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Введение
В процессе исследований свойств нанообъектов на атомарном уровне возникает задача выделения кластеров (скоплений) атомов, которые могут образоваться в нанообъекте в результате различных факторов, таких как: внешнее нагружение (деформация растяжения или сжатия) [1, 2], несимметричность строения [3, 4], ударные волны и радиационное облучение [5].
В представленной работе рассмотрен вопрос поиска объема наночастицы (нанокластера) по известным координатам, входящим в состав наночастицы. Также авторами предложен один из вариантов критерия, по которому возможно отнесение атомов, входящих в состав нанообъекта, к кластеру.
Критерий определения принадлежности атома кластеру
При моделировании деформации в нановолокнах образуются скопления атомов
или кластеры, которые можно выделить путем анализа координат. В химии понятие
кластера определяется, как сложное объединение (группа) нескольких атомов или молекул, выделяющихся из других подобных молекул и объединяющихся в устойчивое
(обособленное) образование [6].
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Рис. 1. Покрытие атомов кластера сетью из треугольников (а) и атом, который
не может быть отнесен к кластеру из-за несоответствия выбранному критерию (б).

Любой кластер может быть представлен в виде мозаики из треугольников в
двумерном случае и в виде набора тетраэдров (пирамид с треугольным основанием) в
трехмерном случае. Тогда критерием отнесения атома к кластеру может быть величина максимальной длинны стороны L такого треугольника (в двумерном случае) или
ребра пирамиды (в трехмерном случае).
Для каждого атома в расчетном блоке следует определить два ближайших к
нему атома, таких, что в образовавшемся треугольнике не содержится никаких других
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атомов из расчетного блока. В случае, когда внутри треугольника оказывается еще какой-то атом, очевидно, что его можно разбить на еще меньшие треугольники. Все атомы, которые следует отнести к кластеру, будут частью треугольников (тетраэдров) с
максимальной длинной стороны меньше заданной (рис. 1, а). Покрыв наш расчетный
блок сетью треугольников (либо тетраэдров) для части атомов будет отмечено отсутствие возможности построить треугольник (тетраэдр) с максимальной длинной стороны больше определенного размера (рис. 1, б – слишком большие стороны треугольника зачеркнуты крестиками). Очевидно, что атом, который отмечен стрелкой на рис. 1, б,
не может быть отнесен к кластеру.
Для определения величины максимальной длинны стороны L треугольника
(тетраэдра), которая будет служить критерием вхождения атома в кластер, следует
руководствоваться диаграммами радиального распределения атомов в нанообъекте,
либо подбирать данную величину путем перебора, последовательно выстраивая сеть
кластеров для различных значений указанной величины.
Методика и алгоритм решения задачи поиска площади (объема) кластера
Алгоритм расчета объема кластера, состоящего из атомов, может быть записан
следующим образом:
Шаг 0. Определяем максимальную величину стороны треугольника (ребра тетраэдра) L по диаграммам радиального распределения. Данная величина необходима
для проверки критерия вхождения атома в кластер, описанной в предыдущем пункте.
Шаг 1. Выбираем первый атом расчетного блока с координатами X.
Шаг 2. Производим перебор всех возможных сочетаний для атома X. Для двумерного случая в перебор будет входить три точки (точка X и еще координаты двух
атомов расчетного блока X1 и X2), составляющие треугольник, в который не попадает
не одна другая точка расчетного блока и максимальная сторона которого не превышает величины L, определенной на шаге 0. Для трехмерного случая в перебор будет входить четыре точки (точка X и еще координаты трех атомов расчетного блока X1,
X2,X3), составляющие тетраэдр у которого максимальная длинна ребра не превышает
величины L. Для всех полученных наборов проверяем чтобы не один из атомов расчетного блока, не входящих в набор, не находился внутри треугольника (тетраэдра),
образованного точками набора.
Шаг 3. Берем следующую точку X, соответствующую следующему атому расчетного блока, и повторяем шаг 2 для нее. Данное действие повторяется для всех атомов расчетного блока. В результате получим множество наборов точек {X, X1, X2} для
двумерного случая и {X, X1, X2, X3} для трехмерного случая.
Шаг 4. Отсеиваем в полученном множестве наборов повторяющиеся сочетания.
Выделяем поднаборы. Поднабор будут составлять все наборы, у которых совпадает
хоть одна из точек X, X1, X2 или X3 с точками уже отнесенными к данному поднабору
{X,X1,X2,X3}.
Шаг 5. Считаем площади всех треугольников входящих в поднабор по имеющимся координатам {X,X1,X2} в двумерном случае. В трехмерном случае считаем объемы всех пирамид (тетраэдров), входящих в поднабор, как шестую часть смешанного
произведения трех векторов, образующих стороны пирамиды.
В результате расчетов атомы расчетного блока будут разделены по поднаборам, то есть по кластерам, будет известна площадь (объем) каждого кластера и количество атомов, входящих в его состав. Часть атомов не будет отнесена ни к какому из
поднаборов, данные атомы не относятся ни к одному кластеру (одиночные атомы или
атомы, попавшие в поры [6]).
Заключение
Представленный алгоритм может быть использован для развития теории пластической деформации и при исследовании деформации нановолокон металлов и
сплавов с примесями, в частности, при расчете плотности образовавшихся в ходе деформации кластеров водорода в нановолокнах металлов, предварительно подвергнутых наводораживанию.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 15-58-04033 Бел_мол_а и БРФФИ в рамках проекта № Т15РМ-09,
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