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ReaxFF — потенциал для расчѐтов методом молекулярной 
динамики.

ReaxFF разработан Адри ван Дуином (Adri van Duin), Уильямом 
Годдардом III-м (William A. Goddard, III) и др. из Калифорнийского 
технологического института в 2001г.

Цель: моделирование динамики больших сложных реактивных 
систем.



Полная энергия системы

Программы:  ReaxFF (ADF Modeling suite), LAMMPS, PuReMD. 





Расчет энергии связи из порядка связи





Вычислительные затраты ReaxFF

•ReaxFF позволяет 
моделировать 
системы, 
содержащие 
более 1000 атомов

•ReaxFF в 10-50 
раз медленнее, 
чем нереактивные 
силовые поля



Силовые поля



Силовые поля
• AB.ff: (H/O/N/B) Ammonia Borane

• AuCSOH.ff: (Au/C/S/O/H)

• CHO.ff: (C/H/O) Hydrocarbon oxidation

• HCONSB.ff: (H/C/O/N/S/B)

• CuCl-H2O.ff: (Cu/Cl/H/O)

• FeOCHCl.ff: (Fe/O/C/H/Cl)

• HE.ff: (C/H/O/N) RDX/High Energy

• HE2.ff: (C/H/O/N/S/Si) RDX/High Energy

• NaH.ff: (Na/H)

• NiCH.ff: (Ni/C/H)

• SiOH.ff: (Si/O/H)

• SiC.ff: (Si/C/O/H/N/S)

• VOCH.ff: (V/O/C/H)

• ZnOH.ff: (Zn/O/H)

• Al-H2O.ff: (Al/H/O)

• CaSiAlO.ff: (C/H/O/Fe/Cl/Si/Al/Ca)

• dispersion/CHONSSi-lg.ff: (C/H/O/N/S/Si)

• CHOFeAlNiCuS.ff: (C/H/O/Fe/Al/Ni/Cu/S)

• AuSCH_2011.ff: (Au/S/C/H)

• AuSCH_2013.ff: (Au/S/C/H)
• PDMSDecomp.ff: (C/H/O/Si)
• TiOCHNCl.ff: 
(C/H/O/N/S/Mg/P/Na/Ti/Cl/F)
• PtCH.ff: (C/H/Pt)
• BaYZrCHO.ff: (C/H/O/Ba/Zr/Y)
• CHONSSiPtZrNiCuCo.ff: 
(C/H/O/N/S/Si/Pt/Zr/Ni/Cu/Co)
• Glycine.ff: (C/H/O/N)
• SiONH.ff: (C/H/O/N/Si/S)
• CHOFe.ff: (C/H/O/Fe/Cl/Si/Al)
• CHOAlSi.ff: (C/H/O/Fe/Cl/Si/Al)
• CHOLi.ff: (C/H/O/N/S/Mg/P/Na/Li)
• SiOAlLi.ff: (H/O/Si/Al/Li)
• PdO.ff: (Pd/O)
• PdH.ff: (Pd/H)
• Co.ff: (Co)
• CHONSMgPNaCuCl.ff: 
(C/H/O/N/S/Mg/P/Na/Cu/Cl)

и т.д (80+)





Применение метода ReaxFF

(а) Ni-катализируемый рост углеродных
нанотрубок
(b) Окислительное дегидрирование на
катализаторах Mo3VOx

(c) Атомная природа сверхбыстрого
переключения сопротивления в
нанометровых электрометаллизирующих
ячейках



(d) восстановление оксида графена
(e) поверхностное окисление Pd
(g) Изучение конформационной и 
реактивной динамики
биомолекул в растворе



• ReaxFF – межатомный потенциал, который неявно описывает
реакционные взаимодействия, основан на расчетах теории
функционала плотности.

• Основное утверждение ReaxFF состоит в том, что порядок связи
между парой атомов может быть получены непосредственно из
межатомного расстояния.

• ReaxFF может описывать материалы с ковалентными,
металлическими и ионными связями и взаимодействия между
этими типами материалов.

• ReaxFF потенциал реализован в следующих программах:

ReaxFF (ADF Modeling suite), LAMMPS , PuReMD.

• В настоящее время создано более 80 видов силовых полей.

• Возможно создание собственных силовых полей (нетривиальная
задача)

• Низкая вычислительная затратность ReaxFF (по сравнению с QM)
делает метод пригодным для моделирования реактивной
динамики больших систем (более 1000 атомов)

Выводы
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Блок схема ReaxFF
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№ Схема превращений Время, пс
Состав финальной 

системы, 2.50 пс

1 C18H38 → •C12H25 + •C6H13 0.59 2 x •C2H5

1 x C4H8

5 x C2H4

2 •C6H13 → •C4H9 + C2H4 0.64

3 •C12H25 → •C10H21 + C2H4 0.88

4 •C10H21 → •C8H17 + C2H4 1.13

5 •C8H17 → •C6H13 + C2H4 1.18

6 •C6H13 → C4H8 +•C2H5 1.25

7 •C4H9→•C2H5+C2H4 1.43





ReaxFF потенциальные функции 
(С/H/O.ff)

Полная энергия системы

Порядок связи и энергия связи



Энергия неподеленной пары

Сверхкоординация (экстракоординация)

Недостаточная координация



Угловая энергия (Angle energy)

Penalty energy

Three-body conjugation term



Торсионно-поворотные барьеры (Torsion rotation barriers)

Four body conjugation term

Водородные связи



Корректировка для С2

Коррекция энергии тройной связи.

Ван-дер-Ваальсовые взаимодействия



Кулоновское взаимодействие


