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"Атомистическое компьютерное моделирование структуры и динамики адсорбции 
ионов на поверхности портландита, Ca(OH)2, с применением силовых полей  

ClayFF-MOH и ReaxFF" 
“Atomistic computer modeling of the structure and dynamics of ionic adsorption at the 

surface of portlandite, Ca(OH)2, using the ClayFF and ReaxFF force fields” 
Методы атомистического компьютерного моделирования служат хорошим 

подспорьем и существенно дополняют данные экспериментальных исследовний 
структуры и свойства сложных наноструктурированных материалов, таких как 
цементные фазы. Однако построению точных и реалистичных молекулярных моделей 
таких систем препятствует великое разнообразие их составов, и значительный вклад 
структурного и композиционного беспорядка. Силовое поле ClayFF [1] изначально 
было разработано для преодоления именно этих трудностей в компьютерном 
моделировании различных глино-подобных и цементо-подобных материалов и 
адсорбции различных неорганических и органических молекул на их поверхностях 
[2,3]. В настоящее время ClayFF – одно из наболее распространенных и успешных 
силовых полей для подобных расчетов [4]. Его недавняя модификация [5,6] позволяет 
моделировать не только базовые поверхности твердых фаз, но и реалистично 
описывать поведение гидратированных краев таких наночастиц. Портландит, Ca(OH)2, 
представляет собой одну из базовых цементных фаз. Проект нацелен на применение 
новой модификации силового поля ClayFF-MOH [5] в рамках пакета LAMMPS [7,8] к 
исследованию адсорбции ионов Cs+, Sr2+ и Cl- в этой системе и сравнению результатов с 
более ранними расчетами [2,3], а также с расчетами с применением силовыго поля 
ReaxFF [9] для количественной оценки с реакционной способности наночастиц 
портландита. Ожидается, что результатом проекта станет не только успешно 
защищенная курсовая/дипломная работа, но и публикация в профессиональном 
научном журнале. 
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