают 
промежуточное положение между плоскостями в случаях а), б) и г).  
• Часть атомов железа из поверхностного слоя металла может достаточно заметно смещаться в 
направлении оксида для случаев а) и г). 
• В целом вариант в) для данного потенциала визуально выглядит лучше всего, атомы после 
релаксации почти не сдвигаются со своих начальных позиций. 



10 

Релаксация с потенциалами Reax-I и Reax-II 

а)             б)             в)                           г) 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 



Выбор оптимальной границы 
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  Tersoff/ZBL Reax-I Reax-II 

(а) 0 24.0 13.0 

(б) 6.6 15.2 19.2 

(в) 4.2 0 0 

(г) 25.9 65.2 21.8 

Энергии (в эВ) расчётных ячеек границ раздела железо-магнетит для разных конфигураций сопряжения 
плоскостей В-типа магнетита с металлом и для разных потенциалов. Энергии приведены в виде разности 
между энергией конфигурации и наименьшей энергией из всех конфигураций для данного потенциала. 

Наиболее энергетически выгодные варианты: 
• оба потенциала ReaxFF       - конфигурация типа (в) 
• потенциал Tersoff/ZBL         - конфигурация  типа (а)  

Согласуется с первопринципным расчетом 



Перспективы использования полученных результатов 

Выяснение атомной структуры границы раздела магнетит-железо позволит в дальнейшем 
использовать атомистическое моделирование для: 

• опредления зависимости энергий образования и миграции анионных и катионных точечных дефектов в 
зависимости от расстояния до границы 

• изучения атомистческих механизмов взаимодействия металла с кислородом, диффундирующим через оксид  

• объяснения механизмов трансформации структуры металла в структуру типа шпинели при окислении 
поверхности металла 

• прояснения возможности накопления металлических вакансий на границе раздела и образования граничных 
полостей, как это постулируется в ряде современных моделей окисления 

• изучения кинетики процессов, происходящих на границе раздела при ее повреждении в процессе облучения 

• исследования влияния температуры и эффективности подвода атомов кислорода к границе раздела на 
скорость продвижения границы вглубь металла 

• моделирования кинетики формирования обогащенной кислородом диффузионной зоны под поверхностью 
раздела «металл-оксид» 
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Использование потенциала Reax-II, пригодного для моделирования системы Fe-Cr-O, позволит 
также изучить кинетику окисления более реалистичных систем с содержанием хрома, отвечающим  
реальным ферритно-мартенситным сталям 



Выводы 
• В работе проведено моделирование возможных вариантов когерентных границ раздела между 
железом и магнетитом и проведен сравнительный анализ их энергетической выгодности с 
использованием различных полуэмпирических межатомных потенциалов 

• Продемонстрировано, что из двух возможных вариантов граничного атомного монослоя 
магнетита только сопряжение металла с плоскотью В-типа позволяет получить устойчивую 
когерентную границу раздела без критически сильных структурных искажений 

• Показано, что наименьшие структурные искажения при сопряжении плоскостей В-типа магнетита 
с плоскостью (001) железа наблюдаются в случае, когда атомы железа в металле находятся строго 
напротив атомов кислорода в В-плоскости магнетита  

• Наименьшую энергию образования для этого варианта предсказывают потенциалы ReaxFF, но не 
потенциал Терсоффа. Сравнение с результатами первопринципных расчетов указывает на то, что в 
данном случае корректный ответ дается потенциалами ReaxFF, которые и следует использовать в 
молекулярно-динамических расчетах процессов, происходящих на границе раздела «металл-оксид»   

• Полученную наиболее энергетически выгодную конфигурацию границы раздела можно 
использовать как базовую атомистическую модель для последующего детального изучения 
механизмов окисления ф/м сталей и влияния на них каскадообразующего облучения 
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