Краевой конкурс творческих работ учащихся
«Прикладные и фундаментальные вопросы математики»

Математическое моделирование

Моделирование структуры твердого тела методами
молекулярной динамики
Сайфутдинов Василь Рафкатович,
11 кл., МБОУ «Лицей №1» г. Перми,
Нечаева Елена Сергеевна,
доцент ПНИПУ, к.ф.-м. н.

Пермь. 2012.

Оглавление
Введение
1.

2
Построение математической модели и выбор методов

решения задачи 3
§1.1 Содержательная постановка задачи

3

§1.2 Концептуальная постановка задачи

3

§1.3 Математическая постановка задачи

4

2.

Интегрирование уравнений движения

6

3.

Алгоритм численной реализации модели

8

4.

Постановка вычислительного эксперимента

11

Заключение

11

Список литературы

18

1

Введение
Модели окружают нас повсюду. В школе мы сталкиваемся с моделями,
обучаясь по неким программам. Даже дети играют моделями. Каждая
игрушка представляет собой прообраз некого реального объекта. Изучение
модели помогает нам понять его свойства. Представляя некий объект, мы
прорисовываем его в совей голове, учитывая все размеры. Именно в этот
момент мы занимаемся моделированием. В реальной жизни мы часто
сталкиваемся с проблемой представления неких предметов, но мы не имеем
возможности использовать этот предмет в реальности. Нам нужно учесть все
свойства этого объекта. В этом случае к нам на помощь приходит
математическое моделирование.
Математическое моделирование – процесс построения математических
моделей.
Математическая модель - математическое представление реальности.
Математическое моделирование позволяет нам описывать свойства
любого объекта и изучать его поведение при заданных процессах. В
современном мире построение математических моделей используется
повсеместно. Моделированием занимаются как обычные люди, ради
интереса,

так

и

рабочие

крупных

предприятий.

Ведь

составление

математической модели занимает куда меньше времени, денег и средств, чем
постановка

реального

эксперимента.

В

наше

время

очень

удобно

моделировать, используя компьютер и разного рода вычислительную
технику. Существует множество программ и языков, с помощью которых
можно построить модель, включающую в себя все свойства реального
объекта.

С

этой

моделью

можно

делать

что

угодно:

разрушать,

модернизировать, проводить над ней различные эксперименты, но реальный
объект будет оставаться цел и невредим. Также с помощью моделей можно
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проводить эксперименты над веществами на молекулярном и атомарном
уровне. Это поможет достичь всех поставленных задач и сэкономить на
средствах, которые были бы потрачены на исследование реальных объектов.
Использование математических моделей – это очень актуальная тема в
современной науке. Часто появляются новые методы построения модели и
оптимизации расчетов для ускорения проведения эксперимента. При
нынешнем развитии нано технологий математическое моделирование
становится очень востребовано. Человеку нужно очень потрудиться, чтобы
поставить

эксперимент

на

нано

уровне.

Поэтому

здесь

актуально

использовать моделирование, которое позволяет представить тело на
атомарном уровне. Ведь смоделировав процесс эксперимента, пусть даже не
реального, человек может получить вполне реальные результаты. И
применять их на практике, создавая реальные объекты.
Процесс представления поведения кристаллической решетки любого
вещества был бы очень затруднителен. Поэтому удобно наблюдать за
поведением атомов в составе кристаллической решетки не в микроскоп, а на
экране компьютера. В данной работе простраивается кристаллическая
решетка меди. Целью работы является изучение поведения атомов
кристаллической решетки меди при различных процессах, например, удара,
термического воздействия и т.д. Для реализации данной работы перед нами
встают следующие задачи:


изучение методов математического моделирования;



изучение программного обеспечения для реализации
этих методов;



выбор методов решения данной задачи;



построение алгоритма, с помощью которого решается
данная задача;



представление данного алгоритма на языке Pascal;
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создание

программы,

рассчитывающей

поведение

атомов кристаллической решетки;


визуализация
кристаллической

расчетов

решетки

с

поведения

помощью

среды

атомов
визуального

программирования;

1.

Построение математической модели и выбор
методов решения задачи

§1.1 Содержательная постановка задачи
Разработать модель атомов меди, находящихся в кристаллической
решетке, позволяющую наблюдать поведение и взаимодействие этих атомов.


Данная модель должна позволять:
o

Генерировать N количество атомов;

o

Рассчитывать силу взаимодействия атомов между
собой;
Прорисовывать изменение системы после каждого

o

шага;


Исходные данные модели:
o

Начальное положение частиц на нулевом шаге;

o

Межатомное расстояние в кристаллической решетке,
которое принимается за равновесное;

o

Масса каждого атома;

o

Скорость атомов на нулевом шаге;

§1.2 Концептуальная постановка задачи
Для

решения

данной

задачи

нам

понадобится

знать

силу

взаимодействия каждого атома с каждым. Для этого мы применим
следующие гипотезы:
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Предметом моделирования являются атомы с массами
m и равновесным положением на нулевом шаге, равным a.



Каждый

атом

является

материальной

точкой,

положение которого задается координатами x, y.


Система изолирована от воздействия внешних сил.



Положение

атомов

задается

в

двухмерном

пространстве, используются координаты x и y.


На каждый атом действуют только силы со стороны
всех остальных атомов данной кристаллической решетки.



Объектом

рассмотрения

является

кристаллическая

решетка меди, параметры которой берутся из проведенных ранее
исследований.


Применим гипотезу, что при r = a кристаллическая
решетка находится в равновесном состоянии;
при r < a атомы стремятся оттолкнуться друг от друга;
при r > a атомы притягиваются друг к другу.

§1.3 Математическая постановка задачи
Для начала, нам нужно рассчитать силу парного взаимодействия атомов,
для этого мы возьмем за основу классическую механику Ньютона, где сила
рассчитывается как произведение массы и ускорения. Данная формула
является аналогом F=m*a:

Здесь мы видим, что масса, умноженная на вторую производную от
расстояния, которая является ускорением, равняется сумме сил N молекул,
начиная с первой. В нашем случае сила представлена в виде скалярной
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функции, описывающей парное взаимодействие между атомами и зависящей
от расстояния между атомом n и атомом k.

Данную функцию мы можем представить как дифференциал от
скалярной силы взаимодействия, деленной на расстояние между атомами.

Скалярную

силу

взаимодействия

мы

можем

представить

как

производную от потенциала, взятого с обратным знаком:

Для расчета этой скалярной силы мы будем использовать потенциал
Леннарда-Джонса, точнее его производную с отрицательным знаком.
Потенциал Леннарда-Джонса – это простая модель парного взаимодействия
неполярных молекул, описывающая зависимость энергии взаимодействия
двух частиц от расстояния между ними. Потенциал позволяем описывать
взаимодействия между молекулами. Он достаточно точно описывает
свойства вещества. Использование потенциала Леннарда-Джонса позволяет
простить вычисления. Он применяется как классический потенциал для
моделирования. Так выглядит потенциал Леннарда-Джонса:

где β –энергия связи, a -

равновесное расстояние между атомами

кристаллической решетки, r – текущее расстояние между молекулой k и n на
итерации i.
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Используя данный потенциал для кристаллической решетки меди, мы
заметно упрощаем расчеты, потому что при a = r получается, что сила
взаимодействия между атомами обращается в нуль, следовательно, при этом
значении система находится в равновесии. При r > a атомы притягиваются, а
при r < a атомы отталкиваются. И все это взаимодействие заложено в
потенциале Леннарда-Джонса.
Но, так как необходимо рассчитать скалярную силу взаимодействия, то
мы должны продифференцировать данный потенциал и получить расчетную
формулу для скалярной силы взаимодействия:

где a – равновесное расстояние между атомами кристаллической решетки
меди, β – энергия связи , r – текущее расстояние между молекулой k и n на
итерации i.
Для расчетов данные формулы можно представить в единой системе
уравнений и задать константы и начальные значения.

где N – количество атомов в кристаллической решетке, a – равновесное
расстояние между атомами кристаллической решетки, β - энергия связи.
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Данная система записана в векторной форме.
Сейчас требуется записать эту же систему в компонентной форме:

Для решения данной системы нам нужны начальные условия.

2.

Интегрирование уравнений движения

Получена система дифференциальных уравнений, для решения которой
используются

численные

методы.

Для

алгоритмов.
Алгоритм Верле
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этого существует множество

Алгоритм Верле позволяет рассчитывать текущее положение атома по
двум предыдущим значениям координат и ускорению, при этом пренебречь
использованием скорости. Алгоритм Верле выглядит так:

Данный алгоритм очень удобен для расчета значений координат на
каждой итерации. Но приходится столкнуться с другой, не менее важной,
проблемой. Для расчета положения на первой итерации нам не хватает
данных, т.к. предыдущий шаг только один. В данном случае можно
действовать по алгоритму Эйлера.
Метод Эйлера
Метод

Эйлера

используется

для

численного

решения

дифференциальных уравнений. Исторически он является первым методом
решения задачи Коши. Этот метод очень легкий, но в то же время довольно
не точный. Алгоритм хорошо подходит для решения пошаговых систем.
Значение функции на последующем шаге через значение на предыдущем
шаге вычисляется по следующей формуле:

где y(t) – функция, t – переменная, τ – шаг.
Вернемся к нашей задаче. Для расчета положения на каждом шаге
удобно использовать алгоритм Верле, потому что он позволяет обходиться
без расчета скорости. Но на первом шаге алгоритм Верле работать не будет,
т.к. для реализации этого алгоритма требуется знать значение функции на
двух предыдущих шагах. А на первом шаге известно только одно
предыдущее значение, поэтому удобно использовать метод Эйлера для
расчета значений функции на первом шаге. Для этого придется вычислять
скорость, которую так же можно вычислить по методу Эйлера. Уравнения
для данной задачи можно представить в следующем виде:
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Алгоритм Верле для расчета координат x и y атома на

3.
шаге i:

Метод Эйлера для расчета координат x, y и скорости на

4.
первом шаге:

где ω – ускорение атома, Vx – скорость по оси x, Vy – скорость по оси y, x и y
– координаты положения атома.
Для расчета силы взаимодействия атомов требуется знать расстояние
между атомами на каждом шаге. Это расстояние можем вычислить с
помощью двух координат x и y для каждого атома с помощью формулы:

где r – расстояние между двумя атомами, x1, y1 – координаты начального
атома, x2, y2 – координаты конечного атома.
Аналогично мы рассчитываем координату y.
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Алгоритм численной реализации модели

3.

Для численной реализации модели нужно действовать по следующему
алгоритму.

Для решения задачи можно использовать следующий алгоритм:
1)

Задаем динамический массив данных, в котором будут
храниться информация об атоме i (2 предыдущих значения
координат, скорость, сила, расстояние).
atom = record
x0:real ; - начальная координата x
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y0:real ; - начальная координата y
x1:real; - координата x на предыдущем шаге
y1:real ; - координата y на предыдущем шаге
xt:real; - текущая координата x
yt:real; - текущая координата y
v0x:real; - предыдущее значение скорости по x
v0y:real; - предыдущее значение скорости по y
v1x:real; - текущее значение скорости по x
v1y:real; - текущее значение скорости по y
r:real; - расстояние между атомами
f:real ; - сила взаимодействия двух атомов
end;
2)

Задаем начальные условия и константы, требующиеся
для дальнейших вычислений [1].
a:=2.5974*power(10,-10);
b:= 1.1996*power(10,-20);
d:=1.3919*a;

3)

Задаем

начальную

решетки.
for i:=0 to N-1 do
begin
m:= i div 10;
nn:= i mod 10;
atom_ar[i].x0:=nn*d;
atom_ar[i].y0:=m*d;

atom_ar[i].x1:=nn*d;
atom_ar[i].y1:=m*d;
end;
12

структуру

кристаллической

4)

Считаем

правую

часть

исходного

уравнения

(скалярную сумму сил взаимодействия атомов).
5)

Применяем метод Эйлера для расчета координат и
скоростей атомов на первой итерации.
if k=1 then
begin
atom_ar[i].v1x:= atom_ar[i].v0x + (atom_ar[i].f /m) * dt;
atom_ar[i].v1y:=

atom_ar[i].v0y + (atom_ar[i].f /m) * dt;

atom_ar[i].x1:= atom_ar[i].x0 + atom_ar[i].v1x * dt;
atom_ar[i].y1:= atom_ar[i].y0 + atom_ar[i].v1y * dt;
atom_ar[i].v0x:= atom_ar[i].v1x;
atom_ar[i].v0y:= atom_ar[i].v1y;
end;
6)

Применяем алгоритм Верле для расчета значений
координат на последующих итерациях.
if k>1 then
begin
atom_ar[i].xt:=

2

*

atom_ar[i].x1

-

atom_ar[i].x0

+

-

atom_ar[i].y0

+

(atom_ar[i].f/m) * power(atom_ar[i].x1,2);
atom_ar[i].yt:=

2

*

atom_ar[i].y1

(atom_ar[i].f/m) * power(atom_ar[i].y1,2);
atom_ar[i].x0:= atom_ar[i].x1;
atom_ar[i].x1:= atom_ar[i].xt;
atom_ar[i].y0:= atom_ar[i].y1;
atom_ar[i].y1:= atom_ar[i].yt;
end;
7)

Все это находится в цикле, который фиксирует атом i и
пробегает все атомы j, но i≠j. Для этого мы используем
вложенный цикл.
for i:=0 to N-1 do

фиксируем атом
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begin
atom_ar[i].f := 0;
for j:=0 to N-1 do

пробегаем все остальные атомы

begin
…
Представляя данный алгоритм в виде программного кода, получим
программу, которая будет считать скалярные силы взаимодействия атомов в
кристаллической решетке меди.
Далее, используя PaintBox, прорисовываем данную кристаллическую
решетку в плоскости. Чтобы проследить динамику взаимодействия атомов,
нужно делать прорисовку после каждого шага, причем перед каждым шагом
нужно закрашивать поле прорисовки исходным цветом, тем самым очищая
ее.

Данный результат получаем на нулевом шаге. Это двумерная
кристаллическая решетка меди с равновесным расстоянием, равным a.
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Данная программа позволяет пронаблюдать динамику взаимодействия
атомов меди в кристаллической решетке.
С

помощью

данной

программы

можно

наблюдать

динамику

взаимодействия атомов в кристаллических решетках других веществ.
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Постановка вычислительного эксперимента

4.
С

данной

моделью

можно

проделать

множество

вычислительных

экспериментов.
1) Представить атомы в виде упорядоченной кристаллической
решетки, задать начальные скорости и рассчитать начальные значения
координат. Данная система будет стремиться к состоянию равновесия.
Кристаллическая решетка в данном виде не будет находиться в
положении равновесия, потому что расстояние между атомами по
диагонали не будет равно равновесному, поэтому система придет в
движение, при этом сумма скоростей всех атомов будет равна нулю.
Наблюдается «сглаживание» углов данной кристаллической решетки. В
итоге система придет в равновесное состояние. И будет находиться в
состоянии покоя.

2) Представить

атомы

в

разбросанном

виде.

При

данном

расположении система так же будет стремиться придти в состояние
равновесия, но это будет продолжаться более длительное время.

Проводя данные эксперименты, наблюдается закономерность того, что
из любого положения система переходит в положение равновесия, только за
разное

количество

шагов,

а,

следовательно,

за

разные

временные

промежутки.

Заключение
Построение данного типа математических моделей особо актуально в
наше время. Ведь сейчас идет разработка нано технологий, а проведение
экспериментов в данной области требует больших физических и финансовых
16

затрат. Математическое моделирование позволяет быстрее продвигаться в
исследовании данной области и существенно снижает затраты. Модель в
точности передает поведение атомов в кристаллической решетке любого
вещества и позволяет принимать результаты исследования, полученные от
математической модели, за реальные. Модель позволяет рассматривать
повеление тела на атомарном уровне. В ходе работы были изучены методы
математического моделирования, методы моделирования молекулярной
динамики,

язык

программирования

Pasсal,

среда

визуального

программирования.
На

основе

данной

программы

можно

сделать

вывод,

что

кристаллическая решетка меди деформируема и не приходит в начальное
положение после деформации, а остается в ином равновесном состоянии.
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