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Аннотация

Сформулированы модельные предположения для описания коллоидных кристаллов с изотропным начальным 

напряжением. Рассмотрен подход к математическому моделированию однородной деформации исследуемых си-

стем. Предложена методика определения упругих постоянных первого и второго порядков коллоидных кристаллов 

с изотропным начальным напряжением. Данная методика основана на определении численных зависимостей на-

пряжения от деформации в ходе вычислительного эксперимента. На основании рассмотренной теории разработан 

алгоритм определения зависимостей напряжения от деформаций как функции плотности кристалла, определены 

параметры моделей и описана постановка вычислительного эксперимента. Предложенная методика может быть 

использована для проведения вычислительных экспериментов в широком диапазоне параметров моделей и еди-

нообразно применима ко всем трехмерным и двумерным коллоидным кристаллам с изотропным начальным на-

пряжением, независимо от типа решетки.

Ключевые слова: коллоидный кристалл, математическое моделирование, однородная деформация, изотропное 

начальное напряжение, уравнение Пуассона-Больцмана, упругие постоянные.

doi: 

MATHEMATICAL MODELING OF THE ELASTIC PROPERTIES 
OF COLLOIDAL CRYSTALS WITH ISOTROPIC INITIAL STRESS

Anastasia Aleksandrovna Batanova, Postgraduate Student of Ulyanovsk State Technical University; graduated 

from the Faculty of Information Systems and Technologies of UlSTU; an author of articles in the field of modeling 

the elastic properties of colloidal crystals. e-mail: a.batanova73@mail.ru.

Abstract 

The model assumptions are formulated to describe colloidal crystals with an isotropic initial stress. The approach to 

mathematical modeling of homogeneous deformation of the studied systems is considered. A method for determining the 

elastic constants of the first and second orders of colloidal crystals with an isotropic initial stress is proposed. The method 

is based on the determination of the numerical dependences of stress on deformation during a computational experiment. 

Based on the theory considered, an algorithm for determining the dependences of stress on strains as a function of crystal 

density is developed, model parameters are determined, and the design of a computational experiment is described. 

The proposed method can be used for computational experiments in a wide range of model parameters and is uniformly 

applicable to all three-dimensional and two-dimensional colloidal crystals with an isotropic initial stress, regardless of the 

type of lattice.

Key words: colloidal crystal, mathematical modeling, homogeneous deformation, isotropic initial stress, Poisson-Boltzmann 

equation, elastic constants.



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Автоматизация процессов управления         № 4 (58) 2019 91

ВВЕДЕНИЕ

Коллоидные системы играют все возрастающую 

роль в связи с разработкой новых нанокомпозитных 

[1] и смазочных материалов [2] проектированием со-

временных судовых систем очистки сточных вод [3], а 

также изучением автоматизации процесса коагуляции 

в природных водах [4], который зависит от природы 

коллоидных частиц и их электрического потенциала. 

Коллоидные кристаллы выделяются в особую группу 

коллоидных систем в силу пространственной упорядо-

ченности частиц. Интерес к данным системам особен-

но вырос в последнее время в связи с исследованием 

процессов самосборки упорядоченных структур [5–7]. 

Технологические перспективы этих процессов чрезвы-

чайно многообещающи, так как становится возможным 

переход к управляемой сборке трехмерных нанострук-

тур с заданными свойствами.

Поскольку электрические взаимодействия в колло-

идных системах играют важную роль, актуальной яв-

ляется разработка методов и средств математического 

моделирования электростатических взаимодействий в 

подобных системах, что позволит предсказывать обра-

зование тех или иных структур, их механические и элек-

трические свойства.

Одним из основных подходов к описанию электро-

статических взаимодействий в коллоидных системах 

является теория на основе нелинейного дифференци-

ального уравнения Пуассона-Больцмана. Оно описыва-

ет электрический потенциал в рамках теории среднего 

поля и опирается на небольшое число хорошо опреде-

ленных допущений и приближений. 

МОДЕЛИ КРИСТАЛЛА В СОСТОЯНИИ ОДНОРОДНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ

Коллоидные кристаллы, исследуемые в данной ра-

боте, представляют собой систему пространственно 

упорядоченных электрически заряженных коллоид-

ных частиц, погруженных в жидкий электролит. По-

строение моделей таких систем основывается на ряде 

допущений. 

Все частицы в системе являются одинаковыми абсо-

лютно твердыми диэлектрическими сферами. Они рас-

положены упорядоченно так, что их центры находятся 

в узлах моноатомной решетки Бравэ [8]. Кристаллы 

рассматриваются в приближении статической решетки, 

тепловым движением частиц пренебрегается. Частицы 

электрически заряжены, при этом заряд находится толь-

ко на поверхности частиц. Растворителем в электролите 

является среда с диэлектрической проницаемостью, 

существенно превышающей диэлектрическую прони-

цаемость материала частиц, что типично для водных 

растворов. В области электролита электрический потен-

циал подчиняется уравнению Пуассона-Больцмана. По-

скольку уравнение Пуассона-Больцмана пренебрегает 

корреляционными эффектами [9, 10], оно лучше всего 

описывает электрический потенциал в электролитах с 

низкой валентностью. По этой причине модели стро-

ятся для бинарного, симметричного, одновалентного 

электролита (1:1 электролита).

Как показано в [11–15], при сделанных предположе-

ниях моделирование состояния однородной деформа-

ции кристалла сводится к соответствующим краевым 

задачам для уравнения Пуассона-Больцмана. Решени-

ем краевой задачи в конкретной конфигурации являет-

ся распределение электрического потенциала в системе 

, что позволяет вычислить механическое 

напряжение, определяемое этим решением.

Тензор напряжения Максвелла , ассоцииро-

ванный с дифференциальным уравнением Пуассо-

на-Больцмана, представляет собой тензор напряжения 

Максвелла, дополненный энтропийным членом, ответ-

ственным за избыточное, по отношению к объемному, 

осмотическое давление ионов. Для 1:1 электролита в 

безразмерной форме он имеет вид [16]:

        (1)

Тензор механического напряжения  определяется 

с помощью тензора напряжений Максвелла  следую-

щим образом [17]:

         (2)

где V
c
 – объем элементарной ячейки;  – компоненты 

тензора Максвелла (1);  и ,  – пары 

противолежащих граней ячейки;  – векторы прими-

тивных трансляций, разделяющие симметричные точки 

на гранях  и . Векторы  направлены от  

к . В (2) интегрирование осуществляется только по 

одной из каждой пары противолежащих граней. Ори-

ентация  определяется направлением их внешних 

нормалей. В (2) подразумевается суммирование по 

повторяющимся индексам. Формула (2) позволяет вы-

числить тензор механического напряжения кристалла в 

произвольной конфигурации.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ

Упругие постоянные первого и второго порядков мо-

гут быть найдены из зависимостей компонент тензора 

напряжений от компонент тензора деформаций. Про-

цесс деформации строится как последовательность со-

стояний деформации, моделируемых так, как описано в 

предыдущем разделе.

Представленный алгоритм применим к кристаллам 

с изотропным начальным напряжением. К ним отно-

сятся: 

1) трехмерные кристаллы с простой кубической [11], 

объемноцентрированной кубической [12, 13] и гране-

центрированной кубической решеткой;

2) двумерные кристаллы с квадратной и гексаго-

нальной [14, 15] решетками. 
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Такие кристаллы представляют особый интерес как 

структуры, которые могут существовать длительное 

время в равновесии под действием внешнего изотроп-

ного давления, необходимого для устойчивости этого 

типа кристаллов.

Для кристаллов с изотропным начальным напряже-

нием зависимость компонент тензора напряжения  от 

компонент тензора бесконечно малых деформаций  

имеет вид [18, 19]:

   (3)

где  – символ Кронекера, B
11

 – упругие постоянные 

первого порядка,  – упругие постоянные второго 

порядка, а многоточием обозначены члены степеней 

выше первой по компонентам . 

В силу высокой симметрии кристаллы с изотропным 

начальным напряжением имеют только одну упругую 

постоянную первого порядка B
11

 и три упругие посто-

янные второго порядка B
1111

, B
1122

, B
1212

.

В случае однородной деформации растяжения 

вдоль оси   тензор бесконечно малых деформаций име-

ет единственную ненулевую компоненту . В ма-

тричной форме тензор деформаций имеет вид:

            (4)

где  — параметр деформации. Тогда из (3) следует, что

          (5)

          (6)

Полученные в вычислительном эксперименте зави-

симости (5) и (6) позволяют определить одну независи-

мую упругую постоянную B
11

 и две независимые упру-

гие постоянные B
1111

 и B
1122

.

В случае однородной деформации сдвига в плоско-

сти  тензор бесконечно малых деформаций имеет 

вид: 

            (7)

В этом случае уравнение (3) принимает вид:

           (8)

Из зависимости (8) находится упругая постоянная 

B
1212

.

Таким образом, в ходе вычислительного экспери-

мента подлежат определению три зависимости (5), (6), 

(8). Путем обработки полученных данных методом наи-

меньших квадратов определяются коэффициенты ап-

проксимации, являющиеся линейными комбинациями 

упругих постоянных. Пусть получены три полиномиаль-

ные аппроксимации данных моделирования:

    (9)

Тогда из сопоставления (9) с (5), (6), (8) следует, что

   
     (10)

На основании проведенного исследования предла-

гается следующая методика определения упругих по-

стоянных:

1. Подвергнуть кристалл однородной деформации 

растяжения вида (4) в некотором диапазоне значений 

параметра деформации  и определить эксперимен-

тальные зависимости  и .

2. Подвергнуть кристалл однородной деформации 

сдвига вида (7) в некотором диапазоне значений пара-

метра деформации  и определить экспериментальную 

зависимость .

3. Построить полиномиальные аппроксимации за-

висимостей ,  и .

4. Определить коэффициенты аппроксимации. 

5. По формулам (10) вычислить упругие постоянные 

через коэффициенты аппроксимации.

Достоинство представленной методики заключается 

в единстве подхода ко всем трехмерным и двумерным 

коллоидным кристаллам с изотропным начальным на-

пряжением независимо от типа решетки.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 
ОТ ДЕФОРМАЦИЙ И ПОСТАНОВКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА

На основе представленной методики разработан 

алгоритм определения численных значений зависимо-

стей напряжения от деформаций. При подготовке к про-

ведению вычислительного эксперимента необходимо 

определить следующие факторы.

1. Тип кристаллической решетки.

Представленный алгоритм применим для кристал-

лов с изотропным начальным напряжением. Тип решет-

ки определяет номенклатуру границ и векторов прими-

тивных трансляций, связывающих эти границы. 

2. Геометрические и электрические параметры мо-

делей.

Рассматриваемые модельные кристаллы определя-

ются тремя параметрами, представленными в таблице.

3. Количество и вид зависимостей, определяемых 

в ходе вычислительного эксперимента. Как показа-

но в предыдущем разделе, для определения упругих 
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постоянных первого и второго порядков кристаллов с 

изотропным начальным напряжением достаточно двух 

однородных деформаций: растяжения вдоль оси  и 

сдвига в плоскости . Исследования только этих де-

формаций оказывается достаточным для снятия трех 

типов зависимостей напряжения от деформации.

Предложенный алгоритм позволяет проводить ис-

следования в широком диапазоне параметров моде-

лей. В качестве примера в данной статье представлен 

алгоритм определения зависимостей напряжения от 

деформаций как функции плотности кристалла, т. е. 

рассмотрено изменение параметра решетки , в то вре-

мя как остальные параметры остаются неизменными. 

Блок-схема алгоритма по определению зависимостей 

напряжения от деформаций при изменении параметра 

решетки  представлена на рисунке 1. 

Процедура нахождения зависимостей напряжения 

от деформации состоит в циклическом по параметру  

повторении следующих шагов:

1. Построение геометрической области, являющейся 

областью определения краевой задачи для уравнения 

Пуассона-Больцмана.

Геометрическая область в произвольной конфигура-

ции представляет собой элементарную ячейку кристал-

ла, в центре которой находится сферическая полость, 

отвечающая коллоидной частице.

Построение геометрической области как в исходной, 

так и в деформированной конфигурации осуществляет-

ся методом «снизу вверх», от вершин к граням и сплош-

ным телам [20]. 

2. Численное решение краевой задачи для уравне-

ния Пуассона-Больцмана на этой области.

При каждом шаге деформации  решается краевая 

задача для уравнения Пуассона-Больцмана на этой об-

ласти граничными условиями, соответствующими вы-

бранной модели.

3. Вычисление компонент тензора напряжений.

Результатом решения краевой задачи является рас-

пределение электрического потенциала  

модельной системы на данном шаге деформации. На 

основании полученных данных вычисляются компонен-

ты тензора напряжений.

Таблица

Параметры моделей

Обозначение Название

Тип модели
С постоянным потенциалом 

на частице

С постоянной плотностью заряда 

на частице

Тип параметров: Геометрические

Параметр решетки

Радиус частицы

Тип параметров: Электрические

Потенциал на частице —

—
Поверхностная плотность заряда 

на частице

Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения зависи-

мостей напряжения от деформаций при изменении па-

раметра решетки  
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A. Batanova, E. Gladkova et al // Materials Science Forum. 

Mar. 2016. Vol. 845. pp. 178–181.

12. Batanova A.A., Dyshlovenko P.E. Elastic constants 

of colloidal crystals with body-centered cubic lattice and 

constant potential on the particles // Procedia Engineering. 

2017. Vol. 201. pp. 543–548.

Примеры зависимостей напряжения от деформации 

для кристалла с объемноцентрированной кубической 

кристаллической решеткой показаны на рисунке 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена методика определения упругих по-

стоянных коллоидных кристаллов с изотропным на-

чальным напряжением в рамках сделанных предпо-

ложений, основанная на определении зависимостей 

напряжения от деформаций в прямом вычислительном 

эксперименте. Показано, что для снятия трех типов 

зависимостей напряжения от деформации достаточ-

но проведения однородных деформаций двух типов: 

растяжения и сдвига. 

На основании рассмотренной теории разработан 

алгоритм определения зависимостей напряжения от 

деформаций и проведена постановка вычислительного 

эксперимента. Определены параметры, необходимые 

для его проведения: тип кристаллической решетки, гео-

метрические и электрические параметры, количество и 

вид зависимостей, определяемых в ходе вычислитель-

ного эксперимента. 

Представлена блок-схема алгоритма определения 

зависимостей напряжения от деформаций как функции 

плотности кристалла, описана процедура нахождения 

численных зависимостей напряжения от деформации в 

циклическом по параметру   повторении шагов.

Данная методика может быть использована для 

проведения вычислительных экспериментов в широ-

ком диапазоне параметров моделей и единообразно 

применима ко всем трехмерным и двумерным колло-

идным кристаллам с изотропным начальным напряже-

нием независимо от типа решетки.
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