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В обзоре обсуждена роль компьютерного моделирования 

в физическом материаловедении. Рассмотрены основы квантовой 

теории конденсированных сред. Обсуждены основные программ-

ные пакеты, используемые для моделирования. Дан краткий об-

зор применения компьютерного моделирования для исследования 

структуры металлов и сплавов и различных процессов в них.  
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Последние десятилетия были ознаменованы прорывом в создании тео-

ретических основ и развитии алгоритмов и программ, позволившим гово-

рить о создании первопринципного квантово-механического моделирова-

ния материалов на атомном уровне. Цель настоящей статьи – дать обзор 

основных методов компьютерного моделирования материалов, проиллю-

стрированный примерами исследований проведенных в последнее десяти-

летие на кафедре общей и теоретической физики ЮУрГУ.  

Цели и задачи атомистического моделирования материалов. В на-

стоящее время мало кто сомневается, что большая часть физики конденси-

рованного  состояния, химии и биологии может быть выведена из уравне-

ний квантовой механики для системы электронов и ионов [1]. Квантовая 

механика доказала свою состоятельность, объяснив широкий круг явлений, 

таких как энергетические уровни атомов и молекул, природу ковалентной 

связи, различие металлов и изоляторов. Развитие квантово-механических 

расчетов [2] электронной структуры кристаллов (теория функционала 

электронной плотности, за которую В. Кон в 1998 г. удостоен Нобелевской 

премии) привело к возможности расчета большинства физических свойств 

материалов ( параметры решетки, упругие константы, магнитные свойства, 

энергии основного состояния различных фаз). Такие методы, единственной 

требуемой информацией для которых является задание типов (атомных 

номеров) атомов, входящих в состав рассматриваемого вещества, принято 

называть ab initio (первопринципными) методами. При этом самым важ-

ным является возможность не просто моделирования, а прогнозирования 

свойств материалов, причем даже в необычных условиях (в центре Земли 

[3], например, при недоступных в экспериментальных лабораториях зна-

чениях температур и давлений). 

Обзор используемых приближений. Для предсказания атомной и элек-

тронной структуры конденсированных тел требуется рассчитать полную кван-
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тово-механическую энергию системы, и затем минимизировать ее по элек-

тронным и ядерным координатам. Расчеты полной энергии системы могут 

быть проведены только при использовании ряда определенных приближений.  

Квантовомеханическое состояние любой системы описывается завися-

щим от времени уравнением Шредингера (УШ): 
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где ),( Rr  – волновая функция, зависящая от положения ионов R и элек-

тронов r; Ĥ  – оператор Гамильтона: 
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Здесь Мi и Zi – масса и заряд ионов, m и e – масса и заряд электронов. Первое 
и второе слагаемое – это кинетическая энергия ионов и электронов, третье, 
четвертое и пятое слагаемые – это потенциальная энергия ион-электронного, 
ион-ионного и электрон-электронного кулоновского взаимодействия. 
 риближение Борна-Оппенгеймера. Из-за огромной разницы в массе 

между электронами и ядрами (при равенстве сил, действующих между 
частицами), электроны практически мгновенно реагируют на смещения 
ядер. По этой причине можно считать электроны движущимися в постоян-
ном поле ионов, а ионы – медленно реалаксирующими в квазистационар-
ном электронном газе (приближение Борна-Оппенгеймера). Движение ио-
нов и электронов при этом становятся независимыми, и общая задача (1) 
сводится к последовательному решению задач для ионных и электронных 
степеней свободы: 
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где BOĤ  – электронный гамильтониан Борна – Оппенгеймера: 
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Непосредственное решение системы (3) методом прямого компьютер-
ного моделирования носит название «первопринципная молекулярная ди-
намика» (ab-initio МД) [4]. Данный метод способен определять структуру 
жидкого или аморфного металла или релаксацию структуры вблизи дефек-
тов в кристаллических материалах. 

Основная проблема для реализации этой процедуры заключена в опре-
делении электронной структуры (3б) – решении уравнения Шредингера 
для системы электронов. Именно недостаточные быстродействие и точ-
ность этой части расчетов долгое время являлись препятствием для рас-
пространения «первопринципных» методов расчета. 
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Теория функционала плотности (ТФ ). Даже в приближении Борна-
Оппенгеймера многочастичная электронная задача по-прежнему остается 
неразрешимой. К счастью, существует возможность дальнейшего упроще-
ния задачи, которая позволяет проводить расчеты полной энергии системы 
с достаточной точностью и эффективностью. Идея состоит в сведении 
многочастичной задачи о поведении плотного электронного газа в решетке 

к задаче о движении одного электрона в эффективном поле ионов V ref ( ) [2], 

которое пытаются выбрать так, чтобы по возможности учесть эффекты 
взаимодействия электронов между собой. Эти эффекты – двоякого рода. 
Во-первых, это сильное электростатическое взаимодействие с другими ва-
лентными электронами, описываемое эффективным потенциалом Хартри 

V x (r). Во-вторых, квантовомеханический принцип Паули заставляет элек-

троны с параллельными спинами держаться порознь, и тем самым понижа-
ет кулоновское взаимодействие на величину, называемую обменной энер-
гией. Эти статические эффекты описываются приближением Хартри-Фока. 
Кроме того, однако, существуют динамические корреляции даже между 
электронами с антипараллельными спинами, которые дают вклад  
в т.н. корреляционную энергию. Важным событием последних двух деся-
тилетий стало открытие, что эти сложные обменные и корреляционные яв-
ления могут быть достаточно точно описаны путем добавления локального 

обменно-корреляционного потенциала V rxc ( )  [6] к потенциалу Хартри V x (r). 

Получаемая при этом система самосогласованных уравнений Кона-Шэма, 
сводящая электронную задачу к одночастичной получила название теории 
функционала плотности (ТФП). 

Система уравнений Кона-Шэма имеет вид: 
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здесь  )(rnExc


 – обменно-корреляционная энергия электронного газа, рас-

сматриваемая как функционал плотности электронов в данной точке. 
Главной проблемой при построении Vef(r) является определение вида об-

менно-корреляционного функционала  )(rnExc


. Для конкретных расчетов 

чаще всего пользуются приближением локальной плотности (ПЛП) [2]. 

В этом приближении энергия Exc может быть записана следующим образом: 

    rdrnrnrnE xcxc


)()()(   , 
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где  )(rnxc  – обменно-корреляционная энергия на одну частицу в однород-

ном электронном газе, имеющем плотность n(r). Тем самым задача об об-

мене и корреляции в неоднородном электронном газе сводится к задаче 

расчета энергии Exc для однородного электронного газа, которая решается 

уже гораздо легче. ПЛП является точным в пределе плавно меняющейся 

плотности электронов и особенно хорошо работает в случае металлов.  

Квантовое компьютерное материаловедение. В результате указан-

ных достижений к настоящему времени стали доступны для моделирова-

ния системы, состоящие из нескольких сотен атомов, что достаточно для 

исследования ограниченного, но весьма важного круга задач физического 

материаловедения как кристаллических, так и неупорядоченных систем, 

к числу которых относятся кристаллические и жидкие металлы и сплавы, 

аморфные полупроводники и металлические наночастицы. Кроме того ab-

initio моделирование выполняет еще одну важную функцию – обеспечива-

ет инженерные программы реалистическими входными параметрами, а 

также уточняет используемые в них модели. По этой причине уже возник-

ло несколько мировых центров квантового материаловедения, обслужи-

вающих интересы мировых металлургических, автомобильных и авиаци-

онных концернов. Среди них можно отметить кафедру материаловедения и 

металлургии Кембриджа (Великобритания), возглавляемую проф. Г. Бха-

дешия, Институт перспективных исследований им. Макса Планка (Дюс-

сельдорф, Германия) и особенно его отдел компьютерного дизайна мате-

риалов, возглавляемый проф. Йоргом Негебауером, лаборатория вычисли-

тельной металлургии (Graduate Institute of Ferrous Technology,Pohang, Юж-

ная Корея), работающая на металлургический концерн POSCO, Центр 

компьютерного материаловедения Национальной лаборатории ВМФ США 

(проф. М. Mehl), Аналогичные работы по компьютерному моделированию 

функциональных материалов в течении 20 лет проводятся на кафедре об-

щей и теоретической физики ЮУрГУ [5–8,11–14]. В качестве одного из 

примеров прикладных материаловедческих задач, выполненных в нашей 

группе, укажем на расчеты энергии смешения Есм в сплавах Fe-Cr, где бы-

ло обнаружено существование при низких содержаниях хрома области от-

рицательных энергий смешения [5]. Этот интересный результат, получив-

ший эспериментальное подтверждение [6], стимулировал изучение энер-

гии смешения в ОЦК и ГЦК-сплавах систем Fe-Mn и Fe-Ni [7]. 

Другим примером может служить моделирование структуры и свойств 

расплавов цезия и рубидия, очень реакционных, а потому сложных для 

экспериментального исследования материалов. Моделирование атомной и 

электронной структуры расплавов проводилось в широком интервале тем-

ператур – от точки плавления до околокритической области перехода ме-

талл-неметалл. Были рассчитаны температурные зависимости плотности 

электронных состояний, электропроводности, фононных спектров и пара-
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метров структуры [8]. В результате исследований было показано, что пере-

ход металл-неметалл в расплавах Cs и Rb происходит по механизму распа-

да однородной структуры расплава на группы тесно связанных кластеров, 

состоящих из небольшого числа (2–3) атомов. 

Многомасштабное компьютерное моделирование материалов. Сле-

дует отметить, однако, что платой за высокую точность прогнозирования 

свойств материалов при ab initio расчетах является ограниченность размера 

(до нескольких сотен атомов) и временной шкалы (до 10
-12
с) модели. Даже 

быстрый прогресс ресурсов суперкомпьютерных кластеров не сможет 

снять данное ограничение. По этой причине возникает необходимость 

в одновременном моделировании материала на нескольких уровнях про-

странственно-временной шкалы (многомасштабное моделирование). Идея 

очевидна – мы можем, начиная с атомного уровня, рассчитывать входные 

данные для модели следующего уровня, тем самым резко повысив досто-

верность всего прогноза (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Иллюстрация схемы многомасштабного моделирования  

в материаловедении 

 

Начало использования многомасштабного подхода для предсказатель-

ного атомистического моделирования материалов и, в особенности, функ-

циональных материалов датируется концом 90-х годов (см., например, [9]), 

и эти исследования дали толчок многочисленным публикациям на эту тему 

в последние годы (см. недавний обзор [10]). Современные эффективные и 

точные методы расчета «из первых принципов» энергетичес-ких парамет-

ров взаимодействий, а также достаточная мощность современных компью-

теров со средствами параллельной обработки, позволяет проводить расче-

ты электронной структуры и термодинамических свойств достаточно 

сложных систем. Комбинируя первопринципные методы расчета с моде-
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лированием атомных структур на основе статистической физики (метод 

Монте-Карло или фазовых полей) или молекулярной динамики, можно по-

лучить описание сплавов при конечных температура фактически на том же 

уровне точности и надежности, как и в первопринципных подходах. 

В настоящее время в нашей группе ведутся работы по многомасштаб-

ному моделированию растворения водорода в сплавах на основе железа 

с целью решения проблемы водородного охрупчивания железа и сталей 

[11–17]. Суть проблемы в том, что благодаря малому размеру атомов водо-

рода, они проникают вглубь металла на стадиях выплавки и термообработ-

ки из паров воды атмосферы. При охлаждении изделий растворимость во-

дорода в железе стремительно падает, и он выделяется в виде микропузырь-

ков, создавая микропоры и микротрещины, резко снижающие прочность 

изделий. Данную проблему можно решить очень простым и удобным спо-

собом, если суметь создать в объеме металла ловушечные центры, которые 

бы удерживали водород в атомарном виде, не позволяя ему выделяться 

в виде пузырьков газа. В качестве таких ловушек могут быть использованы 

точечные (вакансии, примеси), так и протяженные (дислокации, межзерен-

ные и межфазные границы) дефекты кристаллической структуры. 

Заключение. Последние десятилетия стали временем значительного 

прогресса, как в теории, так и в развитии соответствующих вычислитель-

ных алгоритмов в компьютерной физике конденсированных сред и кванто-

вой химии. Эти достижения, совпав по времени с революционным про-

грессом компьютерных технологий, позволили впервые ставить и решать 

реальные материаловедческие задачи. Отметим, что роль компьютерного 

моделирования в физике неупорядоченных систем двояка: во-первых, по-

зволяет исследовать сложные проблемы, где получение простых аналити-

ческих оценок невозможно, а во-вторых, является важной составной ча-

стью современного эксперимента. В результате возникла новая научная 

дисциплина – компьютерное материаловедение, которая пока еще является 

разделом физики, но имеет все шансы быстро превратиться в одну из пер-

спективных инженерных наук. Можно сказать, что развивающиеся техно-

логии компьютерного моделирования на атомарном уровне (вычислитель-

ная квантовая механика, молекулярная динамика и механика, моделирова-

ние  свойств на атомном и суб-атомном уровне) стали мостом, связываю-

щим фундаментальную физику и инженерное материаловедение. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АТОМОВ УГЛЕРОДА  

В МАРТЕНСИТЕ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОД 

 

А.А. Мирзоев, П.В. Чирков 

 
Исследовалось образование тетрагональности мартенсита 

в сплавах Fe-C. Получены параметры термодинамической теории 

упорядочения методом минимизации энергии и методом молеку-

лярной динамики с использованием межатомных потенциалов 

взаимодействия. 

Ключевые слова: метод молекулярной динамики, ЕАМ по-

тенциал, тетрагональность мартенсита, порядок-беспорядок. 

 

При резком охлаждении ГЦК фазы системы Fe-C, наблюдается специ-

фическое низкотемпературное превращение, получившее название мартен-

ситного превращения. Это превращение лежит в основе закалки стали, так 

как именно с образованием мартенсита связано резкое повышение твердо-

сти и прочности, которое часто составляет практическую цель закалки. Ис-

следование кристаллической решетки мартенсита, впервые проведенное 

Г.В. Курдюмовым и др. [1], показало, что мартенситу присуща тетраго-


