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АННОТАЦИЯ 
Данная работа посвящена изучению и применению классического 

компьютерного моделирования для молекулярно-динамического 

исследования структурных и динамических свойств аморфной фуллереновой 

смеси C60x/C70(1-x) при эквимолярной концентрации (x=0.5) для широкой 

области значений температур и давлений. Описываются теоретические 

основы и методы компьютерного молекулярного моделирования в рамках 

классических силовых полей, способы расчета эффективного потенциала 

межмолекулярного взаимодействия  Жирифалько, а так же различные 

модельные потенциалы для фуллеренов [1]. 

Практическая часть работы состоит из трех частей: разбор деталей 

моделирования, изучение структурных особенностей смеси фуллеренов 

А 퐵( )		[퐴 = 퐶 ,퐵 = 퐶 ], и исследование их витрификации. Для приведения 

системы в состояние термодинамического равновесия применялся баростат и 

термостат Нозе-Гувера с параметром взаимодействия τ=100 пс. 

Интегрирование уравнений движений молекул выполнялось с помощью 

алгоритма Верлé в скоростной форме с временным шагом dt=5.0 фс. 

Быстрым охлаждением система, из высокотемпературного состояния 

(Т=2091 К) минуя кристаллизацию, была приведена в метастабильное 

аморфное состояние (Т=1100 К). Скорость охлаждения системы составило 

γ=1012 K/с. Для усреднения временных корреляционных функций и 

спектральных характеристик программой было выполнено 106 временных 

шагов. На основе анализа параметров порядка (параметра Вендта-Абрахама, 

параметра трансляционного порядка и двухчастичной конфигурационной 

энтропии) определена критическая температура Tc перехода "жидкость-

стекло" для смеси фуллеренов C60x/C70(1-x). 
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ВВЕДЕНИЕ 
Приступая к изучению курсовой работы, следует начать с понятия, что 

такое фуллерены и когда они были открыты. Фуллерены - это молекулярное 

соединение, принадлежащее классу аллотропных форм углерода и 

представляющее собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные 

из чётного числа трёхкоординированных атомов углерода. Своим названием 

фуллерены обязаны архитектору Ричарду Бакминстеру Фуллеру, так как его 

геодезические конструкции построены по этому принципу.  

Когда же они были открыты? А открытие фуллеренов началось с того, 

что в 1985 году группа исследователей — Роберт Кёрл, Харольд Крото, 

Ричард Смолли, Хис и О’Брайен — исследовали масс-спектры паров 

графита, полученных при лазерном облучении (абляции) твёрдого образца, и 

обнаружили пики с максимальной амплитудой, соответствующие кластерам, 

состоящим из 60 и 70 атомов углерода. Они предположили, что данные пики 

отвечают молекулам С60 и С70 и выдвинули гипотезу, что молекула С60 имеет 

форму усечённого икосаэдра симметрии Ih. Следует отметить, что открытие 

фуллеренов имеет свою предысторию: возможность их существования была 

предсказана ещё в 1971 году в Японии [2] и теоретически обоснована в 1973 

году в СССР [3]. За открытие фуллеренов Крото, Смолли и Кёрлу в 1996 году 

была присуждена Нобелевская премия по химии. 

Для чего же нужно их изучать? Ответом на этот вопрос послужит, то 

для чего их применяют в наше время. Фуллерен [4] используют в качестве 

материала для полупроводниковой техники (молекулярный кристалл 

фуллерена является полупроводником с шириной запрещённой зоны ~1.5 эВ 

и его свойства во многом аналогичны свойствам других полупроводников), 

как фоторезистор (под действием видимого (> 2 эВ), ультрафиолетового и 

более коротковолнового излучения фуллерены полимеризуются  и в таком 

виде не растворяются органическими растворителями). Фуллереновые 

добавки для роста алмазных плёнок методом CVD (chemical vapor deposition - 

Химическое парофазное осаждение), сверхпроводящие соединения с С60. 
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Так же фуллерены могут быть также использованы в фармакологии для 

создания новых лекарств, а различные производные фуллеренов показали 

себя эффективными средствами в лечении вируса иммунодефицита человека. 

Кроме того, фуллерены нашли применение в качестве добавок в 

интумесцентные (вспучивающиеся) огнезащитные краски. 

Цели курсовой работы: 

Исследовать процессы витрификации в фуллереновых смесях. 

Задачи курсовой работы: 

1. Выполнить крупномасштабные молекулярно-динамические исследования 

фуллереновой смеси C60-C70. 

2. Исследовать структурные особенности фуллереновых смесей в процессе 

витрификации.  

3. Определить область перехода «жидкость-стекло» в фуллереновых смесях 

при различных давлениях.  
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Глава 1 АЛЛОТРОПНЫЕ ФОРМЫ УГЛЕРОДА И ИХ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

1.1 Фазовая диаграмма углерода 

Стабильная конфигурация склеивание углерода при нормальных 

условиях - графит, как показано на рисунке (Рис 1.1.1), с разностью энергий 

между графитом и алмазом 0,02 эВ на атом. Из-за высокого энергетического 

барьера между двумя фазами углерода, переход от алмаза к наиболее 

стабильной фазе графита, при нормальных условиях, происходит 

чрезвычайно медленно. Этот переход может также происходит быстрее, 

когда алмаз подвергают воздействию ионной бомбардировки или высокой 

температуры, например. Из-за высокой анизотропии в структуре графита по 

сравнению с алмазом, электронные, механические и оптические свойства 

этих двух фаз углерода сильно отличаются. В таблице (Таблица 1.1.1) 

некоторые свойства алмаза и графита кристаллов представлены. В столбце, 

связанной с графитом, свойства в плоскости слева и поперечной между 

плоскостями, показанное справа в таблице. 
Таблица 1.1.1 Свойства алмаза и графита 

Свойство Графит Алмаз 

Постоянная решетки (RT) [A] 2.462 6.708 3.567 

Длина Бонд (RT) [A] 1.421 1.545 

Атомная плотность [см-3] 1.14*1023 1.77*1023 

Теплопроводность [Вт / см.*K] 30 0.06 25 

Температура Дебая [K] 2500 950 1860 

Подвижность электронов [см 2/ V-сек] 20*103 100 1800 

Подвижность дырок [см2 / V-сек] 15*103  90 1500 

Температура плавления K 4200 4500 

Ширины запрещенной зоны [EV] -0.04 5.47 

 

Преодоление между этими двумя аллотропами углерода лежит все 

разнообразие углеродных материалов, которые включают в себя, среди 
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прочего, соединения аморфного углерода (например, термически выпаривали 

углерода), соединения микроволнового поликристаллического графита 

(например, стеклоуглерода), наноалмаза пленок и аморфного углерода 

(иногда называют аморфный алмаз), который конструктивно аналогично 

аморфного Si и формируется в низкой энергии ионов углерода осаждения. 

Пленки наноалмазов, например, могут быть выращены с помощью 

различных методов осаждения, такие как с помощью помощь постоянного 

тока, плазмы химического осаждения из паровой фазы (CVD) из смеси 

метана и водорода, и другие [5]. Критерии качества наноалмазовых пленок 

включают низкое содержимое неалмазных фаз, кристаллитов малых 

размеров и равномерное распределение нанокристаллов по всей толщине 

пленок. 
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Рис 1.1.1 P, T фазовая диаграмма углерода [6] 

 

1.2 Молекулярная форма углерода 
Углерод известен как единственный элемент периодической системы, 

способный образовывать объемные полиэдрические структуры не только 

путем химического синтеза (кубан [7], призмейн [8] и пентагон [9]), но и 

путем самоорганизации (фуллерены [4]). Для углерода характерно состояние 

с неупорядоченной структурой, называемое аморфным. 

Новая форма углерода является новой по существу. В 

противоположность первым двум, графиту и алмазу, структура которых 

представляет собой периодическую решетку атомов, третья форма чистого 
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углерода является молекулярной. Это означает, что минимальным элементом 

ее структуры является не атом, а молекула углерода. Оказывается, молекулы 

чистого углерода представляют собой замкнутую поверхность, имеющую 

форму сферы или сфероида. Такие молекулы назвали фуллеренами в честь 

американского изобретателя и архитектора Ричарда Бакминстера Фуллера, 

получившего в 1954 году патент на строительные конструкции в виде 

шестиугольников и пятиугольников, составляющих полусферу или 

полусфероид, которые можно использовать в качестве крыш больших зданий 

(цирки, выставочные павильоны и др.). 

Большой интерес к молекулярному углероду возник в 1985 году, когда 

была открыта 60-атомная молекула С60. Кроме того, были обнаружены 

молекулы С70, C76, С84 и т. д. Все они имеют форму замкнутой поверхности, 

на которой располагаются атомы углерода, которым в дальнейшем было дано 

название Фуллерен [4]. 

Основным элементом структуры фуллеренов является шестиугольник, 

в вершинах которого расположены атомы углерода. Как мы видели ранее, 

подобные шестиугольники также характерны для структуры графита. Исходя 

из этого, логично предположить, что графит должен использоваться как 

исходное сырье для синтеза фуллеренов. Так и происходит на самом деле. В 

настоящее время твердо установлено, что наиболее эффективным способом 

получения фуллеренов является термическое разложение слоистой 

структуры графита на малые фрагменты, из которых затем происходит 

формирование С60 и других замкнутых молекул углерода. 

Если считать, что молекула С60 составлена только из шестиугольных 

фрагментов графита, то ее радиус должен быть равен 0,37 нм. На самом же 

деле точное значение радиуса С60, установленное рентгеноструктурным 

анализом, составляет 0,357 нм. Эта величина всего на 2% отличается от 

рассчитанной величины. Различие в радиусах связано с тем, что атомы 

углерода располагаются на сферической поверхности в вершинах 20 

правильных шестиугольников, унаследованных от графита, и 12 правильных 
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пятиугольников, возникших в процессе формирования С60. Можно показать, 

что из правильных шестиугольников легко выкладывается плоская 

поверхность, однако ими не может быть выложена поверхность замкнутая: 

часть шестиугольных колец необходимо разрезать, чтобы из разрезанных 

частей сформировались пятиугольники. Точно таким же образом шьется 

футбольный мяч. Его покрышка также состоит (и в этом легко убедиться) из 

пяти- и шестиугольных лоскутков кожи, образующих сферическую 

поверхность. 

Таким образом, структурные элементы фуллеренов подобны 

структурным элементам графита. Плоская сетка шестиугольников (в случае 

графита) свернута и сшита в замкнутую сферу или сфероид. При этом часть 

шестиугольников преобразуется в пятиугольники [9]. 

Хотелось бы отметить, для чего используются фуллерены. Фуллерен с 

начала девяностых годов представляет интерес для астрономии, физики, 

биологии, химии, геологии и других наук. Фуллерену приписывают 

фантастические медицинские свойства: например, фуллерен якобы уже 

начали использовать в косметике в качестве омолаживающего средства в 

косметологии. С помощью фуллерена собираются бороться с раком, ВИЧ и 

другими грозными заболеваниями. В то же время новизна этих данных в их 

малоизученности, и специфика современного информационного 

пространства пока не позволяет доверять на сто процентов подобным 

сведениям о фуллерене [10,11,12]. 

 

1.3 Особенность фуллеренов и углеродных нанотрубок 
 Углеродная нанобутоны объединяет одностенные углеродные 

нанотрубки и сферических углеродные атомы-клетки, называемые 

фуллеренами. Новые структуры, названные Нанобутоны, потому что они 

напоминают бутоны на ветвях прорастания, могут обладать свойствами, 

которые превосходят фуллеренов и нанотрубок в одиночку. Они описаны в 

издании Nature Nanotechnology в марте 2007 года. "Оба фуллерены и 
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однослойные углеродные нанотрубки проявляют многие выгодные свойства, 

но, несмотря на их сходство было очень мало попыток физически 

объединить их. Объединяя гибридный материал, обнаружили что они 

сливаются в единую структуру, в которой фуллерены ковалентно связанны с 

нанотрубками, "сказал Эско Кауппинен, ученый участвующий в работе. 

Кауппинен является профессором и исследователем в Хельсинкском 

технологическом университете и организации разработки технологий VTT 

Биотехнологии, в Финляндии. Синтез NanoBuds началась с синтеза 

однослойных углеродных нанотрубок (ОСНТ) в стандартном реакторе. 

Полученные ОСНТ, было похоже на кластеры покрытые атомами углерода.  

Более точные исследования, были произведены с помощью электронного 

микроскопа и показали, что большинство кластеров фактически состояли из 

фуллеренов. Фуллерены покрытие нанотрубок отображается необычное 

поведение. С использованием просвечивающего электронного микроскопа, 

исследователи увидели, что эти фуллерены не передвигаться на поверхности 

нанотрубок. Это, не характерно для фуллеренов на одностенных углеродных 

нанотрубках и была заметна какая сильная свезь между фуллеренами и 

нанотрубками, которая так же проверяется несколькими тестами. Далее 

проверка продолжилась с помощью ультрафиолетовой спектроскопии. 

Полученные спектры УФ показали прикрепленные фуллерены, которые были 

похожи на C70, 70-атомов углерода - фуллерена, имеющей форму эллипсоида; 

что незначительно отличается по сравнению с С60 и других сферических 

фуллеренов. Это отклонение от  фуллереновой сферы, можно предположить 

было из-за присутствия ковалентно-связанного кислорода или водорода. 

Дальнейшие измерения обнаружено кислорода в каждом NanoBud и этап 

инфракрасной спектроскопии показал наличие двух типов органических 

соединений, известных как простые и сложные эфиры. Эти соединения могут 

действовать в качестве моста-подобных структур, соединяющих фуллерены в 

нанотрубках. Кауппинен и его коллеги говорят, что NanoBuds может найти 

применение в качестве холодных полевых эмиттеров - материалы, которые 
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испускают электроны при комнатной температуре под высоким 

электрическим полем - из-за многих изогнутых поверхностей фуллеренов, 

которые делают для большего излучения, что отличает от плоских 

поверхностей. Холодная эмиссия электронов является ключом ко многим 

технологиям, в том числе плоских дисплеев и электронных микроскопов. 

Помимо обычных нанотрубок, широкое распространение получили 

аналогичные многослойным фуллеренам многостенные нанотрубки, 

образуемые несколькими вложенными «цилиндрами». Углеродные 

нанотрубки могут иметь различную атомную структуру, причем трубки 

разной структуры имеют разные свойства. Хотя углеродные нанотрубки в 

действительности и не образуются путем сворачивания графитовых 

плоскостей, разные структуры трубок можно разъяснить, рассматривая 

мысленные способы сворачивания графитового листа в цилиндр. Так, 

например, нанотрубку можно получить, сворачивая графитовый лист вокруг 

оси Т, показанной на рис. 1.3.1.  

 

 
Рис. 1.3.1 Сворачивание графитового листа [14] 
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На графитовом листе показаны базисные вектора а1 и а2 двумерной 

элементарной ячейки, направление оси Т, вокруг которой сворачивается лист 

при образовании нанотрубки кресельной структуры, показанной на рис. 1.3.2 

(а), и перпендикулярное вектору Т направление Ch вдоль окружности трубки. 

При других ориентациях вектора Т образуются зигзаговые и спиральные 

нанотрубки, показанные на рис. 1.3.2  (б) и (в) соответственно[15]. 

 
Рис. 1.3.2 Структура нанотрубок[16] 

 

 Три примера структуры нанотрубок, получающихся при сворачивании 

графитового листа вокруг вектора Т, по-разному ориентированного 

относительно базисных направлений графитовой плоскости, показаны на 

рис. 1.3.2. Когда вектор Т перпендикулярен С — С связям в углеродных 

шестиугольниках, образуется структура, показанная на рис. 1.3.2 (а) и 

называемая кресельной. Трубки, показанные на рис. 1.3.2 (б) и 1.3.2 (в), 

называют соответственно трубками зигзаговой и спиральной структуры. Они 

образуются сворачиванием вокруг других ориентаций вектора T 

относительно графитового листа. Рассматривая трубку спиральной 

структуры, можно увидеть спиральный ряд атомов углерода[17]. Обычно 

нанотрубки закрыты с обоих концов, что требует введения пятиугольных 

топологических структур на каждом конце цилиндра [18]. По существу, 

трубка является цилиндром, каждый конец которого закрыт половинкой 
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большой фуллереноподобной структуры. В случае одностенной нанотрубки 

на ее концах можно обнаружить металлические частицы, что 

свидетельствует в пользу каталитической роли атомов металла в 

формировании структуры трубки. Если конец трубки замкнут, то нанотрубка 

называется закрытой. Однако чаще рассматриваются открытые нанорубки. 

Последние имеют большую практическую важность, поскольку могут 

служить химическими контейнерами. Нанотрубка с открытыми концами как 

физический объект характеризуется новыми физическими свойствами. Такая 

нанотрубка может работать как капилляр, всасывая в себя атомы, размеры 

которых сравнимы с внутренним диаметром трубки. Так подобный эффект 

наблюдался, когда некоторые нанотрубки втягивали в себя расплавленный 

свинец. Таким способом создается нанопроволка в оболочке с диаметром 1.5 

нм. Необходимо отметить, что свойства металла внутри трубки отличаются 

от свойств обыкновенного металла, а взаимодействие с углеродными 

стенками ведет к дополнительному изменению свойств. К настоящему 

времени разработаны методы синтеза нанотрубок различной формы и 

размеров, как однослойных, так и многослойных. Однослойные трубки 

ближе к молекулам, а многослойные – к углеродным волокнам.  Углеродные 

нанотрубки можно получить лазерным испарением, углеродной дугой и 

химическим осаждением паров[19]. 

 

1. Лазерное испарение. Кварцевая труба, содержащая газообразный 

аргон и мишень из графита, нагревается до 1200°С. Внутри трубки, но за 

пределами печи находится охлаждаемый водой медный коллектор.  
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Рис. 1.3.3 Установка для получение нанотрубок лазерным методом 

 

 Графитовая мишень содержит небольшие количества кобальта и 

никеля, выступающие в качестве каталитических зародышей образования 

нанотрубок. При попадании высокоинтенсивного лазерного облучения ( Nd  

лазер, длина волны 532 нм, энергия импульса 250 мДж, длительность 10 нс) 

на мишень графит испаряется. Поток аргона выносит атомы углерода из 

высокотемпературной зоны к охлаждаемому медному коллектору, на 

котором и происходит образование нанотрубок. Таким методом можно 

получить трубки диаметром 10 – 20 нм и длиной 100 микрон. Недостаток 

этого метода – малая производительность. Усовершенствованная методика 

позволяет получать до 10 г материала с содержанием до 50%многостенных 

нанотрубок [20]. 

2. Способ получения углеродных нанотрубок часто использует 

полимер в качестве сырья для прохождения на месте термического 

разложения. Способ включает стадии смешивания полимера и 

металлического катализатора через множество процессов нагрева и стадии 

монолитного термического разложения для карбонизации полимера и 

освобождения элемента углерода для получения углеродных нанотрубок. 

Преимущества настоящего изобретения включают в себя легкость 
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приготовления, низкая температура в манипуляции, низкой себестоимостью 

производства и высокой безопасностью. 

Способ получения углеродных нанотрубок, включающий следующие 

стадии: (а) смешивание равномерного полимера и металлического 

катализатора с растворителем из полученной смеси, (б) формование смеси в 

желаемую форму и сушки смеси после удаления растворителя при давление 

0,1 МПа, (в) нагрева высушенной смеси с многочисленным нагревом стадии 

при давлении 0,1 МПа в том числе на первой стадии нагревания при первой 

заданной температуры в диапазоне от 200-400 °С и вторая стадия нагревания 

при второй заданной температуре 400-1000 °С, а так же осуществляется 

термическое разложение; и (d) само формирование многослойных 

углеродных нанотрубок в высушенной смеси. 

3. Метод химического осаждения из паровой фазы заключается в 

разложении газообразного углеводорода, например, метана (СН4), при 

температуре 1100°С. При разложении газа образуются свободные атомы 

углерода, конденсирующиеся затем на более холодной подложке, которая 

может содержать разнообразные катализаторы, такие как железо. Этот 

процесс позволяет получать продукт непрерывно и, возможно, является 

наиболее предпочтительным для увеличения масштабов при промышленном 

производстве. 

 Отличие методов получения нанотрубок одностенных и 

многогстенных в том, что для одностенных очень важно использовать 

металлический катализатор. Процесс и ход роста нанотрубок до сих пор 

неясен. Так как для их роста нужно использовать металлический катализатор, 

механизм должен объяснять роль атомов кобальта или никеля. Одно из 

предложений, называемое «механизмом скутера», состоит в том, что атомы 

металлического катализатора присоединяются к оборванным связям на 

открытом конце трубки и, огибая ее по краю, способствуют захвату атомов 

углерода из паровой фазы и их встраиванию в стенку трубки [21]. 
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 Для получения одностенных углеродных нанотрубок лазерным 

испарением в графит добавляют металлические катализаторы: Co  и Ni , Co  и 

Pt , Ni  и Pt , Cu  и Pt . Для получения одностенных углеродных трубок 

электродуговым методом - анод содержит смесь одного и более порошков 

металла (Ni , Co , Fe , Mn , Cu , Zn , Cd , Y , Pt , Pd , Ru , Ag , Li , B , Al , In , Si  

и др.). При пиролизе углеводородов, чаще всего ацетилена и этилена, над 

металлическими катализаторами Ni , Co , Fe , нанесённых на Al2O3 или SiO2  

при температуре 500–800 °C  также образуются одностенные нанотрубки 

[21]. 

 К сожалению, ни один из известных способов синтеза нанотрубок не 

позволяет получить их в чистом виде. Обычно при синтезе получается смесь 

нанотрубок разных типов с различным характером и величиной 

электропроводности. Поэтому стадии выделения и очистки наиболее 

трудоемкие при получении чистых углеродных нанотрубок.  

 Группа из IBM  использует способ разделения полупроводниковых 

нанотрубок из смеси, состоящей из полупроводниковых нанотрубок и 

металлических нанотрубок, который включает в себя: диспергирование 

смеси нанотрубок в жидкой среде, выбранной из воды и этанола и затем 

нанесения дисперсии на подложку из материала, выбранного из 

изоляционного материала или неполярного полимера; выборочно нагрева по 

меньшей мере части металлических нанотрубок в смеси нанотрубок с 

применением сверхчастотного излучения , содержащего углеродную сажу 

расположены под нанотрубками; и удаление металлических нанотрубок. 

Основные примеси углеродных нанотрубок – фуллерены, углеродные 

частицы и металлический катализатор. Фуллерены отделяют ароматическими 

углеводородами. Для удаления частиц катализатора одностенные нанотрубки 

обрабатывают разбавленными кислотами ( HSO4 , HNO3 , HCl ) и отмывают 

от образовавшихся солей. Лучшему удалению металлов способствует 

предварительная гидротермальная обработка [20]. 
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 Для удаления углеродных частиц графита и аморфного углерода 

нанотрубки окисляют. Скорость окисления углеродных частиц превышает 

таковую для нанотрубок, что позволяет очистить последние от углеродных 

примесей. При таком методе теряется некоторое количество нанотрубок. 

Окисление образцов проводят при повышенных температурах в газовой фазе 

на воздухе или кислородом. Возможно окисление в жидкой фазе: в 

концентрированной HNO3 , смесях H2SO4  и NH3  или H2O2  и других 

окислителях. Окисление удаляет аморфный углерод и мелкие графитовые 

частицы. При этом появляются открытые концы нанотрубок и появляются 

дефекты их стенок. Также возможно отделение углеродных частиц от 

нанотрубок селективным взаимодействием последних с растворами 

органических полимеров, образующие стабильные суспензии с 

одностенными и многостенными нанотрубками. Частицы аморфного 

углерода выпадают в осадок. Обволакивающие нанотрубки полимерные 

молекулы можно легко отделить с помощью замены растворителя или 

мягким окислением. Очистку одностенных углеродных нанотрубок можно 

провести микрофильтрацией. Процесс очистки включает образование 

суспензии углеродных сферических частиц, наночастиц металлических 

катализаторов, наночастиц аморфного углерода и одностенных углеродных 

нанотрубок, в водном растворе катионнобменных поверхностноактивных 

веществ с последующим удерживанием углеродных нанотрубок на 

мембранном фильтре. В этом случаи не требуется окислительной обработки 

исходного материала с нанотрубками. По данным спектроскопии 

комбинационного рассеяния получаются одностенные углеродные 

нанотрубки с чистотой более 90%. При очистки углеродных нанотрубок 

эксклюзионной колоночной хроматографией в качестве неподвижной фазы 

используют полиакрилат калия. После набухания полиакрилата при 

вакуумном фильтровании в порах задерживаются более крупные частицы 

углерода и катализатора, тогда как углеродные нанотрубки проходят. 

Задержанный углерод окисляют азотной кислотой с образованием 
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карбоксиамидов в водной среде. Широкие перспективы открывает 

использование модифицированных нанотрубок, то есть, не самих нанотрубок 

в чистом виде, а соединений или композиций с другими веществами на 

основе нанотрубок.  

Из полиметилметакрилата, наполненного ориентированными 

нанотрубками, получены очень прочные волокна. В США выдан патент на 

создание транспористого сверхпрочного эластичного трубопровода между 

Землей и Луной на основе материала из нанотрубок. 

Некоторые соединения щелочных металлов с фуллеренами являются 

низкотемпературными сверхпроводниками. Так, для соединения цезия и 

рубидия CsxRby C60  сверхпроводимость наблюдается при температурах 

около 35 К. 

При присоединении гидроксильных групп OH  к фуллеренам по 

двойным связям (с образованием связи HO – C ) получены водорастворимые 

материалы на основе нанотрубок. Это открывает большие перспективы в 

экологии, пищевой промышленности, биологии, медицине. Например, 

безотходные технологии, синтез белков и углеводов, направленная 

транспортировка лекарственных препаратов, трансгенное модифицирование 

и замена клеток в живых организмах.  

В 1985 году Крото с сотрудниками сообщили, что в масс-спектрах 

паров графита, полученных его испарением под лазерным пучком, имеются 

ряд интенсивных пиков (рис. 1.3.4), отвечающих кластерам (или 

многоатомным молекулам) углерода. Наиболее стабильными из них 

оказались С60 и С70.  
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Рис. 1.3.4 Масс-спектр углеродных кластеров 

 

Как выяснилось в результате структурного анализа первый из них имел 

форму мяча для футбола, а второй – в форме мяча для игры регби (рис. 1.3.5).  

 

  

 
Рис. 1.3.5 Структура фуллереновых молекул С60 (а) и С70 (б) 

 

Впоследствии их стали называть фуллеренами в честь американского 

архитектора Фуллера, получившего в 1954 году патент на строительные 

конструкции в виде многогранных сфероидов для перекрытия больших 

помещений. 



21 
 

Шарообразные (или дынеобразные) молекулы имеют необычную 

симметрию и уникальные свойства. Все ковалентные связи в этих молекулах 

насыщены, и между собой они могут взаимодействовать только слабыми 

Ван-дер-Ваальсовыми силами. При этом последних хватает, чтобы построить 

из сферических молекул кристаллические структуры (фуллериты). К каждой 

такой молекуле можно привить другие атомы и молекулы (рис. 1.3.6). 

 
Рис. 1.3.6 Схема строения водорастворимого фуллерена 

 

Можно поместить чужеродный атом в центральную полость 

фуллереновой молекулы как в суперпрочный контейнер. Раскрыв внутренние 

связи (высоким давлением, интенсивным освещением и т.п.), можно 

соединить две фуллереновые молекулы в димер или полимеризовать 

исходную структуру мономеров. 

 

Впоследствии научились выращивать однослойные и многослойные 

углеродные нанотрубки. Крайне важно, что свойствами нанотрубок можно 

управлять, изменяя их спиральность, т.е. скрученность решетки 

относительно продольной оси. При этом легко получить проволоку 
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нанометрового диаметра как с металлическим типом проводимости, так и с 

заданной запрещенной зоной. Соединение двух таких нанотрубок образует 

диод, а трубка, лежащая на поверхности окисленной кремниевой пластинки, 

– канал полевого транзистора. Такие устройства уже созданы и показали 

свою работоспособность (рис. 1.3.7). 

 
Рис. 1.3.7 Полевой транзистор на основе углеродной нанотрубки диаметром 1,6 нм 

и его характеристики 
 

Нанотрубки с регулируемым внутренним диаметром представляют 

собой основу идеальных молекулярных сит высокой селективности и 

газопроницаемости, контейнеров для хранения газообразного топлива, 

катализаторов и т.п. 

Нанотрубки могут использоваться как сенсоры, атомарно острые 

иголки для сканирующих зондовых инструментов, элементы экранов 

дисплеев сверхвысокого разрешения и т.д. 

Дальнейшие исследования углеродных материалов на базе фуллеренов, 

фуллеритов, однослойных и многослойных нанотрубок выявили 

возможность покрытия их поверхности атомами металлов и диэлектриков. 

Было показано, что к поверхности фуллерена С60 можно не только 

присоединить отдельные атомы металлов, например Li, Ca, Sr, Ba, V, Ta, 



23 
 

ионы переходных групп железа, палладия и платины, но и регулировать 

число атомов в металлическом покрытии. Удалось с помощью масс-

спектрометрических методов получить соединения С60 Li12, С60Са32. 

Отмечается, что при числе атомов Ta больше 3 на поверхности фуллерена 

С60 происходит разрушение его структуры.  

Идентичные структуры (нанотрубки) могут быть получены из оксидов 

(например, окиси циркония, стабилизированной окисью иттрия) или с 

помощью ионов редкоземельной группы. При этом оксидная смесь 

осаждается на поверхность нанотрубки, после чего углерод выжигается.  

Крупномасштабные исследования проводятся в области 

газопоглащения, в особенности водорода или метана для применения в 

топливных элементах кислород–водород [17]. Нанотрубки предполагается 

использовать в качестве компонента конструкционных материалов, 

используя как их высокие прочностные характеристики, так и их 

электрофизические свойства. Последние позволяют осуществлять 

непрерывный контроль качества и механических свойств конструкции. 

В настоящее время мы имеем весьма ограниченную информацию о 

“магических” числах, т.е. о наиболее вероятных числах атомов в наночастице 

различных элементов и химических соединений, тем не менее, этой 

проблемой в настоящее время занимаются многие лаборатории в мире и 

количество информации быстро растет.  

К основным причинам появления размерных эффектов в 

наномасштабах относятся следующие: 

· резкое увеличение числа поверхностных, граничных атомов 

относительно количества атомов в объеме наночастицы; 

· особенности электронной конфигурации и энергетического состояния 

поверхностных, граничных атомов; 

· поверхностная зависимость расположения электронных уровней; 

· необходимость учета квантовых закономерностей; 
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· особенности проявления дефектов структуры на поверхности 

наноассоциатов; 

· самоорганизация и самосборка наночастиц; 

· особенности процессов рассеяния, отражения, рекомбинации на 

поверхности. 

Поверхностные явления влияют на стабильность наночастиц и их 

реакционную способность. Очевиден факт значительного статистического 

разброса наночастиц по их размерам, который изменяется со временем. 

Поэтому кинетические закономерности в наномасштабных системах 

отличаются от классических. Это приводит к несовпадению степеней 

превращения реагентов на поверхности различных по размерам наночастиц и 

их аномальной реакционной способности. 

Кроме того, для наночастиц возможны реакции, которые запрещены с 

термодинамической точки зрения для относительно больших, массивных 

количеств вещества, поскольку в нанотехнологии мы имеем развитую 

поверхность и множество разорванных связей. Размер частицы может 

рассматриваться в качестве дополнительной активной переменной, 

определяющей вместе с другими типичными термодинамическими 

переменными состояния системы и ее реакционную способность.  

Типичным проявлением размерных эффектов служит резкое отличие 

свойств атомов, находящихся на поверхности объекта, от свойств атомов, 

расположенных в его объеме. Это отличие вызвано меньшим числом 

типичных для данной структуры связей поверхностных атомов, наличием 

некомпенсированной электронной плотности, различием энергий 

электронных уровней и, как следствие, значительным увеличением 

реакционной способности поверхности атомов и свойств атомов, 

расположенных в его объеме. В результате на поверхности происходит 

перестройка атомно-молекулярной структуры. Приповерхностные слои 

принято рассматривать как новое специфическое состояние вещества [18]. 
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Другой тип размерных дефектов – квантовые размерные эффекты. 

Одним из самых ярких примеров квантовых размерных эффектов является 

получение самосборкой так называемых квантовых точек. Квантовая точка – 

новое понятие в современной науке. Это область вещества наноразмеров, 

способная удерживать и сохранять небольшое число электронов. Квантовые 

точки – “ловушки” для электронов – открывают огромные революционные 

перспективы для создания компьютеров, лазеров нового поколения, 

источников света. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

2.1 Метод Монте-Карло 

Ме́ тод Мо́ нте-Ка́ рло (методы Монте-Карло, ММК) — общее название 

группы численных методов, основанных на получении большого числа 

реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется 

таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с 

аналогичными величинами решаемой задачи. Используется для решения 

задач в различных областях физики, химии, математики, экономики, 

оптимизации, теории управления и др. 

Моделирование по методу Монте-Карло [22] представляет собой 

автоматизированную математическую методику, предназначенную для учета 

риска в процессе количественного анализа и принятия решений. Эта 

методика применяется профессионалами в разных областях, таких как 

финансы, управление проектами, энергетика, производство, проектирование, 

НИОКР, страхование, нефтегазовая отрасль, транспорт и охрана 

окружающей среды. 

 Каждый раз в процессе выбора направления дальнейших действий 

моделирование по методу Монте-Карло позволяет специалисту, 

принимающему решения, рассматривать целый спектр возможных 

последствий и оценивать вероятность их наступления. Этот метод 

демонстрирует возможности, лежащие на противоположных концах спектра 

(результаты игры ва-банк и принятия наиболее консервативных мер), а также 

вероятные последствия умеренных решений. 

 Впервые этим методом воспользовалась ученые, занимавшиеся 

разработкой атомной бомбы; его назвали в честь Монте-Карло — курорта в 

Монако, известного своими казино. Получив распространение в годы Второй 

мировой войны, метод Монте-Карло стал применяться для моделирования 

всевозможных физических и теоретических систем [23].  
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Обычный алгоритм Монте-Карло интегрирования 

В математике, интеграция Монте-Карло численная квадратура с 

помощью псевдослучайных чисел. То есть, Монте-Карло методы интеграции 

алгоритмы для приближенного вычисления определенных интегралов, 

обычно многомерных них. Методы Монте-Карло, однако, случайным 

образом выбирать точки, в которых подынтегральные функции оценены. 

Традиционный алгоритм Монте-Карло распределяет равномерно по области 

интегрирования. Адаптивные алгоритмы, такие как VEGAS и использование 

MISER выборки по значимости и слоистых методов отбора проб для 

получения лучшего результата. 

Геометрический алгоритм Монте-Карло интегрирования 

 
Рис. 2.1.1 Численное интегрирование функции методом Монте-Карло 

 

Я покажу, что роль геометрического интегрирования играть большую 

роль в алгоритме Монте-Карло. А также решить вопрос о  сложных 

интегралах, в настоящее время используют «простые» методы, 

разработанные геометрические интеграции. 

В течение последних двух десятилетий, используют один шаг, методы 

интеграции для обыкновенных дифференциальных уравнений, имеющих 

определенные геометрические свойства при использовании в общих 

гамильтоновых систем: симплектических интеграторов; интегральные 

энергии сохраняющих интеграторы; сопряженных к-симплектических 

интеграторов. Другая точка зрения возникает, если ограничить класс задач в 

случае общих функций Гамильтона и на случай многочлена гамильтониана 
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функции и полиномиальные гамильтоновых векторных полей. Затем  

становится легче сохранить эти геометрические свойства. Мы покажем, что 

дискретизация Кахана о квадратичном векторном поле эквивалентно методу 

Рунге-Кутта. Когда векторное полегамильтонова либо на симплектическом 

векторном пространстве или векторном пространстве Пуассонас постоянной 

структуры Пуассона, отображет, определенную дискретизацию. Обычный 

гамильтониан имеет инвариантную меру. 

Прямое моделирование методом Монте-Карло 

Физические и химические кинетика нетепловых частиц может быть 

строго описана набором нелинейных уравнений, уравнений Больцмана. Для 

численного анализа кинетики нетепловых частиц и динамики используется 

дискретная математическая модель. Эта модель разработана на базе 

вероятностного описания процессов столкновения и реализуется на 

компьютере, системы счисления (стохастической модели).Как правило, 

стохастическое моделирование может быть представлена в виде численной 

реализации одного из физических вероятностный аналогов рассматриваемой 

физического процесса. Суть этого подхода состоит в построении 

стохастического процесса, вероятностное описание которого подключен к 

кинетическому описанию рассматриваемого физического процесса. Затем, 

вместо непосредственного решения этих стохастических уравнений, 

построеня стохастического процесса являются многообразим 

смоделированных в компьютерной реализации с использованием алгоритмов 

Монте-Карло. Все необходимые физические характеристики могут быть 

оценены с помощью компьютерных реализаций этого случайного процесса. 

2.2 Метод молекулярной динамики 

Для каждого атома I в системе, где Р-сила, масса каждого атома, и 

является ускорение. В отличие от MC моделирования, имитации МД 

детерминированный метод: дано первоначальный набор положений и 

скоростей, последующая эволюция время, в принципе, полностью 

определяется. На практике это ограничивается имеющимся численного 
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точности алгоритмов интеграции и ошибок округления компьютера. 

Основным ингредиентом в МД-моделировании, как и в моделировании MC, 

является потенциальная функция, описывающая взаимодействие между 

атомами, из которых эти силы возникают как градиенты в отношении 

атомных смещений, 

Алгоритмы интеграции на основе метода конечных разностей, где 

время дискретизированных на конечной сетке, с шагом по времени, будучи 

расстояния между последовательными точками на сетке. Учитывая скорости 

и позиции (и, возможно, ускорения, в зависимости от схемы интегрирования 

используется) всех атомов в момент времени т, положения и скорости 

рассчитываются по времени через схемы интегрирования.  

Моделирование начать путем подачи первоначальной настройки, 

включая должности и скоростей. Для моделирования объемной жидкости, 

начальная настройка может быть то, что идеальной решетки, с параметром 

решетки таким образом, что плотность этого `` твердое '' близка к плотности 

жидкой фазы. Начальные скорости могут быть выбраны из случайным 

распределением вокруг средней величины, соответствующей определенной 

температуре. Это вносит некоторую хаотичность в начальных условиях, но 

сама динамика детерминирована. Из тех же соображений граничные условия 

применяются как в случае MC моделирования. 

Интегрирование уравнений движения помогает сохранить энергию Е, 

число частиц N и объем V системы, и, следовательно, описывают траекторию 

системы микроканонического ансамбля. Температура связана со средней 

кинетической энергии К через теоремы о равномерном распределении 

энергии по статистической механике. 

Следовательно, температура в пробе может управляться путем 

изменения скорости частиц. Для того, чтобы произвести каноническую 

траекторию в МД-моделировании, Андерсон применяет иногда 

стохастический «столкновения» с термостатом, то есть частицы выбираются 

случайным образом, и его скорость изменится. Это переводит систему с 
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одного уровня энергии на другой. Между столкновениями система 

эволюционирует вдоль траектории постоянного E. Другой способ связи: 

Ноза-Гувера производит траектории в канонический вид изобарическо-

изотермических ансамблей. Они применяются определенными 

модификациями уравнений движения Лагранжа, чтобы сохранить либо 

температуру, либо давление и температура. Этот метод не использует 

стохастического порядка и, следовательно, производит траектории, которые 

детерминированны. 

Выбор потенциала является наиболее важным этапом построения 

модели. Поэтому существует множество формул по которым осуществляется 

построение модели: 

Полная потенциальная энергия системы U, состоящей из N частиц, 

определяется суммой энергий двухчастичных взаимодействий (1) 

푈 = 푢(푟 ) + 푢(푟 ) + 푢(푟 ) +⋯ = ∑ 푢(푟 )       (2.2.1) 
Где u(rij) энергия взаимодействия двух частиц с номерами i и j, rij=|ri-rj| 

расстояние между этими частицами. 

Одной из наиболее употребительных формул для u(r) является 

потенциал Леннарда-Джонса (2) [25, 26] 

푢(푟) = 4휀 ( ) − ( )    (2.2.2) 
 

Возможности современных компьютеров ограничивают метод МД по 

числу частиц моделируемой системы. Сейчас используются возможности 

многопроцессорных систем, что позволяет увеличивать число частиц до 106-

109 и более. Однако моделирование поведения даже небольшого числа 

частиц (несколько сотен – несколько тысяч частиц) дает достаточное 

количество информации для наблюдаемых свойств газов, жидкостей и 

твердых тел. 

2.3 Модельный потенциал для фуллеренов 
В работе Жирифалько [27] был впервые предложен и опробован на 

молекулах фуллерена С60 потенциал взаимодействия, пригодный для 
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описания взаимодействия кластеров в полимеризованных твердых телах. 

Этот потенциал представляет собой усредненный по ориентациям молекул 

С60 потенциал взаимодействия атомов углерода C, входящих в состав 

разных молекул. Предполагается, что взаимодействие молекул фуллерена 

друг с другом складывается из взаимодействий отдельных атомов, входящих 

в разные молекулы C60. Потенциал взаимодействия атомов углерода C–C 

Выбирается в форме Леннард-Джонса (12-6). Параметры потенциала 

были получены подборкой по известным значениям теплоты и плотности 

сублимации фуллерита C60  в виде кристаллов.  

Уникальностью такого потенциала является очень быстрое убывание 

энергии с расстоянием при малых расстояниях, которое не может быть 

описано потенциалом Леннард-Джонса (12-6). Вместе с тем, следует 

отметить, что в практических приложениях использование потенциала 

Жирифалько приводит к неоправданному усложнению расчетов, т.к. даже 

суммирование по простым кубическим решеткам при вычислении 

статического вклада в энергию оказывается затруднительным. В то же время 

никаких принципиальных отличий в поведении усредненного по 

ориентациям потенциала (3.1) от потенциала Леннард-Джонса (m-n) нет. 

Поэтому нами в работе [26] была сделана попытка воспользоваться этим 

обстоятельством. Сравнение с результатами компьютерного моделирования, 

на основе потенциала Жирифалько [10], указывает на важность точного 

учета «хвоста» потенциала. 
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Рисунок 2.2.1  Сравнение потенциала Жирифалько (штриховая линия) с 

потенциалом (1) (сплошная линия). 
 

Нами было показано [27], что при описании взаимодействия C–C 

разных молекул C60 потенциалом Леннард-Джонса (12-6), потенциал C60 – 

C60, усредненный по ориентациям может быть с хорошей точностью описан 

потенциалом Леннард-Джонса (43-9)(формула 2.1): 

 

(2.1) 

с параметрами 
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Предложенный нами потенциал (3.2) был неоднократно использован 

другими авторами [7,10] в расчетах свойств фуллерита. Для адекватного 

использования потенциала (1) для построения УС в работе [25] было 

проведено его обобщение для более общего вида закона взаимодействия 

Леннард – Джонса (m – n). Качество воспроизведения энергии 

взаимодействия С60-С60 потенциалом взаимодействия (3.2) иллюстрируют 

Рис.1, где представлено сравнение самих потенциала Жирифалько и 

потенциала (1). Важным результатом для оценки потенциала является расчет 

второго вириального коэффициента. Результаты вычисления второго 

вириального коэффициента фуллерена с использованием этих двух 

потенциалов приведены на Рис. 2.2.2 Практически во всей температурной 

области наблюдается хорошее согласие расчетов. Это позволяет 

использовать потенциал (1) для расчета расширенных таблиц 

термодинамических свойств фуллерита С60 в интервале температур и 

давлений, соответствующих существованию ГЦК фазы.  

 

 

 
Рисунок 2.2.2 Сравнение второго вириального коэффициента B(T), рассчитанного по 

потенциалу Жирифалько (штриховая линия) и результаты настоящей работы (сплошная 
линия) с использованием потенциала (1) 
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ГЛАВА 3. МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 
ФУЛЛЕРЕНОВ И ФУЛЛЕРЕНОВЫХ СМЕСЕЙ 

3.1 Детали моделирования 
В данной курсовой работе использовались такие программы как С++ и 

программный комплекс LAMMPS. Благодаря этим программам мы нашли 

данные, с которыми в дальнейшем работали.  

Рассмотрим по подробнее, что мы делали в С++. В самой программе 

мы задаем данные, приведенные в таблице 3.1.1. 
Таблица 3.1.1 Характеристики потенциалов для различных фуллеренов 

  D(10^-10)   α(дж10^-21) β(Дж10^-24)  10^-10 r0(10^-10) 
 /k(β) 
10*^-23 

C60-C60 7,100   7,494 13,595 9,599 10,056 4,440 
C28-C28 4,850   16,058 286,640 7,358 7,808 2,450 
C36-C36 5,500   12,490 104,900 8,000 8,460 3,011 
C50-C50 6,481   8,980 28,190 8,976 9,443 3,882 
C70-C70 7,669   6,424 8,338 10,161 10,622 4,960 
C76-C76 7,991   5,916 5,281 10,480 10,946 5,254 
C84-C84 8,401   5,353 3,539 10,880 11,358 5,630 
C96-C96 8,981   4,684 2,074 11,468 11,936 6,166 
C60-C36 6,300 0,127 9,365 34,813 8,800 9,260 3,642 
C60-C70 7,384 0,039 6,918 9,914 9,880 10,340 4,692 
C70-C76 7,545 0,059 6,612 8,326 10,035 10,502 4,826 
C60-C84 7,750 0,084 6,245 6,695 10,239 10,705 4,990 
C60-C96 8,040 0,117 5,764 4,957 10,530 10,999 5,212 

 

Задаем расстояние между двумя молекулами и формулу для 

вычисления силы взаимодействия между молекулами. Сому листинг 

программу мы привели в приложении(№ 3.1). 

Здесь мы исследовали взаимодействие молекул углерода С60 и С60, С60 

и С70, С70 и С70, изменяя расстояние от 0.85 до 3.5.  И по итогу программы 

получили данные, которые привела в Приложении (№ 3.2). 

На основе этих данных получили графики в программном пакете 

MatLab. (Рис 3.1.1, Рис 3.1.2, Рис 3.1.3) 
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Рис 3.1.1 Потенциальная зависимость от расстояния 

Рис 3.1.2 Потенциальная зависимость от расстояния 
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Рис 3.1.3 Потенциальная зависимость от расстояния 
 

В программном пакете Lammps, листинг программа представлена в 

приложении (№ 3.3). 

По полученным результатам (которые представлены в приложении № 

3.4), так же построили графики радиального распределения в MatLab для 

различных атмосфер. (Рис 3.1.4, Рис 3.1.5, Рис 3.1.6) 
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Рис 3.1.4 график радиального распределния, при P=100атм, T=0.35 

Рис 3.1.5 график радиального распределения при Р=100атм, Т=0.4 

Рис 3.1.6 график радиального распределения при Р=100атм, Т=0.65 
Таблица 3.1.1 Параметр Вендта-Абрахама при различных температурах 

T C60-C60 C60-C70 C70-C70 

0.65 0.166 0.177 0.154 
0.60 0.154 0.163 0.139 
0.55 0.141 0.149 0.13 
0.50 0.128 0.132 0.117 
0.45 0.118 0.123 0.108 
0.40 0.107 0.1098 0.097 
0.35 0.098 0.099 0.089 
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Следующим шагом мы определили max и min, по данным графикам и 

нашли параметры Вендта-Абрахама при  разных температурах и для 

различных атмосфер на (Таблица 3.1.1) показаны при Р=25атм. 

По данным из этой таблицы мы строим графики и находим 

температуру стеклования (Рис. 3.1.7). 

Рис. 3.1.7 График зависимости параметра Вендта-Абрахама от температуры 
  

После нахождения температуры стеклования при разных давлениях, 

записали данные в таблицу (Таблица 3.1.2),  
Таблица 3.1.2 Температура стеклования при различных давлениях 

P 10 25 50 75 85 90 95 100 

Tc 

(C60-C60) 

0.4 0.5 0.5 0.455 0.455 0.455 0.455 0.5 

Tc 

(C60-C70) 

0.45 0.5 0.5 0.45 0.5 0.455 0.5 0.55 

Tc 

(C70-C70) 

0.5 0.5 0.5 0.45 0.455 0.5 0.55 0.5 

 

затем построили график зависимости температуры стеклования от давления 

(Рис 3.1.9).Пришли к выводу, что Тс не зависит от давления. 
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Рис 3.1.8 зависимость температуры стеклования от давления 

 

3.2 Структурные особенности смеси фуллеренов А 퐵( )		[퐴 =

퐶 , 퐵 = 퐶 ] 
В молекулах фуллеренов атомы углерода расположены в вершинах 

правильных шести- и пятиугольников, из которые составлена поверхность 

сферы или эллипсоида (Рис 3.2.1). Самый симметричный и наиболее полно 

изученный представитель семейства фуллеренов — [4]фуллерен (C60), в 

котором углеродные атомы образуют многогранник, состоящий из 20 

шестиугольников и 12 пятиугольников, в виде шара и напоминающий 

футбольный мяч. Так как каждый атом углерода фуллерена С60 принадлежит 

одновременно двум шести- и одному пятиугольнику, то все атомы в С60 

эквивалентны, что подтверждается спектром ядерного магнитного резонанса 

(ЯМР) изотопа С13 - он содержит всего одну линию. Однако не все связи С-С 

имеют одинаковую длину. Связь С-С, являющаяся общей стороной для двух 

шестиугольников, составляет 1.39 А, а связь С-С, общая для шести- и 

пятиугольника, длиннее и равна 1.44 А [5]. Кроме того, связь первого типа 

двойная, а второго - одинарная, что существенно для химии фуллерена С60.  

 
Рис 3.2.1 
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Следующим по распространенности является фуллерен C70, 

отличающийся от фуллерена C60 вставкой пояса из 10 атомов углерода в 

экваториальную область C60, в результате чего молекула C70 оказывается 

похожим на шар придавленный сверху и снизу, и напоминает мяч для игры в 

регби (Рис 3.2.2). 

 
Рис 3.2.3 

Так же хотелось бы отметить, химические свойства фуллерена 

показаны на следующем рисунке (Рис 3.2.3). Фуллерен соединяясь с 

водородом до С60НС36 (реакция 1), галогенируется подобно олефинам 

(реакции 2, 3). Продукты галогенирования легко вступают в реакции 

нуклеофильного замещения (реакция 4). При окислении кислородом (при 

УФ-облучении) образуется оксид фуллерена (реакция 5). В связи с этим 

растворы фуллерена в органических растворителях рекомендуется хранить и 

работать с ними в инертной атмосфере. Фуллерен арилируется в присутствии 

AlCl3 (реакция 6). Рассмотренное выше присоединение оксида осмия 

является, по существу, окислением, которое проходит по раскрывающейся 

двойной связи (реакция 7). Так же с раскрытием двойных связей фуллерена 

присоединяются амины (реакция 8), аминокислоты (реакция 9) и цианиды 

(реакция 10). Фуллерен, содержащий несколько аминогрупп, 

водорастворим[27]. 
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Рис 3.2.3 Химический состав фуллерена 

 

3.3 Витрификация в фуллереновых смесях 

Витрификация («стеклование», от лат. vitrum «стекло» и лат. facio 

«делаю, превращаю») — переход жидкости при понижении температуры в 

стеклообразное состояние. 

Витрификация характерна для аморфных материалов или 

неупорядоченных систем и происходит при соединении между 

элементарными частицами (атомами, молекулами, образуя блоки) становится 

выше, чем некоторое пороговое значение [30] Тепловые флуктуации 

разорвать связи. Поэтому, чем ниже температура, тем выше степень 

связности. Из-за этого аморфных материалов имеют характерный порог 

температуры называется температурой стеклования (Tg): ниже Те аморфные 

материалы стекловидного тогда выше Tg они в расплавленном состоянии. 

Как правило, это достигается путем быстрого охлаждения жидкости через 

стеклования. Некоторые химические реакции также приводит в очках.Важно 

приложение остеклование антифриза, как жидкость в криоконсервации. В 

более широком смысле, вложение материалов в стеклообразном матрицы 
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также называется стеклование. Важным применением является стеклования 

радиоактивных отходов, чтобы получить стабильный состав, который 

является подходящим для окончательного захоронения.  

Витрификация является проверенным методом в распоряжении и 

долгосрочного хранения ядерных отходов или других опасных отходов [31] в 

методе, называемом geomelting. Отходы смешивают со стеклообразующими 

химическими веществами в печи с образованием расплавленного стекла, 

которые затем затвердевает в контейнерах, тем самым иммобилизируют 

отходов. Окончательный вид отходов напоминает прочный материал, 

который эффективно поглощает отходы внутри. Отходы могут храниться в 

течение длительных периодов в этом виде без беспокойства за загрязнение 

воздуха или грунтовых вод. В таком состоянии отходы могут быть 

эксгумированы с меньшей опасностью широкомасштабное загрязнение. По 

Pacific Northwest National Labs, "Витрификация блокирует опасные 

материалы в стабильной форме стекла, который будет находиться в такой 

форме в течение тысяч лет." [32] 

Если же рассматривать фуллерены, то можно сказать, что 

витрификация происходит при Тс=1548 К. При температуре выше Тс смесь 

фуллеренов ведет себя как жидкость, а при температуре ниже Тс смесь ведет 

себя как стекло. Это прекрасно видно на рисунке (Рис 3.3.1) 
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Рис 3.3.1 температурная зависимость радиальной функции распределения молекул 
фуллеренов. На вставке зависимость параметра Вендта-Абрахама от температуры[1] 

 
При раздвоение второго пика, начинается витрификация. То есть по 

этим графикам, представленным на рисунке можно понять, что на (1-6,7) 

жидкость, а на (7,8-10) уже ведет себя, как стекло, а на (6,7) происходит 

стеклование. 
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Заключение 
В заключение хотелось бы отметить, что тема данной курсовой очень 

интересна. Интерес вызвал с самого начала, только приступив к знакомству с 

фуллеренами. Фуллерены представляют собой молекулярное соединение, 

принадлежащее классу аллотропных форм углерода, и состоящие из четного 

числа выпуклых замкнутых многогранников. За время работы над данной 

курсовой изучили смесь фуллеренов С60, С70, и их соотношение было один к 

одному, т.е. 50% фуллеренов С60 и такое же фуллеренов С70. Изучили 

взаимодействие этих молекул на различных расстояниях, подробно 

познакомились с процессом витрификации (переход жидкости при 

понижении температуры в стеклообразное состояние) в фуллереновых 

смесях. 

В ходе работы выяснили, что график зависимости параметра Вендта-

Абрахама от Т, состоит из двух линейных участков. Что может говорить о 

том, что наша система сразу переходит из жидкой фазы в стекло. Так же на 

основе анализа параметров порядка (параметра Вендта-Абрахама, параметра 

трансляционного порядка и двухчастичной конфигурационной энтропии) 

определена критическая температура Tc перехода "жидкость-стекло" для 

смеси фуллеренов C60x/C70(1-x), которая составила Tc=1548 K. 

Заметили, что при высоких температурах (Т=2000К) наблюдается 

ассиметрия второго пика, а при понижении температуры (до Т=1000К) 

деления пика на две части, что говорит о том, что смесь ведет себя как 

стекло. А так же по полученным результатам пришли к выводу, что Tc  не 

зависит от давления. 
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Приложение 
 

1. Листинг программы по табулированию потенциалов 

межмолекулярного взаимодействия в фуллереновых смесях. 

 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <iomanip> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

#define ERROR_OPEN_FILE                      1 

#define NO_ERRORS                            0 

  const double d_C60=0.370; 

  const double alfa_1 =0.0506133; 

  const double betta_1=0.000015076; 

  const double sigma_C60=1; 

  const double epsilon_C60=1; 

  const double d_C76=0.4144; 

  const double alfa_2 =0.0541817; 

  const double betta_2=0.000016175; 

  const double alfa_3 =0.0523429; 

  const double betta_3=0.000015609; 

  const double Rmin=0.85; 

  const double Rmax=3.5; 

  const long int TableSize=10000; 

  const double DeltaR=(Rmax-Rmin)/(TableSize-1); 

  const float InvDeltaA=1/DeltaR; 

  double PhiTabMax_C60,PhiTabMax_C76,PhiTabMax_C60_C76; 
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  double 

PhiTab_C60[TableSize],PhiTab_C76[TableSize],PhiTab_C60_C76[TableSize]; 

  double 

DPhiTab_C60[TableSize],DPhiTab_C76[TableSize],DPhiTab_C60_C76[TableSiz

e]; 

 int  K; 

int main() 

{ ofstream out00("C60_C60_finish.table"); 

 out00 << "#C60_C60" << "\n"; 

 out00 << "\n"; 

 out00 << "C60_C60"<<"\n"; 

 out00 << "N " <<TableSize<<" "<< "R " << Rmin <<" "<< Rmax<<" 

"<< "\n"; 

 out00 << "\n"; 

 ofstream out11("C76_C76_finish.table"); 

 out11 << "#C76_C76" << "\n"; 

 out11 << "\n"; 

 out11 << "C76_C76"<<"\n"; 

 out11 << "N " <<TableSize<<" "<< "R " << Rmin <<" "<< Rmax<<" 

"<< "\n"; 

 out11 << "\n"; 

 ofstream out22("C60_C76_finish.table"); 

 out22 << "#C60_C76" << "\n"; 

 out22 << "\n"; 

 out22 << "C60_C76"<<"\n"; 

 out22 << "N " <<TableSize<<" "<< "R " << Rmin <<" "<< Rmax<<" 

"<< "\n"; 

 out22 << "\n"; 

    PhiTabMax_C60=-alfa_1*(1/(Rmax*pow(Rmax-d_C60+d_C60,3))-

1/(Rmax*pow(Rmax+d_C60-d_C60,3))-1/(Rmax*pow(Rmax-d_C60-
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d_C60,3))+1/(Rmax*pow(Rmax+d_C60+d_C60,3)))+betta_1*(1/(Rmax*pow(Rm

ax-d_C60+d_C60,9))-1/(Rmax*pow(Rmax+d_C60-d_C60,9))-

1/(Rmax*pow(Rmax-d_C60-d_C60,9))+1/(Rmax*pow(Rmax+d_C60+d_C60,9))); 

 PhiTabMax_C76=-alfa_2*(1/(Rmax*pow(Rmax-d_C76+d_C76,3))-

1/(Rmax*pow(Rmax+d_C76-d_C76,3))-1/(Rmax*pow(Rmax-d_C76-

d_C76,3))+1/(Rmax*pow(Rmax+d_C76+d_C76,3)))+betta_2*(1/(Rmax*pow(Rm

ax-d_C76+d_C76,9))-1/(Rmax*pow(Rmax+d_C76-d_C76,9))-

1/(Rmax*pow(Rmax-d_C76-d_C76,9))+1/(Rmax*pow(Rmax+d_C76+d_C76,9))); 

  

 PhiTabMax_C60_C76=-alfa_3*(1/(Rmax*pow(Rmax-

d_C60+d_C76,3))-1/(Rmax*pow(Rmax+d_C60-d_C76,3))-1/(Rmax*pow(Rmax-

d_C60-

d_C76,3))+1/(Rmax*pow(Rmax+d_C60+d_C76,3)))+betta_3*(1/(Rmax*pow(Rm

ax-d_C60+d_C76,9))-1/(Rmax*pow(Rmax+d_C60-d_C76,9))-

1/(Rmax*pow(Rmax-d_C60-d_C76,9))+1/(Rmax*pow(Rmax+d_C60+d_C76,9))); 

 for (K=0; K<TableSize; K++) 

 { double R=Rmin+K*DeltaR; 

  PhiTab_C60[K]=-alfa_1*(1/(R*pow(R-(d_C60+d_C60),3))-

1/(R*pow(R+(d_C60-d_C60),3))-1/(R*pow(R-(d_C60-

d_C60),3))+1/(R*pow(R+(d_C60+d_C60),3)))+betta_1*(1/(R*pow(R-

(d_C60+d_C60),9))-1/(R*pow(R+(d_C60-d_C60),9))-1/(R*pow(R-(d_C60-

d_C60),9))+1/(R*pow(R+(d_C60+d_C60),9))); 

  DPhiTab_C60[K]=alfa_1*(-1/(R*R*pow(R-

(d_C60+d_C60),3))-3/(R*pow(R-(d_C60+d_C60),4))+1/(R*R*pow(R+(d_C60-

d_C60),3))+3/(R*pow(R+(d_C60-d_C60),4))+1/(R*R*pow(R-(d_C60-

d_C60),3))+3/(R*pow(R-(d_C60-d_C60),4))-

1/(R*R*pow(R+(d_C60+d_C60),3))-3/(R*pow(R+(d_C60+d_C60),4)))-betta_1*(-

1/(R*R*pow(R-(d_C60+d_C60),9))-9/(R*pow(R-

(d_C60+d_C60),10))+1/(R*R*pow(R+(d_C60-d_C60),9))+9/(R*pow(R+(d_C60-

d_C60),10))+1/(R*R*pow(R-(d_C60-d_C60),9))+9/(R*pow(R-(d_C60-
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d_C60),10))-1/(R*R*pow(R+(d_C60+d_C60),9))-

9/(R*pow(R+(d_C60+d_C60),10))); 

  PhiTab_C76[K]=-alfa_2*(1/(R*pow(R-(d_C76+d_C76),3))-

1/(R*pow(R+(d_C76-d_C76),3))-1/(R*pow(R-(d_C76-

d_C76),3))+1/(R*pow(R+(d_C76+d_C76),3)))+betta_2*(1/(R*pow(R-

(d_C76+d_C76),9))-1/(R*pow(R+(d_C76-d_C76),9))-1/(R*pow(R-(d_C76-

d_C76),9))+1/(R*pow(R+(d_C76+d_C76),9))); 

  DPhiTab_C76[K]=alfa_2*(-1/(R*R*pow(R-

(d_C76+d_C76),3))-3/(R*pow(R-(d_C76+d_C76),4))+1/(R*R*pow(R+(d_C76-

d_C76),3))+3/(R*pow(R+(d_C76-d_C76),4))+1/(R*R*pow(R-(d_C76-

d_C76),3))+3/(R*pow(R-(d_C76-d_C76),4))-

1/(R*R*pow(R+(d_C76+d_C76),3))-3/(R*pow(R+(d_C76+d_C76),4)))-betta_2*(-

1/(R*R*pow(R-(d_C76+d_C76),9))-9/(R*pow(R-

(d_C76+d_C76),10))+1/(R*R*pow(R+(d_C76-d_C76),9))+9/(R*pow(R+(d_C76-

d_C76),10))+1/(R*R*pow(R-(d_C76-d_C76),9))+9/(R*pow(R-(d_C76-

d_C76),10))-1/(R*R*pow(R+(d_C76+d_C76),9))-

9/(R*pow(R+(d_C76+d_C76),10))); 

  PhiTab_C60_C76[K]=-alfa_3*(1/(R*pow(R-

(d_C60+d_C76),3))-1/(R*pow(R+(d_C60-d_C76),3))-1/(R*pow(R-(d_C60-

d_C76),3))+1/(R*pow(R+(d_C60+d_C76),3)))+betta_3*(1/(R*pow(R-

(d_C60+d_C76),9))-1/(R*pow(R+(d_C60-d_C76),9))-1/(R*pow(R-(d_C60-

d_C76),9))+1/(R*pow(R+(d_C60+d_C76),9))); 

  DPhiTab_C60_C76[K]=alfa_3*(-1/(R*R*pow(R-

(d_C60+d_C76),3))-3/(R*pow(R-(d_C60+d_C76),4))+1/(R*R*pow(R+(d_C60-

d_C76),3))+3/(R*pow(R+(d_C60-d_C76),4))+1/(R*R*pow(R-(d_C60-

d_C76),3))+3/(R*pow(R-(d_C60-d_C76),4))-

1/(R*R*pow(R+(d_C60+d_C76),3))-3/(R*pow(R+(d_C60+d_C76),4)))-betta_3*(-

1/(R*R*pow(R-(d_C60+d_C76),9))-9/(R*pow(R-

(d_C60+d_C76),10))+1/(R*R*pow(R+(d_C60-d_C76),9))+9/(R*pow(R+(d_C60-

d_C76),10))+1/(R*R*pow(R-(d_C60-d_C76),9))+9/(R*pow(R-(d_C60-
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d_C76),10))-1/(R*R*pow(R+(d_C60+d_C76),9))-

9/(R*pow(R+(d_C60+d_C76),10)));  

  out22 << K+1 << " " << R << " " << PhiTab_C60_C76[K] << " 

"  << DPhiTab_C60_C76[K] << " " << "\n"; 

  out00 << K+1 << " " << R << " " << PhiTab_C60[K] << " "  << 

DPhiTab_C60[K] << " " << "\n"; 

  out11 << K+1 << " " << R << " " << PhiTab_C76[K] << " "  << 

DPhiTab_C76[K] << " " << "\n";} 

 out00.close(); 

 out11.close(); 

 out22.close(); 

   return 0;} 

 

3.2

1 0.85 7477.44 623013  

2 0.850265 7314.32 608010  

3 0.85053 7155.12 593403  

4 0.850795 6999.75 579179  

5 0.85106 6848.1 565329  

6 0.851325 6700.06 551841  

7 0.85159 6555.56 538705  

8 0.851855 6414.49 525911  

9 0.85212 6276.77 513450  

10 0.852385 6142.31 501312  

11 0.85265 6011.02 489488  

12 0.852915 5882.83 477969  

13 0.85318 5757.64 466747  

14 0.853445 5635.4 455813  

15 0.85371 5516.01 445160  

16 0.853975 5399.42 434779  

17 0.85424 5285.54 424662  

18 0.854505 5174.3 414804  

19 0.85477 5065.65 405195  

20 0.855036 4959.5 395831  

21 0.855301 4855.81 386703  

22 0.855566 4754.51 377805  

23 0.855831 4655.54 369132  

24 0.856096 4558.83 360676  

25 0.856361 4464.34 352432  

26 0.856626 4372.01 344395  

27 0.856891 4281.77 336558  

28 0.857156 4193.6 328916  

29 0.857421 4107.42 321464  

30 0.857686 4023.19 314197  

31 0.857951 3940.86 307109  

32 0.858216 3860.39 300196  
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33 0.858481 3781.72 293454  

34 0.858746 3704.83 286877  

35 0.859011 3629.65 280461  

36 0.859276 3556.15 274203  

37 0.859541 3484.29 268097  

38 0.859806 3414.03 262140  

39 0.860071 3345.33 256328  

40 0.860336 3278.15 250656  

41 0.860601 3212.46 245122  

42 0.860866 3148.21 239722  

43 0.861131 3085.38 234452  

44 0.861396 3023.93 229308  

45 0.861661 2963.83 224288  

46 0.861926 2905.04 219388  

47 0.862191 2847.53 214606  

48 0.862456 2791.27 209937  

49 0.862721 2736.24 205379  

50 0.862986 2682.4 200930  

51 0.863251 2629.73 196586  

52 0.863516 2578.19 192345  

53 0.863781 2527.77 188203  

54 0.864046 2478.43 184160  

55 0.864311 2430.14 180211  

56 0.864576 2382.9 176355  

57 0.864841 2336.66 172589  

58 0.865107 2291.41 168911  

59 0.865372 2247.12 165319  

60 0.865637 2203.77 161810  

61 0.865902 2161.34 158383  

62 0.866167 2119.81 155035  

63 0.866432 2079.16 151765  

64 0.866697 2039.36 148570  

65 0.866962 2000.4 145448  

66 0.867227 1962.26 142398  

67 0.867492 1924.92 139418  

68 0.867757 1888.36 136507  

69 0.868022 1852.56 133661  

70 0.868287 1817.5 130881  

71 0.868552 1783.18 128164  

72 0.868817 1749.56 125508  

73 0.869082 1716.65 122913  

74 0.869347 1684.41 120376  

75 0.869612 1652.84 117897  

76 0.869877 1621.91 115473  

77 0.870142 1591.62 113104  

78 0.870407 1561.96 110788  

79 0.870672 1532.9 108524  

80 0.870937 1504.43 106310  

81 0.871202 1476.54 104146  

82 0.871467 1449.22 102030  

83 0.871732 1422.46 99960.9  

84 0.871997 1396.23 97937.7  

85 0.872262 1370.54 95959.2  

86 0.872527 1345.37 94024.3  

87 0.872792 1320.7 92132.2  

88 0.873057 1296.53 90281.6  

89 0.873322 1272.84 88471.6  

90 0.873587 1249.63 86701.3  

91 0.873852 1226.88 84969.7  

92 0.874117 1204.59 83275.9  
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93 0.874382 1182.74 81619  

94 0.874647 1161.32 79998.1  

95 0.874912 1140.33 78412.4  

96 0.875178 1119.76 76861  

97 0.875443 1099.59 75343.1  

98 0.875708 1079.82 73858  

99 0.875973 1060.44 72404.9  

100 0.876238 1041.44 70983  

101 0.876503 1022.81 69591.6  

102 0.876768 1004.55 68230  

103 0.877033 986.64 66897.5  

104 0.877298 969.084 65593.4  

105 0.877563 951.869 64317.1  

106 0.877828 934.99 63067.9  

107 0.878093 918.438 61845.2  

108 0.878358 902.206 60648.4  

109 0.878623 886.289 59476.9  

110 0.878888 870.678 58330.1  

111 0.879153 855.368 57207.4  

112 0.879418 840.353 56108.3  

113 0.879683 825.626 55032.3  

114 0.879948 811.181 53978.8  

115 0.880213 797.012 52947.4  

116 0.880478 783.114 51937.4  

117 0.880743 769.481 50948.5  

118 0.881008 756.107 49980.2  

119 0.881273 742.987 49031.9  

120 0.881538 730.116 48103.3  

121 0.881803 717.488 47193.9  

122 0.882068 705.099 46303.2  

123 0.882333 692.943 45430.9  

124 0.882598 681.017 44576.5  

125 0.882863 669.314 43739.7  

126 0.883128 657.831 42920  

127 0.883393 646.562 42117.1  

128 0.883658 635.505 41330.5  

129 0.883923 624.654 40560  

130 0.884188 614.005 39805.2  

131 0.884453 603.553 39065.7  

132 0.884718 593.296 38341.2  

133 0.884983 583.229 37631.3  

134 0.885249 573.348 36935.8  

135 0.885514 563.65 36254.3  

136 0.885779 554.131 35586.5  

137 0.886044 544.786 34932.2  

138 0.886309 535.613 34290.9  

139 0.886574 526.609 33662.5  

140 0.886839 517.769 33046.7  

141 0.887104 509.091 32443.2  

142 0.887369 500.572 31851.6  

143 0.887634 492.207 31271.9  

144 0.887899 483.995 30703.6  

145 0.888164 475.932 30146.6  

146 0.888429 468.015 29600.6  

147 0.888694 460.241 29065.4  

148 0.888959 452.608 28540.8  

149 0.889224 445.112 28026.5  

150 0.889489 437.751 27522.2  

9850 3.46025 -0.000217956 -

0.000393186  
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9851 3.46051 -0.000217851 -

0.000392965  

9852 3.46078 -0.000217747 -

0.000392745  

9853 3.46104 -0.000217643 -

0.000392525  

9854 3.46131 -0.000217539 -

0.000392305  

9855 3.46157 -0.000217435 -

0.000392085  

9856 3.46184 -0.000217331 -

0.000391865  

9857 3.4621 -0.000217228 -

0.000391645  

9858 3.46237 -0.000217124 -

0.000391426  

9859 3.46263 -0.00021702 -

0.000391206  

9860 3.4629 -0.000216917 -

0.000390987  

9861 3.46316 -0.000216813 -

0.000390768  

9862 3.46343 -0.000216709 -

0.000390549  

9863 3.46369 -0.000216606 -

0.00039033  

9864 3.46396 -0.000216502 -

0.000390112  

9865 3.46422 -0.000216399 -

0.000389893  

9866 3.46449 -0.000216296 -

0.000389675  

9867 3.46475 -0.000216193 -

0.000389457  

9868 3.46502 -0.000216089 -

0.000389239  

9869 3.46528 -0.000215986 -

0.000389021  

9870 3.46555 -0.000215883 -

0.000388803  

9871 3.46581 -0.00021578 -

0.000388585  

9872 3.46608 -0.000215677 -

0.000388368  

9873 3.46634 -0.000215574 -

0.00038815  

9874 3.46661 -0.000215471 -

0.000387933  

9875 3.46687 -0.000215369 -

0.000387716  

9876 3.46714 -0.000215266 -

0.000387499  

9877 3.4674 -0.000215163 -

0.000387282  

9878 3.46767 -0.000215061 -

0.000387065  

9879 3.46793 -0.000214958 -

0.000386849  

9880 3.4682 -0.000214856 -

0.000386632  
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9881 3.46846 -0.000214753 -

0.000386416  

9882 3.46873 -0.000214651 -

0.0003862  

9883 3.46899 -0.000214548 -

0.000385984  

9884 3.46926 -0.000214446 -

0.000385768  

9885 3.46952 -0.000214344 -

0.000385552  

9886 3.46979 -0.000214242 -

0.000385337  

9887 3.47005 -0.00021414 -

0.000385121  

9888 3.47032 -0.000214038 -

0.000384906  

9889 3.47058 -0.000213936 -

0.000384691  

9890 3.47085 -0.000213834 -

0.000384476  

9891 3.47111 -0.000213732 -

0.000384261  

9892 3.47138 -0.00021363 -

0.000384046  

9893 3.47164 -0.000213528 -

0.000383831  

9894 3.47191 -0.000213427 -

0.000383617  

9895 3.47217 -0.000213325 -

0.000383403  

9896 3.47244 -0.000213223 -

0.000383188  

9897 3.4727 -0.000213122 -

0.000382974  

9898 3.47297 -0.00021302 -

0.00038276  

9899 3.47323 -0.000212919 -

0.000382547  

9900 3.4735 -0.000212818 -

0.000382333  

9901 3.47376 -0.000212716 -

0.000382119  

9902 3.47403 -0.000212615 -

0.000381906  

9903 3.47429 -0.000212514 -

0.000381693  

9904 3.47456 -0.000212413 -

0.00038148  

9905 3.47482 -0.000212312 -

0.000381267  

9906 3.47509 -0.000212211 -

0.000381054  

9907 3.47535 -0.00021211 -

0.000380841  

9908 3.47562 -0.000212009 -

0.000380629  

9909 3.47588 -0.000211908 -

0.000380416  

9910 3.47615 -0.000211807 -

0.000380204  
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9911 3.47641 -0.000211707 -

0.000379992  

9912 3.47668 -0.000211606 -

0.00037978  

9913 3.47694 -0.000211505 -

0.000379568  

9914 3.47721 -0.000211405 -

0.000379356  

9915 3.47747 -0.000211304 -

0.000379145  

9916 3.47774 -0.000211204 -

0.000378933  

9917 3.478 -0.000211103 -

0.000378722  

9918 3.47827 -0.000211003 -

0.000378511  

9919 3.47853 -0.000210903 -

0.000378299  

9920 3.4788 -0.000210802 -

0.000378089  

9921 3.47906 -0.000210702 -

0.000377878  

9922 3.47933 -0.000210602 -

0.000377667  

9923 3.47959 -0.000210502 -

0.000377457  

9924 3.47986 -0.000210402 -

0.000377246  

9925 3.48012 -0.000210302 -

0.000377036  

9926 3.48039 -0.000210202 -

0.000376826  

9927 3.48065 -0.000210102 -

0.000376616  

9928 3.48092 -0.000210003 -

0.000376406  

9929 3.48118 -0.000209903 -

0.000376196  

9930 3.48145 -0.000209803 -

0.000375987  

9931 3.48171 -0.000209704 -

0.000375777  

9932 3.48198 -0.000209604 -

0.000375568  

9933 3.48224 -0.000209504 -

0.000375359  

9934 3.48251 -0.000209405 -

0.00037515  

9935 3.48277 -0.000209306 -

0.000374941  

9936 3.48304 -0.000209206 -

0.000374732  

9937 3.4833 -0.000209107 -

0.000374523  

9938 3.48357 -0.000209008 -

0.000374315  

9939 3.48383 -0.000208909 -

0.000374106  

9940 3.4841 -0.000208809 -

0.000373898  
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9941 3.48436 -0.00020871 -

0.00037369  

9942 3.48463 -0.000208611 -

0.000373482  

9943 3.48489 -0.000208512 -

0.000373274  

9944 3.48516 -0.000208414 -

0.000373066  

9945 3.48542 -0.000208315 -

0.000372859  

9946 3.48569 -0.000208216 -

0.000372651  

9947 3.48595 -0.000208117 -

0.000372444  

9948 3.48622 -0.000208018 -

0.000372237  

9949 3.48648 -0.00020792 -

0.00037203  

9950 3.48675 -0.000207821 -

0.000371823  

9951 3.48701 -0.000207723 -

0.000371616  

9952 3.48728 -0.000207624 -

0.00037141  

9953 3.48754 -0.000207526 -

0.000371203  

9954 3.48781 -0.000207428 -

0.000370997  

9955 3.48807 -0.000207329 -

0.00037079  

9956 3.48834 -0.000207231 -

0.000370584  

9957 3.4886 -0.000207133 -

0.000370378  

9958 3.48887 -0.000207035 -

0.000370172  

9959 3.48913 -0.000206937 -

0.000369967  

9960 3.4894 -0.000206839 -

0.000369761  

9961 3.48966 -0.000206741 -

0.000369556  

9962 3.48993 -0.000206643 -

0.00036935  

9963 3.49019 -0.000206545 -

0.000369145  

9964 3.49046 -0.000206447 -

0.00036894  

9965 3.49072 -0.000206349 -

0.000368735  

9966 3.49099 -0.000206252 -

0.00036853  

9967 3.49125 -0.000206154 -

0.000368326  

9968 3.49152 -0.000206056 -

0.000368121  

9969 3.49178 -0.000205959 -

0.000367917  

9970 3.49205 -0.000205861 -

0.000367712  
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9971 3.49231 -0.000205764 -

0.000367508  

9972 3.49258 -0.000205667 -

0.000367304  

9973 3.49284 -0.000205569 -

0.0003671  

9974 3.49311 -0.000205472 -

0.000366896  

9975 3.49337 -0.000205375 -

0.000366693  

9976 3.49364 -0.000205278 -

0.000366489  

9977 3.4939 -0.00020518 -

0.000366286  

9978 3.49417 -0.000205083 -

0.000366083  

9979 3.49443 -0.000204986 -

0.000365879  

9980 3.4947 -0.00020489 -

0.000365676  

9981 3.49496 -0.000204793 -

0.000365474  

9982 3.49523 -0.000204696 -

0.000365271  

9983 3.49549 -0.000204599 -

0.000365068  

9984 3.49576 -0.000204502 -

0.000364866  

9985 3.49602 -0.000204406 -

0.000364663  

9986 3.49629 -0.000204309 -

0.000364461  

9987 3.49655 -0.000204212 -

0.000364259  

9988 3.49682 -0.000204116 -

0.000364057  

9989 3.49708 -0.000204019 -

0.000363855  

9990 3.49735 -0.000203923 -

0.000363654  

9991 3.49761 -0.000203827 -

0.000363452  

9992 3.49788 -0.00020373 -

0.000363251  

9993 3.49814 -0.000203634 -

0.000363049  

9994 3.49841 -0.000203538 -

0.000362848  

9995 3.49867 -0.000203442 -

0.000362647  

9996 3.49894 -0.000203346 -

0.000362446  

9997 3.4992 -0.00020325 -

0.000362245  

9998 3.49947 -0.000203154 -

0.000362045  

9999 3.49973 -0.000203058 -

0.000361844  

10000 3.5 -0.000202962 -

0.000361644 
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3.3 

# ---------- Initialize Simulation -------------------------------------------  

clear  

unitslj 

atom_style atomic 

#lattice  fcc 0.60 

#region box block 0 17 0 17 0 17 

#create_box  2 box 

#create_atoms  1 box 

#set group all type/fraction 2 0.5001 123984 

read_restart restart.*.FU 

mass  1 1 

mass  2 1.17 

#velocity  all 

create 0.650 87287  

group   C60 

type 1 

group   C70 

type 2 

# Girifalco potential--------------------------------------------------------- 

pair_style   table 

linear 10000 

pair_coeff  1 1 

C60_C60_mixture_new.table C60_C60 

pair_coeff  2 2 

C70_C70_mixture_new.table C70_C70 

pair_coeff  1 2 

C60_C70_mixture_new.table C60_C70 

neighbor  0.3 bin 
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neigh_modify  every 

20 delay 0 check no 

# compute radial distribution function-------------------------------------- 

compute  myRDF 

all rdf 1000 1 1 1 2 2 2 

fix    2 

all ave/time 1 1000 1000 c_myRDF file Fulls.rdf mode vector 

# output------------------------------------------------------------------- 

thermo_style     custom 

step temp press ke pe en 

thermo_modify    norm no 

flush yes 

restart           10000 

restart.*.FU 

#dump snapshot 

C60 custom 10 Fulls_C60.dump id type x y z vx vy vz 

#dump snapshot 

C70 custom 10 Fulls_C70.dump id type x y z vx vy vz 

#fix  NVT 

all nvt temp 0.650 0.650 0.01 

fix  NPT 

all npt temp 0.650 0.650 0.01 iso 0.200 0.200 0.02 #0.02 

thermo  10 

timestep  0.001 

run  1000 

 

3.4 

 

1 0.8 1.98009e+006 3.01262e+008  

2 0.80027 1.90057e+006 2.8787e+008  

3 0.80054 1.82457e+006 2.75129e+008  

4 0.80081 1.75193e+006 2.63005e+008  
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5 0.80108 1.68248e+006 2.51466e+008  

6 0.80135 1.61607e+006 2.4048e+008  

7 0.80162 1.55256e+006 2.3002e+008  

8 0.80189 1.4918e+006 2.20057e+008  

9 0.80216 1.43367e+006 2.10566e+008  

10 0.80243 1.37805e+006 

2.01523e+008  

11 0.8027 1.3248e+006 1.92905e+008  

12 0.80297 1.27383e+006 1.8469e+008  

13 0.80324 1.22503e+006 

1.76858e+008  

14 0.80351 1.17828e+006 

1.69389e+008  

15 0.80378 1.13351e+006 

1.62266e+008  

16 0.80405 1.09062e+006 1.5547e+008  

17 0.80432 1.04952e+006 

1.48985e+008  

18 0.80459 1.01014e+006 

1.42796e+008  

19 0.80486 972382 1.36889e+008  

20 0.805131 936185 1.31249e+008  

21 0.805401 901477 1.25863e+008  

22 0.805671 868190 1.20719e+008  

23 0.805941 836261 1.15805e+008  

24 0.806211 805630 1.1111e+008  

25 0.806481 776237 1.06624e+008  

26 0.806751 748029 1.02335e+008  

27 0.807021 720954 9.82353e+007  

28 0.807291 694961 9.43152e+007  

29 0.807561 670003 9.05663e+007  

30 0.807831 646035 8.69804e+007  

31 0.808101 623015 8.35499e+007  

32 0.808371 600901 8.02675e+007  

33 0.808641 579653 7.71262e+007  

34 0.808911 559236 7.41194e+007  

35 0.809181 539613 7.12408e+007  

36 0.809451 520751 6.84846e+007  

37 0.809721 502617 6.58451e+007  

38 0.809991 485181 6.3317e+007  

39 0.810261 468413 6.0895e+007  

40 0.810531 452286 5.85744e+007  

41 0.810801 436771 5.63506e+007  

42 0.811071 421845 5.42192e+007  

43 0.811341 407482 5.21761e+007  

44 0.811611 393659 5.02172e+007  

45 0.811881 380355 4.83387e+007  

46 0.812151 367547 4.65372e+007  

47 0.812421 355216 4.48091e+007  

48 0.812691 343341 4.31513e+007  

49 0.812961 331905 4.15606e+007  

50 0.813231 320891 4.00341e+007  

51 0.813501 310279 3.85689e+007  

52 0.813771 300056 3.71624e+007  

53 0.814041 290205 3.58121e+007  

54 0.814311 280711 3.45155e+007  

55 0.814581 271560 3.32702e+007  

56 0.814851 262738 3.20741e+007  

57 0.815122 254234 3.09251e+007  

58 0.815392 246033 2.98211e+007  
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59 0.815662 238125 2.87603e+007  

60 0.815932 230497 2.77407e+007  

61 0.816202 223140 2.67608e+007  

62 0.816472 216042 2.58187e+007  

63 0.816742 209193 2.49129e+007  

64 0.817012 202584 2.40419e+007  

65 0.817282 196206 2.32042e+007  

66 0.817552 190050 2.23985e+007  

67 0.817822 184107 2.16234e+007  

68 0.818092 178369 2.08776e+007  

69 0.818362 172829 2.016e+007  

70 0.818632 167480 1.94694e+007  

71 0.818902 162313 1.88047e+007  

72 0.819172 157322 1.81649e+007  

73 0.819442 152500 1.75488e+007  

74 0.819712 147842 1.69557e+007  

75 0.819982 143341 1.63844e+007  

76 0.820252 138992 1.58343e+007  

77 0.820522 134788 1.53044e+007  

78 0.820792 130725 1.47938e+007  

79 0.821062 126797 1.4302e+007  

80 0.821332 123000 1.3828e+007  

81 0.821602 119328 1.33712e+007  

82 0.821872 115777 1.29309e+007  

83 0.822142 112343 1.25065e+007  

84 0.822412 109021 1.20974e+007  

85 0.822682 105808 1.17029e+007  

86 0.822952 102700 1.13225e+007  

87 0.823222 99692.3 1.09556e+007  

88 0.823492 96782.1 1.06017e+007  

89 0.823762 93965.7 1.02604e+007  

90 0.824032 91239.9 9.93103e+006  

91 0.824302 88601.4 9.61328e+006  

92 0.824572 86047.2 9.30666e+006  

93 0.824842 83574.3 9.01074e+006  

94 0.825113 81180 8.72512e+006  

95 0.825383 78861.4 8.44941e+006  

96 0.825653 76616 8.18324e+006  

97 0.825923 74441.2 7.92625e+006  

98 0.826193 72334.6 7.67809e+006  

99 0.826463 70293.8 7.43844e+006  

100 0.826733 68316.7 7.20697e+006  

101 0.827003 66401 6.98339e+006  

102 0.827273 64544.6 6.76741e+006  

103 0.827543 62745.5 6.55873e+006  

104 0.827813 61001.9 6.3571e+006  

105 0.828083 59311.8 6.16226e+006  

106 0.828353 57673.4 5.97395e+006  

107 0.828623 56084.9 5.79194e+006  

108 0.828893 54544.8 5.616e+006  

109 0.829163 53051.5 5.44592e+006  

110 0.829433 51603.2 5.28147e+006  

111 0.829703 50198.7 5.12246e+006  

112 0.829973 48836.4 4.96868e+006  

113 0.830243 47514.9 4.81997e+006  

114 0.830513 46232.9 4.67612e+006  

115 0.830783 44989.1 4.53697e+006  

116 0.831053 43782.3 4.40236e+006  

117 0.831323 42611.2 4.27212e+006  

118 0.831593 41474.7 4.1461e+006  
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119 0.831863 40371.7 4.02414e+006  

120 0.832133 39301.1 3.90612e+006  

121 0.832403 38261.9 3.79188e+006  

122 0.832673 37253 3.6813e+006  

123 0.832943 36273.4 3.57425e+006  

124 0.833213 35322.4 3.47061e+006  

125 0.833483 34398.8 3.37026e+006  

126 0.833753 33502 3.27308e+006  

127 0.834023 32630.9 3.17897e+006  

128 0.834293 31784.9 3.08783e+006  

129 0.834563 30963.1 2.99954e+006  

130 0.834833 30164.7 2.91402e+006  

131 0.835104 29389.1 2.83117e+006  

132 0.835374 28635.5 2.75089e+006  

133 0.835644 27903.2 2.67311e+006  

134 0.835914 27191.7 2.59774e+006  

135 0.836184 26500.1 2.52469e+006  

136 0.836454 25828 2.45389e+006  

137 0.836724 25174.7 2.38526e+006  

138 0.836994 24539.6 2.31874e+006  

139 0.837264 23922.3 2.25424e+006  

140 0.837534 23322 2.19171e+006  

141 0.837804 22738.4 2.13108e+006  

142 0.838074 22171 2.07228e+006  

143 0.838344 21619.1 2.01526e+006  

144 0.838614 21082.5 1.95996e+006  

145 0.838884 20560.5 1.90632e+006  

146 0.839154 20052.8 1.85428e+006  

147 0.839424 19559 1.80381e+006  

148 0.839694 19078.5 1.75483e+006  

149 0.839964 18611.1 1.70731e+006  

150 0.840234 18156.4 1.6612e+006  

9850 3.4595 -1.5334e-005 -

0.000394975  

9851 3.45977 -1.52274e-005 -

0.000394749  

9852 3.46004 -1.51208e-005 -

0.000394524  

9853 3.46031 -1.50143e-005 -

0.000394298  

9854 3.46058 -1.49079e-005 -

0.000394073  

9855 3.46085 -1.48015e-005 -

0.000393848  

9856 3.46112 -1.46952e-005 -

0.000393623  

9857 3.46139 -1.45889e-005 -

0.000393398  

9858 3.46166 -1.44827e-005 -

0.000393173  

9859 3.46193 -1.43766e-005 -

0.000392949  

9860 3.4622 -1.42705e-005 -

0.000392724  

9861 3.46247 -1.41645e-005 -

0.0003925  

9862 3.46274 -1.40586e-005 -

0.000392276  

9863 3.46301 -1.39527e-005 -

0.000392052  
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9864 3.46328 -1.38468e-005 -

0.000391828  

9865 3.46355 -1.3741e-005 -

0.000391604  

9866 3.46382 -1.36353e-005 -

0.000391381  

9867 3.46409 -1.35297e-005 -

0.000391157  

9868 3.46436 -1.34241e-005 -

0.000390934  

9869 3.46463 -1.33186e-005 -

0.000390711  

9870 3.4649 -1.32131e-005 -

0.000390488  

9871 3.46517 -1.31077e-005 -

0.000390265  

9872 3.46544 -1.30023e-005 -

0.000390043  

9873 3.46571 -1.2897e-005 -

0.00038982  

9874 3.46598 -1.27918e-005 -

0.000389598  

9875 3.46625 -1.26866e-005 -

0.000389376  

9876 3.46652 -1.25815e-005 -

0.000389154  

9877 3.46679 -1.24765e-005 -

0.000388932  

9878 3.46706 -1.23715e-005 -

0.00038871  

9879 3.46733 -1.22665e-005 -

0.000388488  

9880 3.4676 -1.21617e-005 -

0.000388267  

9881 3.46787 -1.20569e-005 -

0.000388045  

9882 3.46814 -1.19521e-005 -

0.000387824  

9883 3.46841 -1.18474e-005 -

0.000387603  

9884 3.46868 -1.17428e-005 -

0.000387382  

9885 3.46895 -1.16382e-005 -

0.000387161  

9886 3.46922 -1.15337e-005 -

0.000386941  

9887 3.46949 -1.14292e-005 -

0.00038672  

9888 3.46976 -1.13248e-005 -

0.0003865  

9889 3.47003 -1.12205e-005 -

0.00038628  

9890 3.4703 -1.11162e-005 -

0.00038606  

9891 3.47057 -1.1012e-005 -

0.00038584  

9892 3.47084 -1.09078e-005 -

0.00038562  

9893 3.47111 -1.08037e-005 -

0.0003854  
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9894 3.47138 -1.06997e-005 -

0.000385181  

9895 3.47165 -1.05957e-005 -

0.000384962  

9896 3.47192 -1.04918e-005 -

0.000384743  

9897 3.47219 -1.03879e-005 -

0.000384523  

9898 3.47246 -1.02841e-005 -

0.000384305  

9899 3.47273 -1.01804e-005 -

0.000384086  

9900 3.473 -1.00767e-005 -

0.000383867  

9901 3.47327 -9.97309e-006 -

0.000383649  

9902 3.47354 -9.86953e-006 -

0.00038343  

9903 3.47381 -9.76602e-006 -

0.000383212  

9904 3.47408 -9.66257e-006 -

0.000382994  

9905 3.47435 -9.55918e-006 -

0.000382776  

9906 3.47462 -9.45585e-006 -

0.000382559  

9907 3.47489 -9.35258e-006 -

0.000382341  

9908 3.47516 -9.24937e-006 -

0.000382124  

9909 3.47543 -9.14621e-006 -

0.000381906  

9910 3.4757 -9.04312e-006 -

0.000381689  

9911 3.47597 -8.94008e-006 -

0.000381472  

9912 3.47624 -8.8371e-006 -

0.000381255  

9913 3.47651 -8.73418e-006 -

0.000381038  

9914 3.47678 -8.63132e-006 -

0.000380822  

9915 3.47705 -8.52852e-006 -

0.000380605  

9916 3.47732 -8.42577e-006 -

0.000380389  

9917 3.47759 -8.32309e-006 -

0.000380173  

9918 3.47786 -8.22046e-006 -

0.000379957  

9919 3.47813 -8.11789e-006 -

0.000379741  

9920 3.4784 -8.01538e-006 -

0.000379525  

9921 3.47867 -7.91293e-006 -

0.000379309  

9922 3.47894 -7.81053e-006 -

0.000379094  

9923 3.47921 -7.7082e-006 -

0.000378879  
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9924 3.47948 -7.60592e-006 -

0.000378663  

9925 3.47975 -7.5037e-006 -

0.000378448  

9926 3.48002 -7.40153e-006 -

0.000378233  

9927 3.48029 -7.29943e-006 -

0.000378019  

9928 3.48056 -7.19738e-006 -

0.000377804  

9929 3.48083 -7.0954e-006 -

0.000377589  

9930 3.4811 -6.99347e-006 -

0.000377375  

9931 3.48137 -6.89159e-006 -

0.000377161  

9932 3.48164 -6.78978e-006 -

0.000376947  

9933 3.48191 -6.68802e-006 -

0.000376733  

9934 3.48218 -6.58632e-006 -

0.000376519  

9935 3.48245 -6.48468e-006 -

0.000376305  

9936 3.48272 -6.3831e-006 -

0.000376092  

9937 3.48299 -6.28157e-006 -

0.000375878  

9938 3.48326 -6.1801e-006 -

0.000375665  

9939 3.48353 -6.07869e-006 -

0.000375452  

9940 3.4838 -5.97734e-006 -

0.000375239  

9941 3.48407 -5.87604e-006 -

0.000375026  

9942 3.48434 -5.7748e-006 -

0.000374814  

9943 3.48461 -5.67362e-006 -

0.000374601  

9944 3.48488 -5.5725e-006 -

0.000374389  

9945 3.48515 -5.47143e-006 -

0.000374176  

9946 3.48542 -5.37042e-006 -

0.000373964  

9947 3.48569 -5.26947e-006 -

0.000373752  

9948 3.48596 -5.16858e-006 -

0.00037354  

9949 3.48623 -5.06774e-006 -

0.000373329  

9950 3.4865 -4.96696e-006 -

0.000373117  

9951 3.48677 -4.86624e-006 -

0.000372906  

9952 3.48704 -4.76557e-006 -

0.000372694  

9953 3.48731 -4.66496e-006 -

0.000372483  
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9954 3.48758 -4.56441e-006 -

0.000372272  

9955 3.48785 -4.46391e-006 -

0.000372061  

9956 3.48812 -4.36348e-006 -

0.00037185  

9957 3.48839 -4.26309e-006 -

0.00037164  

9958 3.48866 -4.16277e-006 -

0.000371429  

9959 3.48893 -4.0625e-006 -

0.000371219  

9960 3.4892 -3.96229e-006 -

0.000371009  

9961 3.48947 -3.86214e-006 -

0.000370799  

9962 3.48974 -3.76204e-006 -

0.000370589  

9963 3.49001 -3.662e-006 -

0.000370379  

9964 3.49028 -3.56202e-006 -

0.000370169  

9965 3.49055 -3.46209e-006 -

0.00036996  

9966 3.49082 -3.36222e-006 -

0.00036975  

9967 3.49109 -3.2624e-006 -

0.000369541  

9968 3.49136 -3.16264e-006 -

0.000369332  

9969 3.49163 -3.06294e-006 -

0.000369123  

9970 3.4919 -2.9633e-006 -

0.000368914  

9971 3.49217 -2.86371e-006 -

0.000368705  

9972 3.49244 -2.76418e-006 -

0.000368497  

9973 3.49271 -2.6647e-006 -

0.000368288  

9974 3.49298 -2.56528e-006 -

0.00036808  

9975 3.49325 -2.46592e-006 -

0.000367872  

9976 3.49352 -2.36661e-006 -

0.000367664  

9977 3.49379 -2.26736e-006 -

0.000367456  

9978 3.49406 -2.16817e-006 -

0.000367248  

9979 3.49433 -2.06903e-006 -

0.000367041  

9980 3.4946 -1.96994e-006 -

0.000366833  

9981 3.49487 -1.87092e-006 -

0.000366626  

9982 3.49514 -1.77195e-006 -

0.000366419  

9983 3.49541 -1.67303e-006 -

0.000366211  



69 
 

 

9984 3.49568 -1.57417e-006 -

0.000366005  

9985 3.49595 -1.47537e-006 -

0.000365798  

9986 3.49622 -1.37662e-006 -

0.000365591  

9987 3.49649 -1.27793e-006 -

0.000365384  

9988 3.49676 -1.17929e-006 -

0.000365178  

9989 3.49703 -1.08071e-006 -

0.000364972  

9990 3.4973 -9.82189e-007 -

0.000364766  

9991 3.49757 -8.8372e-007 -

0.00036456  

9992 3.49784 -7.85307e-007 -

0.000364354  

9993 3.49811 -6.8695e-007 -

0.000364148  

9994 3.49838 -5.88648e-007 -

0.000363942  

9995 3.49865 -4.90401e-007 -

0.000363737  

9996 3.49892 -3.9221e-007 -

0.000363532  

9997 3.49919 -2.94075e-007 -

0.000363326  

9998 3.49946 -1.95994e-007 -

0.000363121  

9999 3.49973 -9.79695e-008 -

0.000362916  

10000 3.5 1.6263e-019 -0.000362711 
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2. Листинг программы по парциальных компонент радиальной функции 

распределения между молекулами фуллереновой смеси. 

#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <iomanip> 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
using namespace std;  
const int Nparts=19655; 
const int   N=10000; 
const double dr=0.009;  
const double Pi=3.1416; 
  
  double Position0[Nparts][3]; 
  double PositionI[N][3]; 
  double PositionJ[N][3]; 
  int    typ; 
  double gcumI[N]; 
  double gcumJ[N]; 
  double gcumIJ[N]; 
  double     dx[3]; 
  char st[50]; 
  
double Box, xxx, Norm; 
double g, Rij, Min, Max, Min1, Max1, Min2, Max2, r1, vx 
, vy , vz; 
int    Ntrans, Itime, i, j, k, r, Npart, ind, NpartsI 
,NpartsJ; 
  
int main() 
{  
 for (i=0; i<N; i++) 
 { 
     gcumI[i]=0; 
     gcumJ[i]=0; 
     gcumIJ[i]=0; 
 } 
 ifstream in("dump.xyz"); 
 Ntrans=0; 
 for (int tt=0; tt<1000; tt++) 
{ 
    in >> st >> st; 
    in >> st; 
    in >> st >> st >> st >> st; 
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    in >> Npart; 
    cout << Npart << "\n"; 
    in >> st >> st >> st; 
    in >> xxx >> Box; 
    in >> xxx >> Box; 
    in >> xxx >> Box; 
    cout << xxx << " " << Box << " " << Box-xxx << 
"\n"; 
    Box=Box-xxx; 
    in >> st >> st; 
     
    NpartsI=0; 
    NpartsJ=0; 
    for (i=0; i<Npart; i++) 
    { 
        in >> ind >> typ >> Position0[i][0] >> 
Position0[i][1] >>         
 Position0[i][2] >> vx >> vy >> vz; 
        //cout << typ << "\n"; 
         
        if  (typ==1) 
        { 
            for (k=0; k<3; k++) 
            { 
                PositionI[NpartsI][k]=Position0[i][k]; 
            } 
            NpartsI=NpartsI+1; 
        } 
        if   (typ==2) 
        {   for (k=0; k<3; k++) 
            { 
                PositionJ[NpartsJ][k]=Position0[i][k]; 
            } 
            NpartsJ=NpartsJ+1; 
        } 
         
    }  
    cout << Npart << " " << NpartsI << " " << NpartsJ 
<< "\n"; 
    //system("pause"); 
  
// Private Sub Rad_Fun(Box_R As Single) 
 Max=0; Min=0; Max1=0; Min1=0; Max2=0; Min2=0; 
  
 for (i=0; i<NpartsI-1; i++) 
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 { 
     for (j=(i+1); j<NpartsI; j++) 
     { 
         Rij=0; 
         for (k=0; k<3; k++) 
         { 
             dx[k]=PositionI[i][k]-PositionI[j][k]; 
             if (fabs(dx[k])>0.5*Box) 
                 dx[k]=dx[k]*(1-Box/fabs(dx[k]));        
             Rij=Rij+dx[k]*dx[k]; 
         } 
         Rij=sqrt(Rij); 
         r=int(Rij/dr); 
         if (r>Max1) 
             Max1=r; 
         gcumI[r]=gcumI[r]+1; 
     } 
 } 
  
 for (i=0; i<NpartsJ-1; i++) 
 { 
     for (j=(i+1); j<NpartsJ; j++) 
     { 
         Rij=0; 
         for (k=0; k<3; k++) 
         { 
             dx[k]=PositionJ[i][k]-PositionJ[j][k]; 
             if (fabs(dx[k])>0.5*Box) 
                 dx[k]=dx[k]*(1-Box/fabs(dx[k]));        
             Rij=Rij+dx[k]*dx[k]; 
         } 
         Rij=sqrt(Rij); 
         r=int(Rij/dr); 
         if (r>Max2) 
             Max2=r; 
         gcumJ[r]=gcumJ[r]+1; 
     } 
 } 
  
  
 for (i=1; i<NpartsI; i++) 
 { 
     for (j=1; j<NpartsJ; j++) 
     { 
         Rij=0; 
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         for (k=0; k<3; k++) 
         { 
             dx[k]=PositionI[i][k]-PositionJ[j][k]; 
             if (fabs(dx[k])>0.5*Box) 
                 dx[k]=dx[k]*(1-Box/fabs(dx[k]));        
             Rij=Rij+dx[k]*dx[k]; 
         } 
         Rij=sqrt(Rij); 
         r=int(Rij/dr); 
         if (r>Max) 
             Max=r; 
         gcumIJ[r]=gcumIJ[r]+1; 
     } 
 } 
//End Sub 
 Ntrans=Ntrans+1; 
 cout << Ntrans << "\n"; 
} 
 in.close(); 
 ofstream out("RDF_ab.txt"); 
 ofstream out1("RDF_aa.txt"); 
 ofstream out2("RDF_bb.txt"); 
 for (i=Min; i<=Max; i++) 
 { 
     r1=i*dr+dr/2; 
     
g=gcumIJ[i]*Box*Box*Box/(NpartsI*NpartsJ*4.0*Pi*r1*r1*d
r*Ntrans); 
     if (r1<=Box/2) 
         out << r1 << "\t" << g << "\n";   
 } 
 out.close(); 
  
 for (i=Min1; i<=Max1; i++) 
 { 
     r1=i*dr+dr/2; 
     
g=2.0*gcumI[i]*Box*Box*Box/(NpartsI*NpartsI*4.0*Pi*r1*r
1*dr*Ntrans); 
     if (r1<=Box/2) 
         out1 << r1 << "\t" << g << "\n";   
 } 
 out1.close(); 
  
 for (i=Min2; i<=Max2; i++) 
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 { 
     r1=i*dr+dr/2; 
     
g=2.0*gcumJ[i]*Box*Box*Box/(NpartsJ*NpartsJ*4.0*Pi*r1*r
1*dr*Ntrans); 
     if (r1<=Box/2) 
         out2 << r1 << "\t" << g << "\n";   
 } 
 out2.close(); 
 return 0; 
} 
 

3. Листинг программы по расчету статического структурного фактора 

для фуллереновых систем. 

 

Const Nparts = 13500 

Const Pi = 3.1415927 

Const Mxyz = 24 

Dim X, Y, Z, VX, VY, VZ, Box, X_L, X_H, xxx As Single 

Dim a, b, c, a1, b1, c1 As Integer 

Dim S As String 

Dim Drho_Re(1 To Mxyz), Drho_Im(1 To Mxyz) As Single 

Private Sub Form_Load() 

Const Paths = "c:\Users\admin\Documents\Copper\" 

Open Paths + "cu.dump" For Input As #1 

Open Paths + "Long_Drho_1_11_nm.txt" For Output As #10 

Open Paths + "Trans_Drho_1_11_nm.txt" For Output As #11 

Open Paths + "control_CKT_1_11.txt" For Output As #12 

Show 

kol = 0 

For tt = 1 To 1 

  Do While Not EOF(tt) 

  'For tx = 1 To 5680 

    For ii = 1 To Mxyz 
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      Drho_Re(ii) = 0 

      Drho_Im(ii) = 0 

    Next ii 

    Input #tt, S 

    Input #tt, S 

    Input #tt, S 

    Input #tt, S 

    Input #tt, S 

    Input #tt, X_L, X_H 

    Input #tt, X_L, X_H 

    Input #tt, X_L, X_H 

    Box = X_H - X_L 

    Input #tt, S 

    For I = 1 To Nparts 

      Input #tt, xxx, xxx, X, Y, Z, VX, VY, VZ 

      a = 1: b = 0: c = 0 

       

      ' Longitudinal Current Spectra Variables 

      a1 = a: b1 = b: c1 = c 

      Drho_Re(1) = Drho_Re(1) + VX * Cos(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      Drho_Im(1) = Drho_Im(1) + VX * Sin(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      a1 = b: b1 = a: c1 = c 

      Drho_Re(2) = Drho_Re(2) + VY * Cos(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      Drho_Im(2) = Drho_Im(2) + VY * Sin(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      a1 = b: b1 = c: c1 = a 
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      Drho_Re(3) = Drho_Re(3) + VZ * Cos(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      Drho_Im(3) = Drho_Im(3) + VZ * Sin(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

       

      '------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

      ' Transverse Current Spectra Variables 

      a1 = b: b1 = a: c1 = c 

      Drho_Re(4) = Drho_Re(4) + VX * Cos(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      Drho_Im(4) = Drho_Im(4) + VX * Sin(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      a1 = b: b1 = c: c1 = a 

      Drho_Re(5) = Drho_Re(5) + VX * Cos(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      Drho_Im(5) = Drho_Im(5) + VX * Sin(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      a1 = a: b1 = b: c1 = c 

      Drho_Re(6) = Drho_Re(6) + VY * Cos(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      Drho_Im(6) = Drho_Im(6) + VY * Sin(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      a1 = b: b1 = c: c1 = a 

      Drho_Re(7) = Drho_Re(7) + VY * Cos(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      Drho_Im(7) = Drho_Im(7) + VY * Sin(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      a1 = a: b1 = b: c1 = c 
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      Drho_Re(8) = Drho_Re(8) + VZ * Cos(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      Drho_Im(8) = Drho_Im(8) + VZ * Sin(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      a1 = b: b1 = a: c1 = c 

      Drho_Re(9) = Drho_Re(9) + VZ * Cos(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

      Drho_Im(9) = Drho_Im(9) + VZ * Sin(2 * Pi * (a1 * 

X + b1 * Y + c1 * Z) / Box) 

       

      '------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

    Next I 

    Print #10, Str(Drho_Re(1)); Spc(1); 

Str(Drho_Im(1)); Spc(1); Str(Drho_Re(2)); Spc(1); 

Str(Drho_Im(2)); Spc(1); Str(Drho_Re(3)); Spc(1); 

Str(Drho_Im(3)) 

    Print #11, Str(Drho_Re(4)); Spc(1); 

Str(Drho_Im(4)); _ 

      Spc(1); Str(Drho_Re(5)); Spc(1); Str(Drho_Im(5)); 

Spc(1); Str(Drho_Re(6)); Spc(1); Str(Drho_Im(6)); 

Spc(1); Str(Drho_Re(7)); Spc(1); Str(Drho_Im(7)); 

Spc(1); Str(Drho_Re(8)); Spc(1); Str(Drho_Im(8)); _ 

      Spc(1); Str(Drho_Re(9)); Spc(1); Str(Drho_Im(9)) 

  

      kol = kol + 1 

      Print #12, kol 

  Loop 

  'Next tx 

Next tt 
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Close All 

End Sub 

  

  

'======================================================

=============== 

'2*pi*sqrt(1^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

1.1084e+009 (1,0,0) 

'2*pi*sqrt(2^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

2.2168e+009 (2,0,0) 

'2*pi*sqrt(3^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

3.3252e+009 (3,0,0) 

'2*pi*sqrt(4^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

4.4336e+009 (4,0,0) 

'2*pi*sqrt(5^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

5.5420e+009 (5,0,0) 

'2*pi*sqrt(6^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

6.6504e+009 (6,0,0) 

'2*pi*sqrt(7^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

7.7588e+009 (7,0,0) 

'2*pi*sqrt(8^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

8.8672e+009 (8,0,0) 

'2*pi*sqrt(9^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

9.9756e+009 (9,0,0) 

'2*pi*sqrt(10^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

1.1084e+010 (10,0,0) 

'2*pi*sqrt(11^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

1.2192e+010 (11,0,0) 

'2*pi*sqrt(12^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

1.3301e+010 (12,0,0) 
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'2*pi*sqrt(13^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

1.4409e+010 (13,0,0) 

'2*pi*sqrt(14^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

1.5518e+010 (14,0,0) 

'2*pi*sqrt(15^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

1.6626e+010 (15,0,0) 

'2*pi*sqrt(16^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

1.7734e+010 (16,0,0) 

'2*pi*sqrt(17^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

1.8843e+010 (17,0,0) 

'2*pi*sqrt(18^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

1.9951e+010 (18,0,0) 

'2*pi*sqrt(19^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

2.1060e+010 (19,0,0) 

'2*pi*sqrt(20^2+0^2+0^2)/(56.6868*10^(-10))  ---->  

2.2168e+010 (20,0,0) 

  

Const Nparts = 1372 

Const Nm = 11 

Const Mxyz = 24 

Dim Drho(1 To Mxyz, 1 To 2) As Single 

Dim Drho_Old(1 To Mxyz, 1 To 2, 1 To Nm) As Single 

Dim Z(1 To Nm) As Double 

Dim omega(1 To 1 + Nm / 2) As Double 

Dim omega_av(1 To 1 + Nm / 2) As Double 

Dim Norm As Double 

Dim Ntrans, Ftime, Itime, I, K As Integer 

Private Sub Form_Load() 

Const Paths = "c:\Users\admin\Documents\Copper\Small 

System\" 
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Open Paths + "Drho_8_88_nm.txt" For Input As #1 

Open Paths + "omega_8_88_nm.txt" For Output As #2 

 Show 

 Ntrans = 0 

 Ftime = 0 

 For I = 1 To (1 + Nm / 2) 

    omega_av(I) = 0 

 Next I 

 For tt = 1 To 2000000 

 'Do While Not EOF(1) 

    Input #1, Drho(1, 1), Drho(1, 2), Drho(2, 1), 

Drho(2, 2), Drho(3, 1), Drho(3, 2), Drho(4, 1), Drho(4, 

2), Drho(5, 1), Drho(5, 2), Drho(6, 1), Drho(6, 2), _ 

             Drho(7, 1), Drho(7, 2), Drho(8, 1), 

Drho(8, 2), Drho(9, 1), Drho(9, 2), Drho(10, 1), 

Drho(10, 2), Drho(11, 1), Drho(11, 2), Drho(12, 1), 

Drho(12, 2), _ 

             Drho(13, 1), Drho(13, 2), Drho(14, 1), 

Drho(14, 2), Drho(15, 1), Drho(15, 2), Drho(16, 1), 

Drho(16, 2), Drho(17, 1), Drho(17, 2), Drho(18, 1), 

Drho(18, 2), _ 

             Drho(19, 1), Drho(19, 2), Drho(20, 1), 

Drho(20, 2), Drho(21, 1), Drho(21, 2), Drho(22, 1), 

Drho(22, 2), Drho(23, 1), Drho(23, 2), Drho(24, 1), 

Drho(24, 2) 

    Ftime = Ftime + 1 

    If Ftime <= Nm Then 

       For I = 1 To Mxyz 

          For K = 1 To 2 

             Drho_Old(I, K, Ftime) = Drho(I, K) 
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          Next K 

       Next I 

    End If 

    If Ftime = Nm Then 

       For Itime = 1 To Ftime 

          Z(Itime) = 0 

          For I = 1 To Mxyz 

             Z(Itime) = Z(Itime) + (Drho_Old(I, 1, 1) * 

Drho_Old(I, 1, Itime) + Drho_Old(I, 2, 1) * Drho_Old(I, 

2, Itime)) 

          Next I 

       Next Itime 

       dt = 10 ^ (15) 

       omega(1) = Z(1) / 24 

       omega(2) = (Z(3) - 2 * Z(2) + Z(1)) * (dt ^ 2) / 

24 

       omega(3) = (Z(5) - 4 * Z(4) + 6 * Z(3) - 4 * 

Z(2) + Z(1)) * (dt ^ 4) / 24 

       omega(4) = (Z(7) - 6 * Z(6) + 15 * Z(5) - 20 * 

Z(4) + 15 * Z(3) - 6 * Z(2) + Z(1)) * (dt ^ 6) / 24 

       omega(5) = (Z(9) - 8 * Z(8) + 28 * Z(7) - 56 * 

Z(6) + 70 * Z(5) - 56 * Z(4) + 28 * Z(3) - 8 * Z(2) + 

Z(1)) * (dt ^ 8) / 24 

       omega(6) = (Z(11) - 10 * Z(10) + 45 * Z(9) - 120 

* Z(8) + 210 * Z(7) - 252 * Z(6) + 210 * Z(5) - 120 * 

Z(4) + 45 * Z(3) - 10 * Z(2) + Z(1)) * (dt ^ 10) / 24 

       omega(1) = omega(1) / (Nparts) 

       omega(2) = omega(2) / (Nparts) 

       omega(3) = omega(3) / (Nparts) 

       omega(4) = omega(4) / (Nparts) 
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       omega(5) = omega(5) / (Nparts) 

       omega(6) = omega(6) / (Nparts) 

       omega_av(1) = omega_av(1) + omega(1) 

       omega_av(2) = omega_av(2) + omega(2) 

       omega_av(3) = omega_av(3) + omega(3) 

       omega_av(4) = omega_av(4) + omega(4) 

       omega_av(5) = omega_av(5) + omega(5) 

       omega_av(6) = omega_av(6) + omega(6) 

       Ntrans = Ntrans + 1 

        

       'For Itime = 1 To Ftime - 1 

       '   For I = 1 To Mxyz 

       '      Drho_Old(I, 1, Itime) = Drho_Old(I, 1, 

Itime + 1) 

       '      Drho_Old(I, 2, Itime) = Drho_Old(I, 2, 

Itime + 1) 

       '   Next I 

       'Next Itime 

       Ftime = 0 'Nm - 1 

    End If 

 'Loop 

 Next tt 

 omega_av(1) = omega_av(1) / (Ntrans) 

 omega_av(2) = omega_av(2) / (Ntrans) 

 omega_av(3) = omega_av(3) / (Ntrans) 

 omega_av(4) = omega_av(4) / (Ntrans) 

 omega_av(5) = omega_av(5) / (Ntrans) 

 omega_av(6) = omega_av(6) / (Ntrans) 

 Print #2, "S(k)="; Str(omega_av(1)) 
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 Print #2, "omega2="; Str((-1) * omega_av(2)); Spc(1); 

Str((-1) * omega_av(2) / omega_av(1)) 

 Print #2, "omega4="; Str((1) * omega_av(3)); Spc(1); 

Str((1) * omega_av(3) / omega_av(1)) 

 Print #2, "omega6="; Str((-1) * omega_av(4)); Spc(1); 

Str((-1) * omega_av(4) / omega_av(1)) 

 Print #2, "omega8="; Str((1) * omega_av(5)); Spc(1); 

Str((1) * omega_av(5) / omega_av(1)) 

 Print #2, "omega10="; Str((-1) * omega_av(6)); Spc(1); 

Str((-1) * omega_av(6) / omega_av(1)) 

   

 omega2 = Abs((-1) * omega_av(2) / omega_av(1)) 

 omega4 = Abs((1) * omega_av(3) / omega_av(1)) 

 omega6 = Abs((-1) * omega_av(4) / omega_av(1)) 

 omega8 = Abs((1) * omega_av(5) / omega_av(1)) 

 omega10 = Abs((-1) * omega_av(6) / omega_av(1)) 

 o1 = omega2 

 o2 = omega4 / omega2 - omega2 

 o3 = (omega6 / omega2 - (omega4 / omega2) ^ (2)) / o2 

 o4 = (omega8 - o1 * ((o1 + o2) ^ (3) + 2 * o2 * o3 * 

(o1 + o2) + o2 * o3 ^ (2))) / (o1 * o2 * o3) 

 o5 = (omega10 - 2 * omega8 * (o1 + o2 + o3 + o4) + 

omega6 * (o1 ^ (2) + 2 * o1 * o2 + o2 ^ (2) + 4 * o1 * 

o3 + 2 * o2 * o3 + o3 ^ (2) + 4 * o1 * o4 + 4 * o2 * o4 

+ 2 * o3 * o4) - omega4 * (2 * o3 * o1 ^ (2) + 2 * o1 * 

o2 * o3 + 2 * o1 * o3 ^ (2) + 2 * o1 ^ (2) * o4 + 4 * 

o1 * o2 * o4 + 2 * o2 ^ (2) * o4 + 4 * o1 * o3 * o4 + 2 

* o2 * o3 * o4) + o1 ^ (3) * o3 ^ (2) + 2 * o1 ^ (3) * 

o3 * o4 + 2 * o1 ^ (2) * o2 * o3 * o4) / (o1 * o2 * o3 

* o4) + o4 
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 Print #2, "o1="; Str(o1) 

 Print #2, "o2="; Str(o2) 

 Print #2, "o3="; Str(o3) 

 Print #2, "o4="; Str(o4) 

 Print #2, "o5="; Str(o5) 

 Close All 

End Sub 

  

  

  

  

  

 

 

 


