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Аннотация: В работе предлагается алгоритм для расчета поверхностной диффузии в твердых телах,
применимый для любых материалов. Использование предлагаемого подхода позволяет производить
вычисление среднеквадратических смещений атомов и коэффициентов диффузии для выбранной
приповерхностной области кристалла. Вычисление производится посредством анализа данных
о траекториях движения атомов, полученных в любом программном комплексе, предназначенном для
моделирования процессов методом молекулярной динамики.
ВВЕДЕНИЕ
поверхностная энергия пленки в твердом и жидком
Эффект понижения температуры плавления для тон- состоянии соответственно, AS – площадь поверхноских плёнок малой толщины хорошо известен и может ти твердой плоской пленки, AL – площадь поверхносбыть объяснен с позиций равновесной термодинамики. ти диспергированной пленки, Vs – объем изначальной
В работе [1] была предложена гетерогенная модель плав- пленки, VL – объем диспергированной пленки, ∆H0 –
ления малоразмерных систем. Качественно эта модель теплота плавления при температуре Т , ∆H(T ) – измеmеlt
melt
описывает процесс плавления следующим образом.
нение теплоты плавления при плавлении тонкой пленки.
Поверхность является основным дефектом трехмер- Из данного выражения видно, что температура плавленой кристаллической решетки, ее колебательный спектр ния тонкой пленки всегда ниже, чем температура плавотличается от объемного. Амплитуда колебаний атомов, ления объемного материала.
расположенных на поверхности всегда много выше, чем
Установленным фактом [3] является то, что амплитув объеме. Вследствие этого, как установлено для широкого да колебаний атомов в кристаллической решетке, распокласса монокристаллов металлов и полупроводников, тем- ложенных вблизи поверхности, на 40–100% выше, чем
пература Дебая поверхностного слоя составляет, примерно у атомов, находящихся в объеме. Как следствие темпераполовину величины, характерной для объемной фазы.
тура Дебая приповерхностных слоев оказывается меньше
Данный факт означает, что плавление поверхности на 30–50%, чем у объемного материала. Учитывая взаимокристалла может происходить при температуре, состав- связь теплоемкости с указанными величинами в соответсляющей порядка половины температуры плавления объ- твие с квантовой теорией теплоемкости Дебая [4], это оземного материала. По этой причине плавление всегда начает, что теплоемкость приповерхностных слоев должна
начинается с поверхности, и фронт расплава движет- быть выше, чем теплоемкость объемного материала.
ся внутрь кристалла, а полное расплавление материаПоскольку амплитуды колебаний атомов жидкой
ла наступает при равновесной температуре плавления, фазы выше, чем у атомов твердой фазы, температурная
указанной в справочниках. Таким образом, становится зависимость теплоемкости жидкой фазы, в большинсактуальной задача разработки методов исследования по- тве случаев, имеет большую крутизну, по сравнению
верхностных слоев при помощи алгоритмов молекуляр- с температурной зависимостью теплоемкости твердой
динамики и термодинамических
приближений.
Дляɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
фазы [5]. Перенося этот принцип на приповерхностный
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диффузии,ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ
ɪɚɫɱɟɬɚ является
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ
ɞɢɮɮɭɡɢɢ
Кроме того, необходимо отметить, что из тех же предкоторый, как известно, для поверхности существен- посылок различия фононного спектра атомов в припоɧɚɫɬɨɹɳɚɹɪɚɛɨɬɚ
но выше. Разработке алгоритма расчета поверхностной верхностном слое и в объеме следует, что теплоемкость
диффузии посвящена настоящая работа.
приповерхностного слоя зависит от толщины пленки,
ɌȿɊɆɈȾɂɇȺɆɂɑȿɋɄɈȿɉɊɂȻɅɂɀȿɇɂȿȾɅəɈɐȿɇɄɂ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ ДЛЯ пока ее толщина сравнима с толщиной приповерхностɌɈɅɓɂɇɕɉɈȼȿɊɏɇɈɋɌɇɈȽɈɋɅɈə
ного слоя, на которой наблюдается отличие в амплитуде
ОЦЕНКИ ТОЛЩИНЫ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
ȼ ɪɚɛɨɬɟ В[2]работе
ɧɚ[2] ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ
колебаний атомов по сравнению с объемом.
на основании термодинамических
поло-ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
Таким образом, поверхность представляется гетероɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɵɜɨɞ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
женийɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
производится вывод
соотношения,
позволяющегенной системой с разупорядоченным слоем на поверхго определить температуру плавления тонких пленок:
ɩɥɚɜɥɟɧɢɹɬɨɧɤɢɯɩɥɟɧɨɤ
ности (жидким слоем) и кристаллической основой. Для
(1)
,,
того, (1)
чтобы оценить толщину жидкого слоя учтем, что
V=Ah,
AL=AS и ∆H(T)=∆H(T0), тогда выражение (1) перегде Тmelt ɩɥɚɜɥɟɧɢɹɨɛɴɟɦɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ,
– температура плавления объемногоTматериала,
ɝɞɟɌmelt – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
melt(r) – ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
Tmelt(r) – температура плавления тонкой пленки, σs и σL – пишется в виде:

ɩɥɚɜɥɟɧɢɹɬɨɧɤɨɣɩɥɟɧɤɢVs ɢ VL – ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɷɧɟɪɝɢɹɩɥɟɧɤɢɜɬɜɟɪɞɨɦ
ɢ ɠɢɞɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
AS2012
– ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɜɟɪɞɨɣ
Вектор науки
ТГУ. № 4 (22),
ɩɥɨɫɤɨɣ ɩɥɟɧɤɢ AL – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɢɫɩɟɪɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ Vs –
ɨɛɴɟɦ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ VL – ɨɛɴɟɦ ɞɢɫɩɟɪɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ, 'H0 –
ɬɟɩɥɨɬɚ ɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɌmɟOW, 'H(Tmelt) – ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɬɵ
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ɜɨɣ
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(2)
жить, что приповерхностный слой кристалла представɨɛɪɚɡɨɦ,
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ɪɚɡɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɦɫɥɨɟɦɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɠɢɞɤɢɦɫɥɨɟɦ ɢɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ
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ɨɫɧɨɜɨɣ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɰɟɧɢɬɶ ɬɨɥɳɢɧɭ ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɥɨɹ ɭɱɬɟɦ ɱɬɨ V=Ah,
го исследования свойств поверхности конденсированпленки
даже при температурах
ниже Tmelt.
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среднеквадратических отклонений и коэффиɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ
ɨɰɟɧɤɢɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ
ɯɨɪɨɲɨ
ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ
ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ
кремния
качественно
все
рассуждения
сохраняются
заɡɚ расчет
ɧɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɫɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ
ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɞɚɧɧɵɦɢ
ɞɥɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɥɟɧɨɤ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ
ɨɬ
ɟɞɢɧɢɰ
ɞɨ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ
циентов
ɧɦ
диффузии.
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɨɛɴɟɦɚ
ɢ
ɪɚɞɢɭɫɚ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɬɚ
ȼ
ɫɥɭɱɚɟ
исключением
взаимосвязи
объема
и
радиуса
кристаллиɦɨɫɜɹɡɢ ɨɛɴɟɦɚ
ɢ ɪɚɞɢɭɫɚ[2].ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɬɚ
ɫɥɭɱɚɟ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɧɢɬɢ ɧɢɬɢ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢɜɪɚɛɨɬɟ
Ɍɚɤɠɟɜɪɚɛɨɬɟ[6]ȼ
ɩɪɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ
та. ВɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɱɬɨV=Ad/4,
случае квантовой
нити диаметром
d приближенно
АЛГОРИТМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТɞɢɚɦɟɬɪɨɦd
ɚɜɫɥɭɱɚɟɤɜɚɧɬɨɜɨɣ
ɤɪɟɦɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɫɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɟɬɪɨɦd ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɱɬɨV=Ad/4,
ɚɜɫɥɭɱɚɟɤɜɚɧɬɨɜɨɣ
можно считать,
что
аɦɨɠɧɨ
в случаеɫɱɢɬɚɬɶ
квантовой
точки
НОЙ
ДИффУЗИИ
ɬɨɱɤɢ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
d
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨ
V=Ad/6.
ɪɢɫ
1
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɨɛɴɟɦɚ
ɢ V=Ad/4,
ɪɚɞɢɭɫɚ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɬɚ
ȼ ɫɥɭɱɚɟɱɬɨ
ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ
ɧɢɬɢɇɚ
ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
d ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨ
ɦɨɠɧɨ
ɫɱɢɬɚɬɶ
ɱɬɨ
V=Ad/6.
1
диаметром
d приближенно
можно
считать,
что
V=Ad/6. ɇɚ ɪɢɫ
Основой
работы предлагаемого алгоритма является
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦd
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɱɬɨV=Ad/4,
ɚɜɫɥɭɱɚɟɤɜɚɧɬɨɜɨɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ
ɩɭɬɟɦ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɬɨɥɳɢɧɵ
ɠɢɞɤɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ
ɩɭɬɟɦ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɬɨɥɳɢɧɵ
ɠɢɞɤɨɝɨ
На
рис.
1
представлены
полученные
расчетным
путем
заɬɨɱɤɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ d ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɱɬɨ V=Ad/6. ɇɚ ɪɢɫ
1
анализ
траекторий атомов в необходимой области крисɫɥɨɹ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɤɪɟɦɧɢɹ
ɨɬ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ
ɜɫɥɭɱɚɹɯ
ɬɪɟɯ ɬɨɥɳɢɧɵ
ɫɥɭɱɚɹɯ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ
ɢɥɢ
висимости
толщины
жидкого
слоя
кремния
от темɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ
ɩɭɬɟɦ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɠɢɞɤɨɝɨ
 ɞɥɹ
ɤɪɟɦɧɢɹ
ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ
ɜдля
ɬɪɟɯ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ
талла,ɢɥɢ
которые могут быть получены посредством модеɩɥɟɧɤɢɤɜɚɧɬɨɜɨɣɧɢɬɢɢɤɜɚɧɬɨɜɨɣɬɨɱɤɢ
ɫɥɨɹ
ɞɥɹ ɤɪɟɦɧɢɹ
ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ
ɜ ɬɪɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢлирования
ɢɥɢ
пературы
кристалла
в
трех
случаях:
плоскости
или
пленпри помощи любого пакета, использующего
ɤɢɤɜɚɧɬɨɜɨɣɧɢɬɢɢɤɜɚɧɬɨɜɨɣɬɨɱɤɢ
ɩɥɟɧɤɢɤɜɚɧɬɨɜɨɣɧɢɬɢɢɤɜɚɧɬɨɜɨɣɬɨɱɤɢ
ки, квантовой нити и квантовой точки.
для расчетов метод молекулярной динамики. Таким обd,
nm
d, nm
d, nm
80
разом, для проведения вычислений необходимо иметь
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данные о координатах всех исследуемых атомов в каждый момент времени.
Особое внимание следует уделить выбору иссле60
дуемой границы материала. Если производится моделирование полубесконечного кристалла (с исполь40
зованием периодических граничных условий по двум
координатам), то необходимо выбирать поверхность,
граничащую с вакуумом. Требуется шесть величин,
2
20
чтобы однозначно задать область исследования: x1, x2,
3
y
, y2, z1, z2 (где индексы 1 и 2 означают начало и конец
1
2
2
области вдоль указанной координаты соответственно).
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31700 После задания слоя из всех атомов выбираются те, ко3
T, K
торые на первом шаге t1 моделирования находились
Ɋɢɫ Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɬɨɥɳɢɧɵɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨɫɥɨɹɤɪɟɦɧɢɹɨɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ– ɞɥɹ
в выбранной области, и сохраняются их координаты,
Рис.1. Зависимость
толщины
расплавленного слоя
кремния
ɤɜɚɧɬɨɜɵɯɬɨɱɟɤ–
ɞɥɹɤɜɚɧɬɨɜɵɯɧɢɬɟɣ–
ɞɥɹɩɥɟɧɤɢ
остальные атомы в дальнейших расчетах не учитываот температуры 1 – для квантовых точек, 2 – для квантовых
ются
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ
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1200 нитей,
13003 – для пленки.
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T, K
ɫɥɨɣɤɪɢɫɬɚɥɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɧɭɸɠɢɞɤɨɫɬɶ

T, K
Ɋɢɫ Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɬɨɥɳɢɧɵɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨɫɥɨɹɤɪɟɦɧɢɹɨɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ–
Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɫ Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɬɨɥɳɢɧɵɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨɫɥɨɹɤɪɟɦɧɢɹɨɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ–
ɞɥɹ ɞɥɹ
ɤɜɚɧɬɨɜɵɯɬɨɱɟɤ–
ɞɥɹɤɜɚɧɬɨɜɵɯɧɢɬɟɣ–
ɞɥɹɩɥɟɧɤɢ
ɫɜɨɣɫɬɜ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɞɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞ
ȼ
ɷɬɨɣ
ɫɜɹɡɢ
ɨɫɨɛɵɣ
ɢɧɬɟɪɟɫ
ɤɜɚɧɬɨɜɵɯɬɨɱɟɤ– ɞɥɹɤɜɚɧɬɨɜɵɯɧɢɬɟɣ– ɞɥɹɩɥɟɧɤɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɜ ɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɟɥ ɋ

ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɦɟɬɨɞɟ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ
ɫɧɨɜɚɧɢɢɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɱɬɨɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ
ɫɥɨɣɤɪɢɫɬɚɥɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɧɭɸɠɢɞɤɨɫɬɶ
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ɤɪɢɫɬɚɥɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɧɭɸɠɢɞɤɨɫɬɶ
Ⱦɚɧɧɵɣ
ɮɚɤɬ
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɲɢɪɨɤɨɟ
ɩɨɥɟ
ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɧɵɣ ɮɚɤɬ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɜɨɣɫɬɜ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɞɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞ
ȼɫɜɹɡɢ
ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ
ɨɫɨɛɵɣ
ɢɧɬɟɪɟɫ
ɫɬɜ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɞɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɪɟɞ ȼ
ɷɬɨɣ
ɨɫɨɛɵɣ
ɢɧɬɟɪɟɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɞɢɮɮɭɡɢɢ
ɜ
ɝɪɚɧɢɱɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ
ɬɜɟɪɞɵɯ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɜ ɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɟɥ ɋɬɟɥ ɋ
ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ
ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ
ɚɥɝɨɪɢɬɦ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ
ɧɚ ɦɟɬɨɞɟ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ
 ɰɟɥɶɸ
ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ
ɚɥɝɨɪɢɬɦ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ
ɧɚ ɦɟɬɨɞɟ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ
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ɚ
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Ɋɢɫ. 2. ɚ – ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɜɵɛɨɪɚ ɚɬɨɦɨɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɛ – Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
Рис. 2. а – алгоритм выбора атомов для анализа, б – алгоритм вычисления среднеквадратического смещения атомов в выбранной области.
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ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɚɬɨɦɨɜ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
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ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɚɬɨɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ
ɢɯнауки
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɢɯ ɬɟɤɭɳɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɚɬɨɦɚ (ɧɚ ɲɚɝɟ t2) ɜɵɱɢɬɚɸɬɫɹ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ t1 ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɪɚɡɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɱɚɫɬɢɰ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
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ɚ
ɛ
Ɋɢɫ. 2. ɚ – ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɜɵɛɨɪɚ ɚɬɨɦɨɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɛ – Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɛ
ɫɦɟɳɟɧɢɹ
ɚɬɨɦɨɜ ɜɛɜɵɛɪɚɧɧɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɋɢɫ. 2.ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚ – ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɜɵɛɨɪɚ ɚɬɨɦɨɜ
ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ,
– Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
После определения списка атомов производится анаНеобходимо также отметить, что алгоритм учитыɫɦɟɳɟɧɢɹ
ɚɬɨɦɨɜ
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где Di – коэффициент диффузии. Следовательно, коэффициент диффузии есть тангенс угла наклона зависимости среднеквадратического смещения от времени
деленный на 6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показано в работах [1,2] поверхность твердого
тела обладает иными свойствами, чем объемный материал, например, имеет более низкую температуру плавления. Предполагается, что поверхность кристалла является переохлажденной жидкостью, именно поэтому
исследование тонкого слоя на границе материала представляет огромный научный интерес.
Предлагаемый метод позволяет вычислять компоненты x, y, z, а также полные значения (вычисление
результирующего значения СКС на рис.2 не отражено)
среднеквадратических смещений атомов на поверхности
в каждый момент времени и, следовательно, оценивать
соответствующие компоненты (или результирующие
значения) коэффициентов диффузии, что предоставляет
возможность дальнейшего изучения свойств поверхности конденсированных сред.
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