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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.
Компьютерное моделирование материалов на атомном уровне представляет на-

учные исследования, направленные на разработку новых материалов с заданны-
ми свойствами, и является активно развиваемым направлением мировой науки. В
этом направлении решены многие задачи разработки математического аппарата и
создания компьютерных программ для описания структуры и расчета характери-
стик моделируемых материалов. Например, пакет lammps [http://lammps.sandia.gov],
разрабатываемый с широким участием научного общества и используемый специ-
алистами во многих странах, включая Россию. Вместе с тем, остается проблема
повышения точности имитационного моделирования взаимодействий между ато-
мами для соответствия задаче разработки новых материалов с заданными свой-
ствами. В случае металлов, начиная с 80-х годов прошлого века, межатомные вза-
имодействия описываются преимущественно методом погруженного атома (МПА)
в рамках центрально-симметричного приближения и модификациями МПА (ММ-
ПА), основанными на модели Баскеса, который добавил угловые слагаемые, имею-
щие s, p, d, и f симметрии. Несмотря на достижения МПА в точности количествен-
ного описания характеристик чистых ГЦК металлов и относительно небольших
потребностей в компьютерном времени на расчеты сил, метод МПА перевалил
пик своего успеха и все больше уступает подходам, учитывающим угловые зави-
симости во взаимодействии между атомами, например, ММПА. Учет таких зави-
симостей принципиально необходим в случае ОЦК металлов, полупроводников и
гетеросистем, где ковалентный характер химической связи составляет значитель-
ный вклад в формирование межатомных взаимодействий. При этом возрастание
в компьютерном времени расчета сил и построения потенциалов в рамках новых
подходов будет компенсировано повышением эффективности компьютерных про-
грамм и увеличением мощности вычислительной техники.

Вместе с тем, в настоящее время остается актуальным разработка новых подхо-
дов к заданию межатомных взаимодействий для более точного описания угловых
зависимостей в системах с металлическим и ковалентным характером химической
связи. Корректность описания угловых взаимодействий имеет особую важность
для моделирования тугоплавких ОЦК d-металлов. Высокие температуры плав-
ления и прочностные свойства тугоплаких металлов делают их кандидатами для
разработки перспективных сплавов на их основе для широкого круга приложений
современного материаловедения, включая конструкционные материалы для ядер-
ной энергетики. Атомистическое моделирование позволяет получать информацию
о механизмах процессов в этих материалах на уровне детальности, недоступном
экспериментальным подходам. Однако высокие рабочие температуры тугоплавких



металлов накладывают особые требование на качество межатомных потенциалов,
которые должны прогнозировать тепловое расширение, температуру плавления и
теплоту плавления в хорошем согласии с экспериментальными данными наряду с
другими базовыми характеристиками этих металлов.

Степень разработанности. В 2013 году была защищена диссертация (Fellinger,
PhD thesis, The Ohio State University, 2013) на тему построения ММПА потенци-
алов для тугоплавких ОЦК d -металлов V, Nb, Mo, Ta и W из результатов расче-
тов, основанных на теории функционала плотности (ТФП). В этой диссертации
не приведены ключевые характеристики тугоплавких металлов: температуры и
теплоты плавления. В другой работе 2015 года (Duan, Computational Materials
Science, 98:417–423, 2015) построены ММПА потенциалы для тугоплавких ОЦК
d -металлов V, Nb, Mo, Ta и W, и расчетная температура плавления отличается
от ее экспериментального значения от 93 К для V до 350 К для W, также в этой
работе даны лишь коэффициенты теплового расширения для низких температур
(0-100oC) и не приведены графики теплового расширения металлов. Кроме того,
эти ММПА потенциалы значительно недооценивают теплоты плавления металлов:
от 20% до 50%. Указанная проблема ММПА потенциалов может быть связана с
ограничениями химической модели в описании угловых зависимостей в межатом-
ных взаимодействиях, лежащей в основе ММПА подхода.

Целью диссертационного исследования является разработка нового метода
построения потенциалов межатомных взаимодействий на основе общего вида по-
тенциальной энергии системы атомов в виде разложения по многочастичным вза-
имодействиям для систем с металлическим и ковалентным типами химической
связи и построение межатомных потенциалов для тугоплавких ОЦК d-металлов,
более точно описывающих тепловые характеристики в сравнении с существующи-
ми аналогами.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Получить новое математическое выражение для потенциальной энергии си-
стемы атомов, точно описывающее трехчастичные взаимодействия и учи-
тывающее ряд многочастичных взаимодействий более высокого порядка в
рамках центрально симметричного приближения;

2. С использованием нового математического выражения для потенциальной
энергии системы атомов разработать метод построения межатомных потен-
циалов на основе методов Монте-Карло и моделируемого отжига для опти-
мизации параметров и включения ряда экспериментальных данных и ТФП
энергий и сил в модельных атомных системах в качестве подгоняемых вели-
чин;



3. Составить и обосновать список экспериментальных и ТФП величин, необ-
ходимых для оптимизации параметров межатомных взаимодействий в туго-
плавких ОЦК d-металлах;

4. Провести ТФП расчеты энергий и сил в модельных атомных системах V,
Nb, Mo, Ta и W для построения базы подгоняемых величин;

5. Построить потенциалы межатомных взаимодействий для V, Nb, Mo, Ta и W
в рамках нового метода;

6. Рассчитать характеристики собственных точечных дефектов, дисперсион-
ные кривые фононов, тепловое расширение и характеристики плавления ту-
гоплавких ОЦК d-металлов V, Nb, Mo, Ta и W, используя построенные по-
тенциалы.

Методы исследования.
В работе использован хорошо апробированный метод теории функционала элек-

тронной плотности для проведения квантово-механических расчетов энергий и
сил в модельных системах, метод молекулярной динамики для расчетов харак-
теристик тугоплавких металлов с построенными потенциалами и методы Монте-
Карло и моделируемого отжига для нахождения минимума целевой функции при
оптимизации параметров потенциалов.

Научная новизна:

1. Получено выражение для потенциальной энергии системы атомов из об-
щего разложения энергии в ряд n-частичных взаимодействий, в котором
вклад трехчастичных взаимодействий учитывается точно и сумма бесконеч-
ного ряда остальных многочастичных взаимодействий описывается в рамках
центрально-симметричного приближения. Установлены приближения, сво-
дящие общее выражение для потенциальной энергии системы атомов к из-
вестному виду метода погруженного атома, который ранее принимался как
модель химической связи на основе теории эффективной среды.

2. В рамках нового выражения потенциальной энергии разработан метод по-
строения межатомных потенциалов на основе оптимизации параметров по-
тенциалов из условия воспроизведения ряда экспериментальных данных и
результатов расчетов энергий и сил в модельных решетках методом теории
функционала электронной плотности. Особенностью нового метода, в срав-
нении с существующими аналогами, является одновременное включение всех
отмеченных характеристик для оптимизации параметров потенциалов.



3. Проведена апробация нового метода построения потенциалов на примере ва-
надия с использованием двух базисных функций при описании зависимости
трехчастичных взаимодействий от расстояний между атомами, которая по-
казала преимущество нового метода в более точном прогнозе теплового рас-
ширения, температуры плавления и теплоты плавления ОЦК 3-d металла в
сравнении с существующими аналогами при одновременном хорошем описа-
нии ряда других характеристик ванадия.

4. В рамках нового метода построены потенциалы взаимодействия между ато-
мами в тугоплавких ОЦК d-металлах Nb, Mo, Ta и W для термодинами-
ческих расчетов и моделирования процессов в этих металлах при средних
и высоких гомологических температурах, где важно корректное описание
температуры плавления и теплового расширения моделируемой системы.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-
чимость результатов исследования для науки заключается в разработке нового
метода построения потенциалов межатомных взаимодействий для молекулярно-
динамических расчетов. Практическая значимость работы заключается в по-
строении потенциалов межатомных взаимодействий для пяти тугоплавких ОЦК
d-металлов V, Nb, Mo, Ta и W, в рамках нового метода, для термодинамических
расчетов и моделирования процессов в этих металлах при средних и высоких го-
мологических температурах, где важно корректное описание температуры плав-
ления и теплового расширения моделируемой системы методами компьютерного
моделирования на атомном уровне.

Область исследования.
Содержание диссертации соответствует следующим пунктам паспорта специ-

альности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния»:
п. 1. Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы свойств

металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, диэлектриков
и в том числе материалов световодов как в твёрдом, так и в аморфном состоянии
в зависимости от их химического, изотопного состава, температуры и давления.

п. 5. Разработка математических моделей построения фазовых диаграмм со-
стояния и прогнозирование изменения физических свойств конденсированных ве-
ществ в зависимости от внешних условий их нахождения.

Объект и предмет исследования. Объект исследования – межатомные
взаимодействия в системах с металлическим и ковалентным типами химической
связи. Предмет исследования – физические характеристики тугоплавких ОЦК
металлов.



Связь с научными и инновационными программами. Исследование вы-
полнялось в рамках:

• Конкурсной части государственного задания Министерства образования и
науки РФ No 3.1282.2014/К «Разработка универсальной модели межатомных
взаимодействий в системах с металлической и ковалентной типами связей
для компьютерного дизайна новых материалов с заданными свойствами на
основе молекулярной динамики и апробация модели на примере системы
ванадий-железо-титан»;

• Государственного задания, проект № 3.3144.2017/ПЧ «Исследование законо-
мерностей и механизмов формирования границ раздела и структуры компо-
зитных покрытий на поверхности титановых сплавов при комбинированном
воздействии ультракоротких лазерных импульсов и микроплазмы дугового
разряда».

Положения, выносимые на защиту.
1. Математическая модель зависимости потенциальной энергии от координат

атомов, точно учитывающая вклад трехчастичных взаимодействий и описываю-
щая сумму многочастичных взаимодействий более высокого порядка в рамках
центрально-симметричного приближения.

2. Метод построения потенциалов взаимодействия между атомами на осно-
ве оптимизации параметров потенциальных функций из условия воспроизведения
ряда экспериментальных данных и результатов расчетов энергий и сил, действую-
щих на атомы, методом теории функционала электронной плотности для модель-
ных атомных систем.

3. Потенциалы взаимодействия между атомами в тугоплавких ОЦК d-металлах
V, Nb, Mo, Ta и W для термодинамических расчетов и моделирования процессов
в этих металлах при средних и высоких гомологических температурах методом
молекулярной динамики.

Достоверность выводов обусловлена корректностью разработанного метода
построения потенциалов межатомных взаимодействий, а также согласием резуль-
татов моделирования с использованием построенных потенциалов с известными
теоретическими и экспериментальными данными.

Публикации.
Основные результаты по теме диссертации изложены в 10 печатных издани-

ях, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК к опубликованию
результатов диссертационных исследований [1–4], 6 — в тезисах докладов [5–10],
а также докладывались на семинарах научно-образовательного и инновационного
центра «Наноструктурные материалы и нанотехнологии» НИУ БелГУ.



Личный вклад соискателя.
Все приведенные в диссертационном исследовании результаты были получены

автором лично, либо при его непосредственном участии. Непосредственное уча-
стие автора в достижении результатов состоит в решении поставленных задач
по разработке метода построения потенциалов межатомных взаимодействий, по-
строении потенциалов межатомных взаимодействий, проведении ТФП квантово-
механических расчетов и молекулярно-динамических расчётов с использованием
построенных потенциалов межатомных взаимодействий, обсуждении полученных
результатов, подготовке материалов для статей и докладов, написании статей.
Получение математической модели потенциальной энергии системы атомов, раз-
работка метода построения межатомных потенциалов и апробация метода на при-
мере ванадия проводились совместно с А.Г. Липницким.

В работе [1] автор принимал участие в разработке нового метода построения
потенциалов межатомных взаимодействий, проводил ТФП расчёты характеристик
ванадия, с целью формирования подгоночной базы данных для построения потен-
циалов для этого металла, принимал участие в построении потенциалов, в об-
суждении результатов и написании статьи. В работе [3] автор принимал участие
в развитии нового метода на случай гетеросистем. В работе [2] автор проводил
ТФП расчёты характеристик вольфрама, с целью формирования подгоночной ба-
зы данных для построения потенциалов для этого металла, принимал участие в
построении потенциалов, в обсуждении результатов и написании статьи. В рабо-
те [4] автор проводил ТФП расчёты характеристик Nb, Mo и Ta, с целью формиро-
вания подгоночной базы данных для построения потенциалов для этих металлов,
выполнял построение потенциалов для Nb, Mo, Ta и W, принимал участие в об-
суждении результатов и написании статьи.

Апробация работы.
Основные результаты работы докладывались на: 1. Международной молодеж-

ной научной школе «Компьютерное моделирование новых материалов» в 2012 го-
ду; 2. Всероссийской молодежной научной конференции с международным уча-
стием: «ИННОВАЦИИ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ» в 2013 году; 3. Пятой Все-
российской конференции по наноматериалам «НАНО 2013» в 2013 году; 4. XI
Российской ежегодной конференции молодых научных сотрудников и аспирантов
«Физико-химия и технология неорганических материалов» в 2014 году; 5. XVI
международной научной конференции «Нано-дизайн, технологии, компьютерное
моделирование» в 2015 году.

Структура и объём диссертации.
Диссертация состоит из Введения, четырёх глав, Заключения, Перечня сокра-

щений и условных обозначений, четырех приложений. Работа изложена на 119



страницах машинописного текста, включая 15 рисунков и 17 таблиц. Список ли-
тературы содержит 128 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в рам-
ках данной диссертационной работы, приводится обзор научной литературы по
изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи работы, сформулиро-
ваны научная новизна, теоретическая и практическая значимость представляемой
работы.

Первая глава посвящена аналитическому обзору литературы по теме работы.
В главе описаны основные существующие подходы к заданию межатомных взаи-
модействий для моделирования металлических систем: метод погруженного атома
(МПА), модифицированный метод погруженного атома (ММПА). Конкретная мо-
дель химической связи, лежащая в основе этих подходов приводит, во-первых, к
ограничению использования таких потенциалов лишь узким классом материалов,
а во-вторых, к невозможности одновременного описания комплекса характеристик
моделируемой системы в рамках самого класса материалов, что ярко проявляется
при описании тугоплавких ОЦК d -металлов.

Вторая глава посвящена разработке нового метода построения надежных
межатомных потенциалов и представлена в виде двух основных частей главы.

В первой части главы описывается получение нового вида для потенциальной
энергии системы атомов, который выводится из известного разложения энергии
Etot системы атомов на сумму n-частичных взаимодействий:

Etot =
N∑
i<j

V2 (ij) +
N∑

i<j<k

V3 (ijk) +
N∑

i<j<k<l

V4 (ijkl) + . . . (1)

При выводе нового вида Etot из выражения (1) используется ряд приближе-
ний, в рамках центрально симметричного приближения (ЦСП), и не используются
какие-либо модели химической связи. Также, при получении нового вида Etot, мы
впервые выводим МПА анзатц из этого разложения, в рамках набора введенных
приближений, включая ЦСП. Разработанный нами вид потенциальной энергии
Etot имеет форму:

Etot =
N∑
i<j

Φ (Rji) +
N∑
i

N∑
j<k

n3∑
p,q

gpq3 (cos (θjik)) f
p
3 (Rji) f

q
3 (Rki) +



+
N∑
i

F (ρi) , (2)

где ρi =
∑

j 6=i ρ (Rji).
В выражении (2) первое слагаемое описывает парные взаимодействия, второе

слагаемое описывает трехчастичные взаимодействия, для которых используется
набор базисных функций одной переменной f p3 (R), третье слагаемое описывает все
многочастичные взаимодействия, начиная с четырехчастичных, в рамках ЦСП,
где функция ρ (R) является единственной базисной функцией одной переменной,
одинаковой для всех многочастичных взаимодействий начиная с четырехчастич-
ных.

Во второй части главы описывается новый метод построения потенциалов меж-
атомных взаимодействий. Описываются преимущества представления потенци-
альных функций в виде кубических сплайнов, вместо их описания с помощью
аналитических выражений. Приводится выражение для целевой функции, кото-
рое включает в себя использование как экспериментальных характеристик, так
и ТФП энергий и атомных сил. Подробно описывается разработанный нами ме-
тод минимизации целевой функции, который основан на методе моделируемого
отжига и методе Монте-Карло.

Оптимизация параметров потенциалов (значений функций в узлах сплайнов)
осуществлялась путем минимизации целевой функции Z:

Z = Zexp + Ze + Zf , (3)

где

Zexp =
∑
i

W exp
i

(
Apoti − A

exp
i

)2
(Aexpi )2

(4)

Ze =
∑
i

W e
i

(
Epot
i − ηeEDFT

i

)2
(ηeEDFT

i )
2

+ δ2e
(5)

Zf =
∑
i

W f
i

(
|−→f

pot

i −
ηe
ηr

−→
f
DFT

i |
)2

(
ηe
ηr
|−→f

DFT

i |
)2

+ δ2f

(6)

Здесь Zexp (см. выражение (4)) - взвешенная сумма квадратов относительных от-
клонений физических величин из экспериментальной базы данных, рассчитанных
с помощью нашего потенциала и измеренных экспериментально, Ze (см. выраже-
ние (5)) - взвешенная сумма квадратов относительных отклонений энергий различ-
ных атомных конфигураций, рассчитанных нашим потенциалом и методом ТФП,
Zf (см. выражение (6)) - взвешенная сумма квадратов относительных отклонений



компонент сил, действующих на атомы для различных атомных конфигураций,
рассчитанных нашим потенциалом и вычисленных методом ТФП, ηr и ηe - мас-
штабируемые множители для ТФП геометрий и ТФП энергий, соответственно,
устраняющие разногласия между ТФП и экспериментальными данными: ηe яв-
ляется оптимизируемым параметром, ηr =

apot
aFP

, где apot- равновесная постоянная
ОЦК решетки для конкретного металла, рассчитанная с использованием нашего
потенциала, и aFP - равновесная ТФП постоянная ОЦК решетки для этого метал-
ла, δe и δf небольшие числа, предотвращающие большой вклад малых энергий в
величину Ze и малых компонент сил в величину Zf , соответственно.

Третья глава посвящена описанию построенного потенциала для ванадия,
который стал первым элементом для апробации нового метода к построению по-
тенциалов межатомных взаимодействий.

Сначала в главе приводятся экспериментальные и ТФП характеристики, кото-
рые мы использовали для построения потенциалов для ванадия. Затем приводятся
особенности задания потенциальных функций, реализованных в виде кубических
сплайнов и описывается построенный потенциал. Завершает главу тестирование
построенного потенциала для ванадия по объемным свойствам, характеристикам
дефектов, тепловым свойствам и характеристикам плавления.

Подгоночная база данных
При построении потенциалов для ванадия мы использовали базу данных, вклю-

чающую как измеренные экспериментальные величины, так и характеристики рас-
считанные с помощью ТФП метода.

Экспериментальные данные включали в себя следующие физические свой-
ства: равновесный параметр a, энергию связи Ecoh, энергию образования вакан-
сии Ef

v , упругие постоянные C11, C12,C44 и уравнение состояния P (V/V0) для ОЦК
решетки ванадия.

ТФП данные включали в себя:

• уравнения состояния E (r) для ОЦК, ГЦК, ГПУ с отношением c/a = 1.803,
A15 (β −W ), простой кубической, C32 (ω − Ti) с отношением c/a = 0.535
решеток, где r-ближайшее расстояние между атомами для соответствующей
решетки.

• 35 нерелаксированных 128-атомных суперячеек ОЦК решетки (4х4х4 двух-
атомных ячейки). В число этих структур включены 7 суперячеек с 1, 2, 3
и 4 вакантными узлами; 4 суперячейки, содержащие межузельные атомы:
<100> гантель, <110> гантель, <111> гантель и <111> краудион; 9 суперя-
чеек, которые получаются смещением атома ванадия из положения равно-
весия вдоль направлений [100], [110] или [111] на величины 0, 05 Å, 0, 10 Å,



0, 15 Åдля каждого направления; 14 суперячеек, которые были получены
уменьшением равновесного расстояния между соседними атомами вдоль на-
правлений [100] или [111], сохраняя при этом положение их центра тяжести
постоянным; 1 суперячейка, полученная после ТФП молекулярной динамики
при температуре 1500 К.

Построение потенциалов межатомных взаимодействий
Мы используем две базисные функции для описания трехчастичных взаимо-

действий, то есть n3 = 2 (см. выражение (2)), при построении потенциалов для ва-
надия. В этом случае, межатомные взаимодействия описываются восьмью потен-
циальными функциями: Φ (R) , f 13 (R) , f 23 (R) ,g113 (cos (θ)) , g123 (cos (θ)) , g223 (cos (θ)) ,
ρ (R) , F (ρ). Эти функции мы представляем в виде кубических сплайнов с экви-
дистантными узлами, значения функций в узлах сплайнов являются оптимизиро-
ванными параметрами.

Мы построили и протестировали 50 потенциалов для ванадия, используя при
этом различные веса в целевой функции Z (см. выражения (3)-(6)). В результате
тестирования всех построенных потенциалов, мы выбрали один, который далее
будем обозначать как POT_V. На рисунке 1 показаны потенциальные сплайн-
функции для POT_V потенциала.

Рис. 1: Восемь потенциальных сплайн-функций POT_V потенциала. Функция
парного потенциала Φ (R) при R < RZBL = 1, 057 Åимеет вид универсального
потенциала ZBL, и является непрерывной функцией вместе с ее первой и второй
производными на интервале [RZBL, Rmin].

Тестирование построенных потенциалов



В таблице 1 представлены характеристики, описывающие объемные свойства
ОЦК решетки ванадия. Мы использовали ячейку, состоящую из 2000 атомов, и
проводили МД моделирование при 298 К для расчета праметра ОЦК решетки
ванадия. Расчет упругих постоянных проводился при 0 К с использованием метода
малых деформаций.

Таблица 1: Значения энергии связи Ecoh, постоянной решетки a и упругих посто-
янных C11, C12, C44 для ОЦК ванадия. Значение постоянной решетки в скобках
для POT_V рассчитано при 0 К.

POT_V Эксп. ТФП
Ecoh, эВ/атом 5,30 5,31 -
a,Å 3,0325 (3,0231) 3,0289 3,00
C11, ГПа 230 230 258
C12, ГПа 122 120 142
C44, ГПа 42,7 43,2 20,0

Из таблицы 1 видно, что наши расчеты с помощью потенциала POT_V хорошо
согласуются с экспериментальными данными. Незначительные отклонения между
результатами, которые дает POT_V потенциал и экспериментальными данными,
подтверждают качество нашей подгонки.

На рисунке 2 показаны зависимости давления от относительного объема и от-
носительной постоянной решетки от температуры для ОЦК V, рассчитанные с
помощью нашего потенциала POT_V, в сравнении с экспериментальными данны-
ми. При расчете теплового расширения ОЦК решетки V мы использовали NPT
ансамбль (N - число атомов, P - давление, T - температура). МД моделирование
проводилось в течении 30 пс при различных температурах, с расчетной ячейкой,
состоящей из 2000 атомов, при нулевом давлении.

Экспериментальная зависимость P (V/V0) была включена в подгоночную базу
данных и из рисунка 2 видно, что мы идеально подогнали эту зависимость. Ин-
формация о тепловом расширении ОЦК решетки ванадия не использовалась при
построении потенциалов, тем не менее, мы получили очень хорошее совпадение
рассчитанного теплового расширения с экспериментальными данными.

Точный учет теплового расширения имеет большое значение для надежного
моделирования таких процессов как пластическая деформация, диффузия атомов,
радиационные повреждения при конечных температурах.

В таблице 2 приведены характеристики плавления ОЦК ванадия. Для расчета
температуры плавления мы использовали двухфазные суперячейки, состоящие из
19652 атомов, в которых ОЦК фаза ванадия находилась в контакте с расплавом



Рис. 2: Зависимость давления P от относительного объема V/V0 при 0 К (a) и
зависимость изменения относительной постоянной решетки4a/a0 от температуры
T (б) для ОЦК ванадия. Постоянная решетки a0 соответствует температуре 298
К.

Таблица 2: Температура плавления Tпл, теплота плавления 4Hпл и объем плавле-
ния 4Vпл ОЦК ванадия. V0 - равновесный объем на атом для ОЦК ванадия.

POT_V ММПА ММПА Эксп.
Tпл, K 2181 1800 2276 2183
∆Hпл, кДж/моль 20,7 11,7 15,9 21,5
∆Vпл/V0, % 4,8 1,3 3,3 -

ванадия по поверхности (100). При расчете температуры плавления мы исполь-
зовали NPH ансамбль (N - число атомов, P - давление, H - энтальпия). МД
моделирование проводилось в течение 450 пс с шагом 1 фс, по последним 200 пс
мы усредняли температуру.

Для вычисления энтальпии и объема плавления мы использовали две однофаз-
ные суперячейки содержащие по 19652 атомов, первая представляла собой только
ОЦК фазу, вторая - только расплав. Для этих двух суперячеек мы моделировали
NPT -ансамбль (постоянное число атомов N, постоянное давление P, постоянная
температура T ) при нулевом давлении и температуре, равной температуре плав-
ления, рассчитанной c потенциалом по методу описанному выше. Моделирование
проводилось в течение 100 пс, по последним 15 пс усреднялись объемы суперячеек
и энтальпии. Объем плавления и энтальпия плавления определялись по разнице
соответствующих значений усредненных величин.

Как видно из таблицы 2, рассчитанные с помощью POT_V потенциала для



ОЦК ванадия температура плавления 2181К и теплота плавления 20,7 кДж/моль,
находятся в отличном согласии с экспериментальными значениями 2183 К и 21,5
кДж/моль, соответственно.

Построенные потенциалы также тестировались на описание энергий образова-
ния и объемов образования точечных дефектов (моновакансии, бивакансий, меж-
узельных атомов), а также энергии миграции и объема миграции моновакансии.
Тестирование показало хорошее согласие с известными экспериментальными дан-
ными, ТФП расчетами и рачетами других авторов.

С построенными потенциалами также проведены расчеты дисперсионных кри-
вых фононов, которые показали хорошее согласие с экспериментальными данны-
ми.

Из приведенных выше результатов мы делаем вывод, что более точное опи-
сание угловых зависимостей в трехчастичных взаимодействиях, предложенное в
выражении для потенциальной энергии Etot (2), очень важно и позволяет более
точно прогнозировать характеристики плавления ОЦК металлов с высокой тем-
пературой плавления, что показано на примере ванадия.

Четвертая глава посвящена построению, в рамках нового метода, и тестиро-
ванию потенциалов межатомных взаимодействий для четырех тугоплавких ОЦК
d-металлов Nb, Mo, Ta и W. Сначала в главе мы приводим базу эксперименталь-
ных и ТФП характеристик, используемых при построении потенциалов. Затем для
этих металлов мы приводим особенности задания потенциальных функций, реа-
лизованных в виде кубических сплайнов, и описываем построенные потенциалы.
Завершает главу тестирование построенных потенциалов по объемным свойствам,
характеристикам дефектов, тепловым свойствам и характеристикам плавления.

Подгоночная база данных
Банк экспериментальных данных для оптимизации параметров потенциалов

каждого металла включал постоянную решетки, энергию сублимации, модули
упругости C11, C12, C44, энергию образования и энергию миграции вакансии для
ОЦК решетки.

Для каждого тугоплавкого металла ТФП база данных включала: равновесные
энергии на атом для модельных кристаллических решеток A15, β-Ta, ГЦК, ГПУ,
C32, простой гексагональной и простой кубической; энергии и силы, действующие
на атомы, для двух 128-атомных конфигураций ОЦК решетки, первая получе-
на сдвигом вдоль направления <100> атома из положения равновесия на 0,05 Å,
вторая получена после ТФП молекулярной динамики при температуре 1800 К ;
энергии образования межузельных атомов: гантелей <100>, <110>, <111>, кра-
удиона <111c>, и атома в октаэдрическом междоузлии ОЦК решетки.

Построение потенциалов межатомных взаимодействий



Мы используем одну базисную функцию для описания трехчастичных взаи-
модействий, то есть n3 = 1 (см. выражение (2)). В этом случае, межатомные
взаимодействия описываются пятью потенциальными функциями: Φ (R) , f 13 (R) ,
g113 (cos (θ)) , ρ (R) , F (ρ). Эти функции мы представляем в виде кубических сплай-
нов с эквидистантными узлами, значения функций в узлах сплайнов являются
оптимизированными параметрами.

Мы построили и протестировали порядка 50-ти потенциалов для каждого из
четырех металлов, используя различные веса в целевой функции Z (см. выраже-
ния (3)-(6)). Из результатов тестирования этих потенциалов мы выбрали по од-
ному для каждого из металлов, которые далее в работе будем называть POT_X,
где X - название элемента (Nb, Mo, Ta или W). На рисунке 3 приведены оптими-
зированные потенциальные функции для Nb, Mo, Ta и W.

Рис. 3: Пять потенциальных функций Φ (R) , f 13 (R) , g113 (cos (θ)) , F (ρ) и ρ (R) для
Nb, Mo, Ta и W. Закрашенные квадраты изображают оптимизированные значения
функций в узлах сплайнов.



Тестирование построенных потенциалов
В таблице 3 представлены характеристики, описывающие объемные свойства

ОЦК решеток Nb, Mo, Ta и W.

Таблица 3: Энергия связи Ecoh, параметр решетки a, упругие постоянные Cij при
0 К для Nb, Mo, Ta и W.

POT_Nb Эксп. POT_Mo Эксп.
Ecoh, эВ/атом 7,55 7,57 6,80 6,81

a, Å 3,308 3,303 3,144 3,145
C11,ГПа 256 253 466 479
C12,ГПа 140 133 167 165
C44,ГПа 32 31 110 108

POT_Ta Эксп. POT_W Эксп.
Ecoh, эВ/атом 8,09 8,10 8,64 8,66

a, Å 3,299 3,299 3,169 3,163
C11,ГПа 264 266 527 533
C12,ГПа 155 158 199 205
C44,ГПа 87 87 169 163

Из таблицы 3 видно хорошее согласие всех рассчитанных величин с экспери-
ментальными данными, при этом значения рассчитанных упругих постоянных от-
личаются от соответствующих экспериментальных значений не более чем на 6%.
Отметим, что приведенные в таблице 3 характеристики были включены в базу
данных при построении потенциалов для этих металлов.

На рисунке 4 приводится сравнение теплового расширения для металлов Nb,
Mo, Ta и W, рассчитанного с помощью наших потенциалов, с результатами рас-
четов ММПА потенциалом (Fellinger, PhD thesis, The Ohio State University, 2013)
и экспериментальными данными.

Расчет теплового расширения для всех металлов проводился с использо-
ванием 2000-атомной ячейки, при этом мы моделировали NPT -ансамбль (посто-
янные число атомов N, постоянное давление P, постоянная температура T ) при
нулевом давлении в течение 30 пс, по последним 15 пс усреднялась постоянная
решетки.

Как видно из рисунка 4 наши потенциалы описывают тепловое расширение
для Nb, Mo и W в лучшем согласии с экспериментальными данными, чем ММПА
потенциалы. Для Ta наши потенциалы дают хорошее согласие с экспериментом
до температур порядка 1500 К.



Рис. 4: Зависимости относительной постоянной решетки в процентах от темпера-
туры для ОЦК Nb, Mo, Ta и W.

Расчет характеристик плавления для Nb, Mo, Ta иW осуществлялся методами,
аналогичными таковым для ванадия.

Из таблицы 4 видно, что рассчитанные температуры плавления с нашими по-
тенциалами для всех четырех металлов близки к соответствующим эксперимен-
тальным значениям, с минимальной разницей для Ta, равной 1 К, и максимальной
для W, равной 59 К, в то время как значения температур плавления, получен-
ные с помощью последних ММПА потенциалов, в большей степени отличаются
от экспериментальных данных, с минимальной разницей для Nb, равной 280 К, и
максимальной разницей для W, равной 350 К.

Таким образом, тестирование построенных нами потенциалов для группы ме-
таллов Mo и W по тепловым характеристикам и характеристикам плавления, по-
казало их явно выраженное преимущество в одновременном описании соответ-
ствующих экспериментальных свойств, в сравнении с существующими аналогами,
построенными в рамках ММПА, что свидетельствует о более аккуратном описа-
нии трехчастичных взаимодействий в нашем методе. Тестирование наших потен-



Таблица 4: Температура плавления Tпл, теплота плавления ∆Hпл и относительный
объем плавления ∆Vпл/V0 ОЦК Nb, Mo, Ta и W. V0 - равновесный объем на атом
для ОЦК решетки соответствующего металла при 0 К.

Nb Mo Ta W
Tпл, K Наш потенциал

Эксп.
ММПА
ММПА

2785
2750
1900
3030

2912
2896
3100
3210

3291
3290
3200
3615

3754
3695
4600
4045

∆Hпл,КДж/моль Наш потенциал
Эксп.
ММПА
ММПА

16,1
30,0
13,5
21,9

30,6
37,5
20,1
31,0

18,7
36,6
22,3
29,0

48,1
52,3
33,0
35,3

∆Vпл/V0, % Наш потенциал
ММПА
ММПА

1,7
1,0
3,3

9,8
3,0
5,0

4,7
2,1
4,4

13,2
3,2
4,5

циалов по тепловым свойствам и характеристикам плавления для другой группы
металлов Nb и Ta, показало их сравнимость с существующими аналогами.

Потенциалы для Nb, Mo, Ta и W также тестировались на описание энергий и
объемов образования точечных дефектов (моновакансии, межузельных атомов),
энергии и объема миграции моновакансии, а также дисперсионных кривых фоно-
нов. Тестирование показало хорошее согласие с известными экспериментальными
данными, ТФП расчетами и расчетами других авторов.

В целом, за счет более точного описания трехчастичных взаимодействий в Etot,
построенные потенциалы межатомных взаимодействий, позволяют одновременно
описать объемные свойства, свойства точечных дефектов и тепловые характери-
стики тугоплавких ОЦК металлов в хорошем согласии с ТФП результатами и
экспериментальными данными, что продемонстрировано на примере Nb, Mo, Ta
и W.

В заключении сформулированы основные результаты и выводы работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Основу компьютерного моделирования тугоплавких ОЦК d-металлов состав-
ляют потенциалы межатомных взаимодействий с особым требованием к коррект-
ному прогнозу тепловых характеристик, которое может быть удовлетворено ак-
куратным учетом угловых зависимостей в трехчастичных взаимодействиях, отра-
жающих существенно ковалентный характер химической связи в этих металлах.



В диссертационной работе предложена новая математическая модель потенци-
альной энергии системы атомов и новый метод построения межатомных потенци-
алов на основе этой модели.

1. Полученное в работе выражение для потенциальной энергии системы ато-
мов точно учитывает вклад трехчастичных взаимодействий и описывает
вклад многочастичных взаимодействий более высокого порядка в рамках
центрально-симметричного приближения, что позволяет использовать это
выражение для корректного моделирования систем с ковалентным и метал-
лическим типами химической связи.

2. В работе предложен новый метод построения межатомных потенциалов, в
котором одновременное использование экспериментальных данных и резуль-
татов расчетов методом теории функционала электронной плотности для
оптимизации параметров потенциалов обуславливает сочетание достоверно-
го прогноза свойств материалов и хорошую переносимость потенциалов на
атомные конфигурации, не используемые при оптимизации.

3. Межатомные потенциалы для тугоплавких ОЦК d-металлов V, Nb, Mo, Ta
и W, построенные в рамках нового метода, одновременно воспроизводят ос-
новные физические характеристики и прогнозируют тепловые свойства этих
металлов в хорошем согласии с экспериментальными данными, что обосно-
вывает их использование для решения широкого круга задач физики конден-
сированной среды методом молекулярной динамики при средних и высоких
гомологических температурах.

Рекомендации по использованию результатов.
Разработанный метод построения потенциалов межатомных взаимодействий

может быть использован для описания взаимодействий между атомами в широком
круге систем с металлическим и ковалентным типами химической связи. Постро-
енные потенциалы для тугоплавких ОЦК d-металлов V, Nb, Mo, Ta и W могут
быть использованы для расчетов термодинамических характеристик, изучения ме-
ханизмов процессов на атомном уровне и других задач физики конденсированной
среды методом молекулярной динамики, включая условия средних и высоких го-
мологических температур.

Также проведено обобщение математической модели потенциальной энергии
моноатомной системы на случай гетеросистем, что открывает возможность ее ис-
пользования при построении межатомных потенциалов для сплавов с большим
числом компонент.
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