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Разбирается применение метода молекулярной
динамики (ММД) к решению задач наномеханики
и механики сплошных сред. ММД − это дискрет-
ный численный метод, позволяющий рассчиты-
вать характеристики системы, которая рассматри-
вается как совокупность взаимодействующих ато-
мов или молекул. Изучены четыре взаимосвязан-
ных раздела ММД:

− формирование начального состояния систе-
мы, адекватного поставленной физической задаче;

− численный метод расчета фазовых траекто-
рий системы;

− способы усреднения фазовых траекторий.
Ввиду ограниченных возможностей современ-

ных многопроцессорных ЭВМ метод молекуляр-
ной динамики позволяет проводить расчеты сис-
тем с достаточно небольшим числом атомов или
молекул, то есть порядка 108−109 атомов, что со-
ответствует длине ребра куба порядка 0.2 микро-
на, поэтому переносить результаты на задачи ме-
ханики сплошной среды необходимо с большой
осторожностью [1].

Молекулярно-динамическое исследование
термодинамических свойств наноструктур прове-
дено на следующих примерах.

1. Одноосное растяжение наноструктуры с
постоянной скоростью деформации.

УДК 539.3

МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД

  2011 г. В.М. Фомин

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск

fomin@itam.nsc.ru

Поступила в редакцию 16.06.2011

Разбираются возможности применения метода молекулярной динамики к решению задач наномеха-
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Построены динамические диаграммы напря-
жение−деформация в зависимости от скорости
нагружения. Вычислена скорость звука, которая
для меди совпала с данными экспериментов.

2. Динамическое хрупкое разрушение безде-
фектных твердых тел.

По результатам расчетов вычислены экспери-
ментальные константы в критериях разрушения,
предложенных Нейбером − Новожиловым, Ники-
форовским − Шемякиным и др.

3. Растяжение гетероструктур с постоянной
скоростью.

В результате исследований получены полосы
Людерса  − Чернова.

4. Молекулярно-динамическое моделирование
формирования InCa/GaAs нанотрубок.

Сравнение данных экспериментов и результа-
тов расчетов позволило установить границы при-
менимости ММД и механики сплошной среды.

5. Расчет уравнения состояния и термодина-
мических свойств наноструктур при умеренных
давлениях и температурах.
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THE MOLECULAR DYNAMICS METHOD AND ITS APPLICATION TO THE PROBLEMS
OF CONTINUUM MECHANICS
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The possibility of applying the molecular dynamics method to the problems of nanomechanics and continuum mechanics is
considered. The characteristics of this method as an approach for calculation of discrete properties of a system composed of
interacting atom and molecules are studied. Using ensemble averages for the calculated phase trajectories of atoms or molecules
allows us to determine required thermo-mechanical characteristics which ordinary can be specified in an experiment and employed
for closing of continuum mechanics equations. The peculiarities arising when solving nanomechanics problems and with a transfer
of these results to continuum mechanics problems are demonstrated on several examples.
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