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РЕФЕРАТ

Выпускная  квалификационная  работа  магистра  по  направлению  09.04.01

«Информатика и вычислительная техника» — 57 с., 10 рис., 4 таблицы, 62 источников.

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИНТЕРМЕТАЛЛИД, СВС, БИНАРНАЯ СИСТЕМА Ni-Al,

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ.

Работа  посвящена  компьютерному  моделированию  микрокинетики  горения  в

процессе СВ-синтеза алюминидов никеля с помощью метода МД в пакете LAMMPS с

поддержкой  параллельных  вычислений.  Для  визуализации  и  представления

кристаллических,  квазикристаллических  и  других  атомных  структур  использовался

программный  пакет OVITO.  Проведен  цикл  вычислительных  экспериментов

моделирования микрокинетики горения алюминидов никеля для двух разновидностей

потенциалов межатомного взаимодействия в модели “погруженного атома”.

В качестве  результатов  вычислительных экспериментов  приведены семейства

температурных профилей вдоль слоев структуры в последовательные моменты времени

и соответствующие им наборы шлифов (вертикальных сечений вдоль слоев структуры

расположения  атомов),  а  также таблицы с количеством и процентным содержанием

различных типов элементарных ячеек в те же моменты времени.

Дипломный проект выполнен в текстовом редакторе LibreOffe Writer.
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ВВЕДЕНИЕ

На  сегодняшний  день  сложно  назвать  отрасль  человеческой  деятельности,

которая бы не нуждалась в материалах повышенными эксплуотационными качествами.

Так,  например,  материал  для  конструкции  самолета  должен  обладать  высокой

прочностью  и  сохранять  достаточно  высокие  механические  свойства  при  высоких

температурах [1]. Поэтому в настоящее время во многих странах ведутся исследования,

направленные на получением и исследованием новых материалов.

Одним  из  способов  получения  новых  материалов  с  повышенными

эксплуатационными  характеристиками  является  самораспространяющийся

высокотемпературный синтез (СВС). СВС – это экзотермический химический процесс

типа горения, протекающий в автоволновом режиме в смесях порошков и приводящий

к образованию полезных конденсированных продуктов, материалов и изделий [2].  В

процессе  СВ-синтеза  используются  реагенты  в  виде  мелкодисперсных  порошков,

тонких  пленок,  жидкостей,  газов  и  др.  В  спрессованном  образце  под  воздействием

теплового  импульса  происходит  экзотермическая  реакции  горения  в  тонком  слое

взаимодействующих реагентов, которая самопроизвольно распространяется по образцу

из-за теплопередачи от слоя к слою. Продукты СВС характеризуются разнообразием

микро-,  мезо-  и  макроструктур,  которые во  многом зависят  от  исходной структуры

упаковки  частиц  реагирующей  смеси  и  других  параметров  реакции  (дисперсности

реагентов, их начального количественного соотношения, тепловых потерь, начальной

температуры  и  пористости  смеси,  степени  разбавления  и  других  факторов).  На

поведение фронта волны горения и на устойчивость его движения оказывает влияние

неоднородное  в  некоторой  степени  случайное  распределение  исходных  реагентов  в

структуре  порошковой  смеси,  поэтому  квазипериодически  меняется  температура,

скорость  и  направление  распространения  волны  горения.  Задача  анализа

микрогетерогенной структуры волны горения (с наличием в структуре «микроочагов»

горения) получила название «проблемы дискретности» СВС, и в большинстве случаев

она решается экспериментальным путем потому, что выводы различных теоретических

моделей о поведении волны горения на макроскопическом и/или микроскопическом

уровне  противоречат  друг  другу.  Для  исследования  кинетики  горения

дисперснофазных систем и эволюции дискретного распада тепловой структуры волны

СВС  в  локально  неустойчивых  режимах  микрогетерогенного  горения  необходимо
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детальное  изучение  и  уточнение  физико-химических  и  математических  модельных

представлений  о  различных  структурных  и  фазовых  превращениях  в  процессе  СВ-

синтеза,  что  играет  важную  роль  для  оптимизации  технологических  режимов  СВ-

синтеза материалов с заданными функциональными и эксплуатационными свойствами.

СВС-процесс широко используется в технологии неорганических материалов: с

его помощью получают порошки, компактные материалы и изделия, наносят покрытия

и сваривают детали [3].

Самораспространяющийся  высокотемпературный  синтез  применяется  для

решения таких проблем современного материаловедения, как создание функционально-

градиентных  материалов  [4],  получение  монокристаллов  [5],  разработка  новых

гравитационно-чувствительных  процессов  [6],  проведение  химических  реакций  в

условиях  микрогравитации  а  невесомости  [7,  8],  механохимическая  обработка

реагентов  и  продуктов  [9],  хемотермическая  генерация  электрических  и  магнитных

полей [10].

Методики проведения экспериментов совершенствуются с каждым днем, однако

для проведения эксперимента требуется использовать исходные расходные материалы,

который зачастую стоят немалых денег  и  не могут быть использованы повторно.  В

следствии  чего  наряду  с  экспериментальной  практикой  используется  компьютерное

моделирование.

Компьютерное  моделирование,  в  отличие  от  эксперимента,  позволяет  гибко

настраивать параметры моделируемого эксперимента и быстро получать результаты.

Однако, ограничивающем фактором является количество вычислительных ресурсов.

Целью  данной  работы  является  разработка  метода  компьютерного

моделирования  микрокинетики  горения  в  процессе  СВ-синтеза  интерметаллидов

бинарной системы Ni-Al.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить  методы  и  программные  средства  молекулярного  моделирования  и

выбрать наиболее подходящие.

2. Разработать  методику  моделирования  процесса  СВ-синтеза  для

интерметаллидов бинарной системы Ni-Al.

3. Провести серию вычислительных экспериментов.

4. Проанализировать результаты вычислительных экспериментов.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР МЕТОДОВ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СВ-СИНТЕЗА ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ФАЗ В БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ

1.1. СВС-процессы: свойства, режимы горения, основные проблемы технологий

СВС-технологии  обладают  целым  рядом  характерных  особенностей,

отличающих их от традиционных способов получения неорганических материалов и

изделий, таких как:

- сильный саморазогрев  реакционной  массы в  результате  химических  реакций,

позволяющий проводить синтез и формирование материалов при температурах

800-4500°С  только  за  счет  внутренних  ресурсов  системы,  не  прибегая  к

внешнему дополнительному нагреву;

- высокие скорости протекания процессов (до 0,15 м/с);

- большая  полнота  превращения  реагентов  в  конечные  продукты  и  испарение

легколетучих  примесей,  обусловленные  высокими  температурами

взаимодействия реагентов.

В  качестве  реагирующих  компонент  СВС  систем  могут  участвовать  все

химически  активные  при  достаточно  высоких  температурах  вещества  (химические

элементы, индивидуальные соединения,  многофазные структуры).  Так же в качестве

наполнителей или разбавителей в шихту добавляют инертные вещества. 

Наиболее популярны следующие реагенты: H2, B, Al, C, N2, O2, Mg, Ti, Nb, Mo,

Si, Ni, Fe, B2O3, TiO2, Cr2O3, MoO3, Fe2O3, NiO и др. [2].

В качестве реагентов используется также промышленные отходы и минеральное

сырье.

Условия подбора компонентов СВС-системы: 

- экзотермичность взаимодействия реагентов;

- образование полезных твердых продуктов;

- техническая и экономическая целесообразность.

Существует несколько способов инициировать СВС-реакцию. Основной способ

заключается  в  локальном  инициировании  реакции  на  поверхности  системы  путем

подвода  кратковременного  теплового  импульса.  В  качестве  источника  теплового
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импульса  может  использоваться  электрическая  спираль,  электроискровой  разряд,

лазерный луч или другой источник тепла. После чего формируется волна горения и

распространяется по не нагретому исходному веществу. Длительность инициирования

как правило намного меньше времени сгорания самой шихты.

Для слабо экзотермических реакций процесс инициируют путем нагрева всей

поверхности шихты в печи.  При таком способе инициирования  СВ-синтеза  реакция

проходит в режиме теплового взрыва.

В  волне  горения  протекают  различные  химические,  физические  и  физико-

химические  процессы,  обеспечивающие  в  своей  совокупности  необходимое

тепловыделение. Волна имеет определенную протяженность и состоит из ряда зон: 

- зоны прогрева или предпламенной  зоны (в  ней реакции  горения  еще не

протекают, а только осуществляется теплоперенос и нагрев шихты);

- зоны  реакции  (в  ней  протекают  основные  реакции  горения,

обеспечивающие необходимое тепловыделение);

- зоны догорания (в ней продолжаются химические реакции, но они уже не

влияют на скорость распространения фронта);

- зоны (стадии) вторичных физико-химических превращений, определяющих

состав и структуру конечных продуктов.

Основные зоны волны горения отображены на рис. 1.1.

Рис. 1.1 Зоны волны горения при СВ-синтезе.
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Распространение зоны химических реакций называют волной горения. Фронт -

это  условная  поверхность,  разделяющая  зоны  прогрева  и  реакции  (передний  край

высокотемпературной  зоны волны).  Прохождение  волны горения  является  основной

стадией  СВС.  При  этом  вторичные  физико-химические  превращения  составляют

вторую стадию СВС.

Процесс распространения волны характеризуют: 

- пределом  погасания  (связь  между  параметрами  системы,  разделяющими

две  ситуации:  распространение  волны  и  отсутствия  горения  при  любых  условиях

инициирования);

- пределом  потери  устойчивости  (связь  между  параметрами  системы,

разделяющими режимы стационарного и неустойчивого горения);

- скоростью распространения фронта;

- максимальной температурой;

- в  неустойчивых  процессах  -  частотой  пульсаций,  скоростью  движения

очага по винтовой траектории, величиной сверхадиабатического эффекта и др;

- темпом нагрева вещества в волне стационарного горения;

- глубиной  химического  превращения  исходных  реагентов  в  конечные

продукты (полнота горения);

- зависимость недогорания от относительной плотности образца;

- зависимость недогорания от размеров частиц металла;

- неравновесностью  продукта  горения,  характеризующую  незавершенность

фазовых  и  структурных  превращений  в  процессе;  темпом  остывания  продуктов

горения(редко) [2].

Наиболее часто реализуемые значения некоторых характеристик СВС-процесса

представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Типичные характеристики СВС процесса

Скорость горения 0.1-20 см/с
Температура горения 2300-3800 К
Скорость нагрева вещества в волне 103-106 град/с
Мощность зажигания 10-200 кал/(см2∙с)
Задержка зажигания 0.2-1.2 с
Температура зажигания 800-1200 К
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Из-за  высокий значений скорости  и температуры горения,  а  как  же скорости

нагрева  вещества  в  волне,  СВС  относят  к  категории  экстремальных  химических

процессов.

Для  понимания  механизма,  нахождения  приемов  управления,  определения

оптимальных условий синтеза, возможностей практического использования процесс и

продукты СВС подвергают экспериментальным исследованиям, то есть осуществляют

экспериментальную диагностику СВС в каждой конкретной системе или каждом классе

близких систем.

Управление  СВС-процессом  заключаются  во  влиянии  на  характеристики

исходной  шихты  (состав  шихты,  размер  частиц  реагентов,  плотность,  размеры  и

начальная  температура  шихты,  природа  и  концентрация  регулирующих  добавок  и

инертных наполнителей)  и  условия горения (состав  и давление окружающей среды,

действие  электрических,  электромагнитных  и  гравитационных  полей,  механические

воздействия).  Для  этого  используются  предварительные  исследования  и  известные

общие закономерностеи.

Создание устойчивых (стабильных) и управляемых технологических процессов

СВ-синтеза  предполагает  в  качестве  одного  из  необходимых  этапов  детальное

исследование  механизма  взаимодействия  компонентов  в  реакционных  смесях,

рассчитанных на получение целевых продуктов.  В рамках проблематики разработки

интегральных СВС-технологий такое исследование предполагает решение следующих

основных подзадач:

1.  Построение  качественных моделей реакционных процессов  с  однозначным

определением  роли  в  них  геометрико-морфологических  и  иных  характеристик

индивидуальных исходных материалов (реагентов), а также совокупности параметров

протекания реакции (реакций) синтеза.

2.  Исследование  степени  влияния  на  процесс  синтеза  и  свойства  целевых

продуктов варьирования,  как характеристик компонентов,  так  и условий реализации

технологического  горения;  определение  наиболее  эффективных  путей  управления

эксплуатационно-значимыми свойствами продуктов.

Работы  по  исследованию  взаимодействия  в  гетерогенных  конденсированных

системах  (ГКС)  по  характеру  методического  подхода  и  познавательным  акцентам

можно разделить на два основных типа:
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1. Исследования, основанные на макрокинетическом подходе, в рамках которого

фиксируются,  прежде  всего,  температурно-скоростные  параметры  волн  горения,  на

основе чего ведется расчет базовых констант процесса, и строятся предположения о его

механизме.

2. Прямые наблюдения за реагированием среды на микро – либо макроуровне с

регистрацией  протекающих  материальных  физико-химических  процессов  и

построением модели эволюции реакционной системы.

Макрокинетический  подход,  имеющий  целью  измерение  температуры  и

скорости горения в функции начальных параметров реакции,  а также характеристик

исходной  реакционной  смеси,  позволил  в  ряде  случаев  создать  адекватные  модели

формирования  продуктов  и  выдать  ценные  для  технологического  проведения  СВ-

синтеза рекомендации. Тем не менее, данный подход в известной степени ограничен

тем,  что  зачастую практически весь объем исследований должен проводиться вновь

при смене марки компонента (дисперсности, содержания примесей, способа получения

порошка),  аппаратурного  обеспечения  (геометрических  размеров  и  конструкции

технологического реактора). Именно поэтому наибольшую ценность для организации

оптимальных технологических процессов СВ-синтеза имеют исследования механизма

взаимодействия,  т.е.  содержания,  параметров  и  последовательности  элементарных

физико-химических  процессов,  совокупность  которых  и  обеспечивает  эволюцию

реакционной среды от исходных компонентов до целевого материала.

Целевым  материалом,  то  есть  СВС-продуктами  являются  ценные  в

практическом отношении неорганические соединения различных классов:

- тугоплавкие  соединения  -  карбиды,  бориды,  нитриды,  силициды,  оксиды

металлов;

- гидриды металлов;

- халькогениды - сульфиды, селениды, теллуриды;

- интерметаллиды - алюминиды, германиды, никелиды и др.;

- фосфиды металлов и неметаллов;

- однофазные твердые растворы и гетерогенные многокомпонентные системы.
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1.1.1. Моделирование  СВС  процесса  на  макроуровне.  Уравнения

теплопроводности

Передачу тепла от одной части  тела к другой или от  одного тела к  другому

находящимися  в  соприкосновении  с  первым,  обычно  называют  теплопроводностью.

Аналитическая теория теплопроводности игнорирует молекулярное строение вещества;

она рассматривает вещество не как совокупность отдельных дискретных частиц, а как

сплошную среду — континуум. Такое модельное представление вещества может быть

принято при решении задач распространения тепла, если размеры дифференциальных

объемов достаточно велики по сравнению с размерами молекул и расстояниями между

ними [11].

Теоретический  подход  в  исследовании  закономерностей  распространения

фронта и структуры волны СВС-системы на макроуровне заключается в совместном

использовании  уравнения  теплопроводности  и  математической  модели  источников

тепла.  Под  источниками  тепла  подразумевается  тепловыделение  в  результате

протекания  химической  реакции.  В  более  сложных  случаях  учитываются  также

процессы  плавления  и  капиллярного  растекания  (твердопламенное  горение  с

промежуточным расплавленным слоем),  течение  газообразного  реагента  в  пористом

теле  (фильтрационное  горение),  сложные  механизмы  теплопередачи  (гетерогенное

горение) и др. [2].

Рассмотрим  процесс горения в неподвижной среде с объемными источниками

тепла и постоянным коэффициентом теплопроводности.

Такие процессы описываются в трехмерном нестационарном случае следующим

уравнением:

сρ
∂U
∂t

= ∂
∂t (k ∂U

∂ x⃗ )+ f ( x⃗ ,T ) , x⃗∈D,t>0, (1.1)

где U =  U( x⃗,  t) - температура, функция пространственных координат x⃗ = (x 1 ,

x2, x3) и времени t , 

T  – температура,

k –  коэффициент теплопроводности, 

f(x⃗,  T) - плотность мощности источников/стоков тепла,

D- некоторая ограниченная прямоугольная область трехмерного пространства.
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Функция  f(x⃗,  T) является функцией внутреннего источника тепловыделения в

ходе химической реакции СВ-синтеза и определяется законом Аррениуса:

f ( x⃗ ,T )=Qk0e
−E
RT ,

где k0 – предэкспонента;

Q = Q(x⃗,  T) – тепловой эффект реакции на единицу массы продукта в текущей

расчетной  пространственной  точке,  зависящий  от  стехиометрического  состава

компонентов в окрестности расчетной точки;

E – энергия активации реакции.

Уравнение  (1.1)  получается,  например,  при  нахождении  баланса  тепла  для

некоторого  объема  D,  ограниченного  поверхностью  S,  за  время  Δt  =  t2-t 1  [12].  В

общем  случае  уравнение  (1.1)  описывает  нестационарный  процесс  распространения

тепла в объеме при действии внутри него неоднородных нестационарных источников и

стоков.

Решение уравнения (1.1) в аналитической форме можно получить лишь в самых

простых  случаях.  Поэтому  его  находят  численно,  что  является  самостоятельной

достаточно сложной и актуальной проблемой, особенно в случаях, когда коэффициент

теплопроводности разрывен или близок к нулю.

Уравнение  (1.1)  замыкается  добавлением  некоторых  начальных  и  граничных

условий.  В  качестве  начального  возьмем  однородное  распределение  температуры  в

объеме:

U(x⃗,0) = U0 = const > 0, (1.2)

В зависимости от температурного режима на границах граничные условия могут

быть  различны.  Типичными  для  данной  постановки  задачи  могут  быть  граничные

условия первого, второго, третьего рода или смешанные. Однако возможна постановка

и  дополнительных  специальных  условий  (периодических  или  интегральных).  Без

ограничения общности дальнейших исследований рассмотрим условия 3-го рода, как

наиболее естественные для задач теплопроводности:

(k∇U , σ⃗ ) = -η (U-U0), x⃗∈S, (1.3)

где σ⃗ - вектор внешней нормали к S ,

η - коэффициент теплопередачи через поверхность S .

При  проведении  дальнейшего  анализа  задачи  (1.1)-(1.3)  без  ограничения

общности можно считать, что область D есть трехмерный единичный куб, интервал по
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времени ограничен значением  T>0. В этих предположениях граничные условия (1.3)

можно переписать в виде

k ∂U
∂xα

=+η(U-U0), xα=0; k ∂U
∂xα

=-η(U-U0), xα=1, α=1,2,3. (1.4)

Сформулированную выше задачу (1.1), (1.2), (1.4) можно решать различными

способами, однако это выходит за рамки данной работы.

1.1.2. Молекулярно-динамическое  моделирование  СВС  процесса  на

микроуровне

Для  моделирования  СВС-процессов  на  микроуровне  целесообразно

использовать  метод  молекулярной  динамики,  так  как  он  позволяет  определять

координаты отдельных атомов в любой момент моделируемого времени. Что в свою

очередь открывает возможность анализировать структуру кристаллической решетки с

помощью специализированных визуализаторов.

Далее, зная фазовый состав исследуемого образца можно делать выводы о его

физических свойствах.

Компьютерная  молекулярная  динамика  является  одним  из  наиболее  мощных

вычислительных методов, эффективно применяемых для моделирования физических и

биологических  систем  [13].  Методы  молекулярной  динамики  позволяют  вычислять

классические  траектории  отдельных  атомов  и  полимерных  цепей,  исследовать

динамику  взаимодействия  частиц  в  конденсированных  системах  на  молекулярном

уровне  [14-17].  МД  обладает  высоким  пространственно-временным  разрешением  и

позволяет получить информацию о процессах, происходящих в атомно-молекулярных

масштабах  и  на  временах  порядка  нескольких  наносекунд  [18,  19].  Эти  методы

особенно  эффективны  для  исследования  физических  систем  и  биологических

макромолекул  в  масштабах,  где  квантовые  эффекты  менее  существенны,  чем

электростатические взаимодействия [20-22]. В случаях когда имеют место процессы,

связанные  с  разрывом  ковалентных  связей,  методы  классической  молекулярной

динамики на мезомасштабах используются одновременно с методами квантовой химии

на микромасштабах [23].

При  использовании  метода  молекулярной  динамики  частицы  считаются

материальными  точками,  и  процесс  моделируется  путем  интегрирования  уравнений

движения  каждой  частицы  на  основе  простого  потенциального  взаимодействия.
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Основные вычислительные затраты моделирования методом молекулярной динамики

связаны  с  расчетом  электростатического  взаимодействия  [24-26].  Несмотря  на

детерминированный характер механики Ньютона,  добавление в модель хаотического

термодинамического движения (например, заданием случайных начальных скоростей в

соответствии  с  распределением  Максвелла)  позволяет  приблизить  результаты

моделирования  к  реальному  поведению  системы  и  получить  данные  о

макроскопических характеристиках объекта [27].

Исходя из уравнений движения в классической механике Ньютона

                                        
dr⃗ i
dt

=υ⃗i ,
mi

dυ⃗i
dt

=F⃗ i , (1.5)

где mi и υ⃗i – масса и вектор скорости i-й частицы, t – время, необходимо рассчитать
силу, действующую на i-ю частицу:

F⃗i=− ∑
j=1 , j≠i

N dϕij(|r⃗ i− r⃗ j|)

d( r⃗ i−r⃗ j ) , (1.6)

где  ϕij(|r⃗ i−r⃗ j|) – потенциальная функция взаимодействия  i-й и  j-й частицы;
r⃗ i , r⃗ j – радиус-векторы частиц.

Моделируемые частицы могут соответствовать различным реальным объектам в

зависимости от целей моделирования. Так например, для описания макроскопических

объектов  применяется  представление  частицами,  такими  как  отдельные  гранулы

материала.

В  настоящее  время  метод  молекулярной  динамики  нашел  наибольшее

применение  в  области  биохимии  [28,  29],  однако  преимущества  метода  можно

использовать  для  точного  определения  микроскопических  структур  материалов,

моделирования  нанообъектов  с  целью  исследования  их  свойств  и  поиска  способов

синтеза [30].

Детерминированный  характер  классической  механики  позволяет  определить

положение  каждой  частицы  в  любой  момент  времени,  исходя  из  ее  начальных

пространственных координат и вектора скорости. Для определения позиции частицы в

последующие  моменты  времени,  производится  численное  решение  ее  уравнения

движения.  То  есть,  часть  вычислений,  связанных  с  перемещением  частиц  в

пространстве, представляет собой действия направленные на решение задачи Коши для

уравнений  (1.5).  Как  и  для  любой  системы  дифференциальных  уравнений,  для

эффективной  реализации  расчета,  возможно  применение  универсальных  методов
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численного решения (например, распространенного метода Рунге-Кутты 4-го порядка).

Однако  разработано  множество  как  отдельных методов  интегрирования  (алгоритмы

Верле,  Бимана,  метод  центральных  разностей),  так  и  общие  схемы  (например,

основанные  на  Гамильтоновой  механике),  специально  предназначенные  для

интегрирования  уравнений  движения  и  обладающие  различными  показателями

точности и скорости вычислений [31].

1.2. Прикладные пакеты программ метода молекулярной динамики

1.2.1. AMBER

AMBER (Assisted Model Building and Energy Refneeent) – программный пакет,

предназначенный  для  молекулярной  динамики,  состоящий  из  семейства  силовых

полей,  которые  используются  для  моделирования  биомолекул.  Пакет  написан  на

языках Fortran 90 и C.

Программы пакета:

 LEaP – используется для подготовки входных файлов с данными к дальнейшей

моделированию;

 Antefhaeber – автоматизирует параметризацию мелких органических молекул;

 SANDER (Sieulated Annealing with NMR-Derived Energy Restraints) –  основная

программа для моделирования.  Предоставляет  средства  для  минимизации

потенциальной  энергии  и  молекулярной  динамики  с  большим  числом

параметров;

 peeed  –  программа  аналогична  SANDER,  но  позволяющая  обрабатывать

данные параллельно, используя более чем 16 процессоров одновременно;

 ptraj  –  предоставляет  средства  для  численного  расчета  результатов

моделирования;

 NAB – программа для создания различных лекарственных препаратов, которая

использует манипуляцию с протеинами и нуклеиновыми кислотами, используя

для описания атомные уровни [32].

1.2.2. CHARMM

CHARMM программа для моделирования молекулярной динамики с обширной

областью применения для большого числа частиц и с полным набором энергетических
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функций,  различные  усовершенствованные  методы  отбора  проб  и  поддержка

многомасштабных методов таких,  как  QM/MM,  MM/CG и спектр  моделей неявного

растворителя.

CHARMM в первую очередь ориентирован на биологические системы, такие как

белки,  нуклеиновые  кислоты,  простетические  группы,  низкомолекулярные  лиганды,

пептиды, липиды и углеводы, так как они находятся в растворах, мембранных средах и

кристаллах. Содержит полный набор инструментов для анализа и построения моделей.

Обеспечивает высокую производительность  на различных платформах,  например,  на

параллельных кластерах и графических процессорах.

CHARMM с полным функционалом, кроме улучшения производительности, для

академических пользователей распространяется бесплатно [33].

1.2.3. DL_POLY

DL_POLY программа  для  моделирования  молекулярной  динамики  общего

назначения.  Программа  может  использоваться  для  моделирования  полимеров,

макромолекул, ионных и других молекулярных систем.

Программа может моделировать частицы следующего вида [34]:

 простые системы атомов и их смеси, например, Ne, Ar, Kr;

 полярные молекулы, например, MgO, H2O;

 простые неполярные молекулы, например, NaCl, KCl;

 простые жесткие молекулы, например, CCl4, SF6, бензол;

 полимеры с жесткими связями, например, CnH2n+2;

 ковалентные системы, например, C, Si, Ge, SiC, SiGe;

 жесткие молекулы с точечными зарядами, например, KNO3, (NH4)2SO4;

 полимеры с жесткими связями и точечными зарядами, например, белки;

 молекулы с гибкими связями;

 макромолекулы и биологические системы;

 силикатные стекла и цеолиты;

 простые металлы и сплавы, например, Al, Ni, Cu.

DL_POLY реализует следующие силовые поля [34]:

 все общие формы несвязанных потенциалов;

 кулоновские потенциалы;
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 инвертированные потенциалы;

 угловые потенциалы Валентные;

 потенциалы двугранного угла;

 потенциалы неправомерного двугранного угла.

Данная  программа  может  выполняться  как  последовательное,  так  и  как

параллельное приложение. Распараллеливание кода достигается с помощью стратегии

копирования данных,  которая подходит для однородных, с распределенной памятью

параллельных компьютеров. Код полезен для моделирования вплоть до 30 000 атомов с

хорошим  распараллеливанием  на  100  процессорах,  хотя  при  некоторых

обстоятельствах программа может превышать или не достигать этих пределов [35].

Авторские права на программное обеспечение являются собственностью Sfienfe

& Tefhnology Fafilities Counfil (STFC) [35].

Программный пакет  DL_POLY разработан  для динамического  моделирования

(био)молекул.

1.2.4. GROMACS

GROMACS представляет  собой  универсальный  пакет  для  моделирования

методами  молекулярной  динамики,  например,  пакет  позволяет  моделировать

ньютоновские уравнения движения для систем от сотен до миллионов частиц.

Программный  пакет  в  первую  очередь  предназначен  для  биохимических

молекул,  таких  как  белки,  нуклеиновые  кислоты  и  липиды,  которые  имеют  много

сложных связанных взаимодействий, но так как GROMACS очень быстрый при расчете

не  связанных  взаимодействий,  многие  исследователи  также  используют  его  для

изучения небиологических систем, например, полимеров[6].

Основные особенности и характеристики программного пакета GROMACS:

 GROMACS обеспечивает очень высокую производительность по сравнению с

другими  программами.  В  код  было  введено  много  алгоритмических

оптимизации, например, из внутренних циклов был извлечен расчет вириала над

парными  взаимодействиями,  и  в  пакете  используются  собственные

программные процедуры для вычисления обратного квадратного корня.

 В  GROMACS  почти  для  всех  распространенных  вычислительных  платформ,

самые внутренние циклы написаны на языке C, используя встроенные функции,



19

что  компилятор  преобразует  в  машинные  SIMD-инструкции,  чтобы

использовать доступный параллелизм на уровне инструкций.

 GROMACS имеет хорошее ускорение на GPU с помощью технологии CUDA на

базе графических процессоров Nvidia.

 Программный пакет  имеет  много  проверок согласованности,  и  сообщения  об

ошибках, которые дают понять, когда что-то не так.

 Все программы пакета  используют простой  интерфейс  с  опциями командной

строки для входных и выходных файлов. Пользователь всегда можете получить

справку по опции,  используя флаг -h,  или используя подробное руководство,

которое предоставляется бесплатно в электронном или бумажном формате.

 Во  время  моделирования  GROMACS постоянно  отображает  прогресс  и

ожидаемое время окончания процесса моделирования.

 GROMACS  может  записывать  координаты,  используя  сжатие  с  потерями,

которое обеспечивает очень компактный способ хранения данных траектории.

Точность может быть выбрана пользователем.

 Большой выбор гибких инструментов для анализа траекторий.

 GROMACS может работать параллельно, используя либо стандартный протокол

MPI, либо использую собственную библиотеку "Thread MPI" для одного узла

рабочей станции.

 GROMACS  содержит  несколько  внедренных  алгоритмов,  которые  позволяют

значительно  расширить  временные шаги в  моделировании,  и  тем самым еще

больше  повышают  производительность  без  ущерба  для  точности  или

детализации.

 Пакет  включает  в  себя  полностью  автоматизированную  топологию  для

строительства белков, даже с многомерными структурами. Строительные блоки

доступны для 20 стандартных аминокислотных остатков, а также для некоторых

модифицированных  аминокислот,  для  четырех  нуклеотидов  и  четырех

дезоксинуклеотидов, для нескольких сахаров и липидов, а также для некоторые

специальных группы, таких как гемы.
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1.2.5. LAMMPS

LAMMPS является  программой  для  моделирования  методами  классической

молекулярной динамики. В программе есть потенциалы для твердотельных материалов

(металлов,  полупроводников)  и  мягких  материй (биомолекул,  полимеров),  для

крупнозернистых  и  мезоскопических  систем.  Программа  может  использоваться  для

моделирования частиц на атомном, мезо- или континуальном масштабе.

В программе можно моделировать следующие частицы [37]:

 атомы;

 крупнозернистые частицы;

 молекулы полимеров;

 органические молекулы;

 протеины;

 ДНК;

 металлы;

 гранулы металлов;

 частицы сферических и эллиптических форм;

 точечные диполи;

 жесткие семейства частиц;

 гибридные комбинации предыдущих.

Основные черты:

 возможность работы на одном процессоре или с распараллеливанием;

 Пространственное разложение области моделирования для распараллеливания;

 открытый код;

 поддержка GPU (CUDA и OpenCL);

 возможность запускать несколько процессов моделирования одновременно.

LAMMPS может работать как на отдельных процессорах, так и параллельно с

помощью методов пространственного разбиения области моделирования.

1.2.6. NAMD

NAMD  –  это  программа  для  реализации  методов  молекулярной  динамики,

предназначенная  для  высокопроизводительного  моделирования  больших  систем
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биомолекул.  Траектории  атомов  вычисляются  с  помощью  численного  решения

уравнений движения с использованием силовых полей.

NAMD написана с использованием параллельного программирования Chare++.

Программа  поддерживает  мультипроцессорность  и  имеет  возможность использовать

для расчетов графические процессоры с помощью технологии CUDA.

В  данной  программе  есть  возможность  моделировать  от  сотен  ядер  для

типичного  моделирования  и  до  500000  ядер  для  большого  моделирования.  NAMD

используется совместно с популярной программой визуализации VMD для настройки и

просмотра траекторий моделирования, так же программа имеет файлы-совмещения с

AMBER, CHARMM и X-PLOR.

NAMD распространяется бесплатно, с открытым исходным кодом [38].

1.3. Прикладные программы для визуализации моделируемых структур упаковок

частиц

1.3.1. VMD

VMD  –  это  программа  предназначена  для  моделирования,  визуализации  и

анализа биологических систем, таких как белки, нуклеиновые кислоты и т.д. Она может

быть  использована  для  просмотра  нестандартных  молекул.  VMD  предоставляет

широкий  спектр  методов  визуализации  и  окраски  молекулы.  Например,  сферы  и

цилиндры, простые точки и линии,  магистральные трубки и ленты,  и другие.  VMD

может  быть  использована  для  анимации  и  анализа  траекторий.  В  частности,  есть

возможность  использовать  VMD  в  качестве  графического  интерфейса  для  внешней

программы молекулярной динамики, которая выполняет моделирование на удаленном

компьютере [39].

Основные особенности:

 поддержка основных компьютерных платформ;

 возможность отображения с помощью стерео-дисплея;

 поддержка ускорения на графическом процессоре;

 поддержка многоядерных процессоров;

 возможность экспортировать отображаемые графики в файлы;

 нет ограничений по количеству  молекул,  атомов и кадров  траекторий,  кроме

доступной памяти;
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 много методов визуализации молекул и их раскраски;

 поддержка более 60 форматов файлов с информацией о молекулах;

 исходный  код  является  модульными  и  расширяемым,  в  нем  используется

объектно-ориентированное  проектирования  на  языке  C++,  с  программным

руководством, описывающим программную архитектуру и исходный код.

1.3.2. TOPOND

TOPOND  выполняет  топологический  анализ  электронной  плотности,  в

соответствии с квантовой теории атомов в молекулах. Программа позволяет получить

детальное изучение электронной плотности с помощью различных шагов. Программа

позволяет  выполнить  топологический  анализ  периодической  электронной  плотности

непосредственно  в  кристалле,  тем  самым избегая  использования  внешних файлов  с

информацией. Помимо этого, нет необходимости изменять размер кода в зависимости

от  размерности  рассматриваемой  системы,  так  как  все  переменные  динамически

выделяются как и в других частях кода [40].

1.3.3. Disfovery Studio Visualization

Программа позволяет изучать структуру молекулы с разных точек зрения [41].

Основные особенности:

 Одновременное  отображение  данных  (3D-графики,  последовательности,

диаграммы, графики, таблицы данных);

 Высококачественный графический рендеринг и функциональные возможности

визуальной корректировки.

Disfovery  Studio  –  мощная  платформа  для  моделирования,  симуляции  и

конструирования  белков,  из  комплексов,  изучения  их  взаимодействия  в  динамике,

проектирования белков и проведения QSAR (Quantitative strufture-aftivity relationship) –

комплекс  протоколов,  широко  используемый  при  разработке  новых  лекарственных

средств.  Программный  комплекс  предоставляет  возможность  не  только  изучать

различные  уровни  организации  белков,  но  и  осуществлять  докинг,  исследовать

свойства мест связывания протеинов, выполнять сложное моелирование при помощи

инструментов  молекулярной  динамики  и  многое  другое.  Серверная  часть  Disfovery

Studio  открывает  доступ  к  базам данных и инструментам NCBI (National  Center  for
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Biotefhnology  Inforeation),  протоколам  для  исследования  в  области   фармакологии,

протеомики, анализа последовательностей и многого другого [41].

1.3.4. PyMOL

PyMOL свободная система молекулярной визуализации.

PyMOL  позволяет  создавать  высококачественные  трехмерные  изображения

мелких молекул и биологических макромолекул, таких как белки. Примерно четверть

всех публикуемых структур белков в научной литературе сделана с помощью PyMOL.

PyMOL  одна  из  немногих  систем  молекулярной  визуализации  с  открытым

исходным кодом пригодная для использования в структурной биологии [42].

PyMOL – система молекулярной визуализации с трехмерной графикой на основе

OpenGL.  PyMOL  может  создавать  высококачественные  трехмерные  изображения

небольших  молекул  и  биологических  макромолекул,  таких  как  белки.  Программа

написана на языках программирования С, С++ и Python. Используя PyMOL, данные

могут быть представлены в более чем двадцати различных видах: в виде линий, сфер,

поверхностей,  лент  и  т.д.  Ленточное  представление  часто  используется  для

идентификации  вторичной  структуры  и  топологии.  Кроме  того,  система  позволяет

создавать несколько видов анимаций и видеороликов изменений молекул и структур.

Объекты и камеры могут взаимодействовать как совместно, так и независимо друг от

друга.  Система  PyMOL позволяет  экспортировать  данные  в  множество  популярных

форматов, например, VRML (Virtual Reality Markup Language) - язык моделирования

виртуальной  реальности,  позволяющий  симулировать  модель  виртуального  мира.

Имеется  поддержка  экспорта  данных  в  форматы  распространенных  трехмерных

редакторов, таких как Maya, PovRay и даже 3D-принтеров.

1.3.5. OVITO

OVITO - это программное обеспечение для визуализации и анализа взаимного

расположения атомов. Это помогает лучше понимать явления и физические процессы.

Программа свободно доступна для всех основных платформ под лицензией с открытым

исходным  кодом.  Она  используется  во  все  большем  числе  вычислительных

симуляционных  исследований  как  мощный  инструмент  для  анализа,  понимания  и

иллюстрации результатов моделирования [43].
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТОВ

LAMMPS И OVITO ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МИКРОКИНЕТИКИ ПРОЦЕССА

СВС

Из  рассмотренных  программных  средств  для  моделирования  методом

молекулярной динамики был выбран программный пакет LAMMPS, а для анализа и

визуализации результатов – OVITO.

2.1. Пакет классической молекулярной динамики LAMMPS

2.1.1. Основные функциональные возможности пакета LAMMPS

LAMMPS  это  пакет  моделирования  методом  классической  молекулярной

динамики,  который  позволяет  моделировать  частицы  в  жидком,  твердом  и

газообразном  состояниях.  Есть  возможность   моделировать  атомы,   полимеры,

биомолекулы,  металлы,  гранулы  используя  различные  силовые  поля  и  граничные

условия.

LAMMPS позволяет выполнять вычисления как на однопроцессорной машине,

но  с  использованием  параллельных  вычислений  (OpenMP),  так  и  на  нескольких

вычислительных машинах с использованием MPI.

С  помощью  пакета  молекулярной  динамики  LAMMPS  можно  моделировать

системы от нескольких частиц до миллионов и даже миллиардов [44].

LAMMPS  является  свободным  программным  обеспечением  с  открытым

исходным кодом,  и  распространяется  в  соответствии  со  стандартной  общественной

лицензией GNU (GPL), что означает, что пользователь имеет право использовать или

модифицировать  исходный  код  программы  для  достижения  собственных  целей  без

ограничений [45].

LAMMPS спроектирован  так,  что  его  легко  модифицировать  или  расширять,

добавляя новые возможности, такие как новые силовые поля, типы атомов, граничные

условия или диагностика [46].

2.1.2. Создание конфигурационного файла в пакете LAMMPS

LAMMPS  выполняется  посредством  запуска  команд  из  входного  файла

(скрипта).  Когда  команды  во  входном  файле  заканчиваются  LAMMPS  завершает
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выполнение. Различные команды приводят к выполнению различных действий, таких

как,  инициализация  переменных,  чтение  данных  из  внешнего  файла  или  запуск

моделирования. Большинство команд имеет настройки по-умолчанию.

Входной скрипт обычно имеет четыре части:

1) инициализация;

2) описание атомов;

3) настройки;

4) моделирование.

Последние два пункта могут быть повторены столько раз, сколько того требует

вычислительный эксперимент.

На  этапе  инициализации  устанавливаются  параметры,  которые  необходимо

знать до того как атомы будут созданы или прочитаны из внешнего файла.

К этапу инициализации относятся следующие команды:

- units;

- dimension;

- newton;

- processors;

- boundary;

- atom_style;

- atom_modify.

Если  параметры  силовых  полей  описаны  во  внешнем  файле,  то  необходимо

использовать следующие команды, описывающие виды используемых силовых полей:

- pair_style;

- bond_style;

- angle_style;

- dihedral_style;

- improper_style.

В пакете  LAMMPS есть три способа определить атомы. Прочитать данные из

входного  файла  или  файла  для  перезапуска  с  помощью  команды  read_data или

read_restart. Такой файл может содержать информацию о топологии молекул. Создать

атомы  в  узлах  кристаллической  решетки,  используя  следующие  команды:  lattice,

region, create_box, create_atoms. Команда replicate дублирует все созданные атомы.
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Как  только  все  атомы  и  топологии  молекул  определены,  могут  быть

установлены  различные  параметры  (настройки),  такие  как  коэффициенты  силового

поля, параметры моделирования, параметры вывода и другое.

Коэффициенты  силовых  полей  могут  быть  заданы  с  помощью  следующих

команд:

- pair_coeff;

- bond_coeff;

- angle_coeff;

- dihedral_coeff;

- improper_coeff;

- kspace_style;

- dielectric;

- special_bonds.

Различные  параметры  моделирования  могут  быть  установлены  посредством

следующих команд:

- neighbor;

- neigh_modify;

- group, timestep;

- reset_timestep;

- run_style;

- min_style;

- min_modify.

Команда  fix накладывает определенные условия на граничные условия, время

интеграции  и  параметры  диагностики.  Эта  команда  может  быть  использована  в

различных вариациях.

Параметры вывода устанавливаются командами thermo, dump, и restart.

Моделирование  методом  молекулярной  динамики  запускается  командой  run.

Минимизация  энергии (молекулярная  статистика)  выполняется  с  помощью команды

minimize.



27

2.2. Основные  функциональные  возможности  программного  пакета

визуализации и анализа OVITO

OVITO -  это  программное  обеспечение  для визуализации и анализа  научных

данных  для  атомно-имитационных  моделей  в  материаловедении  и  смежных

дисциплинах. OVITO свободно доступен для Windows, Linux и MafOS под лицензией с

открытым исходным кодом. Он разрабатывается доктором Александром Стуковски на

факультете  материаловедения  Технологического  университета  Дармштадта  в

Германии.

Первая версия OVITO была выпущена в декабре 2009 года, а ее первоначальный

набор  функций  был  описан  в  журнальной  статье  об  OVITO  в  2010  году.  Сегодня

OVITO насчитывает более 100 000 пользователей из области вычислительной физики,

материаловедения и химии [47].

OVITO  может  загружать  и  отображать  анимированные  траектории

моделирования. Поддерживаются следующие сценарии:

Серия  файлов,  каждая  из  которых  содержит  один  кадр.  Это  сценарий  по

умолчанию.  Программа  пытается  автоматически  распознавать  последовательности

файлов в каталоге, ища другие файлы с похожим именем, выбранным пользователем. С

этой целью OVITO заменяет последнее число (если есть) в имени файла символом '*'

для  создания  шаблона  поиска  других  файлов  в  том  же  каталоге,  что  и  текущий.

Например,  если  вы  загружаете  файл  anie1f_5000.duep,  OVITO  генерирует  шаблон

поиска anie1f_*.duep для поиска всех подходящих файлов (например, anie1f_0.duep,

anie1f_1000.duep,  anie1f_2000.duep и т.д.).  После этого можно вручную изменить

шаблон поиска, если он не сгенерирован OVITO.

Один  файл,  содержащий  несколько  кадров.  Дамп  из  программного  пакета

LAMMPS и форматы файлов XYZ могут содержать в себе несколько кадров в одном

файле.  По  умолчанию  OVITO  загружает  только  первый  кадр  из  файла,  чтобы

сэкономить  время.  Вы  должны  явно  указывать  OVITO  на  поиск  дополнительных

кадров, установив флажок «Файл содержит параметр времени». Затем OVITO быстро

сканирует весь файл, чтобы найти все кадры.

Серия файлов, каждая из которых содержит несколько кадров. Чтобы загрузить

несколько  файлов,  каждый из  которых  содержит  несколько  кадров  моделирования,

выполните следующие действия: загрузите первый файл из последовательности. Затем
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установите  флажок  «Файл  содержит  временные  ряды».  Наконец,  отредактируйте

шаблон файла добавить знак '*', чтобы OVITO обнаружил все другие соответствующие

файлы в каталоге.

Отдельные  файлы  топологии  и  траектории.  Некоторые  коды  моделирования

методом  молекулярной  динамики  работают  с  отдельными  топологиями  и  файлами

траектории. Файл топологии содержит статические определения атомов, типов, связей

и т.д., В то время как файл траектории содержит траектории движения, рассчитанные с

помощью кода моделирования.  В таком случае сначала загрузите файл топологии в

OVITO  (например,  файл  данных  LAMMPS).  Примените  модификатор  траектории

нагрузки к набору данных для загрузки зависимых от времени позиций атома из файла

траектории (например, файла дампа LAMMPS).

OVITO отображает временную шкалу и ползунок в нижней части главного окна,

когда  загружается  последовательность  моделирования,  которая  позволяет  вам

переходить между кадрами. Обратите внимание, что OVITO загружает только текущий

отображаемый имитационный кадр в память, чтобы избежать нехватки памяти в случае

больших наборов данных и/или длинных траекторий.

Анализ  углов наклона.  При  анализе  углов  наклона  модификатор

идентифицирует локальную среду частиц с использованием метода Аскланда-Джонса

[48] и присваивает каждой частице тип структуры.

Модификатор  сохраняет  результаты  в  свойстве  частиц.  Это  позволяет

впоследствии выбирать частицы определенного структурного типа. Структурный тип

каждой частицы кодируется как целое значение:

    0 = Other, неизвестная координационная структура;

    1 = FCC, гранецентрированная кубическая (ГЦК);

    2 = HCP, шестиугольная плотноупакованная (ГПУ);

    3 = BCC, объемноцентрированная кубическая (ОЦК);

    4 = ICO, координация икосаэдра.

Обратите  внимание,  что  использование  метода  Аскланда-Джонса  требует

доступа ко всему набору входных частиц для выполнения анализа. Поэтому он должен

быть  размещен  в  начале  конвейера  обработки,  перед  любыми  модификаторами,

которые удаляют частицы.
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Опция  «Использовать  только  выбранные  частицы»  ограничивает  анализ

выбранными в данный момент частицами. Если этот флажок установлен, невыбранные

частицы  будут  игнорироваться  (как  если  бы  они  не  существовали),  и  ему  будет

присвоен тип структуры «Другое». Эта опция может быть полезна, если пользователь

желает  идентифицировать  дефекты  в  кристалле  со  структурой,  не  поддерживаемой

этим  алгоритмом  анализа,  но  которая  имеет  подрешетку,  которая  может  быть

идентифицирована методом Аскланда-Джонса

2.3. Методика применения пакетов LAMMPS и OVITO для моделирования СВС-

процесса

При  молекулярном  моделировании  пользуются  таким  понятием  как

статистический ансамбль. Статистическим ансамблем физической системы называется

набор  всевозможных  состояний  данной  системы,  отвечающих  определенным

критериям.  Выбор  статистического  ансамбля  при  молекулярном  моделировании

является  ключевым  и  первостепенным  моментом.  Проще  говоря,  выбранный

статистический ансамбль рассматривает возможные состояния системы в совокупности

с  некоторыми  ограничениями.  А  параметры,  которые  не  были  зафиксированы,

испытывают флуктуации.

Статистические  ансамбли,  используемые  при  молекулярном  моделировании,

представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Статистические ансамбли, используемые при молекулярном моделировании

Название ансамбля Постоянные Применение
Канонический ансамбль N, V, T Свойства фазы
Большой канонический 
ансамбль

μ, V, T Изотермы адсорбции

Изотермически-
изобарический ансамбль

N, P, T Свойства фазы

Микроканонический 
ансамбль

E, V, T Транспортные свойства из 
молекулярной динамики

Ансамбль Гиббса с 
постоянным объемом

N, V, T Фазовое равновесие чистых
компонентов и смесей

Ансамбль Гиббса с 
постоянным давлением

N, P, T Фазовое равновесие смесей
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Канонический  ансамбль  (NVT)  –  статистический  ансамбль,  отвечающий

физической  системе,  которая  обменивается  энергией  с  окружающей  средой

(термостатом),  находясь  с  ней  в  тепловом равновесии.  В этом случае  постоянными

параметрами  являются  объем,  число  частиц  и  температура  [49].  Канонический

ансамбль определяет вероятность P каждому микросостоянию, заданному следующей

формулой:

P=e
F−E
kT ,

где E – суммарная энергия микросостояния;

k – постоянная Больцмана;

T – температура;

F – число равное свободной энергии (в частности, свободной энергией Гельмгольца) и

является  константой  для  ансамбля.  Однако  вероятности  и  F  будут  меняться,  если

выбраны разные N, V, T.  Свободная энергия F выполняет две роли: во-первых, она

обеспечивает  коэффициент  нормировки  для  распределения  вероятностей  (сумма

вероятностей  по  всему  набору  микросостояний  должна  быть  равна  единице);  во-

вторых, многие важные ансамбли могут быть непосредственно рассчитаны с помощью

функции F (N, V, T).

Изотермо-изобарический  ансамбль  (NPT)  –  статистический  ансамбль,

отвечающий  физической  системе,  в  которой  поддерживается  постоянное  внешнее

давление p, а также обменивающейся энергией с термостатом и находящейся с ним в

тепловом равновесии.  При этом число частиц N в системе считается  постоянным, а

объем V может флуктуировать.

Канонический  и  изотермо-изобарический  ансамбли имеют постоянное  число

частиц,  но  иногда  необходимо  получить  информацию  о  среднем  числе  частиц  в

зависимости  от внешних условий,  например,  в  исследовании адсорбции в пористых

твердых телах.  Для таких целей целесообразно использовать большой канонический

ансамбль,  в  котором  постоянными  параметрами  являются  температура,  объем  и

химический потенциал каждого типа молекул.

Микроканонический  ансамбль  (NVE)  –  статистический  ансамбль

макроскопической изолированной системы с постоянными значениями объема V, числа

частиц N и энергии E. Понятие микроканонического ансамбля является идеализацией,

так  как  в  действительности  полностью  изолированных  систем  не  существует.  В



31

микроканоническом  распределении  Гиббса  все  микроскопические  состояния,

отвечающие данной энергии, равновероятны согласно эргодической гипотезе. Теорема

Гиббса,  доказанная  автором,  утверждает,  что  малую  часть  микроканонического

ансамбля можно рассматривать в качестве канонического ансамбля.

Ансамбль,  наиболее  часто  используемый  для  расчетов  параметров  фазового

равновесия, это ансамбль Гиббса. При этом две фазы представлены в двух отдельных

моделируемых ячейках.  Существует  два  способа  для  моделирования:  с  постоянным

общим объемом двух фаз или с постоянным давлением. В то же время постоянными

считаются  температура  и число  частиц.  При рассмотрении чистых систем ансамбль

используется  при  постоянном  объеме,  при  этом  выходными  данными  могут  быть

давление насыщенных паров, энтальпия испарения или плотности жидкости и пара. В

случае  смесей  ансамбль  Гиббса  может  быть  использован  как  и  при  постоянном

давлении, так и при постоянном объеме. В обоих случаях поддерживается равновесные

составы и плотности сосуществующих фаз [49].

Процесс моделирования СВС-процесса можно разделить на следующие этапы:

1) инициализация начальной структуры образца (геометрия);

2) минимизация;

3) релаксация всего образца в изотермо-изобарическом ансамбле;

4) инициирование СВС-процесса в каноническом ансамбле (поджиг);

5) СВС-реакция в микроканоническом ансамбле.

2.3.1. Задание характеристик моделируемой области и инициализация начальной

структуры моделируемого образца

На  этапе  инициализации  прежде  всего  задаются  такие  характеристики

моделируемой  области,  как  единицы  измерения  величин  (масса,  расстояние,  время,

температура и т.п.),  размерность  моделируемого пространства,  граничные условия и

стиль моделируемых частиц.

Для  выбора  единиц  измерения  используется  команда  units,  которая  имеет

следующий синтаксис:

units style,

где параметр  style может принимать следующие значения:  lj, real, eetal, si, fgs,

eleftron, eifro, nano.
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Для  style  = lj  все величины безразмерны.  LAMMPS устанавливает основные

величины,  такие  как  масса,  сигма,  эпсилон  и  постоянная  Больцмана  равными

определенному  значению.  После  чего  масса,  расстояние,  энергия,  которые

устанавливаются  кратны  этим  фундаментальным  значениям.  Для  других  случаев

единицы измерения физических величин стандартные и представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Единицы измерения физических величин в программном пакете LAMMPS в

зависимости от параметра  style команды units

Значение пара-
метра  style

real eetal si fgs eleftron eifro nano

Масса г / моль г / моль кг г а.е.м. пг аг
Расстояние Å Å м см боров-

ский 
радиус

мкм нм

Время фс пс с с фс мкс нс
Энергия ккал / 

моль
эВ Дж эрг хартри пг*мкм2 

/ мкс2
аг*нм2 / 
нс2

Скорость Å / фс Å / пс м / с см / с боров-
ский 
радиус / 
атомная 
единица 
времени

мкм / 
мкс

нм / нс

Сила Å * 
ккал / 
моль

эВ / Å Н дин хартри / 
боров-
ский 
радиус

пг*мкм /
мкс2

аг*нм / 
нс2

Момент силы ккал / 
моль

эВ Н*м дин*см - пг*мкм2 
/ мкс2

аг*нм2 / 
нс2

Температура °K °K °K °K °K °K °K
Давление атмо-

сфера
бар Па дин / см2 Па пг / 

(мкм* 
мкс2)

аг / 
(нм*нс2)

Динамическая 
вязкость

П П Па*с П - пг / 
(мкм* 
мкс)

аг / 
(нм*нс)

Электрический 
заряд

Заряд  
протона

Заряд  
протона

Кл Фр Заряд  
протона

пКл Заряд  
протона
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Продолжение таблицы 2.2.

Значение пара-
метра  style

real eetal si fgs eleftron eifro nano

Электрический 
дипольный 
момент

Заряд 
протона 
* Å

Заряд 
протона 
* Å

Кл*м Фр*см Д пКл* 
мкм

Заряд 
протона 
* нм

Напряженность
электрического
поля

В / Å В / Å В / м дин / Фр В / см В / мкм В / нм

Плотность г / смdie г / смdie кг / мdie г / смdie - пг / 
мкмdie

аг / нмdie

После  того  как  будут  заданы  вышеупомянутые  параметры,  определяется

геометрия моделируемого образца, то есть выбираются типы кристаллических решеток

и  генерируются  структуры  соответствующие  поставленной  задаче,  либо  данные  о

положении атомов загружаются из внешнего файла. LAMMPS позволяет генерировать

посредством команды  lattice следующие виды трехмерных кристаллических решеток:

кубическая, объемоцентрированая (ОЦК),  гранецентрированая (ГЦК) кристаллические

решетки,  гексагональная  плотноупакованная  решетка  и  кристаллическая  решетка

алмаза, кубическая. Так же есть возможность сгенерировать двумерные кубическую и

гексагональную кристаллические решетки.

Команда lattice имеет следующий синтаксис:

lattice  style sfale keyword values …,

где параметр  style равен одному из следующих значений: none, sf, bff, fff, hfp,

diaeond, sq, sq2, hex, fustoe;

параметр   sfale характеризует  размер  элементарной  ячейки  кристаллической

решетки;

параметр  keyword равен одному из следующих значений:  origin, orient, spafing,

a1, a2, a3, basis.

Примеры команд генерации кристаллической решетки:

lattife fff 3.52

lattife hex 0.85

lattife sq 0.8 origin 0.0 0.5 0.0 orient x 1 1 0 orient y -1 1 0

lattife fustoe 3.52 a1 1.0 0.0 0.0 a2 0.5 1.0 0.0 a3 0.0 0.0 0.5 &
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                    basis 0.0 0.0 0.0 basis 0.5 0.5 0.5

lattife none 2.0

После того, как будут заданы параметры кристаллической решетки, необходимо

создать  сами  атомы  с  помощью  команды  create_atoms,  которая  имеет  следующий

синтаксис:

freate_atoes type style args keyword values ...,

где  параметр   type является  общим для  создаваемой  группы  атомов  и  с  его

помощью  в  дальнейшем  можно  будет  модифицировать  данную  группу  атомов

независимо от остальных;

параметр   style  равен  одному  из  следующих  значений:   box,  region,  single,

randoe.

параметр   keyword может  отсутствовать,  либо  быть  равным  одному  из

следующих значений:   eol, basis, reeap, var, set, units.

Примеры применения команды create_atoms:

freate_atoes 1 box

freate_atoes 3 region regsphere basis 2 3

freate_atoes 3 single 0 0 5

freate_atoes 1 box var v set x xpos set y ypos 

2.3.2. Процесс минимизации энергии образца

Этап  минимизации  энергии  нужен  для  нахождения  равновесной  структуры

многих атомов.  То есть  процесс минимизации потенциальной энергии направлен на

избавление  несовершенств  в  системе  атомов,  которая  получается  после  этапа  их

(атомов) создания. Принцип действия алгоритма минимизации потенциальной энергии

отображен на рисунке 2.1.
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Рис. 2.1 Минимизация энергии системы многих атомов.

Для минимизации используется  команда  minimize,  которая имеет следующий

синтаксис:

einieize etol ftol eaxiter eaxeval,

где   etol  значение  изменения  энергии,  после  которого  прекращается  процесс

минимизации (безразмерная величина);

ftol – допуск длины глобального вектора силы (единицы измерения силы);

eaxiter – максимальное число итераций процесса минимизации;

eaxeval – максимальное количество оценок силы / энергии.

Примеры использования команды minimize:

einieize 1.0e-4 1.0e-6 100 1000

einieize 0.0 1.0e-8 1000 100000

Процесс  минимизации  заканчивается,  когда  выполняется  одно  из  условий

остановки.  В  этот  момент  система  должна  достигнуть  локального  минимума

потенциальной энергии. Точнее, конфигурация должна совпасть с критической точкой

целевой функции (2.1), однако этого может и не произойти из-за неудачных критериев

остановки процесса минимизации [44].

E(r1 ,r2 ,... ,rN)=∑
i , j

Epair(r i ,r j)+∑
ij

Ebond(r i ,r j)+∑
ijk

Eangle(r i ,r j ,rk)+

+∑
ijkl

Edihedral(r i ,r j ,rk ,r l)+∑
ijkl

Eimproper (r i ,r j , rk , r l)+∑
i

Efx(r i)

,    (2.1)

где  ∑
i , j

Epair (r i , r j)  –  сумма  всех  несвязанных  парных  взаимодействий,  включая

дальние кулоновские взаимодействия;

Ebond,  Eangle,  Edihedral,  Eieproper –  это  взаимодействия  связей,  угловые,  диэдральные  и

неправильные взаимодействия;
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∑
i

Efx (r i)  – энергия, связанная с ограничениями, которые могут применять силу к

атомам, например, через взаимодействие со стенкой.

Перед  выполнением  команды  minimize необходимо  задать  алгоритм

минимизации  энергии  с  помощью  команды  min_style,  которая  имеет  следующий

синтаксис:

ein_style style,

где  параметр  style  может  принимать  следующие значения:   fg  (метод  сопряженных

градиентов Полака-Райбера), hftn (Гессен-усеченный алгоритм Ньютона), sd (алгоритм

градиентного спуска), quifkein (метод демпфированной динамики, описанный в [50]),

fre (метод демпфированной динамики, описанный в [51]).

2.3.3. Релаксация исследуемого образца

Релаксацию  образца  в  NPT-ансамбле  можно  трактовать  как  охлаждение  или

подогрев исследуемого образца до нужной температуры.

Чтобы применить изотермо-изобарический ансамбль к моделируемой область,

нужно использовать команду fix следующего вида:

fx ID group-ID npt teep Tstart Tstop Tdaep iso Pstart Pstop Pdaep drag Df,

где ID – уникальный идентификатор текущей команды fx;

group-ID  –  группа  частиц,  для  которых  действуют  выбранные  ограничения

(равен all, так как воздействовать необходимо на весь образец);

npt – выбор изотермо-изобарического ансамбля;

teep – температура;

Tstart – начальная температура;

Tstop – конечная температура;

Tdaep – параметр затухания температуры (в единицах измерения времени);

iso – объединение всех трех диагональных компонентов вместе при вычислении

давления (гидростатическое давление) и расширени – сжатие размеров вместе;

Pstart,  Pstop  –  скалярное  внешнее  давление  при  запуске  /  окончании

моделирования;

Pdaep – параметр затухания давления (в единицах измерения времени);

drag  Df – коэффициент сопротивления, добавленный в баростат / термостат.
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2.3.4. Инициирование реакции

Инициирование реакции заключается в увеличении температуры части образца в

каноническом ансамбле  в  то  время как  на  остальную часть  моделируемого образца

накладываются ограничения микроканонического ансамбля.

Формат  команды  для  установки  микроканинического  ансамбля  совпадает  с

форматом команды fix для изотермо-изобарического ансамбля, но параметр style_naee

равен не npt, а nve.

Чтобы  применить  канонический  ансамбль к  моделируемой  область,  нужно

использовать команду fix со значением параметра style_naee равным nvt.

2.3.5. СВС-реакция

Сама СВС-реакция  моделируется  в  микроканоническом ансамбле (NVE).  При

том  время  моделирования  должно  быть  достаточно  большим,  чтобы  отследить

динамику процессов.

2.3.6. Расчет вспомогательных данных и параметры вывода

Основной  целью  моделирования  физических  процессов  является  получение

значений  физических  параметров,  исходя  из  которых  можно  проводить  анализ

полученных результатов.

В  программном  пакете  LAMMPS  есть  возможность  определять  вычисления,

которые  будут  выполняться  над  группой  атомов.  Определение  вычислений

производится посредством команды compute, которая имеет следующий синтаксис:

foepute ID group-ID style args,

где  ID – назначаемое пользователем имя вычислений;

group-ID  –  идентификатор  группы  атомов,  над  которыми  необходимо

произвести данные вычисления;

style – задает конкретный тип вычислений;

args – параметры, зависящие от style.

Результаты этих вычислений являются мгновенными значениями, что означает,

что они вычисляются из информации об атомах в текущем временном интервале или

итерации,  хотя  вычисление  может  внутренне  хранить  некоторую  информацию  о

предыдущем  состоянии  системы.  Определение  вычисления  не  означает  его
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выполнения. Вместо этого вычисления выполняются другими командами LAMMPS по

мере необходимости.

Для того, чтобы результаты моделирования были приближены к физическому

опыту,  необходимо,  чтобы  число  частиц  моделируемого  образца  было  достаточно

велико.  Что  в  свою  очередь  влечет  за  собой  увеличение  времени  моделирования,

которое,  при  отсутствии  оптимального  алгоритма  вычисления,  может  расти  очень

быстро.  Однако,  во  время  вычислительного  эксперимента  нет  гарантий,  что  не

произойдет  сбоя.  Поэтому  целесообразно  сохранять  промежуточные  результаты  в

рестарт-файл. В программном пакете LAMMPS сохранение информации о состоянии

системы  можно  сохранить  с  помощью  команды  restart,  которая  имеет  следующий

синтаксис:

restart 0 #не записывать данные в рестарт-файл

restart N root keyword value ...

restart N fle1 fle2 keyword value …,

где  N  –  число  шагов  моделирования,  по  прошествии  которого  данные

записываются в рестарт-файл;

root – имя файла, к названию которого добавляется номер шага моделирования;

fle1,  fle2  –   два  полных  имени  файла,  в  которые  данные  записываются

попеременно.

Примеры вызова команды restart:

restart 0

restart 1000 poly.restart

restart 1000 poly.restart.epiio

restart 1000 restart.*.equil

restart 10000 poly.%.1 poly.%.2 nfle 10

restart v_eystep poly.restart

Сохранение результатов вычислений в выходной файл можно осуществлять с

помощью команды dump и termo.
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО

МОДЕЛИРОВАНИЮ СВ-СИНТЕЗА АЛЮМИНИДОВ НИКЕЛЯ 

Метод  классической  молекулярной  динамики  реализует  собой  дискретно-

континуальный  подход  моделирования:  в  качестве  основы  описания  временной

эволюции  системы  используется  ньютоновская  механика,  а  сама  система

представляется  в  виде  совокупности  частиц  (как  материальных  точек).  При  этом

процесс  моделируется  интегрированием  уравнений  движения  отдельных  частиц  на

основе  простого  потенциального  взаимодействия  с  постоянным  временным  шагом.

Моделирование  методом  молекулярной  динамики  эволюции  системы  «крупных»

частиц (отдельных гранул материала) дает ее макроскопическое описание, а в случае

моделирования на атомном уровне квантовые эффекты инкапсулируются в функции

потенциала для уточнения особенности взаимодействия частиц системы. Даже с учетом

детерминированного характера механики Ньютона, добавление в модель хаотического

термодинамического движения с помощью, например, задания случайных начальных

скоростей  в  соответствии  с  распределением  Максвелла  позволяет  приблизить

результаты  моделирования  к  реальному  поведению  системы  и  получить  данные  о

макроскопических  характеристиках объекта.  Метод молекулярной динамики широко

применяется в области биохимии, однако преимущества метода можно использовать

для  точного  определения  микроскопических  структур  материалов,  моделирования

нанообъектов  с  целью  исследования  их  свойств  и  поиска  способов  синтеза  новых

материалов.

Моделирование  распространения  волны  горения  в  процессе  СВ-синтеза

алюминида никеля производилось с помощью метода молекулярной динамики в пакете

LAMMPS с поддержкой параллельных вычислений [52].

3.1. Постановка задачи вычислительного эксперимента

В исходной слоистой структуре смеси Ni-Al (рис. 3.1) каждый «крупный» слой

структуры состоит из нескольких атомных слоев (атомных плоскостей),  образующих

кристаллическую структуру (решетку)  из  элементарных кристаллических ячеек типа

ГЦК (гранецентрированная кристаллическая решетка) (англ., fff) с параметрами: для Ni

параметр a = 0.3524 нм, a = 0.405 нм для Al [53, 54]. Элементарная ячейка ГЦК решетки

представлена на рисунке 3.1.
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Рис. 3.1 Элементарная ячейка гранецентрированной кристаллической решетки.

Отношение числа атомов равно NNi / NAl = 3.94, то есть доля атомов Ni равна n =

0.7975 (79.75%). Начальная температура образца (рис. 3.2) принята равной 600 °К и при

этой  температуре  производилась  «релаксация»  всей  структуры  в  течении  0.4  нс  с

фиксированными  термодинамическими  параметрами:  число  атомов  N  =  717410,

внешнее давление P = 1 Бар и температура Т = 600 °К (NPT-ансамбль). На этом этапе

моделирования  устанавливались  по  всем  3-м  измерениям  периодические  граничные

условия.  Периодические  граничные  условия  сохраняются  для  всего  образца  и  на

следующем этапе.

Рис. 3.2 Схематичное представление исходной слоистой структуры смеси Ni-Al .
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На этом этапе в течении 0.1 нс осуществляется прогрев структуры от 600 °K до

1200 °К в начальной области образца (50х1.4х15 нм) в условиях NVT-ансамбля, где V –

объем области нагрева. В течении этого же промежутка времени для системы атомов в

оставшейся  области  образца  с  размерами  (370х1.4х15  нм)  устанавливаются  условия

NVE-ансамбля  (E–суммарная  энергия  атомов).  Затем  начинается  моделирование

распространения волны СВ-синтеза с сохранением условий  NVE-ансамбля для всего

образца.  При  этом  на  границы  расчетной  области  вдоль  оси  Х  накладываются

«свободные»  граничные  условия,  а  вдоль  осей  Y и  Z остаются  периодические

граничные условия.

3.2. Сравнение  результатов  вычислительного  эксперимента  для  двух

разновидностей потенциала межатомного взаимодействия

В вычислительных экспериментах по моделированию эволюции системы Ni-Al

использовались две разновидности потенциала межатомного взаимодействия (рис. 3.3,

3.4) в модели «погруженного атома» (англ., eebedded atoe eodel – EAM).

       
Рис. 3.3 EAM-потенциал межатомного взаимодействия 2002 г. [53].
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Рис. 3.4 EAM-потенциалов межатомного взаимодействия 2009 г. [54].

По  границам  «плато»  каждого  температурного  профиля  (рис.  3.5)  для

потенциала  EAM_2002  оценивалась  скорость  движения  фронта  волны  горения,

приблизительно равная 35 м/с,  т.е.  для микро-  и наноразмерных образцов  слоистых

структур (англ., nanofoils) кинетика горения развивается на два порядка быстрее, чем в

макрообразцах. Волна горения достигает конца образца (координата 420 нм) примерно

за 12 нс. В работе [55] приведены аналогичные условия проведения вычислительного

эксперимента  и  аналогичная  схема  слоистой  структуры.  Однако  время  прогрева

начальной зоны в работе [55] составляло 0.08 нс, т.е. на 0.02 нс (или на 25%) меньше

времени  0.1  нс,  установленного  в  вычислительном  эксперименте  авторов  данной

статьи. В работе [55] указана скорость движения фронта волны горения, равная 20.13

м/с,  что  заметно  меньше  значения  35  м/с  (рис.  3.5).  Вероятнее  всего,  разницу  в

значениях скорости движения фронта можно объяснить более длительным временем

прогрева  начальной  зоны  образца  в  вычислительном  эксперименте  авторов  данной

статьи. Температурное «плато» горения для времени 16 нс в работе [55] равно 1260 °К,

которое  достаточно  близко  к  соответствующему  значению  температурного  «плато»

(приблизительно 1230 °К), которое отражено на рисунке 3.5.
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Рис. 3.5 Семейство температурных профилей как функциональных зависимостей

температуры горения СВС от координаты Х для последовательных моментов времени

(EAM-потенциал 2002 г.).

При использовании потенциала  EAM_2009 оценка скорости движения фронта

волны горения (рис. 3.6) приблизительно равна 25 м/с, и волна горения достигает конца

образца немногим меньше 15 нс.  В работе  [57-59]  приведены аналогичные условия

моделирования вычислительного эксперимента, как и в [55], с тем же временем 0.08 нс

для прогрева начальной зоны образца от 600 до 1200 °К, но для потенциала EAM_2009.

Для начальной температуры релаксации 600  °К (рис.  4.а,  [59]) и для значения доли

атомов  Ni,  совпадающей  со  значением  n=0.7975  данной  статьи  авторов,  оценка

скорости  движения  волны горения  в  работе  [59]  приблизительно  равна  20 м/с.  Это

значение также оказалось меньше полученного авторами данной статьи значения 25

м/с, что также можно, вероятнее всего, объяснить большим временем прогрева (0.1 нс)

начальной зоны образца в вычислительном эксперименте авторов данной статьи. 
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Анализируя рисунок 3.6, можно сказать, что температурные профили начинают

выходить на «плато» к 22 нс, и соответствующая температура оценивается в диапазоне

1510 – 1570 °К. В работе [59] для температуры релаксации 600 °К (рис. 4b, [59]) данные

на соответствующей графической зависимости для доли атомов  Ni, равной  n=0.7975,

отсутствуют.  Экстраполяция  этой  зависимости  до  точки  n=0.7975  дает  оценку

температуры горения свыше 1400 °К.

Рис. 3.6 Семейство температурных профилей как функциональных зависимостей

температуры горения СВС от координаты Х для последовательных моментов времени

(EAM-потенциал 2009 г.).

Используя  программный  пакет  OVITO [60],  предназначенный  для

распознавания и визуализации структур элементарных ячеек в моделируемых атомных

и молекулярных системах, был проведен анализ количеств и процентного содержания

различных  типов  элементарных  ячеек  в  структуре  образца  в  последовательные

моменты  времени  СВ-синтеза  (рис.  3.7  и  3.8,  таблица  для  двух  разновидностей

потенциала EAM).
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На  рисунке  3.7  показаны  структуры  распределения  атомов  Ni и  Al в

последовательные  моменты  времени  при  использовании  в  вычислительном

эксперименте  потенциала  EAM_2002,  которые  качественно  соответствуют

аналогичным  структурам,  представленных  в  статье  [55],  и  которые  подтверждают

различие в скорости движения волны горения, изложенное выше. Эволюция структуры

(рис. 3.7) соответствует режиму растворения и кристаллизации из расплава [56-58].

Результаты  проведенных  вычислительных  экспериментов  с  использованием

потенциала EAM_2009, отраженные на рисунке 3.8, подтверждают динамику эволюции

мозаичной структуры по образцу в последовательные моменты времени, как и в статье

[59], которая ссылается на экспериментальное подтверждение мозаичных структур в

виде  снимков  просвечивающей  электронной  микроскопии  (англ.,  TEM).  Мозаичная

структура формируется в результате смены режима «растворения и кристаллизации из

расплава» на режим «растворения с выпадением осадка в виде твердой фазы». В статье

[59]  обосновываются  следующие  условия  проявления  мозаичности:  n  >  0.5  и

температура релаксации должна быть больше 400  °К (в нашем случае  n  = 0.7975 и

температура релаксации равна 600 °К).

Рис. 3.7 Набор шлифов (сечений) структуры распределения атомов Ni (темно-серые

точки) и Al (светлые точки) по образцу в последовательные моменты времени

(потенциал EAM_2002) [61].
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Рис. 3.8 Набор шлифов (сечений) структуры распределения атомов Ni (темно-серые

точки) и Al (светлые точки) по образцу в последовательные моменты времени

(потенциал EAM_2009) [61].

Использование более ранней версии потенциала EAM_2002 демонстрирует режим

СВС (рис.  3.7)  с  ростом  фазы  NiAl в  течении  первых 8  нс  и  с  ее  уменьшением  в

последующие 8 нс (столбец ОЦК в таблице 3.1). Значения в столбцах ГЦК таблицы

включают в себя доли еще нерасплавленных частиц Ni и Al, которые со временем при

движении фронта горения по образцу уменьшаются.

Таблица 3.1.

Количество и процентное содержание различных типов элементарных ячеек в

структуре образца в последовательные моменты времени СВ-синтеза (потенциалы

EAM_2002, EAM_2009) [61]

Время,

нс

EAM-2002 EAM-2009

ГЦК

(FCC)

ГПУ

(HPC)

ОЦК

(BCC)

Икосаэдр

ICO
Other

ГЦК

(FCC)

ГПУ

(HPC

ОЦК

(BCC)

Икосаэдр

ICO
Other

2
262209

(36,5%)

2230

(0,3%)

22110

(3,1%)

10

(<0,1%)

430851

(60,1%)

292554

(40,8%)

237123

(33,1%)

8510

(1,2%)

6

(<0,1%)

179217

(25,0%)

4
187216

(26,1%)

974

(0,1%)

28998

(4,0%)

16

(<0,1%)

500206

(69,7%)

275103

(38,3%)

229630

(32,0%)

15188

(2,1%)

7

(<0,1%)

197482

(27,5%)

8
93644

(13,1%)

2011

(0,3%)

53243

(7,4%)
6 (<0,1%)

568506

(79,2%)

239670

(33,4%)

209703

(29,2%)

32585

(4,5%)

3

(<0,1%)

235449

(32,8%)

12
57479

(8,0 %)

4209

(0,6 %)

52324

(7,3 %)

15

(<0,1%)

603383

(84,1 %)

203283

(28,3%)

190250

(26,5 %)

49812

(6,9 %)

4

(<0,1%)

274061

(38,2%)

14
50020

(7,0 %)

4443

(0,6 %)

43153

(6,0 %)

13

(<0,1%)

619781

(86,4 %)

177381

(24,7 %)

173963

(24,2 %)

59724

(8,3 %)

2

(<0,1%)

306340

(42,7%)

16
45885

(6,4 %)

4868

(0,7 %)

34381

(4,8 %)

17

(<0,1%)

632259

(88,1 %)

149682

(20,9%)

146951

(20,5%)

79250

(11,0%)
0 (0%)

341527

(47,6%)
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Для потенциала EAM_2009 расчеты показали монотонный рост количества фазы

NiAl (столбец ОЦК в таблице для  EAM_2009), вероятнее всего, из-за более высокой

температуры  горения  (1510  –  1570  °К) по сравнению с  температурой  1230  °К (для

потенциала  EAM_2002).  Процесс  роста  фазы  NiAl сопровождается  монотонным

убыванием  количеств  ячеек  ГЦК  и  ГПУ  (в  таблице  для  EAM_2009).  Монотонное

(практически линейное) количественное нарастание стабильной высокотемпературной

фазы NiAl от времени для потенциала EAM_2009 является корректным результатом по

сравнению с количественным изменением фазы  NiAl при использовании потенциала

EAM_2002 (столбец ОЦК в таблице). 

3.3. Используемые вычислительные ресурсы

В приложении приведен листинг конфигурационного файла, используемого для

моделирования,  расчета  и  сохранения  данных  вычислительного  эксперимента,

описанного выше.

Для запуска параллельного выполнения конфигурационного файла LAMMPS с

использованием MPI нужно выполнить команду следующего вида:

epirun -np 4 lep_linux -in in.laeeps

Данная команда запустит на выполнение конфигурационный файл „in.laeeps“

на 4 потоках.

Компьютерное  молекулярно-динамическое  моделирование  СВ-синтеза

алюминида  накеля в  пакете  LAMMPS с  использованием  параллельных вычислений

выполнялось на трех вычислительных платформах:

1) вычислительный кластер «RAMEC» Алтайского государственного университета

(32  вычислительных  узла).  Характеристика  вычислительного  узла:

четырехъядерный процессор Intel  i7-3820 (8  потоков),  8  Гб ОЗУ, 3  GPU типа

AMD Radeon R7370;

2) компьютер с шестиядерным процессором Intel-i7-3930K (12 потоков), 32 Гб ОЗУ,

2 видеокарты: NVidia Tesla C2050 и Nvidia Quadro 600;

3) кластер рабочих станций (15 ПК) – локальная вычислительная сеть. Каждый ПК

имеет четырехъядерный процессор Intel i5-7400, 4 Гб ОЗУ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе  выполнения  работы было рассмотрено  два  метода  исследования  СВС

процессов:  на  макроуровне  при  помощи  уравнений  теплопроводности  и  на

микроуровне с помощью метода классической молекулярной динамики. Для второго

метода  исследования  СВС-процессов  была  разработана  методика  моделирования  с

использованием  программного  пакета  классической  молекулярной  динамики

LAMMPS.

В третьей  главе приведены результаты вычислительных экспериментов  СВС-

процесса  для  слоистой  структуры  никель-алюминий  с  использованием  двух

разновидностей потенциала модели «погруженного атома», разработанного Мишиным

и соавторами [53, 54]. Результаты моделирования были проанализированы с помощью

встроенных средств программного пакета LAMMPS и пакета визуализации а анализа

научных  данных  OVITO.  Эти  результаты  неплохо  коррелируют  с  физическим

экспериментом описанным в [62].

Возможность  распараллеливания  вычислений  существенно  сокращает  время

вычислений, затрачиваемое как на один вычислительный эксперимент, так и на весь

цикл вычислительных экспериментов, и повышает эффективность многомасштабного

предсказательного  моделирования  СВС,  позволяет  корректно  учитывать  влияние

процессов,  происходящих  на  нано-,  микро-  и  мезоуровнях  структурной  и

функциональной  иерархии  гетерогенных  систем,  на  процессы,  происходящие  на  ее

макроуровне  и,  тем  самым,  точнее  предсказывать  структуру  и  свойства  целевых

продуктов СВС.

Цель, поставленная в выпускной квалификационной работе, выполнена.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг входного конфигурационного файла

# ------------------------ INFTIALIZATION ----------------------
clear
units metal
dimension 3
boundary p p p
atom_style atomic

# -----------------------    VARIABLES    _______________________
variable LatNi equal 3.524
variable LatAl equal 4.050

# ----------------------- ATOM DEFINFTION -----------------------
lattice    fcc  ${LatAl}
region   foilsAl2 block 0.0 800.0 0.0 3.5 49.156 59.156
lattice    fcc  ${LatAl}
region   foilsAl4 block 0.0 800.0 0.0 3.5 13.052 23.052
lattice    fcc ${LatNi}
region   foilsNi1 block 0.0 920.0 0.0 4.0 67.985 82.985
lattice    fcc ${LatNi}
region   foilsNi3 block 0.0 920.0 0.0 4.0 26.493 56.493
lattice    fcc ${LatNi}
region   foilsNi5 block 0.0 920.0 0.0 4.0 0.5 15.0
lattice   fcc ${LatAl}
region  SimBox union 5 foilsNi1 foilsAl2 foilsNi3 foilsAl4 foilsNi5
create_box 2 SimBox

#    600  1200  Область нагрева с до градусов К
lattice fcc ${LatAl}
region rHR block 0.0 124.0 INF INF INF INF

#   Область без нагрева
lattice fcc ${LatAl}
region rWHR block 124.0 800.0 INF INF INF INF

#   ,   .Область фиксированных атомов для удержания границы
region rFIX block 0.0 0.5 INF INF INF INF

#    .Области для считывания температуры
region cTemp0 block 0 10 INF INF INF INF
region cTemp1 block 10 20 INF INF INF INF
...
region cTemp78 block 780 790 INF INF INF INF
region cTemp79 block 790 800 INF INF INF INF
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lattice fcc ${LatNi} orient x 1 0 0 orient y 0 1 0 orient z 0 0 1
create_atoms 1 region foilsNi1
create_atoms 1 region foilsNi3
create_atoms 1 region foilsNi5

lattice   fcc ${LatAl} origin 0 0 .247 orient x 1 0 0 orient y 0 1 0 orient z 0 0 1

create_atoms 2 region foilsAl2
create_atoms 2 region foilsAl4

# ------------------------ FORCE FIELDS -----------------------
pair_style eam/alloy
pair_coef * * Mishin-Ni-Al-2009.eam.alloy Ni Al

#---------------------------Settings----------------------------
compute csym all centro/atom fcc
compute eng all pe/atom 
compute eatoms all reduce sum c_eng
compute strs all stress/atom NULL
compute KeAtom all ke/atom

#----------------------Run MINFmization-------------------------
print "Start mINFmization."
reset_timestep 0
timestep 0.002

dump mINF all custom 1000 dump.min.*.dat id type xs ys zs c_csym c_eng
c_strs[1] c_strs[2] c_strs[3]

velocity all create 600.0 12345 mom yes rot no
min_style cg
minimize 1e-15 1e-15 5000 5000
write_restart end-mINFmization.lammps.restart
undump mINF

#----------------------Run Calculation -------------------------
print "Start calculation NPT t = 600K."
reset_timestep 0
timestep 0.002
fix relaxnptfix all npt temp 600.0 600.0 1 iso 1.0 1.0 1 drag 1
thermo 5000

#    .Расчёт индивидуальной температуры региона
compute        cRT0 all temp/region cTemp0
compute        cRT1 all temp/region cTemp1
...
compute        cRT78 all temp/region cTemp78
compute        cRT79 all temp/region cTemp79
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thermo_style custom step temp c_cRT0 c_cRT1 ... c_cRT78 c_cRT79

# Using a custom ascii output
dump relax all custom 10000 dump.relax.*.dat id type x y z vx vy vz fx fy fz

c_KeAtom

# Run for 0.4 ns
run 200000
write_restart end-relaxation-324nm.lammps.restart
unfix relaxnptfix
undump relax

#----------------------  Run Heating   -------------------------
print "Start heating from 600K to 1200K."
reset_timestep 0
timestep 0.002

thermo 5000
group rHR region rHR
group rWHR region rWHR
thermo_style custom step temp c_cRT0 c_cRT1 ... c_cRT78 c_cRT79
fix rhr rHR nvt temp 600.0 1400.0 1
fix rwhr rWHR nve temp 600.0 600.0 1 iso 1.0 1.0 1 drag 1

dump heating all custom 10000 dump.heat.*.dat id type x y z vx vy vz fx fy fz
c_KeAtom

## Run 0.1ns
run 50000
write_restart end-heating-324nm.lammps.restart
unfix rhr
unfix rwhr
undump heating

#----------------------  SHS Reaction  -------------------------
print "Start SHS reaction."
change_box all boundary m p p remap units box
reset_timestep 0
timestep 0.002
thermo 10000

#      (   1 ).Установка нулевой скорости для границы области в ячейку
fix shsnvefix all nve
dump shsreact all custom 50000 dump.shsreact.*.dat id type x y z vx vy vz fx

fy fz c_KeAtom
thermo_style custom step temp c_cRT0 c_cRT1 ... c_cRT78 c_cRT79
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#  -   25000  ,    1Создание рестарт файла каждые итераций при этом
  ,   .файл будет старым а другой новый
restart 25000 rest.file.1 rest.file.2
run 2500000
unfix shsnvefix
undump shsreact

# SIMULATION DONE
print "All done"
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