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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВ-СИНТЕЗА АЛЮМИНИДА НИКЕЛЯ 
МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ В ПАКЕТЕ LAMMPS 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Проведены вычислительные эксперименты (ВЭ) по моделированию распространения волны горения про-
цесса СВ-синтеза в пакете чередующихся слоев наноразмерных кристаллических решеток из атомов Ni и Al ме-
тодом молекулярной динамики. В расчетах с учетом параллельных вычислений в пакете LAMMPS использованы 
две разновидности потенциала межатомного взаимодействия в модели «погруженного атома» (англ., EAM). 
В качестве результатов ВЭ для двух разновидностей потенциала EAM приведены: семейство температурных 
профилей вдоль слоев структуры в последовательные моменты времени (до 16 нс) и соответствующий им набор 
шлифов (вертикальных сечений вдоль слоев структуры расположения атомов), а также таблицы с количеством 
и процентным содержанием различных типов элементарных ячеек (ГЦК, ГПУ, ОЦК и др.) в те же моменты вре-
мени. 
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Введение 

Одним из эффективных методов получения современных функциональных материалов с за-
данными свойствами является метод «самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
(СВС)», в котором используются реагенты в виде мелкодисперсных порошков, тонких пленок, 
жидкостей, газов и др. В прессованном образце под воздействием теплового импульса происходит 
экзотермическая реакция горения в тонком слое взаимодействующих реагентов, которая самопро-
извольно распространяется по образцу путем теплопередачи от слоя к слою. Продукты СВС ха-
рактеризуются разнообразием микро-, мезо- и макроструктур, которые во многом зависят от ис-
ходной структуры упаковки частиц реагирующей смеси и других параметров реакции (дисперсно-
сти реагентов, их начального соотношения, начальной температуры и пористости смеси, степени 
разбавления, тепловых потерь и других факторов). На поведение фронта волны горения (на устой-
чивость движения фронта) оказывает влияние неоднородное в некоторой степени случайное рас-
пределение исходных реагентов в структуре порошковой смеси, поэтому квазипериодически ме-
няется температура, скорость и направление распространения волны горения. Задача анализа мик-
рогетерогенной структуры волны горения (с наличием в структуре «микроочагов» горения) полу-
чила название «проблемы дискретности» СВС, и в большинстве случаев она решается экспери-
ментальным путем потому, что выводы различных теоретических моделей о поведении волны го-
рения на макроскопическом и/или микроскопическом уровне противоречат друг другу. Для иссле-
дования кинетики горения дисперснофазных систем и эволюции дискретного распада тепловой 
структуры волны СВС в локально неустойчивых режимах микрогетерогенного горения необходи-
мо детальное изучение и уточнение физико-химических и математических модельных представ-
лений о различных структурных и фазовых превращениях в процессе СВ-синтеза, что играет важ-
ную роль для оптимизации технологических режимов СВ-синтеза материалов с заданными функ-
циональными и эксплуатационными свойствами. 

В статье рассмотрены некоторые модельные представления о режиме микрогетерогенного 
горения при протекании процесса СВС в модельных «слоистых» структурах порошковой смеси 
Ni-Al (рис. 1), составы компонентов в ней соответствуют определенным стехиометрическим соот-
ношениям. Исследование режима микрогетерогенного горения при протекании процесса СВС 
в модельных «слоистых» структурах смеси ведется с помощью компьютерного моделирования 
методом «молекулярной динамики (МД)» в пакете LAMMPS с использованием его возможности 
применения параллельных вычислений [1]. 

Возможность исследования режима микрогетерогенного горения и на этой основе в ходе 
процесса СВС распознавания локальной неустойчивости движения волны горения позволяет свое-
временно осуществлять контроль и управление процессом СВС для обеспечения его стабильности 
и однородности во всем объеме порошковой смеси. Данный аспект задачи является актуальным 
и важным в практическом применении СВС для разработки 3D-принтеров готовых изделий из ме-



 Компьютерное моделирование СВ-синтеза алюминида никеля методом молекулярной динамики 

Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии, № 1 (8), 2018 

49

талла и металлокерамики в области аддитивных технологий. Основными контролируемыми пара-
метрами являются температура и скорость распространения волны горения СВС по формованной 
порошковой смеси исходных реагентов реакции. 

2. Этапы моделирования СВ-синтеза алюминида никеля методом МД в пакете LAMMPS 
c использованием параллельных вычислений 

Метод МД реализует собой дискретно-континуальный подход моделирования: в качестве ос-
новы описания временной эволюции системы используется ньютоновская механика, а сама систе-
ма представляется в виде совокупности частиц (как материальных точек). При этом процесс моде-
лируется интегрированием уравнений движения отдельных частиц на основе простого потенци-
ального взаимодействия с постоянным временным шагом. Моделирование методом МД эволюции 
системы «крупных» частиц (отдельных гранул материала) дает ее макроскопическое описание, 
а в случае моделирования на атомном уровне квантовые эффекты инкапсулируются в функции 
потенциала для уточнения особенности взаимодействия частиц системы. Даже с учётом детерми-
нированного характера механики Ньютона, добавление в модель хаотического термодинамическо-
го движения с помощью, например, задания случайных начальных скоростей в соответствии 
с распределением Максвелла позволяет приблизить результаты моделирования к реальному пове-
дению системы и получить данные о макроскопических характеристиках объекта. Метод МД ши-
роко применяется в области биохимии, однако преимущества метода можно использовать для 
точного определения микроскопических структур материалов, моделирования нанообъектов с це-
лью исследования их свойств и поиска способов синтеза. 

Моделирование распространения волны горения в процессе СВ-синтеза алюминида никеля 
производилось с помощью метода МД в пакете LAMMPS с поддержкой параллельных вычисле-
ний. 

В исходной слоистой структуре смеси Ni-Al (рис. 1) каждый «крупный» слой структуры со-
стоит из нескольких атомных слоев (атомных плоскостей), образующих кристаллическую струк-
туру (решетку) из элементарных кристаллических ячеек типа ГЦК (англ., fcc) с параметрами: для 
Ni параметр a=0.3524 нм, a=0.405 нм для Al [2, 3]. Отношение числа атомов равно NNi/NAl=3.94, 
т.е. доля атомов Ni равна n=0.7975 (79.75%). Начальная температура образца (рис. 1) принята рав-
ной 600 К и при этой температуре производилась «релаксация» всей структуры в течении 0.4 нс с 
фиксированными термодинамическими параметрами: число атомов N=717410, внешнее давление 
P=1 Бар и температура Т=600 К (NPT-ансамбль). На этом этапе моделирования устанавливались 
по всем 3-м измерениям периодические граничные условия. Периодические граничные условия 
сохраняются для всего образца и на следующем этапе. 

 
Рис. 1. Схематичное представление исходной слоистой структуры смеси Ni-Al  

На этом этапе в течении 0.1 нс осуществляется прогрев структуры от 600 до 1200 К в началь-
ной области образца (50х1.4х15 нм) в условиях NVT-ансамбля, где V – объем области нагрева. 
В течение этого же промежутка времени для системы атомов в оставшейся области образца с раз-
мерами (370х1.4х15 нм) устанавливаются условия NVE-ансамбля (E–суммарная энергия атомов). 
Затем начинается моделирование распространения волны СВ-синтеза с сохранением условий 
NVE-ансамбля для всего образца. При этом на границы расчетной области вдоль оси Х наклады-
ваются «свободные» граничные условия, а вдоль осей Y и Z остаются периодические граничные 
условия. 
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В вычислительных экспериментах (ВЭ) по моделированию эволюции системы Ni-Al исполь-
зовались две разновидности потенциала межатомного взаимодействия (рис. 2) в модели «погру-
женного атома» (англ., embedded atom model – EAM).  

        
а)                                                                                    б)  

Рис. 2. Разновидности EAM-потенциалов межатомного взаимодействия:  
а – EAM-потенциал 2002 г. [2];     б – EAM-потенциал 2009 г. [3] 

По границам «плато» каждого температурного профиля (рис. 3,а) для EAM-потенциала 2002 
года (обозначим как EAM_2002) оценивалась скорость движения фронта волны горения, прибли-
зительно равная 35 м/с, т.е. для микро- и наноразмерных образцов слоистых структур (англ., nano-
foils) кинетика горения развивается на два порядка быстрее, чем в макрообразцах. Волна горения 
достигает конца образца (координата 420 нм) примерно за 12 нс. В работе [4] приведены анало-
гичные условия проведения ВЭ и аналогичная схема слоистой структуры. Однако время прогрева 
начальной зоны в работе [4] составляло 0.08 нс, т.е. на 0.02 нс (или на 25%) меньше времени 0.1 
нс, установленного авторами данной статьи в ВЭ. В работе [4] указана скорость движения фронта 
волны горения, равная 20.13 м/с, что заметно меньше значения 35 м/с (рис. 3). Вероятнее всего, раз-
ницу в значениях скорости движения фронта можно объяснить более длительным временем прогре-
ва начальной зоны образца в ВЭ авторов данной статьи. Температурное «плато» горения для време-
ни 16 нс в работе [4] равно 1260 К, которое достаточно близко к соответствующему значению тем-
пературного «плато» (приблизительно 1230 К), которое отражено на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Семейство температурных профилей как функциональных зависимостей температуры горения СВС 

от координаты Х для последовательных моментов времени (потенциал EAM_2002) 
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При использовании EAM-потенциала 2009 года (обозначим как EAM_2009) оценка скорости 
движения фронта волны горения (рис. 4) приблизительно равна 25 м/с, и волна горения достигает 
конца образца немногим меньше 15 нс. В работе [5] приведены аналогичные условия моделирова-
ния ВЭ, как и в [4], с тем же временем 0.08 нс для прогрева начальной зоны образца от 600 до 
1200 К, но для потенциала EAM_2009. Для начальной температуры релаксации 600 К (рис. 4.а, [5]) 
и для значения доли атомов Ni, совпадающей со значением n=0.7975 данной статьи авторов, оцен-
ка скорости движения волны горения в работе [5] приблизительно равна 20 м/с. Это значение так-
же оказалось меньше полученного авторами данной статьи значения 25 м/с, что также можно, ве-
роятнее всего, объяснить большим временем прогрева (0.1 нс) начальной зоны образца в ВЭ авто-
ров данной статьи. Анализируя рисунок 4, можно сказать, что температурные профили начинают 
выходить на «плато» к 22 нс, и соответствующая температура оценивается в диапазоне 1510–
1570 К. В работе [5] для температуры релаксации 600 К (рис. 4b, [5]) данные на соответствующей 
графической зависимости для доли атомов Ni, равной n=0.7975, отсутствуют. Экстраполяция этой 
зависимости до точки n=0.7975 дает оценку температуры горения свыше 1400 К. 

 
Рис. 4. Семейство температурных профилей как функциональных зависимостей температуры горения СВС 

от координаты Х для последовательных моментов времени (потенциал EAM_2009) 

Используя программный пакет OVITO [6], предназначенный для распознавания и визуализа-
ции структур элементарных ячеек в моделируемых атомных и молекулярных системах, был про-
веден анализ количеств и процентного содержания различных типов элементарных ячеек в струк-
туре образца в последовательные моменты времени СВ-синтеза (рис. 5 и 6, таблица для двух раз-
новидностей потенциала EAM). 

На рисунке 5 показаны структуры распределения атомов Ni и Al в последовательные момен-
ты времени при использовании в ВЭ потенциала EAM_2002, которые качественно соответствуют 
аналогичным структурам, представленных в статье [4], и которые подтверждают различие в зна-
чениях скорости движения волны горения, полученных в работе [4] и в ВЭ авторов данной статьи. 
Эволюция структуры (рис. 5) соответствует режиму растворения и кристаллизации из расплава. 

Результаты проведенных ВЭ с использованием потенциала EAM_2009, отраженные на ри-
сунке 6, подтверждают динамику эволюции мозаичной структуры по образцу в последовательные 
моменты времени, как и в статье [5], которая ссылается на экспериментальное подтверждение мо-
заичных структур в виде снимков просвечивающей электронной микроскопии (англ., TEM). Мо-
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заичная структура формируется в результате смены режима «растворения и кристаллизации из 
расплава» на режим «растворения с выпадением осадка в виде твердой фазы». В статье [5] обос-
новываются следующие условия проявления мозаичности: n>0.5 и температура релаксации долж-
на быть больше 400 К (в нашем случае n=0.7975 и температура релаксации равна 600 К). 

 
Рис. 5. Набор шлифов (сечений) структуры распределения атомов Ni (светло-серые точки) и Al (темно-серые 
точки) по образцу в последовательные моменты времени: в начале образца однородная зона (слева) соответ-

ствует фазе NiAl (потенциал EAM_2002) 

 
Рис. 6. Набор шлифов (сечений) структуры распределения атомов Ni (светло-серые точки) и Al (темно-серые 
точки) по образцу в последовательные моменты времени: в начале образца однородная зона (слева) соответ-

ствует фазе NiAl (потенциал EAM_2009) 

Использование более ранней версии потенциала EAM_2002 демонстрирует режим СВС 
(рис. 5) с ростом фазы NiAl в течении первых 8 нс и с ее уменьшением в последующие 8 нс (стол-
бец ОЦК в таблице). 

Таблица 
Количество и процентное содержание различных типов элементарных ячеек в структуре образца 

в последовательные моменты времени СВ-синтеза (потенциалы EAM_2002, EAM_2009) 

 
Время, 

нс 

EAM-2002 EAM-2009 
ГЦК 

(FCC) 
ГПУ 

(HCP) 
ОЦК 

(BCC) 
Икосаэдр 

ICO Other ГЦК 
(FCC) 

ГПУ 
(HCP) 

ОЦК 
(BCC) 

Икосаэдр 
ICO Other 

2 262209 
(36,5%) 

2230 
(0,3%) 

22110 
(3,1%) 

10 
(<0,1%) 

430851 
(60,1%) 

292554 
(40,8%) 

237123 
(33,1%) 

8510 
(1,2%) 

6 
(<0,1%) 

179217 
(25,0%) 

4 187216 
(26,1%) 

974 
(0,1%) 

28998 
(4,0%) 

16 
(<0,1%) 

500206 
(69,7%) 

275103 
(38,3%) 

229630 
(32,0%) 

15188 
(2,1%) 

7 
(<0,1%) 

197482 
(27,5%) 

8 93644 
(13,1%) 

2011 
(0,3%) 

53243 
(7,4%) 

6 
(<0,1%) 

568506 
(79,2%) 

239670 
(33,4%) 

209703 
(29,2%) 

32585 
(4,5%) 

3 
(<0,1%) 

235449 
(32,8%) 

12 57479 
(8,0 %) 

4209 
(0,6 %) 

52324 
(7,3 %) 

15 
(<0,1%) 

603383 
(84,1 %) 

203283 
(28,3%) 

190250 
(26,5 %) 

49812 
(6,9 %) 

4 
(<0,1%) 

274061 
(38,2%) 

14 50020 
(7,0 %) 

4443 
(0,6 %) 

43153 
(6,0 %) 

13 
(<0,1%) 

619781 
(86,4 %) 

177381 
(24,7 %) 

173963 
(24,2 %) 

59724 
(8,3 %) 

2 
(<0,1%) 

306340 
(42,7%) 

16 45885 
(6,4 %) 

4868 
(0,7 %) 

34381 
(4,8 %) 

17 
(<0,1%) 

632259 
(88,1 %) 

149682 
(20,9%) 

146951 
(20,5%) 

79250 
(11,0%) 0 (0%) 341527 

(47,6%) 



 Компьютерное моделирование СВ-синтеза алюминида никеля методом молекулярной динамики 

Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии, № 1 (8), 2018 

53

Значения в столбцах ГЦК таблицы включают в себя доли еще нерасплавленных частиц Ni 
и Al, которые со временем при движении фронта горения по образцу уменьшаются. 

Для потенциала EAM_2009 расчеты показали монотонный рост количества фазы NiAl (стол-
бец ОЦК в таблице для EAM_2009), вероятнее всего, из-за более высокой температуры горения 
(1510 – 1570 К) по сравнению с температурой 1230 К (для потенциала EAM_2002). Процесс роста 
фазы NiAl сопровождается монотонным убыванием количеств ячеек ГЦК и ГПУ (в таблице для 
EAM_2009). Монотонное (практически линейное) количественное нарастание стабильной высоко-
температурной фазы NiAl от времени для потенциала EAM_2009 является корректным результа-
том по сравнению с количественным изменением фазы NiAl при использовании потенциала 
EAM_2002 (столбец ОЦК в таблице).  

Компьютерное моделирование СВ-синтеза NiAl методом МД в пакете LAMMPS с использо-
ванием параллельных вычислений выполнялось на 3-х вычислительных платформах: 

1. вычислительный кластер «RAMEC» Алтайского государственного университета (32 
вычислительных узла). Характеристика вычислительного узла: 4-х ядерный процессор Intel 
i7-3820 (8 потоков), 8 Гб ОЗУ, 3 GPU типа AMD Radeon R7370; 

2. компьютер с 6-ю ядерным процессором Intel-i7-3930K (12 потоков), 32 Гб ОЗУ, 
2 видеокарты: NVidia Tesla C2050 и Nvidia Quadro 600; 

3. кластер рабочих станций (15 ПК) – локальная вычислительная сеть. Каждый ПК имеет 4-
ядерный процессор Intel i5-7400, 4 Гб ОЗУ. 

Заключение 

Возможность распараллеливания вычислений существенно сокращает время вычислений, за-
трачиваемое как на один ВЭ, так и на весь цикл ВЭ, и повышает эффективность многомасштабно-
го предсказательного моделирования СВС, позволяет корректно учитывать влияние процессов, 
происходящих на нано-, микро- и мезоуровнях структурной и функциональной иерархии гетеро-
генных систем, на процессы, происходящие на ее макроуровне и, тем самым, точнее предсказы-
вать структуру и свойства целевых продуктов СВС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 18-41-220004 и № 18-08-
01475). 
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I.A. SHMAKOV, V.I. JORDAN, I.E. SOKOLOVA 

COMPUTER SIMULATION OF SH-SYNTHESIS OF NICKEL ALUMINIDE BY 
THE MOLECULAR DYNAMICS METHOD IN THE LAMMPS PACKAGE WITH USING 

OF PARALLEL COMPUTINGS 

Computational experiments (CE) have been carried out to simulate the propagation of the combustion wave of the 
SH-synthesis process in a package of alternating layers of nanoscale crystal lattices of Ni and Al atoms by molecular dy-
namics method. In the calculations taking into account parallel computings, two types of interatomic interaction potential 
are used in the LAMMPS package in the embedded atom model (EAM). The results of the CE for the 2 varieties of the 
EAM potential are following: a family of temperature profiles along the layers of the structure at successive instants of 
time (up to 16 ns) and a corresponding set of snapshots (vertical cross-sections of the atomic arrangement along the lay-
ers), as well as tables with the number and percentage the content of various types of elementary cells (fcc, hcp, bcc, etc.) 
at the same instants of time. 

Keywords: computational experiment, parallel computings, LAMMPS package, SH-synthesis, molecular dynamics me-
thod, crystal lattice, unit cell, temperature profile, snapshot (microsection). 
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