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Аннотация: В статье дано описание дискретной модели послойного роста
нанокристаллов и наносплавов на основе аппарата клеточных автоматов. Показано, что
с помощью наборов простых правил на гексагональной сетке можно моделировать
различные физические особенности данного самоорганизующегося процесса, включая
атомную сегрегацию на межзеренных границах.
Ключевые слова: дискретное моделирование, клеточный автомат, кристалл,
ультратонкая плёнка, наносплав, пространственная самоорганизация.

Введение
Для моделирования «идеальной» структуры и роста кристаллов
неорганических соединений может быть успешно использована теория
клеточных автоматов (КА). Сам принцип воспроизводства периодической
структуры на границе кристалла и неупорядоченной фазы указывает на
некоторую итеративность и цикличность этого процесса. Поверхность
кристалла работает как циклическая программа или автомат: завершая этап
роста, кристалл «запускает» программу сначала.
Теория клеточных автоматов была предложена Дж. фон Нейманом
[1] и впоследствии нашла свое применение в игре Дж. Конвэя «Жизнь»,
являющейся наиболее известным примером модели воспроизводства
биологических объектов. Теория КА принадлежит к числу
фундаментальных научных теорий. В настоящее время клеточные
автоматы успешно применяется во многих областях физики, химии, и
других естественных наук [2-7]. Они могут упрощать расчеты в тех
случаях, когда традиционные подходы приводят к сложным и требующим
большого времени вычислениям.
Клеточный автомат – дискретная динамическая система,
представляющая собой совокупность одинаковых клеток, одинаковым
образом соединенных между собой. Работа клеточного автомата
определяется следующими необходимыми параметрами:
(а) заданное пространство работы ( n -мерная матрица состояний),
состоящее из дискретных ячеек определенной формы;
(б) конечный набор дискретных значений для ячеек, обычно это
набор целых чисел;
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(в) начальные условия – состояние матрицы в нулевой момент
времени;
(г) правило перехода матрицы (закон преобразования) в другую nмерную матрицу в следующий момент времени.
Правило перехода обычно полагается локальным и зависящим
только от шаблона окрестности, оно остается постоянным при
моделировании КА. Если установить начальные значения матрицы
состояния КА, он начинает эволюционировать, переходя из одного
состояния в другое, имитируя распределенный в пространстве процесс
[6, 8]. Конфигурация матрицы состояний на шаге t  1 зависит только от
матрицы состояний на шаге t , а преобразование матрицы на шаге t в
матрицу на шаге t  1 происходит синхронно для всех клеток.
Основным компонентом автомата следует признать именно его закон
преобразования. Как недавно показал создатель программного комплекса
«Mathematica» Стивен Вольфрам [9-10], очень часто для образования
весьма сложных структур необходим достаточно простое правило. Для
подбора правила могут использоваться эволюционные и другие алгоритмы
оптимизации [11].
Моделирование роста двумерных нанокристаллов и наносплавов
Чаще всего для решения тех или иных задач (на плоскости, в 2D )
используют КА с топологией квадрата. Нами используется двумерная
матрица, с двухслойной гексагональной топологией, которая соответствует
фрагменту плотноупакованной 3D решетки ГЦК/ГПУ металлов [12].
Гексагональная сетка имеет однородность в моделируемом пространстве и
облегчает приближение численной схемы к физическому смыслу модели
[13]. В двухслойной топологии, в отличие от однослойной гексагональной,
каждая внутренняя клетка имеет по 9 соседей в своей окрестности:
6 соседей из одного с ней слоя, плюс 3 соседа из другого слоя (см. рис. 1).
Локальная окрестность соответствует первой координационной сфере в
физической интерпретации модели.

Рис. 1. Локальная окрестность центральной клетки-атома, линии обозначают
«межатомные связи».
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В настоящей работе рассматривается внешний тоталистичный
(totalistic) клеточный автомат. Новое состояние клетки определяется
суммой значений клеток-соседей и предыдущим состоянием клетки.
Возможны следующие значение состояния клетки: 0 – вакантная клетка,
1 – атом первого сорта, 2 – атом второго сорта (для двухкомпонентной
задачи).
Для КА размерности  , k  , где  – число состояний, k – количество
соседей одной клетки (соседство), существует L    k  1!/  k !  1!
возможных переходов для каждой клетки. Локальное правило/функция
перехода может задаваться различным способом, в том числе числом kcode
[14] в системе счисления с основанием  . Для «однокомпонентного КА»
размерности  2,9  для одного правила число возможных переходов L2  9 ,
но для КА размерности  3,9  с тремя возможными состояниями L3  55 .
При учёте предыдущего состояния самой клетки число L следует
помножить на v, итого получим L3  165 .
Количество всевозможных правил для тоталистичных КА формулы
 , k  равно  k , а в нашем случае 39  19683 вариантов. Уменьшить
количество рассматриваемых автоматов можно, задав некоторые
дополнительные условия, исходя из решаемой задачи моделирования. Для
моделирования роста кристалла представляется физически обоснованным
ограничить условия как для появления атома (перехода из нулевого
состояния в состояние 1 или 2 ), так и для удаления существующего атома,
т.е. перехода клетки из состояний 1 и 2 в состояние 0 . Вероятность
испарения атома с поверхности нанокристалла обратно пропорциональна
числу его «связей» с ближайшими соседями. Поэтому, вместо
перечисления всех комбинаций, приводящих к удалению атома, введём два
числа m1 и m2 – минимальное (достаточное для сохранения состояния)
число соседей для атомов первого и второго сорта соответственно.
Для удобства введем некоторое обозначение. Пусть запись
 k1 , k2 , s, m1, m2  для КА на гексагональной сетке обозначает следующий
набор правил: клетке, имеющей в локальной окрестности (не более чем) k1
соседей первого сорта и k2 соседей второго сорта, задать новое состояние
s  {1,2} . Существующие клетки, имеющие менее чем ms соседей,
обнуляются.
Обозначение для однокомпонентного КА принимает вид  k1 , s, m1  . На
рис. 2 и 3 приведены примеры работы клеточных автоматов с
заполненными клетками одного сорта. На рис. 4 в качестве примере
приведен двухкомпонентный КА, симметричный относительно компонент
(сортов ячеек).
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Рис. 2. КА 1  k1  7, s  1, m1  6 начальное состояние, третий шаг, шестой шаг.

Рис. 3. КА 1  k1  4, s  1, m1  3 начальное состояние, третий шаг, шестой шаг.

Рис. 4. Конфигурации на шестом шаге различных двухкомпонентных КА при
одинаковом начальном состоянии (в центре).
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В данной работе нами приведено описание дискретной модели
послойного роста нанокристаллов и наносплавов на основе аппарата
клеточных автоматов. Такая модель при последующем развитии и
систематизации может найти свое применение с точки зрения
технологического аспекта, в частности – «выращивание» заданной
структуры, физико-химические свойства которой уже спрогнозированы
(см. например [15]). Кроме того, именно КА (трёхмерные модели)
наиболее адекватно и естественно отражают технологию получения и
свойства наноструктурированных материалов, например моделирование
молекулярной сборки как на поверхности твердого тела, так в объеме
вещества [16]. При этом для нас в дальнейшем представляет определенный
интерес использование КА моделей при описании процессов
кристаллизации вещества или образования вакансий и пор. Отметим
также, что подобного рода модель, но для фрактальных структур
предлагалась нами в работах [17-18].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-33-00742-мол-а).
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