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Реферат 

Работа представлена в объеме 59 страниц, включающие в себя 

введение, три главы и заключение. Также в работе представлено 58 

источников литературы, 19 рисунков, 7 формул, 3 таблицы и два 

приложения. 

Объектом исследования являлась микрокинетика процесса 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). 

Предметом исследования являлся СВС, его режимы и протекание 

процесса в разных гетерогенных системах. 

Целью данной работы является разработка методики программного 

модуля для моделирования микрокинетики СВС в наноразмерной слоистой 

системе Ti-Al с использованием программного пакета LAMMPS. 

Был написан программный модуль для исследования температурного 

профиля. Для разработки программного модуля использовалась среда 

разработки Microsoft Visual Studio 2015. 

Эксперимент был проведен в программном пакете Large-scale 

Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS) с использованием 

дополнительного программного пакета для визуализации Open Visualiation 

Tool (OVITO). Исследования данной системы являются актуальными в 

области материаловедения. Интерметаллидные соединения на основе титана 

и алюминия имеют широкое применение в различных отраслях 

промышленности, прежде всего в авиастроении, судостроении. 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС)» 

является одним из эффективных и современных методов получения 

функциональных материалов. Продукты СВС характеризуются множеством 

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

упаковки частиц реагирующей смеси и других параметров реакции, 

например, дисперсности реагентов, их исходного соотношения, начальной 

температуры, степени пористости и разбавления смеси и других факторов. 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) — 

экзотермический химический процесс типа горения, протекающий в 

автоволновом режиме в смесях порошков и приводящий к образованию 

полезных конденсированных продуктов, материалов и изделий. СВС 

представляет собой режим протекания экзотермической реакции, в котором 

тепловыделение локализовано в узком слое и передается от слоя к слою 

путём теплопередачи [1]. 

Свойства и режимы протекания СВС в макро-образцах определяются и 

формируются развитием процесса СВС на микро- и мезо-уровнях. 

Экспериментальными методами затруднено исследование 

микрокинетики СВС, поэтому методами компьютерного моделирования с 

использованием метода молекулярной динамики имеется возможность 

такого исследования. В этом состоит актуальность магистерской работы. 

Экспериментальное исследование затратно по стоимости порошковых 

материалов и по времени получения результатов, а с компьютерным 

моделированием время исследования каждой системы можно сократить в 

десятки и более раз, а также избежать больших финансовых затрат.  

С помощью компьютерного моделирования можно исследовать 

большее количество гетерогенных порошковых систем за счет сокращения 

временных затрат и вариантов установления их исходных параметров. 
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Изучение микрокинетики горения в процессе СВ-синтеза в модельных 

«слоистых» структурах осуществляется с помощью компьютерного 

молекулярно-динамического моделирования в программном пакете 

LAMMPS с использованием возможности параллельных вычислений [2]. 

Компьютерное моделирование дает возможность в рамках модели с 

высокой точностью контролировать характеристики исследуемого явления и 

изучать процессы, которые протекают, используя различные визуализаторы 

структуры. Выбор метода молекулярной динамики обусловлен тем, что он 

обладает наибольшей реалистичностью по сравнению с другими методами 

компьютерного моделирования (метод Монте-Карло, метод вариационной 

квазистатики) и больше всего подходит для исследования систем Ti-Al. 

Поэтому метод молекулярной динамики является наиболее эффективным 

методом для данного исследования. 

В настоящее время методом молекулярной динамики исследуют 

процесс СВ-синтеза для систем Ti-Al [3-6] и другие системы [7-9]. Развитие 

потенциалов межатомного взаимодействия позволяют исследовать системы, 

которые раньше моделировали с ошибками. Новые потенциалы учитывают 

взаимодействие, которое ранее не было учтено. 

Соединения в системе Ti-Al обладают: 

 высокой температурой плавления; 

 низкой плотностью; 

 высокой стойкостью к окислению и возгоранию; 

 высоким отношением прочность/плотность; 

 высокой жаропрочностью. 

Целью данной работы является разработка методики и программного 

модуля для моделирования микрокинетики СВС в наноразмерной слоистой 

системе Ti-Al с использованием программного пакета LAMMPS. 

Объектом исследования являлась микрокинетика процесса 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). 
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Предметом исследования являлся СВС, его режимы и протекание 

процесса в разных гетерогенных системах. 

Интерметаллидные соединения на основе титана и алюминия имеют 

широкое применение в различных отраслях промышленности, прежде всего в 

авиастроении, судостроении [10]. 

Исследования данной системы являются актуальными в области 

материаловедения.  

Были поставлены следующие задачи: 

1. произвести библиографический поиск по теме исследования; 

2. изучить основы метода молекулярной динамики; 

3. изучить базовые возможности программного пакета LAMMPS; 

4. изучить базовые возможности программного пакета для 

визуализации результатов моделирования OVITO; 

5. провести анализ диаграммы состояния бинарной системы Ti-Al; 

6. написать и реализовать встроенные блоки кода для расчета 

температуры; 

7. произвести вычислительные эксперименты по молекулярно-

динамическому моделированию микрокинетики СВС в наноразмерной 

слоистой системе Ti-Al и выполнить анализ результатов исследования. 
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1. ПРОГРАММНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

АТОМНЫХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ 

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1.1 Описание метода молекулярной динамики 

В настоящее время все чаще используется метод компьютерного 

моделирования. Причиной популярности данного метода послужило то, что 

данный метод позволяет исследовать и прогнозировать различные процессы 

в материалах на совершенно разных уровнях, включая атомный [11]. 

Метод молекулярной динамики (метод МД) — это метод, в котором 

временная эволюция системы взаимодействующих атомов или частиц 

отслеживается интегрированием их уравнений движения [11,12]. 

Метод молекулярной динамики пользуется достаточно большой 

популярностью для проверки результатов различных теорий. Для данного 

метода выделяют следующие плюсы: 

1. Высокая достоверность. 

2. Решение широкого спектра задач. 

3. Возможность соизмерения моделируемых процессов с реальным 

временем. 

К недостаткам данного метода можно отнести большие затраты 

машинного времени счета на традиционных персональных компьютерах. 

1.1.1 Основные положенияметода МД 

Для описания движения атомов или частиц применяется классическая 

механика. Закон движения частиц находят при помощи аналитической 

механики [11,12]. 

При моделировании силы межатомного взаимодействия можно 

представить в форме классических потенциальных сил (как градиент 

потенциальной энергии системы), или в форме потенциалов межатомного 

взаимодействия — метод погружённого атома (англ. EAM). 
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Для описания макроскопических (термодинамических) характеристик 

не нужно знать точной траектории движений частиц на больших интервалах 

времени. 

Наборы конфигураций, получаемых в ходе расчетов методом 

молекулярной динамики, распределены в соответствии с некоторой 

статистической функцией распределения, например, отвечающей 

микроканоническому распределению. 

1.1.2 Ограничения применимости метода МД 

Метод молекулярной динамики применим, если длина волны Де 

Бройля атома (или частицы) много меньше, чем межатомное расстояние 

[11,12]. 

Метод классической молекулярной динамики имеет границы 

применимости. Он не применим, когда существенный вклад в результат дают 

квантовые эффекты — легкие атомы (такие как гелий или водород). При 

низких температурах квантовые эффекты становятся определяющими и для 

рассмотрения таких систем необходимо использовать квантовохимические 

методы. Также необходимо, чтобы времена, на которых рассматривается 

поведение системы, были больше, чем время релаксации исследуемых 

физических величин. Время вычислений растёт пропорционально квадрату 

количества частиц. Количество расчётных частиц будет зависеть от 

существующих вычислительных ресурсов. 

Метод классической (полноатомной) молекулярной динамики 

позволяет рассматривать системы, состоящие из нескольких миллионов 

атомов на временах порядка нескольких секунд, при использовании ресурсов 

вычислительных кластеров. Это возможно в связи с использованием 

параллельных расчётов — технологии MPI. При моделировании тяжелых 

атомов, возможно, увеличить шаг интегрирования и тем самым увеличить 

доступное для наблюдения время. 
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1.1.3 Базовые этапы молекулярно-динамического моделирования 

1. Задаются исходные координаты частиц в соответствии с 

кристаллической структурой вещества, его плотностью и температурой. 

2. Рассчитывается движение некоторого числа характерных частиц 

рассматриваемого вещества под действием приложенных сил. 

3. По характеристикам смещений атомов, произошедших 

вследствие приложенных сил или каких-либо возмущений в веществе, 

определяются макроскопические характеристики состояния этого вещества 

[13]. 

1.1.4 Области применения метода МД 

Метод молекулярной динамики, изначально разработанный в 

теоретической физике, получил большое распространение в химии и, 

начиная с 1970х годов, в биохимии и биофизике. Взаимодействие между 

объектами может быть описано силовым полем (классическая молекулярная 

динамика), квантовохимической моделью или смешанной теорией, 

содержащей элементы двух предыдущих (QM/MM (quantum mechanics / 

molecular mechanics, QMMM (англ.)) [11,12]. 

Наиболее популярными пакетами для моделирования динамики 

молекул являются: GROMACS [14], GROMOS [15], LAMMPS [16] и NAMD 

[17]. Также существуют пакеты с силовыми полями (англ. ForceField) 

AMBER [18] и CHARMM [19]. В зависимости от рассматриваемой проблемы 

нужно выбирать подходящие граничные условия. Существуют несколько 

видов граничных условий: 

1. свободные граничные условия можно охарактеризовать 

формированием свободной поверхности приграничными атомами, которая в 

свою очередь взаимодействует с вакуумом, и возможностью передвигаться 

атомам внутри объема расчетного блока; 

2. жёсткие граничные условия можно характеризовать 

фиксированием приграничных атомов. Существует такое предположение, 
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что при большом количестве подвижных атомных слоев происходит 

покрытие воздействия на рассматриваемом явлении, фиксированность 

граничных атомов [12]; 

3. периодические граничные условия — приграничные атомы с 

одной стороны ячейки взаимодействуют с атомами, находящимися с другой 

стороны ячейки; 

4. гибкие граничные условия — считаются наиболее 

естественными. Граничные атомы в соответствии с перераспределением 

расчетной ячейки, в определенные интервалы времени, могут перемещаться 

во время работы модели; 

5. в вязких граничных условиях наблюдается имитирование 

поглощения энергии упругих колебаний на границах расчетного блока, за 

счет формирования вокруг блока демпфирующего участка (демпфирование 

— это принудительное гашение колебаний системы, чаще всего вредных, 

либо уменьшение их амплитуды до допустимых пределов). Для 

использования этих граничных условий необходимо по максимуму добиться 

такого результата, чтобы можно было считать расчетный блок окруженным 

бесконечным идеальным кристаллом [13]. 

1.2 Самораспространяющийся высокотемпературный синтез 

В 1967 г. Мержановым А.Г. с сотрудниками был открыт метод 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 

СВС-материалы — это материалы, которые получены 

самораспространяющимся высокотемпературным синтезом (СВС-методом). 

Сущность этого метода заключается в способности порошкообразных 

элементов, веществ, газов, жидкостей в определенных сочетаниях 

воспламеняться при локальном нагреве. В результате химического 

взаимодействия образуются новые вещества определенной химической 

формулы: карбиды, бориды, нитриды, интерметаллиды, халькогениды и 

другие. Взаимодействующие компоненты подбирают в стехиометрических 
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соотношениях, поэтому "лишних" газообразных продуктов не образуется, 

химическая реакция протекает без взрывов. Технологические СВС-процессы 

экологически приемлемы, безопасны и экономичны. 

СВ-синтез интерметаллидов в режиме послойного горения 

осуществляют следующим образом. Из смеси порошков различных металлов 

(сплавов) прессуют заготовку заданной формы, например, цилиндрической, к 

торцовой части которой подводят тепловой импульс, тем самым воспламеняя 

заготовку. В поверхностном слое возбуждается химическая реакция, которая 

самопроизвольно распространяется в виде волны горения, бегущей вдоль оси 

заготовки. Она оставляет за собой остывающий продукт (сплав).  

 

Рис. 1.1 СВС в режиме волнового горения. 

 

Максимальные температуры, развивающиеся в зоне реакции при 

синтезе интерметаллидов в режимах послойного горения и теплового взрыва, 

близки и определяются энергетическими возможностями системы. В 

зависимости от температуры плавления конечного продукта, которая может 

быть выше, равна или ниже температуры конечного продукта, сам продукт 

получают в виде слитка или спеченной заготовки. 
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Параметрами, наиболее подходящими для управления синтезом, 

являются начальная температура процесса, степень разбавления состава 

конечным продуктом и дисперсность исходных порошков. При изменении 

этих параметров получаются два вида продуктов с заданным фазовым 

составом: в виде слитка или пористого штабика, сохраняющего форму [20]. 

Практическая ценность заключается в следующем: 

 процесс протекает без применения специальных реакторов; 

 процесс изготовление форм не требует высокоточного 

оборудования; 

 дополнительная обработка минимальна; 

 процесс горения безопасен. 

1.3 Описание и особенности пакета LAMMPS 

Натуральные физические эксперименты занимают очень длительное 

время, нужно дорогостоящее лабораторное оборудование, в силу 

человеческого фактора можно не заметить каких-либо процессов, эффектов, 

а с помощью компьютерного моделирования имеется возможность провести 

большее количество экспериментов и не нужно дорогостоящее лабораторное 

оборудование. Свойства получаемых продуктов зависит от множества 

факторов, поэтому эксперимент нужно проводить при разных условиях. В 

связи с этим актуальным является вычислительное моделирование СВС. 

Компьютерное моделирование СВС можно осуществлять с помощью 

программного пакета LAMMPS, реализующего в своей основе метод 

молекулярной динамики (МД), для выполнения на многопроцессорных 

вычислительных системах с использованием интерфейса MPI.  

LAMMPS позволяет на атомарном уровне рассчитывать молекулярные 

атомные системы. Количество атомов в системе достигает нескольких 

миллионов атомов.  

Пакет LAMMPS может применяться для крупных расчётов (до 

десятков миллионов атомов [11]). Для работы на многопроцессорных 
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системах используется интерфейс MPI. Пакет распространяется по лицензии 

GPL и доступен в виде исходных кодов. Программа написана на языке C++ и 

не имеет графического интерфейса (только командный режим). Возможна 

компиляция исходных кодов под различные операционные системы (Linux, 

OS X, Windows). Кроме того, имеется большое количество различных опций 

компиляции, которые позволяют создавать исполняемый файл под 

конкретную архитектуру процессора и архитектуру графического процессора 

(GPU) (Fermi, Kepler) [11]. 

В программе можно моделировать следующие частицы [21]: 

 атомы; 

 крупнозернистые частицы; 

 молекулы полимеров; 

 органические молекулы; 

 протеины; 

 ДНК; 

 металлы; 

 гранулы металлов; 

 частицы сферических и эллиптических форм; 

 точечные диполи; 

 гибридные комбинации предыдущих; 

 жесткие семейства частиц. 

Основные черты: 

 возможность работы на одном процессоре или с 

распараллеливанием; 

 пространственное разложение области моделирования для 

распараллеливания; 

 открытый исходный код; 

 поддержка GPU (CUDA и OpenCL); 
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 возможность запускать несколько процессов моделирования 

одновременно; 

 допускается возможность использования совместно с другим 

кодом. 

Входной файл для LAMMPS представляет собой текстовый скрипт, в 

котором команды выполняются последовательно. Первое слово в строке — 

название команды, далее через пробел идут ее параметры, если они есть и 

нужны. Каждый скрипт должен обладать четкой последовательностью, 

выделяют 4 раздела [11]: 

1. Инициализация — раздел, в котором задаются параметры, 

которые необходимы для задания атомов. К ним относятся — определение 

размерности решаемой задачи, единиц измерения, задание потенциалов и др.; 

2. Задание атомов — раздел, в котором происходит определение 

кристаллической решетки и создание структуры атомов. Это можно сделать 

тремя способами — прочитать данные из файла, если он был создан в другой 

программе; с помощью команд LAMMPS; дублировать существующие 

атомы, например, если нужно расширить область симуляции; 

3. Настройки — раздел, в котором происходит задание параметров, 

необходимых для запуска. Параметры потенциалов, вид выходных данных, 

граничные условия, переменные и т. д; 

4. Запуск — раздел, в котором происходит запуск вычислений. 

Может быть запущена молекулярная динамика, либо молекулярная статика 

(минимизация энергии). 

В LAMMPS реализована поддержка большинства двухчастичных и 

многочастичных короткодействующих потенциалов (потенциалы Леннард-

Джонса, Морзе, Юкавы, EAM, AI-REBO). Реализованы методы Эвальда и 

PPPM (Particle-particleparticle-mesh) для расчетов сил в системах с 

кулоновским взаимодействием [11]. 



15 

 

      

Также можно производить расчёты в коллоидных растворах и в 

мезоскопических системах. Для этого реализованы методы перидинамики, 

DPD (диссипативная динамика частиц), SRD (стохастическая вращательная 

динамика). 

Начальная конфигурация атомов для расчета, может быть 

сгенерирована как в программе, так и прочитана из бинарного/текстового 

файла. Существует возможность записи атомных конфигураций в текстовый 

или бинарный файл. Программа обладает возможностью анализа атомной 

конфигурации во время расчётов (построение парной корреляционной 

функции, определение координационного числа, параметра центральной 

симметрии и другое). 

Программа обладает встроенными термостатами и баростатами 

(канонический ансамбль NVT, изобарный-изотермический ансамбль NPT, 

микроканонический ансамбль NVE и другие). Позволяет накладывать 

внешние силы и устанавливать потенциальные стенки. 

Временные файлы с промежуточными результатами возможно 

сохранить в форматах, поддерживающихся программами для визуализации 

Ovito, AtomEye. 

Для ускорения расчётов с использованием потенциалов Леннард-

Джонса и Кулона можно использовать расчёты на видеокартах производства 

Nvidia (технология CUDA). 

Вычислительные возможности кластера рабочих станций (ПК), 

находящихся в распоряжении кафедры и университета, способны 

исследовать атомные системы порядка миллиона и более атомов, хотя это 

занимает продолжительное время расчётов от нескольких суток до недель (в 

зависимости от размера систем). 

С помощью метода МД можно моделировать процесс распространения 

волны горения СВС, например, в гетерогенной бинарной системе Ni-Al, Ti-

Al. В работе исследовалась наноразмерная система Ti-Al в виде пакета 

чередующихся слоев кристаллических решеток из атомов Ti и Al. 
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1.4 Описание пакета Ovito 

OVITO — свободное программное для визуализации и анализа данных, 

полученных в результате моделирования динамики/статики и моделирования 

методом Монте-Карло. Название программы является аббревиатурой — Open 

Visualization Tool, подчеркивая, что гибкость и расширяемость являются 

важными целями в разработке этого программного обеспечения [22]. 

 

Рис. 1.2 Программный пакет Ovito. 

Используя набор функций визуализации и анализа (строительных 

блоков), пользователь устанавливает последовательность шагов обработки 

данных, которые применяются к атомистическим данным один за другим. 

Каждый этап этой последовательности изменяет данные определенным 

образом и передает его на следующий шаг. Результаты этого конвейера 

обработки окончательно отображаются на экране или сохраняются в виде 

изображения. 

При работе с пакетом OVITO использовались два встроенных 

алгоритма анализа структур:  

1. CNA (Common neighbor analysis — анализ общих соседей); 

2. Ackland-Jones analysis (Bond-angle analysis — анализ по углу и длине 

связи). 
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Common neighbor analysis (CNA) — анализ общих соседей 

Этот модификатор анализа выполняет общий анализ соседей для 

системы частиц. CNA — это алгоритм, который предназначен для 

характеристики локальной структурной среды. Как правило, CNA 

используется в качестве эффективного метода фильтрации для 

классификации атомов в кристаллических системах с целью получить точное 

представление о том, какие атомы связаны с какими фазами, а какие — с 

дефектами. 

Анализ Общих Соседей (CNA) был разработан J.D. Honeycut и H.C. 

Andersen [23]. Согласно [23] два атома называются связанными, если 

расстояние между ними меньше некоторого расстояния Rс, которое 

определяется положением первого минимума парно-корреляционной 

функции. Локальное окружение пары атомов классифицируется четырьмя 

индексами ijkl: 

i равен 1, если два атома связаны, иначе равен 2; 

j — количество общих ближайших соседей; 

k — количество связей между общими соседями; 

l — количество связей в самой длинной непрерывной цепочке из 

общих соседей. 

Каждый атом участвует во многих парах и тип кристаллической 

решетки определяется распределением типов указанных пар. Хотя данная 

методика требует тонкой настройки, особенно при выборе Rс, она 

оказывается эффективной при нахождении структур как с плотной упаковкой 

(ГЦК и ГПУ), так и структуры ОЦК. 

Преимущества: 

 точное определение типов кристаллических решеток (BCC, FCC, 

HCP); 

 устойчивость к температурным флуктуациям кристаллической 

решетки. 
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Недостатки: 

 требует тонкой настройки RC. 

Алгоритм: 

 для классификации каждого из объектов тестовой выборки 

необходимо последовательно выполнить следующие операции: 

 вычислить расстояние до каждого из объектов обучающей 

выборки; 

 отобрать k объектов обучающей выборки, расстояние до которых 

минимально; 

 класс классифицируемого объекта — это класс, наиболее часто 

встречающийся среди k ближайших соседей [24];  

Модификатор классифицирует каждую частицу в соответствии с ее 

структурным окружением и сохраняет результаты. Это позволяет 

впоследствии выбирать и отфильтровывать частицы определенного 

структурного типа, например, с помощью модификатора SelectParticleType. 

Структурный тип, определенный алгоритмом, кодируется как 

целочисленное значение: 

0 = Другая, неизвестная координационная структура; 

1 = ГЦК, гранецентрированная кубическая; 

2 = ГПУ, шестиугольная плотно упакованная; 

3 = ОЦК, объемно-центрированная кубическая; 

4 = икосаэдрическая координация. 

Ackland-Jones analysis — анализ по углу и длине связи 

Этот модификатор реализует метод идентификации общих 

кристаллических и других структур, основанный на анализе распределения 

углов, образованных парами соседей центрального атома. Этот метод 

известен как метод определения угла связи Экленда-Джонса. Алгоритм 

определяет структурный тип каждой частице, имеющей локальное 
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окружение, которое соответствует одной из известных структур (ГЦК, ОЦК, 

ГПУ, икосаэдральная) [22]. 

Структурный тип, определенный алгоритмом, кодируется как 

целочисленное значение: 

0 = Другая, неизвестная координационная структура; 

1 = ГЦК, гранецентрированная кубическая; 

2 = ГПУ, шестиугольная плотно упакованная 

3 = ОЦК, объемно-центрированная кубическая; 

4 = икосаэдрическая координация. 

Программный пакет OVITO был использован для распознавания и 

визуализации различных типов кристаллических, квазикристаллических и 

других типов структур.  

Пакет OVITO позволил распознать и рассчитать в моделируемой 

атомной системе процентное содержание структур ОЦК, ГЦК, ГПУ и другие. 

 

Рис. 1.3 Визуализация файла LAMMPS с помощью программного пакета 

OVITO. 

 

Кроме LAMMPS существует множество программ для моделирования 

методом молекулярной динамики. Рассмотрим некоторые из них. 
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1.5 Программный пакет XMD 

XMD — компьютерная программа для моделирования методом 

молекулярной динамики. Предназначена для моделирования процессов в 

металлах и керамике. 

Особенностью данной программы, для работы с которой используется 

интерфейс командной строки, является то, что на ее «вход» подается 

текстовый файл, в котором исследователь с помощью специальных команд 

описывает необходимую кристаллическую решетку вещества, физические 

условия проведения эксперимента и контролируемые показатели на выходе. 

Подобный интерфейс еще имеет пакет программ для моделирования 

LAMMPS. 

Возможности программы: 

 Использование одного или нескольких командных файлов, при 

этом встроенный макропроцессор позволяет использовать командную строку 

или определять строки в командном файле (команда MACRO); 

 Использование «встроенного калькулятора с переменными», 

которые можно совмещать с командами ввода в командном файле (команда 

CALC); 

 Чтение одного командного файла из другого (команда READ); 

 Возможность гибкого создания и редактирования атомной 

структуры (команды BOX, FILL, PARTICLE); 

 Выбор подмножества атомов для различных действий с 

использованием разнообразных шаблонов (команды SELECT, SET и TAG); 

 Выполнение действий с выбранными атомами (например, 

перемещение атомов (MOVE), установка типа атома (TYPE), вставка 

дефектов (SCREW, WAVE), установка массы атома (MASS) и так далее); 

 Стабилизация заданной температуры вещества (команда 

CLAMP); 
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 Стабилизация давления, с применением различных алгоритмов 

«зажима давления» (команды PRESSURE, QUENCH); 

 Фиксация положения выбранных атомов на линии, в плоскости 

или в пространстве (команды FIX, CONSTRAIN); 

 Применение внешней силы к отдельным атомам (команда 

EXTFORCE); 

 Применение скоростных коэффициентов демпфирования к 

выбранным атомам (команда DAMP); 

 Использование парного потенциала взаимодействия, метода 

«вложенных» атомов (EAM), потенциала карбида кремния Терсоффа или 

потенциала Стиллинжера-Вебера (SW) в системе единиц СИ; 

 Сохранение результатов моделирования для последующего 

продолжения работы (команда WRITESTATE); 

 Сохранение энергетических показателей (команды ESAVE и 

WRITEENERGY), атомных координат (команда WRITEPARTICLE) и другой 

информации в текстовых файлах во время моделирования; 

 Сохранение координат в специальных форматах (команды RCV 

или COR) для последующего использования с другими программами, 

входящими в пакет, такими как XMDVIEW (для просмотра графики), 

WMOVIEC (для просмотра анимации); 

 Имеются встроенные подпрограммы для представления атомной 

конфигурации в цвете на оборудовании, использующем язык Postscript 

(команда PLOT). 

1.6 Программный пакет NAMD 

Бесплатная программа для МД, написанная с использованием модели 

параллельного программирования. Используется для симуляции больших 

систем (миллионы атомов). Разработана в Иллинойском университете 

(США). Cвязана с программой визуализации VMD того же университета. 
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Программа NAMD была анонсирована в 1995 г. Нэльсоном и др. как 

параллельная программа для молекулярной динамики, включающая 

интерактивное моделирование, связанное с программой визуализации VMD. 

NAMD. Написана с использованием модели параллельного 

программирования Charm++. 

Программа поддерживает мультипроцессорность, а также имеет 

возможность использовать графические процессоры для расчётов (с 

помощью технологии CUDA).  

Программа масштабируется от сотен ядер для типичного 

моделирования до пятисот тысяч ядер большого моделирования. 

В NAMD есть уникальная черта – встроенный интерпретатор языка 

TCL. С его помощью можно задавать сложные сценарии расчетов, «на лету» 

изменять силы, действующие на систему, работать с коллективными 

переменными. 

1.7 Возможности параллельных вычислений в программном 

пакете LAMMPS 

Параллельные вычисления — способ организации компьютерных 

вычислений, при котором программы разрабатываются как набор 

взаимодействующих вычислительных процессов, работающих параллельно 

(одновременно).  

Параллельная программа содержит несколько процессов, работающих 

совместно над выполнением некоторой задачи. Каждый процесс — это 

последовательная программа (последовательность операторов, выполняемых 

один за другим). Последовательная программа имеет один поток управления, 

а параллельная — несколько. 

При любом взаимодействии процессам необходима взаимная 

синхронизация. Существуют два основных вида синхронизации: 

1. Взаимное исключение; 

2. Условная синхронизация.  



23 

 

      

Взаимное исключение обеспечивает, чтобы критические секции 

операторов не выполнялись одновременно, а условная синхронизация 

задерживает процесс до тех пор, пока не выполнится определенное условие. 

Условная синхронизация задерживает процесс до тех пор, пока не 

выполнится определенное условие. 

LAMMPS может работать как на отдельных процессорах, так и 

параллельно с помощью методов пространственного разбиения области 

моделирования. 

OpenMP — это API-интерфейс, который является отраслевым 

стандартом для создания параллельных приложений для компьютеров с 

совместным использованием памяти. Главная задача OpenMP — облегчить 

написание программ, ориентированных на циклы. 

Ускорение классического МД для многоядерных процессоров и 

графических процессоров. 

Стандартное распараллеливание LAMMPS. 

На основе MPI (эмулятор MPI для последовательного исполнения). 

OpenMP можно добавлять постепенно. 

OpenMP работает только в общей памяти => многоядерные процессоры 

теперь вездесущи. 

OpenMP скрывает вызовы библиотеки потоков => менее гибко, больше 

накладных расходов, но меньше усилий. 

В данном случае использовался стандарт MPI, который позволил 

провести данное исследование приблизительно за 3 недели. 
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2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СВС В НАНОРАЗМЕРНЫХ 

СЛОИСТЫХ СИСТЕМАХ Ti-Al 

2.1 Описание свойств интерметаллидов системы Ti-Al и 

перспективы их применения 

Ti-Al сплавы обладают целым рядом полезных свойств, в частности 

повышенными прочностными характеристиками в сочетании с низкой 

плотностью, а также высокой жаростойкостью и склонностью к пассивации. 

Благодаря этим свойствам такие сплавы широко применяются в 

аэрокосмической, химической и нефтехимической промышленности. 

Имеется несколько классификаций титан-алюминиевых сплавов, которые 

базируются на структурах в охлажденном состоянии и закаленном 

состоянии. 

При этом закаленные сплавы разбиваются на две подгруппы: 

твердеющие при закалке, когда получают αʹ-мартенситную структуру и 

мягкие после закалки, когда неравновесным состоянием является αʹʹ-фаза. 

Среди титановых сплавов выделяют стареющие сплавы, т.е. упрочняемые за 

счет фазовых переходов, и термические не упрочняемые сплавы. Сплавы со 

структурой β-фазы, получаемые в результате закалки сложных сплавов, 

разделяют на термические стабильные β-сплавы; механически стабильные β-

сплавы. По назначению титановые сплавы подразделяются на 

конструкционные, жаростойкие, жаропрочные и сплавы с особыми 

свойствами.  

По способам производства в промышленности различают литейные и 

деформируемые сплавы. По прочности все сплавы можно разделить на три 

группы: мало прочные сплавы, сплавы средней прочности и высокопрочные 

титановые сплавы. 

Основным видом классификации по структуре в отожженном 

состоянии [25].  
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Для двигателей нового поколения более перспективными материалами 

являются интерметаллидные сплавы системы Ti-Al [26]. Они обладают 

высокой удельной жаропрочностью, стойкостью к окислению, высоким 

модулем упругости и малой плотностью. В системе Ti-Al со стороны титана 

образуются интерметаллиды Ti3Al (α2-фаза) и TiAl (γ-фаза) из которых 

возможно создание окалийностойких жаропрочных сплавов нового типа [27]. 

Алюминий и титансодержащие сплавы на его основе можно применять также 

в самых различных областях машиностроения [28-30]. Благодаря развитию 

крупного оптимизированного производства они стали более доступными и 

экономически выгодными материалами. 

Диаграмма состояния системы Ti-Al относится к типу диаграмм с 

перитектичеcкими и перитектоидными превращениями. Согласно 

литературным данным [31] по диаграмме состояния, приведенной ниже (рис. 

2.1), алюминий повышает температуру аллотропического превращения 

титана. 

 

Рис. 2.1 Диаграмма состояния бинарной системы Ti-Al. 
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Как следует из приведенной диаграммы состояния, в системе 

существуют α-Ti, β-Ti, α2-Ti3Al и γ-TiAl и соединения TiAl2 и TiAl3. В 

системе существует широкая область ограниченно неупорядоченного 

твердого β-раствора. При содержании алюминия от 22 до 33 ат.% Al 

существует α2-фаза на основе соединений Ti3Al. Фаза α2 в широком 

интервале температур и концентраций сосуществует с фазами α и γ в 

двухфазных областях. При содержании Al выше 75 ат.% в системе 

появляется соединение TiAl3. 

Алюминий увеличивает растворимость изоморфных и 

эвтектоидообразующих β-стабилизаторов в α-Ti [32]. Поэтому система Ti-Al 

является базисной при создании многих сплавов промышленного 

применения. 

Совокупность уникальных свойств, обнаруженных у алюминидов 

титана, включает в себя: высокую температуру плавления, низкую плотность, 

высокие упругие модули, стойкость к окислению и возгоранию, высокое 

отношение прочность/плотность, высокую жаропрочность. В таблице 1 для 

соединений системы Ti-Al приведены характеристики некоторых свойств, 

также данные по типам кристаллической решетки и температурам их 

плавления. Из стабилизаторов α-фазы алюминий является единственной 

легирующей добавкой, которая увеличивает прочность, но не уменьшает 

резко пластичность и вязкость титанового сплава. Введение алюминия в 

титановые сплавы улучшают не только механические свойства при 

различных температурах, но и значительно увеличивает их коррозионную 

стойкость и уменьшает взрывоопасность при работе деталей из титанового 

сплава в азотно-кислотных средах [33]. Введение алюминия в титан резко 

повышает сопротивление окислению сплавов. Сплавы соответствующие 

области γ-фазы, имеют более высокую стойкость против окисления при 

нагревании, чем чистый титан, а также сплавы, принадлежащие по составу к 

области α-фазы. 
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Таблица 2.1 

Физико-механические свойства металлов и интерметаллидных соединений в 

системе Ti-Al [34] 

 

2.2 Инструкции по запуску исполняемых файлов в пакете 

LAMMPS 

Чтобы запустить последовательный (не MPI) исполняемый файл, 

выполните следующие действия: 

 Чтобы получить командную строку, перейдите в «Пуск» 

«Выполнить», а затем введите «cmd». 

 Перейдите в каталог, где у вас есть входной скрипт (например, 

набрав: cd «Документы»). 

 В командной строке введите «lmp_serial -inin.file», где in.file - имя 

вашего входного скрипта LAMMPS. 
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 Обратите внимание, что последовательный исполняемый файл 

включает поддержку многопоточного распараллеливания из стилей в пакетах 

USER-OMP. Для запуска с 4-мя потоками вы можете набрать: 

lmp_serial -in in.lj -pkomp 4 -sf omp 

Для исполняемого файла MPI, который позволяет запускать LAMMPS 

под Windows параллельно, выполните следующие действия. 

Загрузите и установите совместимый двоичный пакет библиотеки MPI. 

Пакеты установщика LAMMPS для Windows автоматически 

корректируют путь для расположения по умолчанию пакета MPI. 

После установки программного обеспечения MPICH2 его необходимо 

интегрировать в систему. Для этого нужно запустить командную строку в 

режиме администратора (щелкнyв правой кнопкой мыши значок и выбрав 

его). Затем нужно перейти в каталог установки MPICH2, затем в подкаталог 

bin и выполнить smpd.exe -install. Выйдите из командного окна. 

Получите новую обычную командную строку, выбрав «Пуск» - 

«Выполнить», а затем введите «cmd». 

Перейдите в каталог, где у вас есть входной файл (например, набрав: cd 

«Документы»). 

Затем введите, например, одну из команд: 

mpiexec -localonly 4 lmp_mpi -in in.file 

mpiexec -np 4 lmp_mpi -in in.file, 

где in.file – имя вашего входного скрипта LAMMPS. В последнем 

случае вам может быть предложено ввести пароль. 

В этом режиме выходные данные могут не сразу отображаться на 

экране, поэтому, если выполнение входного сценария занимает много 

времени, вам может потребоваться проявить терпение, прежде чем выходные 

данные появятся. 

Параллельный исполняемый файл также можно запустить на одном 

процессоре, набрав команду: 

lmp_mpi -inin.lj 
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Обратите внимание, что параллельный исполняемый файл также 

включает многопоточность OpenMP, которую можно комбинировать с MPI, 

используя, например, команду: 

mpiexec -localonly 2 lmp_mpi -in in.lj -pkomp 2 -sf omp [16]. 

2.3 Построение исходной атомной системы Ti-Al 

Моделирование распространения волны горения в процессе СВ-синтеза 

интерметаллических соединений системы Ti-Al проводились с 

использованием метода молекулярной динамики в пакете LAMMPS, 

поддерживающим параллельные вычисления. 

Компьютерное моделирование выполнялось на кластере рабочих 

станций (15 ПК) — в локальной вычислительной сети. Каждый ПК имеет 4-

ядерный процессор Intel i5-7400, 4Гб ОЗУ. 

В исходной слоистой структуре системы Ti-Al (рис. 2.1) каждый 

«большой» слой структуры состоит из нескольких атомных плоскостей, 

образующих кристаллическую структуру (решетку) элементарных 

кристаллических ячеек. 

 

Рис. 2.1 Схематичное представление исходной слоистой структуры смеси  

Ti-Al. 

Ячейки титана имеют тип ГПУ (HCP) с параметрами: параметр a = 

0.29508нм и c = 0.46855нм [35]. 
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Ячейки алюминия имеют тип ГЦК (FCC) с параметром a = 0.405нм [36, 

37]. Отношение числа атомов NTi/NAl = 1.15, то есть доля атомов Ti и Al 

приблизительно одинакова. 

Начальная температура всего образца (рис. 2.1) равна 800 К, при 

данной температуре для всей структуры производилась «релаксация» в 

течении 0.4 нс с фиксированными термодинамическими параметрами: число 

атомов N = 936998, внешнее давление P = 1 бар, а температура T = 800 К 

(NPT-ансамбль). На данном этапе моделирования были установлены 

периодические граничные условия для всех трех измерений. На следующем 

этапе также сохраняются периодические граничные условия для всего 

образца. 

На этом этапе в течение 0.1 нс структура нагревалась в начальной 

области образца (50×1.4×28нм) в условиях ансамбля NVT, где V — объем 

области нагрева. Структура нагревается от 800 до 1400 К. В течение этого же 

периода времени для системы атомов в оставшейся области образца с 

размерами (370х1.4х12.3нм) установлены условия ансамбля NVE (E — 

полная энергия атомов). Затем начинается моделирование распространения 

волны СВ-синтеза с сохранением условий ансамбля NVE для всего образца. 

В то же время на границах расчетной области вдоль оси X накладываются 

«свободные» граничные условия, а по осям Y и Z остаются периодические 

граничные условия. 

В вычислительных экспериментах по моделированию эволюции 

системы Ti-Al использовался потенциал межатомного взаимодействия (рис. 

6) в «модели погруженного атома (EAM)» [35]. 
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Рис. 2.2 Потенциал парного взаимодействия для системы Ti-Al в формате 

эффективной пары [35]. 

 

Модель погружённого атома (EAM-потенциал) используется для 

приближенного описания энергии взаимодействия между двумя атомами. 

В моделировании потенциальная энергия i-го атома определяется так: 

𝑬𝒊 = 𝑭𝜶(∑ 𝝆𝜶(𝒓𝒊𝒋)) +
𝟏

𝟐
∑ ɸ𝜶𝜷(𝒓𝒊𝒋)𝒊≠𝒋𝒊≠𝒋 ,   (2.1) 

где 𝒓𝒊𝒋 — расстояние между i-ым и j-ым атомами, ɸ𝜶𝜷 — функция парного 

потенциала, 𝝆𝜶 — вклад в плотность заряда электронов от j-ого атома в месте 

расположения i-ого атома и F — это функция «погружения», которая 

представляет энергию, необходимую для помещения i-го атома типа α в 

электронное облако. 

Метод EAM является многочастичным потенциалом. Вследствие того, 

что плотность электронного облака — это сумма вклада от большого 

количества частиц (атомов), на практике для уменьшения сложности и, 

соответственно, времени расчетов, часто ограничивают количество соседей 

так называемым «радиусом обрезания» [38]. 

Каждый атом системы рассматривается как примесь, погруженная в 

электронный газ, который создается остальными атомами системы, а 

энергия, которая необходима для погружения, зависит от электронной 

плотности в точке погружения. Функция погружения, введенная таким 



32 

 

      

образом, позволяет определить корреляционную и обменную энергии 

электронного газа металлической системы. 

Смысл функции погружения может быть определен как энергия, 

необходимая для погружения одного атома в однородный электронный газ 

плотности. 

В ЕАМ используются следующие приближения: 

1. Функция электронной плотности одного атома является 

сферически симметричной функцией, которая зависит только от расстояния 

между атомами. 

Данное приближение существенно ограничивает область применения 

ЕАМ и позволяет рассматривать только системы, в которых 

направленностью ковалентной составляющей в связи можно пренебречь. 

2. Электронная плотность в области расположения (погружения) 

атома i определяется как линейная суперпозиция электронных плотностей 

остальных атомов системы ∑ 𝝆𝒋(𝑹𝒊𝒋)𝒋(≠𝒊) . Данное приближение существенно 

упрощает вычисление электронной плотности. В реальном твердом теле это 

не так, особенно в системах с существенной долей ковалентной 

составляющей в связи. 

3. Учитывая, что величина ∑ 𝝆𝒋(𝑹𝒊𝒋)𝒋(≠𝒊)  металлических систем в 

области расположения атома i меняется слабо по сравнению с электронной 

плотностью самого атома 𝝆𝒊, можно заменить ∑ 𝝆𝒋(𝑹𝒊𝒋)𝒋(≠𝒊)  в области 

расположения i-го атома константой �̅� [40]. Как следствие, энергия 

электронного газа аппроксимируется функцией, зависящей только от 

величины среднего значения электронной плотности в области погружения, а 

не сложным функционалом, как в DFT (метод функционала плотности).  

Учитывая данные приближения, считается, что метод может быть 

успешно применен для простых, а также для ранних и поздних переходных 

металлов [45, 46]. 
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Согласно выражению (2.1) для описания однокомпонентной системы 

необходимо знание 3-х функций: функции атомной электронной плотности 

ρ(r), функции погружения F(r) и функции парного взаимодействия φ(r). 

Для описания бинарной системы А-В необходимо 7 функций: 

𝝆𝑨(𝒓),  𝝆𝑩(𝒓), 𝑭𝑨(�̅�), 𝑭𝑩(�̅�), 𝝋𝑨𝑨(𝒓), 𝝋𝑨𝑩(𝒓), 𝝋𝑨𝑩(𝒓). Для полного описания 

взаимодействия n-компонентной системы необходимо n функций 𝝆𝒔(𝒓) и n 

функций 𝑭𝒔(�̅�), определенных для однокомпонентных систем, n(n+1)/2 

функций 𝝋𝒔𝒔∗(𝒓), определенных для всех комбинаций сортов S , S * атомов в 

системе. 

В настоящее время потенциалы ЕАМ известны для большого числа 

однокомпонентных и бинарных систем. 

Потенциалы ЕАМ, получившие широкое распространение в настоящее 

время: Al [41-43], Ni [41, 43, 44], Ni–Al [45, 46], Ti-Al [47]. Применение 

потенциалов [40] оказалось успешным в ряде работ (см., например, [47, 48]), 

посвященных изучению интерметаллида Ti3Al. 

Скачать потенциал можно по данной ссылке: 

https://www.ctcms.nist.gov/potentials/. 

Модифицированный метод погруженного атома (MEAM) 

Основные ограничения, связанные с применением ЕАМ, заключаются 

в представлении полной электронной плотности в виде линейной 

суперпозиции сферически усредненных функций, что неприменимо в 

системах с существенной долей ковалентной составляющей в связи. Данный 

недостаток устранен в модифицированном методе погруженного атома 

(МЕАМ — modified embedded-atom method) [49-51]. 

Выражение для энергии системы атомов в данном методе совпадает с 

традиционным выражением для ЕАМ (1), а полная электронная плотность в 

точке погружения включает в себя угловые зависимости и определяется как 

 �̅� = 𝝆(𝟎)𝑮(Г).      (2.2) 

 

https://www.ctcms.nist.gov/potentials/


34 

 

      

Функция G(Г) выглядит как 

𝑮(Г) =  √𝟏 + Г,      (2.3) 

хотя используются и другие формы функции G(Г) [47]. 

Г = ∑ 𝒕𝒉𝝆𝜶(𝟎)(𝒓𝒊),𝟑
𝒉=𝟏      (2.4) 

(𝝆𝟏)𝟐 = ∑ [∑ 𝝆𝜶(𝟏)(𝒓𝒊)
𝒓𝒊

𝜶

𝒓𝒊𝒊 ]𝜶

𝟐

,     (2.5) 

(𝝆𝟑)𝟐 = ∑ [∑ 𝝆𝜶(𝟐)(𝒓𝒊 𝒓𝜶
𝒊 𝒓𝜷

𝒊

𝒓𝒊𝟐
)𝒊 ]

𝟐

−
𝟏

𝟑
∑ [𝝆𝜶(𝟐)(𝒓𝒊)]

𝟐
𝒊𝜶𝜷 ,   (2.6) 

(𝝆(𝟑))𝟐 = ∑ [𝝆𝜶(𝟑)(𝒓𝒊)
𝒓𝒂

𝒊 𝒓𝜷
𝒊 𝒓𝒚

𝒊

𝒓𝒊(𝟑) ]
𝟐

𝜶𝜷𝜸 .     (2.7) 

Необходимо отметить, что в случае идеального кристалла кубической 

сингонии значение �̅� совпадает со значением 𝝆(𝟎), полученным в 

традиционном ЕАМ подходе. 

2.4 Описание входного файла в LAMMPS 

Название входного файла: TiAl-nanofoils-421nm.2-layer-with-

p.ppp.20181124 

1. Инициализация 

 

Рис. 2.3 Инициализация во входном файле. 

Для работы с металлами требуется установить значение metal в поле-

параметра units. Расчёты можно производить в 2-х и 3-х мерных 

пространствах. Для трёх мерного моделирования нужно установить значение 

3 в поле параметра dimension. Установлены периодические граничные 

условия. 
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Задание переменных 

 

Рис. 2.4 Параметры решетки: переменная Ti равна 2.950, переменная Al равна 

4.050. 

2. Задание атомов 

 

Рис. 2.5 Параметры задания атомов. 

Создание блока 1: 

Решетка Al – fcc (гцк) 

Область блока Al(слой 2)– 0.0 1037.037 0.0 3.456 43.54758.547 

Решетка Al – fcc (гцк) 

Область блока Al(слой 4) – 0.0 1037.037 0.0 3.456 9.51524.515 

Решетка Ti – hcp (гпу) 

Область блока Ti (слой 1) – 0.0 1423.728 0.0 2.739 49.221 57.221 

Решетка Ti – hcp (гпу) 

Область блока Ti (слой 3) – 0.0 1423.728 0.0 2.739 20.610 36.610 

Решетка Ti – hcp (гпу) 
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Область блока Ti (слой 5) – 0.0 1423.728 0.0 2.739 0.250 8.0 

Создание блока 2: 

Решетка hcp (гпу) Ti ориентация по X – 1 0 0, по Y – 0 1 0,по Z – 0 0 1 

Решетка fcc (гцк) Al ориентация по X – 1 0 0, по Y – 0 1 0, по Z – 0 0 1 

Силовое поле: 

 

Рис. 2.6 Задание силового поля. 

На данном этапе осуществляется задание потенциала — EAM-

потенциал. 

pair_coeff * * Zope-Ti-Al-2003.eam.alloy Ti Al 

3. Настройки: 

 

Рис. 2.7 Задание настроек. 

На данном этапе осуществляется задание настроек. 

4. Запуск 

При моделировании можно задавать любую температуру с 

использованием или без термостата (для удержания постоянного значения 

температуры). Охлаждать расчетный блок путем периодического обнуления 

скоростей атомов. Вводить на любом этапе компьютерного эксперимента в 

произвольное место в расчетном блоке атомы водорода, точечные дефекты и 

их комплексы, дислокации. 
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Минимизация энергии: 

 

Рис. 2.8 Запуск минимизации. 

 

Сбросить шаг — 0 

Расчеты проводились с шагом 0,002. 
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Выполнение расчетов: 

 

Рис. 2.9 Выполнение расчетов. 

 

На данном этапе осуществляется задание начальной температуры 

системы Т=800 К и ансамбля NPT (Изотермоизобарический ансамбль), шаг = 

0,002. 
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Рис. 2.10 Разогрев системы. 

На данном этапе происходит разогрев системы от 800К до 1400К. 
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СВС: 

 

Рис. 2.11 СВС. 

 

На данном этапе происходит процесс СВС. 

Моделирование завершено. 
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МИКРОКИНЕТИКИ СВС 

В СИСТЕМЕ Ti-Al 

В данной работе исследовалась система Ti-Al, стабильными фазами в 

этой системе являются фазы TiAl3, TiAl и Ti3Al. Данные интерметаллиды 

являются перспективными для изготовления теплозащитных материалов и 

покрытий в силу малой плотности, прочностных свойств, высокой 

коррозионной стойкости, жаростойкости и жаропрочности в различных 

областях машиностроения, в том числе авиационной технике и 

аэрокосмической инженерии (оболочки космических аппаратов, 

авиационных двигателей защищают конструкции от тепловых нагрузок). 

Чистым соединениям характерна хрупкость, поэтому добавляют 

легирующие элементы 1-2% (например, ванадий, ниобий, молибден) в основу 

каждой фазы, получается более пластичный материал и повышается 

адгезионная прочность, чтобы не отслаивалось покрытие. 

В исследуемой системе: 

 936998 атомов в системе; 

 периодические граничные условия; 

 температура 800-1400 К; 

 стехиометрическое соотношение NTi /NAl = 1.15; 

 16, 30, 32, 30, 16 атомных плоскостей. 

Был написан программный модуль для исследования температурного 

профиля. Исходный код программы представлен в приложениях 1 и 2. 

Приложение 1 содержит библиотеку исходных переменных, приложение 2 

содержит исходный код программы. 

Для вычисления температуры в слое использовалась формула: 

𝑻 =
𝟐

𝟑

𝟏

∑ атомов

𝟏

𝒌
∑ 𝑲𝒆_атомов,    (3.1) 

где k – константа Больцмана. 
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Размеры слоя, в котором вычисляется температура, из исходного кода: 

Double lattice Al = 4.05; //A и lattice Al * 10. 

Размер слоя получается: 4.05 А * 10 = 4.05 нм по координате X, по 

другим координатам размеры не рассматриваются, то есть все атомы, 

находящиеся в слое, дают вклад в температуру профиля. 

3.1 Анализ температурных профилей СВС 

Графики, представленные ниже, получены с помощью разработанной 

программы (вычислительного модуля) в среде разработки Microsoft Visual 

Studio 2015 на языке программирования С++ (программный код размещен в 

Приложениях 1 и 2). 

Рассмотрим результаты вычислительного эксперимента режима 

разогрева системы Ti-Al. 

 

Рис. 3.1 Семейство температурных профилей в системе Ti-Al как 

функциональных зависимостей температуры горения СВС от координаты Х 

для последовательных моментов времени. 
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В начале графиков можно наблюдать сверхадиабатические 

температуры (для начальных времен). К 4 нс (желтый график), когда 

сверхадиабатическое повышение температуры прошло и начинается 

стабильное горение (температура приблизительно 1500 К) с равномерным 

движением фронта горения, можно говорить о некотором «плато» 

температуры горения [58]. Посредством границ «плато» каждого профиля 

температуры (рис. 3.1) с использованием потенциала EAM_2003 была 

оценена скорость фронта волны горения, которая приблизительно равна 19 

м/с скорость горения, которая примерно постоянная (эксперименты для 

макрообразцов дают скорость порядка 1-2 см/с). Таким образом, кинетика 

горения для микро- и наноразмерных образцов слоистых структур 

(нанообъектов) развивается на два порядка быстрее, чем в макро-образцах. 

3.2 Анализ графиков плотности продуктов СВС 

По графикам плотности также видно движение фронта горения [57]. 
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Рис. 3.2 Семейство графиков плотностей продуктов СВС в системе Ti-Al как 

функциональных зависимостей плотностей от координаты Х для 

последовательных моментов времени. 

Исходя из графиков профилей температуры и графиков профилей 

плотностей, путем их сравнения, можно говорить о том, что данные графики 

коррелируют между собой. 

Семейство графиков показывают плотность, исходная (расчетная) 

плотность была 3.64 кг/м^3 для всей смеси, там, где фронт прошел, этот 

уровень падает до 3.3 кг/м^3 (соответствует плотности продукта TiAl3) это 

говорит о том, что образуются продукты реакции, плотность которых не 

такая как в исходной смеси. Из литературных данных известно, что если это 

Ti3Al то его плотность 4.2 кг/м^3, на графике такого нет, следовательно, Ti3Al 

не образуется (если образуется, то сразу распадается), и по температурным 

профилям — нет, так как температура близка к 1500 К, а у Ti3Al температура 
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плавления 1430-1450К, если он и образуется, то фронт его расплавит и Ti3Al 

распадется на две фазы TiAl и TiAl3, в зависимости от условий. 

3.3. Анализ фазообразования и структурообразования продуктов 

СВС 

Кроме семейства графиков температур и плотностей использовались 

дополнительные инструменты исследования и анализа фазообразования и 

структурообразования продуктов СВС [58]. А именно использовался 

программный пакет OVITO [22], который предназначен для визуализации и 

проведения анализа структуры распределения по образцу атомов Ti, Al и фаз 

TiAl3, TiAl и Ti3Al в последовательные моменты времени (рис. 3.3 и 3.4). 

Анализ Ackland-Jones показывает типы кристаллических решеток. 

Красный это ГПУ (Титан, Ti3Al). Зеленый — это ГЦК (Алюминий). К ним 

близка фаза TiAl, имеющая тип структуры ГЦТ. 

Синий цвет — BCC (ОЦК). К ним из продуктов близка фаза TiAl3 (BCT 

или ОЦТ. 

В сиреневой зоне, красные точки — твердый раствор титана, а не Ti3Al 

(Ti3Al расплавился). 

Клиновидное остриё соответствует на графиках температурных 

профилей, падению температуры к начальной температуре 800 К. В клине 

может присутствовать Ti3Al (Клин-перепад температуры, правее чистый 

титан). 
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Рис. 3.3 Набор шлифов (сечений) распределения типов структур ГЦК 

(зеленый цвет), ГПУ (красный цвет), ОЦК (синий цвет) и ИКО (желтый) по 

образцу в последовательные моменты времени. 

 

Рис. 3.4 Набор шлифов (сечений) структуры распределения атомов Ti 

(желтые точки) и Al (синие точки) по образцу в последовательные моменты 

времени. 
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Из данных, полученных с помощью программы OVITO [58], 

составлены таблицы (количество и процентное содержание атомов, 

отнесенных к структурам ГЦК, ОЦК, ГПУ и др.) 

Первая таблица (табл. 3.1) соответствует анализу Ackland-Jones, а 

вторая (табл. 3.2) — анализу Common neighbor. 

Таблица 3.1 

Процентное и количественное содержание структур ГЦК, ОЦК, ГПУ и др. 

анализом AJA (Ackland-Jones analysis) 

           Время, 

нс Другие   ГЦК   ГПУ   ОЦК   ИКО.   

0 126906 13.5% 329343 35.1% 414765 44.3% 64591 6.9% 1393 0.1% 

1 161864 17.3% 261590 27.9% 441072 47.1% 70281 7.5% 2191 0.2% 

2 189717 20.2% 193166 20.6% 472395 50.4% 78430 8.4% 3290 0.4% 

3 213938 22.8% 154316 16.5% 479164 51.5% 85145 9.1% 4435 0.5% 

4 231658 24.7% 133957 14.3% 475891 50.8% 90374 9.6%  5118 0.5% 

6 259744 27.7% 115182 12.3% 457160 48.8% 99001 10.6% 5911 0.6% 

8 289728 30.9% 96916 10.3% 434333 46.4% 108951 11.6% 7070 0.8% 

10 318039 33.9% 81186 8.7% 412434 44% 117558 12.5% 7782 0.8% 

12 343929 36.7% 70167 7.5% 387889 41.4% 126606 13.5% 8407 0.9% 

14 373856 39.9% 50365 5.4% 368188 39.3% 135315 14.4% 9274 1.0% 

16 404068 43.1% 33197 3.5% 344522 36.8% 144773 15.5% 10438 1.1% 

 

В таблице 3.1 (метод Ackland-Jones) ОЦК структуры (TiAl3), которые 

близки к структуре ГЦК, нарастают линейно, а в таблице 3.2 (метод CNA) 

такой тенденции не наблюдается, практически нулевые значения. 

В столбце «Другие» структуры в таблице 3.2 процентное значение 

очень велико, а в остальных столбцах таблицы 3.1 значения меньше чем в 

аналогичных столбцах таблицы 3.1, поэтому можно сделать вывод о том, что 

CNA – более “слабый” анализ. 
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Таблица 3.2 

Процентное и количественное содержание структур ГЦК, ОЦК, ГПУ и др. 

анализом CNA (Common neighbor analysis) 

           Время, 

нс Другие   ГЦК   ГПУ   ОЦК   ИКО.   

0 351549 37.5% 242057 25.8% 339562 36.2% 3827 0.4% 3 0.0% 

1 387833 41.4% 186804 19.9% 359843 38.4% 2512 0.3% 6 0.0% 

2 431553 46.1% 126047 13.5% 376972 40.2% 2406 0.3% 20 0.0% 

3 469484 50.1% 94418 10.1% 371095 39.6% 1987 0.2% 14 0.0% 

4 496392 53% 78799 8.4% 359996 38.4% 1789 0.2% 22 0.0% 

6 543957 58.1% 65513 7.0% 325818 34.8% 1670 0.2% 40 0.0% 

8 596317 63.6% 51558 5.5% 287545 30.7% 1539 0.2% 39 0.0% 

10 643952 68.7% 40258 4.3% 251471 26.8% 1283 0.1% 34 0.0% 

12 690014 73.6% 31670 3.4% 213969 3.4% 1307 0.1% 38 0.0% 

14 738942 78.9% 17522 1.9% 179573 19.2% 915 0.1% 46 0.0% 

16 790816 84.4% 5585 0.6% 139956 14.9% 602 0.1% 39 0.0% 

 

При моделировании СВС-процессов ипоследующем анализе 

микроструктуры используют алгоритм AJA. Данный алгоритм показывает 

наличие других типов структур, что считается корректным при температуре 

плавления алюминия. Анализ структуры с использованием различных 

вариаций алгоритма CNA может быть затруднительным и при высокой 

температуре давать некорректные результаты для некоторых типов структур. 

Анализ типов структур должен сочетать различные методы и алгоритмы для 

правильного описания компьютерного эксперимента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе научной практики был произведён поиск и анализ литературы. 

Были освоены базовые навыки работы с программными пакетами LAMMPS 

и OVITO. Была выбрана система Ti-Al для дальнейшего исследования, в 

связи с характеристиками соединений данной системы. Осуществлен 

базовый поиск интересующих характеристик для последующего 

моделирования микрокинетики горения в процессе СВ-синтеза 

интерметаллидов системы Ti-Al. 

Для исследования использованы пакет LAMMPS, дополнительный 

пакет OVITO, авторами исследования были добавлены встроенные блоки 

кода для расчета температуры и плотности, которые более корректно 

позволяют распознать интерметаллические фазы (продукты СВС), их 

структуру и соотношение. 

Определены условия стабильного горения для системы Ti-Al: 

начальная температура прогрева 800 К; Инициирование (зажигание) СВС 

производится разогревом начальной зоны образца (50нм) за 0.1нс при 

линейном нагреве от 800 до 1400 К. 

Определена скорость движения фронта горения в данном стабильном 

режиме, которая приблизительно равна 19 м/с, что в тысячу раз больше 

скорости движения горения фронта в макрообразцах СВС (для 

макрокинетики СВС) так как удельная поверхность для наноразмерной 

системы примерно на 2-3 порядка выше удельной поверхности для пористых 

макрообразцов СВС. Реализованный в данной работе дополнительный 

инструмент исследования в виде рассчитываемых профилей плотностей СВС 

материала позволяет более корректно распознавать интерметаллические 

фазы и их соотношение. Использование режима параллельных вычислений, 

поддерживаемого пакетом LAMMPS при расчетах на МВС, позволило и 

позволяет в будущем существенно сократить общее время вычислительных 

экспериментов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Библиотека исходных переменных Var.h 

#pragma once 

double massAl = 26.9815; //неизменные параметры 

double massTi = 47.867; 

double constK = 8.617e-5; // double constK = 1.38e-23; СИ 

intcountAl = 0; 

intcountTi = 0; 

double latticeAl = 4.05; //A 

double tempr = 0; 

double sumKeAtom = 0; 

struct AtomProp { 

 intidAtom; 

 inttypeAtom; 

 double cordX; 

 double cordY; 

 double cordZ; 

 double VelocityX; 

 double VelocityY; 

 double VelocityZ; 

 double ForceX; 

 double ForceY; 

 double ForceZ; 

 double KeAtom; 

}; 

double leftminX = 0.0; 

double RightmaxX = 0.0; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исходный код программы Temp-prof.cpp 

 

// Temp-prof.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. 

// 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <fstream> 

#include "Var.h" 

 

using namespace std; 

 

int main(intargc, char *argvv[]) 

{ 

 std::ifstream file("dump.shsreact.tial.0.dat"); 

 //if (myfile.is_open()) { 

 std::string line; 

 intscipeline = 0; 

 AtomProp *AP = new AtomProp[936998]; 

 inti = 0; 

 while (std::getline(file, line)) { 

 //0 printf("%s", line.c_str()); 

  if (scipeline<= 8) { 

   cout<< line <<endl; 

   scipeline++; 

  } else { 

   sscanf(line.c_str(), "%i %i %lf %lf %lf %lf %lf %lf %lf 

%lf %lf %lf", \ 
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    &AP[i].idAtom, &AP[i].typeAtom, \ 

    &AP[i].cordX, &AP[i].cordY, &AP[i].cordZ, \ 

    &AP[i].VelocityX, &AP[i].VelocityY, 

&AP[i].VelocityZ, \ 

    &AP[i].ForceX, &AP[i].ForceY, &AP[i].ForceZ, \ 

    &AP[i].KeAtom); 

   if ((leftminX> AP[i].cordX) || (i == 0)) { 

    leftminX = AP[i].cordX; 

   } 

   if ((RightmaxX< AP[i].cordX) || (i == 0)) { 

    RightmaxX = AP[i].cordX; 

   } 

   i += 1;    

  } 

  //else {  

   //cout<<scipeline<<endl; 

   //scipeline++; } 

  //continue; 

 } 

 file.close(); 

 cout<<leftminX<< " " <<RightmaxX<<endl; 

 //} 

 while (leftminX<= RightmaxX) { 

  countTi = 0; 

  countAl = 0; 

  tempr = 0; 

  sumKeAtom = 0.0; 
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  for (inti = 0; i< 936998; i++) { 

   if ((AP[i].cordX>= leftminX) && (AP[i].cordX<= 

(leftminX + latticeAl * 10))) { 

    sumKeAtom = sumKeAtom + AP[i].KeAtom; 

    if (AP[i].typeAtom == 1) { 

     countTi += 1; 

    } else if (AP[i].typeAtom == 2) { 

     countAl += 1; 

    } else { 

     cout<< "ERROR" <<endl; 

     return 1; 

    } 

   } else { 

    continue; 

   } 

  } 

  tempr = (2.0 / 3.0) * (1.0 / (double)(countTi + countAl)) * (1.0 / 

constK) * sumKeAtom; 

  cout<<tempr<< " " <<countTi<< " " <<countAl<<endl; 

  leftminX += (latticeAl * 10); 

 } 

 //cout<<leftminX<< " " <<RightmaxX<< " " <<endl; 

 //for (inti = 0; i< 90; i++) { 

  //cout<< AP[i].idAtom<< " "; 

 system("pause"); 

 //delete[] AP; 

 return 0; 

 } 


