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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Создание новых материалов и улучшение экс

плуатационных характеристик существующих материалов, применяемых в со
временной технике, требует углубленного понимания механизмов, определяю
щих их служебные свойства, а также их долговечность, способность работать 
в условиях высоких механических, температурных, коррозионных и радиаци
онных нагрузок Уровень изучения таких механизмов определяется как объ
емом экспериментальных данных о материалах, так и развитием теории, по
зволяющей систематизировать и интерпретировать результаты эксперимен
тов, оптимизировать объем поисковых исследований, создать математические 
модели, обладающие предсказательными возможностями Растущее значение 
в области теоретического материаловедения приобретают методы квантовой 
механики и квантовой химии, а также базирующиеся на атомистических мо
делях вещества расчетные методы молекулярной динамики Развитие этих 
методов является актуальной задачей химии, физики и механики твердого те
ла 

Объектами данного исследования являлись материалы, эксплуатационные 
характеристики которых на микроскопическом уровне определяются харак
тером и прочностью межатомных связей в твердом веществе Область приме
нения таких материалов в технике и разнообразие их назначения чрезвычайно 
велики К ним относятся конструкционные материалы энергетического и хи
мического машиностроения, материалы, применяемые для защиты конструк
ций и технических устройств от внешних воздействий, материалы, исполь
зование которых связано со способностью к химическому взаимодействию 
и химическому обмену с внешней средой (твердотельные мембраны, адсор
бенты, гетерогенные катализаторы, материалы для хранения растворенного 
водорода), наноматериалы со специальными свойствами и ряд других 

Цель работы, создание и обоснование, исходя из базовых принципов кван
товой механики, теоретико-расчетного метода, позволяющего решать акту
альные задачи физического материаловедения и химии твердого тела, связан
ные с исследованием микроскопической природы эксплуатационных свойств 
конструкционных и специальных материалов, их стойкости по отношению к 
физическим и химическим воздействиям, механизмов их разрушения, а также 
явлений на поверхности твердых тел, в частности, хемосорбции и катализа 
Конкретные теоретико-вычислительные задачи (1) изучение периодических 
закономерностей, связывающих структурные особенности, прочность и жест
кость межатомных связей в твердых материалах с их химическим составом, 
исследование изменения структуры веществ под действием высокого давле
ния, (2) исследование зависимости механических (упругих и прочностных) 
свойств и особенностей фазовых превращений мартенситного типа от хими
ческой природы материалов, (3) исследование свойств собственных дефектов 
в объеме и на поверхности металлов, установление их роли в кинетике де
градации нанометровых образований (бугорков, ямок) на поверхности метал
лов, (4) изучение взаимодействия водорода с металлами, включая процес
сы адсорбции, растворения, диффузии, образования гидридных фаз, иссле
дование влияния механических напряжений на диффузию водорода, (5) изу-
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чение влияния водорода на образование собственных дефектов, самодиффу
зию, упругие и прочностные характеристики, фазовые превращения в метал
лах и сплавах, (6) исследование стабильности поверхностных фаз в системах 
металл-углерод, моделирование структуры эпитаксиальных пленок графита 
на поверхностях металлов, (7) исследование в рамках простых моделей ряда 
свойств гетерогенных катализаторов гидрогенизационных процессов превра
щения углеводородов и их производных, разработка на этой основе методик 
прогнозирования состава гетерогенных катализаторов 

Научная новизна. В диссертационной работе предложен принципиально 
новый метод оценки полных энергий многоатомных систем, дано его матема
тическое обоснование, установлены пределы применимости и пути последо
вательного уточнения результатов, разработана методика построения много
центровых потенциалов межатомных взаимодействии с использованием моле
кулярных интегралов Предложен новый подход к поиску равновесной струк
туры простых веществ, основанный на концепции структурного числа, впер
вые проведен теоретический расчет изотермы сжатия неметалла (селена) до 
давления 150 ГПа, определены характеристики фазовых превращений Пред
ложен новый подход к решению задач динамики изменения рельефа поверх
ности металлов, сочетающий методы многоцентрового потенциала и матема
тической физики, исследована кинетика сглаживания рельефа поверхности 
золота Впервые показано, что особенности упругих и акустических свойств 
металлов связаны с многоцентровыми межатомными взаимодействиями, об
условленными делокализацией электронов, в то время как в ковалентных кри
сталлах существенную роль играют взаимодействия, зависящие от валентных 
углов Впервые выполнено комплексное исследование влияния водорода на 
образование и миграцию точечных дефектов, фазовые превращения и механи
ку разрушения металлов и сплавов Впервые выполнено моделирование фазо
вых превращений ванадия, титана и магния при взаимодействии с водородом 
в диапазоне концентраций от разбавленных растворов до стехиометрических 
гидридов Впервые показано, что в нанометровых слоях соединений металл-
углерод могут стабилизироваться слоистые кристаллические структуры, не 
реализуемые в объемных фазах Впервые, на примере грани (ПО) никеля, вы
полнено моделирование структуры эпитаксиального слоя графита на несораз
мерной поверхности металла Впервые объяснен ряд экспериментально уста
новленных закономерностей, обусловливающих активность, селективность и 
стабильность гетерогенных катализаторов гидрогенизационных процессов 

На защиту выносятся следующие положения (1) Квазифермионное при
ближение как новый метод оценки полных энергий многоэлектронных систем 
и теоретическая основа построения многоцентровых потенциалов межатомно
го взаимодействия (2) Механизм деградации нанометровых образований на 
поверхности металлов (3) Механизм влияния растворенного водорода на 
массоперенос, механические свойства и устойчивость структурных фаз в ме
таллах (4) Структурные особенности поверхностных фаз и эпитаксиальпых 
слоев графита в системах металл-углерод (5) Использование теоретико-
расчетных моделей, основанных на квазифермиояном приближении, для про
гнозирования состава эффективных гетерогенных катализаторов 
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Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный в 
ней теоретико-расчетный метод моделирования структуры твердых тел по
зволяет решить ряд актуальных прикладных задач материаловедения (1) 
комбинированный подход к решению задач динамики изменения рельефа по
верхности металлов может использоваться для оценки предела температур
ной стабильности и возможного эксплуатационного ресурса элементов нано-
электронной техники, (2) теоретико-расчетные данные о стабильности нано-
метровых слоев кристаллических фаз, отличных по структуре от объемных, 
открывают путь к созданию новых материалов наноэлектроники, (3) резуль
таты исследования механизма диффузии водорода и влияния водорода на фа
зовые превращения в металлах и сплавах могут служить основой для создания 
новых материалов для водородозащитпых покрытий, мембранных материа
лов, материалов для аккумулирования водорода, (4) установленные в работе 
закономерности позволяют глубже понять причины водородного охрупчива-
ния металлов и могут быть использованы для разработки научных подхо
дов к повышению водородостойкости металлов и сплавов, (5) использование 
простых моделей гетерогенных катализаторов дает возможность сократить 
объем экспериментально-поисковых работ, и предсказать новые эффективные 
композиции катализаторов промышленных процессов 

Апробация работы Основные результаты работы докладывались на 2-м 
Всесоюзном совещании по химии твердого тела (Свердловск, 1978), IV Ме
ждународной конференции по применению ЭВМ в химии и химическом обра
зовании (Новосибирск, 197S), Всесоюзной конференции "Математические ме
тоды в химии" (Ростов, 1979), 1-й Всесоюзной конференции по квантовой хи
мии твердого тела (Ленинград, 1982), 4-м Всесоюзном семинаре "Водород в 
металлах" (Москва, 1984), 1-й Всесоюзной конференции "Физико-химия уль
традисперсных систем" (Звенигород, 1984), 2-й Всесоюзной конференции по 
квантовой химии твердого тела (Рига, 1985), 9-й Всесоюзной конференции по 
квантовой химии (Иваново, 1985), 7-й Всесоюзной конференции "Каталитиче
ские реакции в жидкой фазе" (Алма-Ата, 1988), 2-м Всесоюзном симпозиуме 
по гомогенному катализу "Новые пути превращения насыщенных углеводо
родов" (Донецк, 1988), Всесоюзной конференции "Радиационное воздействие 
на материалы термоядерных реакторов" (Ленинград, 1990), Конференции по 
квантовой химии твердого тела (Рига, 1990), 10-м Всесоюзном совещании по 
квантовой химии (Казань, 1991), 10-й Всесоюзной конференции "Взаимодей
ствие ионов с поверхностью" (Звенигород, 1991), 2-й Международной конфе
ренции "Радиационное воздействие на материалы термоядерных реакторов" 
(Санкт-Петербург, 1992), 1-м Международном семинаре "Металл-водород-92" 
(Донецк, 1992), Конгрессе "Защита-92" (Москва, 1992), 2-й Международной 
конференции по нанометровой науке и технологии (Москва, 1993), 8-й Между
народной конференции "Механизмы разрушения достижения и проблемы" 
(Киев, 1993), 4-th European Eeastwest Conf k Exhib on Materials and Processes 
(Санкт-Петербург, 1993), Международной конференции "Благородные и ред
кие металлы-94" (Донецк, 1994), 37-м Международном семинаре "Роль сил 
межатомного взаимодействия при структурных переходах (моделирование на 
ЭВМ)" (Ижевск, 1994), 2-м Международном конгрессе "Защита-95" (Москва, 
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1995), Международной конференции "Благородные и редкие металлы-97" (До
нецк, 1997), Международном конгрессе "Водородная обработка металлов-98" 
(Донецк, 1998), 3-й Международной конференции — Харитоновские тематиче
ские научные чтения "Экстремальные состояния вещества, детонация, удар
ные волны " (Саров, 2001), 2-м Международном симпозиуме "Компьютерное 
обеспечение химических исследований" (Москва, 2001), 7-й Международной 
конференции "Водородное материаловедение и химия гидридов металлов" 
(Алушта, 2001), 3-й международной конференции "Взаимодействие водорода 
с конструкционными материалами" (Санкт-Петербург, 2007), 8-th International 
Workshop Fullerenes and Atomic Clusters (IWFAC), (St Petersburg, 2007), 15-th 
International Conference on Vacuum Ultraviolet Radiation Physics (VUV XV) (Berlin, 
2007) 

Личный вклад автора В работе обобщены и систематизированы резуль
таты исследований автора, выполнявшихся в течение более чем 20 лет на базе 
Всероссийского научно-исследовательского института нефтехимических про
цессов (ВНИИНефтехим), по ряду проблем, совместно с кафедрами кванто
вой химии химического факультета и электроники твердого тела физического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, а также с 
Институтом физико-химической механики материалов Украинской АН По
становка задачи научного исследования в части, отраженной в диссертации, 
расчеты и формулировка основных выводов во всех случаях выполнены авто
ром работы Разработка программ для ЭВМ выполнялась автором диссерта
ции или под его руководством сотрудниками и аспирантами ВНИИНефтехим 
Авторское свидетельство на катализатор селективного гидрирования олефи-
нов получено совместно с Б Б Жарковым, В Б Марышеым и др 

Публикации Материал диссертации опубликован в 75 работах Список 
основных публикаций приводится в конце автореферата 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, де
сяти глав, описания основных результатов и выводов и 5 приложений Она 
изложена на 402 страницах, включает 75 таблиц, ПО рисунков и библиогра
фический список из 608 наименований 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определе

на область материаловедения, составляющая предмет исследования, изло
жены требования к теоретико-расчетным методам моделирования структуры 
материалов и их свойств на атомно-молекулярном уровне, сформулированы 
цель и задачи работы 

В главе 1 дается краткий обзор теоретико-расчетных методов химии твер
дого тела, применяемых для моделирования их физико-механических свойств, 
фазовых превращений, процессов массопереноса в твердых веществах, хими
ческих взаимодействий с контактирующей средой и других физико-химичес
ких процессов и явлений, природа которых определяется прочностью и жест
костью межатомных связей в твердых телах, их способностью к реоргани
зации под внешними воздействиями Отмечается, что в квантовой теории 
твердого тела сформировались новые направления, обеспечивающие прямое 
вычисление полных энергий многоатомных систем, что является актуальным 
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для решения многих задач современного материаловедепия Одпим из наибо
лее перспективных направлений теоретико-расчетного моделирования твер
дых тел является метод многоцентровых потенциалов, который вобрал в себя 
идеи теории функционала плотности и приближения сильной связи Много
центровые потенциалы существенно расширяют границы применения компью
терного моделировапия в материаловедепии В то же время, предложенные 
в литературе потенциалы имеют ряд недостатков, которые затрудняют их 
применение к многокомпонентным системам и не позволяют дать способ по
следовательного уточнения результатов 

Глава 2 посвящена теоретическому обоснованию нового метода прибли
женного вычисления полных энергий многоатомных систем, разработанного 
автором диссертации Метод базируется на матричном представлении урав
нений квантовой механики при конечном числе электронов п и базисных одно-
ѳлектрояных функций N Осиовпые уравнения метода получены в общем виде, 
однако, как показано в работе, наиболее обосновано их применение в рамках 
валентного приближения, поэтому в дальнейшем N — число валентных АО 
многоатомной системы 

Отправной точкой предлагаемого подхода является представление полной 
энергии функционалом Е(Р), определяемым матрицей плотности (МП) Р Вид 
функционала вытекает из первых принципов квантовой механики, и может ва
рьироваться в зависимости от дополнительных приближений (одноэлектрон-
ное приближение, одночастичное приближение, приближение ЛКАО и др ) 
В работе рассмотрены различные варианты зависимости полной энергии от 
полной и редуцированных МП Наиболее простой вид эти зависимости имеют 
для случаев многочастичной (I) и одночастичной (II) МП Для них функци
онал энергии является линейным по матрице Р, так во втором случае 

E = SpHP, (1) 

где Й — матрица оператора энергии (гамильтониан) системы 
Полная энергия основного состояния многоатомной системы соответству

ет минимуму функционала энергии при дополнительных условиях, которым 
должна удовлетворять МП, а именно эрмитовости, нормировки и идемпо
тентности (проективности) В матричной форме последние два условия име
ют одинаковый вид для любых МП 

SpP = к, (2) 
Р2 = Р (3) 

В случае (I) к = 1 (отыскивается единственное, основное состояние системы) 
В случае (II) для замкнутой электронной оболочки к — п/2 (в диссертации 
рассмотрен также случай открытой оболочки). 

Принципиальная трудность, возникающая на пути прямой минимизации 
функционала (1) связана с необходимостью учета условий идемпотентности 
МП Она препятствует созданию эффективного алгоритма решения проблемы 
в обход представления МП через волновые функции и определения собствен
ных векторов и значений матрицы Н В диссертации показано, что поиск 
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минимума полной энергии многоэлектронной системы существенно упроща
ется при ослаблении условия идемпотентности, а именно при учете его "в 
среднем" по состояниям 

SpP2 = SpP = * SpP2 = fc (4) 

В этом приближении применение метода Лагранжа дает аналитическое ре
шение для минимума энергии 

Е0 = JV(f/n + r,d), (5) 

Я, = £ / - Ч ( Г 1 ( Я - Л і 7 ) , (б) 
где hm = N~l Sp Hm — моменты гамильтониана, о! = ^Jhi — /if, f = k/N, n = 
\/f(1 ~" 0 Его можно рассматривать как начальное, "нулевое", приближение 
по отношению к точному решению задачи 

В одноэлектронном приближении собственные значения одночастичной 
МП имеют смысл чисел заполнения одноэлектронных состояний и принимают 
значения 0 или 1 Это является следствием статистики фермионов При осла
блении условия собственные значения приближенной МП Рй удовлетворяют 
только интегральному условию (4), поэтому предложенный подход назван кѳа-
зифермионным приближением (КФП) 

Коэффициенты £, г\ и моменты hm являются основными параметрами те
ории В одночастичном приближении, первый из них, £ = n/2N, есть сте
пень заселенности валентной оболочки электронами Момент h\ равен сред
нему значению диагональных элементов матрицы Н и может трактоваться 
как среднее значение орбитальных энергий атомов Момент h2 представля
ет собой квадрат сферической нормы матрицы Н В (5) и (6) он входит как 
составная часть дискриминанта 

Первое слагаемое в нем есть дисперсия диагональных матричных элемен
тов, которая в гетероатомных системах тем больше, чем выше разность элек-
троотрицательностей атомов Второе слагаемое равно сумме квадратов не
диагональных матричных элементов Его величина зависит от степепи пере
крывания электронных оболочек атомов и характеризует химическую связь 
между атомами Вклад дискриминанта в полную энергию определяется ко
эффициентом г] и максимален при £ = О 5 Поэтому параметр т/ можно назвать 
электронным фактором химической связи В последующих разделах работы 
показано, что перечисленные параметры КФП сохраняют свой физический 
смысл для любых типов линейных функционалов энергии 

КФП дает точный результат для двухуровневых систем В других случаях 
полученный результат обладает многими качественными свойствами точно
го решения Это позволяет рассматривать КФП не только как формальный 
прием для вычисления приближенного значения полной энергии, но и как про
стую физическую модель многоэлектропной системы, пригодную для оценки 
ее интегральных характеристик 
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Поскольку ослабление условия идемпотентности (3) равносильно расшире
нию области варьирования функционала (1), Ео является оценкой снизу для 
точного значения полной энергий, то есть в КФП имеет место переоценка 
энергий межатомных связей В работе подробно исследовано, насколько по
лученное в КФП решение отличается от точного и показано, что это различие 
определяется величиной четвертого момента гамильтониана Показано так
же, что в наибольшей степени КФП применимо для систем с близким числом 
свободных и занятых уровней В валентном приближении это условие выпол
няется для большинства материалов 

Важным преимуществом КФП является возможность его последовательно
го уточнения В диссертации рассмотрены и исследованы два метода такого 
уточнения Первый из них обобщенное КФП состоит в переходе от (3) к равно
сильному ему условию, которому должна подчиняться идемпотентная матри
ца MP2 = MP, где М — произвольная певырожденная матрица Ослабление 
этого условия Sp MP2 — Sp MP, вновь дает аналитическое решение для пол
ной энергии, которое является оценкой снизу для точного решения при любой 
матрице М Выбирая М таким образом, чтобы получить наибольшее алгебра
ическое значение энергии (минимаксная задача), получим наилучшую оценку 
для последней В работе получено два приближенных решения минимаксной 
задачи и установлены критерии их применимости 

В! = 2JV(tfi - f?<fci), Е2 = 2JVK/ii - r?dcic2), (8) 

где сі и с2 — коэффициенты, зависящие от четырех первых моментов гамильто
ниана, Наиболее простой вид они имеют для близкой к симметричной форме 
спектра одноэлектронных состояний 

Сі = y/1-rff, с2 = гП/ѴК-Об^ + тгУ, (9) 

Т=у/іц-1, hm = N-1d-tSp(H-h1I)m (10) 
Второй метод основывается на геометро-топологическом анализе множе

ства квазифермионныг матриц, удовлетворяющих условиям (2) и (4) и ком
мутирующих с матрицей Н Это множество изоморфно сечению сферы S 
(квазифермионная сфера) размерности N-1 плоскостью в N-мерном евклидо
вом пространстве Идемпотентные МП основного и возбужденного состояний 
многоэлектронной системы соответствуют вершинам правильного многогран
ника Mk, вписанпого в квазифермионную сферу Доказывается, что матрица 
Р0 в сечении сферы лежит в области Дирихле МП основного состояния си
стемы Рд, то есть расположена к Рд ближе чем к любой МП возбужденного 
состояния Наконец, показано, что существует универсальный функционал 

где t 

fc = isp(<rJ + г 4 = ^ 4 ] , <7, = i s P Q \ Q = 2P-I, (12) 
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все минимумы которого лежат в вершинах многогранника Мк Поиск без
условного минимума функционала Ф методом пошагового наискорейшего 
спуска из точки Р0 приводит к точному решению задачи Процесс быстро 
сходится и дает эффективный алгоритм расчета МП и полной энергии основ
ного состояния 

В главе 3 приводятся результаты применения КФП для оценки полной 
энергии многоэлектронных систем к трем типам функционалов энергии 

В наиболее простом варианте одночастичного приближения полная энер
гия системы описывается функционалом (1), в котором Н рассматривается 
как матрица некоторого эффективного гамильтониана с диагональными эле
ментами аг — кулоновскими интегралами и недиагональными резонансными 
интегралами (или интегралами перескока) /Зц В этом случае прямым след
ствием уравнения (1) является формула для энергии связи атомов 

Eb = 2Nn(y/Di + P{Ry-Da), №? = jj £ fox , (13) 
АфА' 

где Da = а2 — а2 — дисперсия кулоновских интегралов, Р\А, — сумма ква
дратов резонансных интегралов между атомами An А' Данный результат и 
вытекающие из него формулы для зарядового распределения, энергии Ферми 
и другие могут быть использованы для анализа закономерностей изменения 
свойств материалов в зависимости от химического состава и строения, так 
как в явной форме связывают их с параметрами электронной структуры ато
мов Эти формулы во многом аналогичны полученным методом моментов в 
теорий сильной связи, но их вывод не требует дополнительных предположе
ний о распределении плотности состояний в валентной зоне 

Наиболее важным для приложений является результат применения КФП в 
рамках метода ССП МО ЛКАО В этом случае полная анергия многоэлек
тронной системы с замкнутой оболочкой является квадратичным функциона
лом одпочастичной МП 

E = W + 2SpF{P)P-SpG{P)P, (14) 

где F(P) — матрица оператора Фока F(P) = h+G(P), h — матрица одноэлек-
тронного оператора энергии, G(P) — матрица двухэлектронного оператора, 
W — энергия электростатического отталкивания атомных остовов 

Формально для функционала (14) может быть найдено приближенное зна
чение минимума с учетом условий (2) и (3), но оно малопригодно для расчетов, 
так как требует обращения матрицы двухэлектронного оператора Вычисле
ния значительно упрощаются, если линеаризовать функционал относительно 
диагональной затравочной МП 

E = W-SpPDG{PD) + 2SpPF{PD) (15) 

Для гомоатомных систем или систем, состоящих из элементов с близкими 
ѳлектроотрицательностями, хорошим исходным приближением для МП мо
жет служить матрица PD с элементами равными средним заселенностям элек
тронных уровней в валентных конфигурациях атомов В этом случае КФП 
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приводит к следующему выражению для полной энергии 

E = W + 2N^fl-^g-r]]/f2-f^ , (16) 

где 
fk = jfSp[F{PD)]k, g = -^SV{PDG(PD)] (17) 

Расчет полной энергии сводится к вычислению моментов матриц F(PD) И 
G(PD)> что менее трудоемко чем вычисление отдельных матричных элемен
тов, поскольку при суммировании по состояниям исчезают зависимости инте
гралов от пространственной ориентации атомных орбиталей В диссертации 
подробно рассмотрены методы расчета первого и второго моментов матриц 
F(PD) и G(PD), и приведены формулы, описывающие их зависимость от мо
лекулярных интегралов Наиболее простой вид эти величины приобретают, 
если при вычислении второго момента матрицы Фока использовать приближе
ние Малликена Тогда полная энергия принимает вид суммы атомных вкладов 
UOAI парных межатомных взаимодействий иАА' и многоцентрового потенциала, 
который описывает валентное взаимодействие атомов 

Я = 5 > м Ц £ иАА, - 2ЛГ*л / 5 > м + £ <* • (18) 
А АфА' У А АфА1 ' 

vs. все параметры которого выражаются через одноцентровые и двухцентровые 
молекулярные интегралы 

Одноцентровые вклады ЩА В полную энергию могут быть сопоставлены 
с энергиями отдельных атомов в электронных конфигурациях, соответству
ющих их состояниям в твердых телах Парные потенциалы UAA' включа
ют электростатическое взаимодействие зарядовых плотностей изолирован
ных атомов и обменное межэлектронное взаимодействие Парные вклады w2

AA! 
связаны с перекрыванием электронных оболочек атомов Они определяются 
природой взаимодействующих атомов и расстоянием между ними Полная 
энергия системы не аддитивна по этим вкладам, которые вместе с дисперси
ей одноэлектронных энергий ѵі^А формируют многоцентровую составляющую 
энергии межатомного взаимодействия 

Формула (18) служит основой для вычисления полуэмпирических много
центровых потенциалов межатомного взаимодействия (МПМВ) средствами 
квантовой химии Подгоночными параметрами потенциалов являются элек
тронные конфигурации атомов, корректирующие коэффициенты для двухцен-
тровых одноэлектронных интегралов, а также весовые коэффициенты вкладов 
валентных АО атомов в межатомное связывание Наряду с этими версиями 
МПМВ в работе рассмотрен их эмпирический вариант, который для гомо-
атомных систем сводится к виду 

Еъ = Х^СМЯДА' ) - IC?0 + Y!UKRAA') + da, (19) 
А у А 
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с точностью до дополнительного вклада d0 аналогичному модели погружен
ного атома в теории функционала плотности Парные вклады U\ и U2 аппрок
симируются экспоненциально убывающими функциями, параметры которых 
вместе с параметром do подбираются исходя из акспериментальных данных 
до свойствам химических элементов 

Полученные результаты базируются на использовании одноэлектронно-
го гамильтониана, другими словами, полученные результаты содержат в се
бе совокупную ошибку, связанную с одноэлектронным и квазифермионным 
приближениями С теоретической точки зрения значительный интерес пред
ставляет применение КФП для варьирования многоэлектронного функциона
ла энергии, имеющего наиболее общий вид В этом случае в функционале 
(1) Н является матрицей оператора Шредингера в L-мерном (L = С^) ли
нейном пространстве n-электронных однодетерминантных функций, Р — «-
электронная МП, моменты hm вычисляются с помощью аппарата вторичного 
квантования В диссертации показано, что данная задача сводится к мини
максной (по ансамблю одинаковых n-электронных систем) и, как в одноэлек-
тронном приближении, имеет аналитическое решение 

Ed = 2N М-^-!«1-0(^)*Л/л-Я + *" (20) 

где fm и д определены также как в (17) с матрицей Рд = £1, дс — корреляци
онный вклад, выражающийся через матрицу электрон-электронного взаимо
действия Полученные результаты показывают, что выводы о характере за
висимости полной энергии многоэлектронной системы от степени заполнения 
электронами и от межатомных взаимодействий, сохраняют справедливость 
за рамками одноэлектронного приближения и приближения ЛКАО 

В главе 4 рассмотрены методические аспекты расчетов для различных ва
риантов КФП выбор структурных моделей, выбор систем полуэмпирических 
параметров, краткое описание разработанного программного комплекса 

В силу математической простоты, КФП обеспечивает возможность гиб
кого выбора моделей твердого тела, позволяет максимально компенсировать 
систематические ошибки, обусловленные недостатками моделей, построить 
новые типы моделей, предназначенные для исследования систем со сложным 
атомным строением В зависимости от постановки материаловедческих задач 
могут применяться модели идеального кристалла, расширенной элементарной 
ячейки, встроенного кластера В последнем, наиболее важном для приложе
ний случае, при расчете полной энергия учитываются все парные взаимодей
ствия внутри встроенного кластера, а также все взаимодействия составляю
щих его атомов с атомами окружения, образующими охватывающий кластер 
Частным вариантом этой модели является модель встроенного атома Так 
как полученные в рамках КФП формулы для полной энергии включают зави
симость от заселенности электронных оболочек и электронных конфигураций 
атомов, в расчетах может быть учтено зарядовое состояние атомов и прове
дено самосогласование по заряду При этом результирующая энергия выра
жается через электроотрицательности и химические жесткости нейтральных 
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атомов (модель выравнивания электроотрицателъностеи) Для нестехиоме-
трических твердых тел (сплавов, твердых растворов и др ) может быть ис
пользована модель идеального раствора, в которой доли случайно распреде
ленных по узлам или междоузлиям решетки атомов компонентов учитываются 
с помощью весовых коэффициентов 

Выбор атомных параметров для выполнения расчетов по уравнениям (13) 
и (18) осуществляется на основе стандартных методик квантовой химии Спе
цифика, связанная с характером исследуемых объектов, сводится к выбору 
подгоночных параметров Для МПМВ они подбираются исходя из экспери
ментальных данных по равновесным объемам, энергиям атомизации и объ
емным модулям упругости химических элементов в твердом состоянии (для 
водорода - по молекулярным постоянным) В работе приведены параметры 
полуэмпирических МПМВ для 13 элементов Для гетероатомных пар параме
тры межатомных взаимодействий комбинируются исходя из параметров со
ставляющих атомов 

Параметры эмпирического потенциала (19) в работе определены для халь-
когенов Для этого использованы перечисленные выше экспериментальные 
данные, по условие воспроизведения равновесного атомного объема дополне
но аналогичным условием для равновесного значения координационного чис
ла (КЧ), характеризующего основную кристаллическую модификацию халь-
когена При этом, ввиду особенности строения неметаллов, возникает необ
ходимость использовать более применимое в этом случае понятие эффектив
ного координационного или структурного числа, смысл которого уточняется 
в диссертации Показано, что между структурным числом, межатомным рас
стоянием и атомным объемом существует зависимость, которой подчиняется 
широкий круг кристаллических решеток Это позволяет использовать МПМВ 
для моделирования фазовых превращений неметаллов 

В главе 5 в рамках КФП исследован ряд общих закономерностей стро
ения и свойств простых веществ (1) периодичность изменения физических 
химических свойств элементов в конденсированном состоянии, (2) структур
ные характеристики металлов в высокодисперсном состоянии, (3) изменение 
структуры твердых веществ под воздействие высокого давления 

Решение первой группы задач базируется на наличии функциональной 
зависимости энергии связи многоатомной системы (13) от заселенности ва
лентной оболочки Малые искажения структуры вещества, обусловленные 
физико-химическими процессами, приводят к изменению энергии связи 

АЕь~В6К, В = ^(Ло)/3'(Ло)Ло/\/Ь^ + P(Ro)2, (21) 

RQ — равновесное расстояние между ближайшими атомами, ЬК — измене
ние среднего значения КЧ Общий характер периодических закономерностей, 
наблюдаемых для многих свойств простых веществ (энергий связи и частот 
колебаний двухатомных молекул, теплот и температур плавления, энергий 
активации самодиффузии и др ) обусловлен тем, что все они имеют однотип
ную зависимость от заселенности валентной оболочки Это справедливо как 
для элементов основных групп, так и для d-эяементов (рис 1) 
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Рис 1 Периодические зависимости параметра В (а), температур плавления 
(б) теплот плавления (в) и енергий активации самодиффузии (г) переходных 
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Для решения второй группы задач используется тот факт, что в КФП 
притягивающая составляющая полной энергии (19), в отличие от отталкива-
тельной, не аддитивна по парным взаимодействиям атомов В приближении 
ближайших соседей это приводит к разному виду аналитической зависимо
сти этих составляющих от КЧ атомов в кристаллической решетке и нали
чию минимума функции Еь{К) при значении КЧ, характеризующем равновес
ную структуру твердой фазы Показано, что для элементов основных групп 
К ~ 4 0 (2N/n — 1), Эта формула качественно отражает основную тенденцию 
изменения координационного числа при переходе от начала к концу каждо
го из периодов (рис 2) У тяжелых элементов отклонение от эксперимента 
увеличивается из-за повышения роли d-орбиталей и роста металличности хи
мических связей Для большинства металлов оптимум КЧ лежит вблизи или 
за пределом его теоретического максимума К = 12, соответствующего плот-
нейшим упаковкам атомов 

Аналогичным образом показано, что строение малых кластеров металлов 
предопределяется склонностью атомов к формированию наиболее плотно упа
кованных структур, что, в частности, объясняет предпочтительность икоса-
эдрических форм кластеров по сравнению с кубооктаэдрическими, а также 
то, что межатомные связи в малых кластерах, как правило, короче чем в кри
сталлическом состоянии Исследовано распределение электронного заряда 
между центральными и периферическими атомами в кластерах и установлено, 
что направление переноса заряда зависит от степени заселенности валентной 
оболочки атомов 

Энергию связи можно оптимизировать по КЧ и межатомному расстоянию 
не только в свободном, но и в сжатом под действием гидростатического да
вления состоянии, то есть при заданном значении атомного объема При этом 
надо учитывать, что параметры К, R и V не являются полностью независи
мыми В диссертации, исходя из модели кристалла со случайно распреде
ленными вакантными узлами и статистического анализа данных о строении 
простых веществ, показано, что существующая между ними взаимосвязь до
статочно хорошо описывается структурным уравнением К = fs{\/V/R), где 
fs — полином третьего порядка Принимая во внимание это условие, мож
но вычислить зависимости K{V), R(V), E(V) и далее зависимость объема от 
давлепил р(Ѵ) Такие зависимости с использованием эмпирического МПМВ 
рассчитаны для 5, 5е, Те Они позволяют оценить давления перехода халько-
генов в металлическое состояние Для селена дополнительно к этому расчету 
(рис 3, вариант 1) выполнено детальное моделирование структурных превра
щений при давлениях до 150 ГПа (рис 3, вариант 2) По результатам расче
тов показано, что селен переходит в металлическое состояние при значениях 
структурного числа 6 5 < К < 7 5 Уплотнение структуры неметалла, имею
щего строение молекулярного кристалла, под действием давления происходит 
за счет роста числа ближайших соседей атомов в кристаллической решетке 
Одновременно при малых степенях сжатия растут длины межатомных связей, 
что обусловлено их ослаблением внутри исходных молекул при формирова
нии новых межмолекулярных химических связей Вычисленные критические 
давления структурных превращений селена хорошо согласуются с ѳкспери-
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Рис. 3. Зависимость приведенного атомного объема селена от давления. Экс
перимент: А — Bundy, 1979; Б — Parthasarathy, 1988; В — Akahama, 1993 

ментальными данными. Расчеты не только предсказывают наличие фазового 
перехода при давлении ~ 14 МПа, но и дают правильное значение скачка 
атомного объема. Строение селена до скачка сохраняет элементы построен
ного из спиральных цепочек молекулярного кристалла, а после скачка при
обретает черты слоистости ромбической фазы. 

Глава 6 посвящена исследованию в рамках МПМВ упругих свойства, тео
ретической прочности и однородных деформаций металлов с кубическими ре
шетками и алмаза. Особое внимание уделено анализу свойств тензора упру
гости кубических кристаллов, вытекающих из общего вида МПВП (18). Пока
зано, что, в отличие от парного, многодентровый потенциал дает правильное 
соотношение между модулями упругости для материалов с положительным 
отклонением от равенства Копш Рс = С12 — Сц = 0. Показано также, что 
для таких материалов, к которым относятся большинство металлов Рс/В < 1, 
В — объемный модуль упругости. Природа положительного давления Коши, 
Рс > 0, обусловлена многоцентровыми взаимодействиями, связанными с дело-
кализацией электронов. Отрицательное отклонение от условия Коши имеют 
твердые тела, в которых существенную роль играют направленные ковалепт-
ные химические связи (элементы с решеткой алмаза, хром). Для моделиро
вания совокупности их упругих свойств необходимо учитывать поправки к 
многоцентровому потенциалу, связанные с четвертым моментом гамильтони
ана. Эти свойства МПМВ позволяют моделировать широкий спектр механи
ческих, акустических и теплофизических свойств металлов (табл. 1). Удовле
творительные значения получены не только для модулей упругости второго 
порядка, но и для производной объемного модуля упругости по давлению В'. 
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Таблица 1 Упругие свойства металлов 

Свойства 

В 
В1 

сц 
Cl2 
Си 

•Еі оо 
Em 
Епа 
QE 
GIOO 
Gin 
Gno 
Чв 
"lOO 
"ill 
"110 
Pc 

Pc/B 
QD 
la 

Единицы 

ГПа 

ГПа 
ГПа 
ГПа 
ГПа 
ГПа 
ГПа 

ГПа 
ГПа 
ГПа 

ГПа 

К 

Сг 
расчет 
188 58 
3 303 
240 78 
162 48 
127 04 
109 85 
31123 
213 42 
2 83 
127 04 
50 88 
39 15 
0 308 
0 403 
0 225 
0 311 
35 44 
0 188 
590 00 
1485 

экспер 
190 37 
3 74 
394 11 
88 50 
103 75 
36165 
263 40 
282 59 
0 728 
103 75 
132 00 
152 80 
1473 
0 183 
0 269 
0 252 
-15 25 
-0 080 
606 
1 1 

а-
расчет 
16618 
3 501 
217 78 
140 38 
134 84 
107 74 
318 40 
213 86 
2 955 
134 84 
50 76 
38 70 
0 287 
0 392 
0 181 
0 286 
5 540 
0 033 
576 42 
1584 

Ft 
экспер 
17310 
37 

243 10 
13810 
12190 
143 04 
29618 
233 64 
2 071 
12190 
64 80 
52 50 
0 431 
0 362 
0 215 
0 275 
16 20 
0 094 
477 
2 48 

ІѴг 
расчет 
186 80 
5 700 
258 20 
15110 
12810 
146 64 
312 80 
243 75 
2 133 
128 10 
66 44 
53 55 
0 418 
0 369 
0 221 
0 282 
23 00 
0 124 
55169 
2 683 

экспер 
168 80 
62 

204 80 
150 80 
13170 
76 90 
313 55 
177 21 
4 078 
13170 
36 73 
27 00 
0 205 
0 424 
0190 
0 325 
19 10 
0113 
477 
2 71 

Примечание i?(vt) — модули Юнга, G(,;t) — модули сдвига, qs = 
Е(іао)/Е{ш), Ча — Е^щ/Е^щ — факторы анизотропии модулей упру
гости, V(i,k) — коэффициенты Пуассона, Ѳд — температура Дебая, 
уа — постоянная Грюнайзена 

Наибольшее отклонение от эксперимента имеют рассчитанные свойства хро
ма, обладающего высокой степенью ковалентности химических связей 

Теоретические прочности при растяжении и сдвиге, рассчитанные мето
дом многоцентровых потенциалов с использованием различных моделей раз
рушения, лежат в пределах оценок, сделанных на основе феноменологических 
моделей, а по порядку величин близки к экспериментальным значениям для 
нитевидных кристаллов 

Установлено, что для ГЦК-решеток достаточным условием устойчивости 
является наличие минимума энергии (18) по объемной деформации ОІІК-
решетки в приближении ближайших соседей неустойчивы, но их устойчивость 
может быть обеспечена при учете взаимодействий атомов со второй и по
следующими координационными сферами Расчеты потенциальных кривых 
трансформации Бейна, моделирующей мартенситное превращение металлов с 
кубическими решетками, показывают, что для всех них зависимости энергии 
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связи от деформации имеют особенности в точках, соответствующих ГПК-
и ОЦК-решеткам При этом в ряду металлов хром-железо-никель (рис 4), 
являющихся основными компонентами сталей, правильно воспроизводятся со
отношения абсолютных и относительных минимумов, определяющих структу
ру металлов и их склонность к полиморфизму 

0 03-

Ш 0 02-о 
of 

| 001 -

0 00-

-0,1 0 0 01 ОД 0 3 0 4 

Относительная деформация Да/а 

Рис 4 Потенциальные кривые деформации Бейна 3<і-металлов 

Глава 7 посвящена моделированию дефектов в металлах В ней показа
но, что МДМВ, построенные в рамках КФП, существенно точнее чем парные 
потенциалы учитывают природу металлических связей, обусловливающую 
структурные и энергетические характеристики несовершенных моно- и поли
металлических систем, в том числе относительно низкие энергии формирова
ния точечных дефектов в металлах 

Основные результаты моделирования вакансий и междоузельных атомов в 
алюминии, железе и никеле состоят в следующем релаксационные смещения 
атомов, окружающих вакансию, достаточно быстро убывают по мере удале
ния от дефекта, атомы первой координационной сферы вакантного узла сдви
гаются внутрь полости, атомы второй и более удаленных сфер смещаются в 
противоположном направлении, для перевального положения атомы решетки, 
лежащие вблизи экваториальной плоскости по отношению к оси перемещения 
вакансии, сдвигаются от центра дефекта, а расположенные у полюсов стя
гиваются к центру, для междоузельного атома в металлах с ГЦК-решетками 
конфигурация (ЮО)-гантели энергетически более предпочтительна чем сим
метричная октаэдрическая, энергии миграции дефектов в рамках использо
ванного метода расчета воспроизводятся более надежно чем энергии обра
зования Эти результаты согласуются с данными других авторов и служат 
обоснованием использования МПМВ для решения более сложных задач, свя
занных с реальными твердыми телами 

Одна из таких задач — моделирование динамики выравнивания наноме-
тровых бугорков и ямок на поверхности металла В работе показано, что 
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для ее решения необходим учет зависимости энергетических параметров, об
условливающих массоперенос, от кривизны поверхности Согласно расчетам 
(рис 5), эти параметры являются линейными функциями средней кривизны 
поверхности Это позволяет построить динамические модели выравнивания 
нанометровых углублений и бугорков на поверхностях металлов в кинети
ческом, определяемом скоростью рождения пар вакансия-адатом, и диффу
зионном режимах Установлено, что в случае золота процесс выравнивания 

Рис 5 Зависимости поверхностной энергии (А) и энергии образования пары 
адатом-вакансия (Б) от средней кривизны поверхности для золота 

рельефа поверхности лимитируется диффузией, что, вероятно, справедливо 
и для других металлов Теоретические опенки свидетельствуют об устойчи
вости при комнатной температуре ямок глубиной 100 А и более, для которых 
время жизни составляет свыше 1010 с Повышение температуры резко ускоря
ет их заплывание, динамику которого на примере ямки иллюстрирует (рис 6) 
Это предъявляет особые требования к хранению и эксплуатации накопителей 
информации, создаваемых на базе нанотехнологии 

Глава 8 посвящена исследованию взаимодействия водорода с металлами в 
трех направлениях перенос водорода в металлах, включая стадии адсорбции, 
растворения и диффузии, влияние водорода на образование дефектов, мас
соперенос и прочность металлов, фазовые превращения в системах металл-
водород 

Из расчетов с использованием МПМВ следует, что для хемосорбирован-
ного водорода предпочтительными являются многоцентровые позиции, в ко
торых он связан с наибольшим числом атомов металла В объеме металла 
с ГІІК-решеткой (Al, ^-Fe, Nt, Ад) устойчивыми являются оба высокосимме
тричных положения водорода — октаэдрическое и тетраэдрическое, причем 
первое оказывается энергетически более выгодным В простых и благород
ных металлах тетрапозиция является более глубокой ловушкой по сравне
нию с октапозицией, чем в переходных металлах Перевальная точка на пути 
миграции водорода лежит в центре триангулярной позиции, между окта- и 
тетрапорами, как это видно на примере серебра (рис 7) В ОПК-решетках 
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Таблица 2 Параметры диффузии водорода в металлах 

Металл 

Ст 
a-Fe 

f-Fe 
Ад 

Изотоп 
водорода 

Р 
Р 
D 
D 
Р 
Т 

Расчет 
Q, кДж/моль 

28 2 
24 2 
24 2 
44 0 
57 7 
57 7 

D0, м'7с 

2 67 
189 

1178 
6 80 

Эксперимепт 
Q, кДж/моль 

10 1-17 4 
8 03 

32 0-47 3 
30 3-30 8 

32 7 

Do, M'VC 

0 42-1 03 
0 57 

2 9-9 6 
4 9-8 55 

40 

(a-Fe, Cr) устойчивая позиция водорода расположена в теграэдрическом ме
ждоузлии, а перевальной является триапгулярвая позиция, лежащая между 
двумя тетрапозициями в плоскости грани элементарной ячейки Активаци-
онный барьер для этого пути существенно ниже барьера перемещения через 
октаэдрическое междоузлие Моновакансия в алюминии является ловушкой 
для водорода Потенциальная поверхность водорода в ней имеет вид плоско
донной чаши, допускающей свободное движение захваченного атома В сфе
рическом вакансионном комплексе водород смещается к стенке, его состояние 
близко к многоцентровому положению при хемосорбции на поверхности ме
талла 

Различие в высоте потенциального барьера миграции водорода с поверх
ности в объем и внутри объема зерна при одной и той же геометрии акти
вированного комплекса обусловлепо тем, что короткодействующая отталки-
вательная составляющая эпергии для обоих барьеров примерно одинакова, а 
дальнодействующая составляющая, связанная с делокализацией электронов 
на поверхности существенно ослаблена Это приводит к повышению барьера 
на границе зерна 

Впервые показано, что изотропное растяжение металла (a-железо) приво
дит к снижению энергии активации диффузии, а сжатие — к ее росту При 
одноосном сжатии диффузия облегчена в направлении оси и затруднена в 
перпендикулярной ей плоскости При одноосном растяжении имеет место 
обратная ситуация более напряженными являются триангулярные междо
узлия второго типа На примере гелия в железе установлено, что в локальной 
области зерна вокруг внедренного атома возникают зоны торможения мигра
ции водорода, обусловленные сложнодеформированным состоянием решетки 
вблизи дефекта Переход металла в электронно-возбужденное состояние под 
воздействием ионизирующего облучения способен привести к снижению ак-
тивационных барьеров диффузионных скачков растворенного водорода 

Многоцентровые потенциалы, построенные в рамках КФП, позволяют не 
только моделировать механизм миграции водорода в металлах, но и получить 
количественные данные о параметрах диффузии, удовлетворительно согласу
ющиеся с экспериментом (табл 2) Имеющееся расхождения с экспериментом 
обусловлены недооценкой релаксации решетки 

В диссертации установлено, что взаимодействие с водородом приводит к 
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Рис. 8. Зависимости напряжения от относительной деформации при растяже
нии железа вдоль различных кристаллографических осей с учетом попереч
ной релаксации 

ослаблению межатомных связей в металле. Декогезионное воздействие водо
рода связано с делокализацией валентных электронов, перераспределением 
электронов между валентными уровнями атомов металла и может усиливать
ся за счет переноса электронного заряда от металла к водороду. Вследствие 
этого фактора энергии релаксации, образования и миграции вакансии, ак
тивации самодиффузии убывают в присутствии растворенного водорода. За 
счет косвенного электронного влияния водорода на межатомные связи ма
трицы происходит ускорение активированных процессов, связанных с пла
стической деформацией металлов под воздействием долговременных нагру
зок в водородсодержащих средах. Аналогичным образом водород (H/Fe = 
0.36) влияет на величину разрушающих напряжений при растяжении (рис.8). 
Влияние водорода на теоретическое сопротивление сдвигу носит более слож
ный характер. В области низких концентраций оно, как и прочность на от
рыв, уменьшается, а при достил-сении некоторой критической концентрации 
начинает возрастать. Совместно с декогезионным такое воздействие водоро
да приводит к охрупчиванию насыщенных им участков металла. 

Ослабление сил когезии 'и связанное с ним снижение теоретической проч
ности металлов при растяжении в содержащих водород металлах составляет 
несколько процентов в расчете на 1 ат. % водорода. Однако, даже при низких 
содержаниях водорода в металлах существуют области, куда водород может 
стекать, достигая высоких локальных концентраций. В таких областях он 
способен заметно влиять на диффузионные процессы, что может проявиться 
в макроскопических свойствах материалов. 

Фазовые превращения в системах металл-водород были исследованы для 

55 -
5 0 -
45 4 ' 
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Рис. 9. Зависимость изменения энергии связи ванадия от деформации изо-
хорного растяжения по оси (100) при разных'концентрациях водорода 

Fe, V, Ті и Мд. Впервые показано, что моделирование мартенситного ОЦК —і 
ГЦК превращения в металлах требует учета смещения атомов растворенного 
водорода в новые позиции равновесия при расчете потенциальной кривой де
формации Бейна. С учетом этого фактора водород является стабилизатором . 
7-фазы железа. , 

Установлено, что заряд на атомах является важным параметром, опреде
ляющим устойчивость кристаллической структуры гидридов. Для элементов 
с низкой электроотрицательностью, доноров электронов по отношению к во
дороду, этот фактор необходимо учитывать при исследовании структурной 
стабильности гидридов. 

В системе Ѵ-Н потеря устойчивости ОЦК-решетки ванадия и ее превраще
ние в ГПК-решетку происходит в области концентраций водорода Н/Ѵ ~ 0.7, 
что достаточно близко к экспериментально установленной границе сосуще
ствования /3- и 7-фаз (рис.9). При насыщении водородом до границы фазово
го перехода у гидрида ванадия со структурой ZrHi нарастает тетрагональ
ное искажение и затем происходит его скачок до значения, соответствующего 
трансформации в новую фазу. В промежуточной области концентраций, соот
ветствующей гидриду Ѵ%Н, водород в решетке металла находится в двухуров
невой яме, образованной тетра- и окта-междоузлиями, с низким барьером, че
рез который он способен туннелировать даже при низких температурах. 

Результаты моделирования гидридных фаз титана правильно отражают 
соотношение свободных энергий твердых фаз и дают удовлетворительную 
интерпретацию фазовой диаграммы системы Ті — Н при низких температурах 
(рис. 10). При повышенных температурах следует ожидать понижения энер
гии ОЦК-фазы титана по отношению к ГПУ-фазе при низких концентрациях 
водорода и по отношению к тетраэдрически искаженной ГЦК-фазе в области 
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Рис. 10. Концентрационные зависимости энергий связи для гидридных фаз 
титана: в подписях к кривым указаны количество и тип междоузлий решетки 
металла, занятых водородом 

нестехиометрических гидридов. Расчеты показывают, что возможной причи
ной тетрагонального искажения 7-фазы нестехиометрического гидрида тита
на ТіНх [х = 1—2) является анизотропное упорядочение водорода, приводящее 
к сжатию решетки за счет короткодействующих сил межатомного взаимодей
ствия. 

Данные^лоделирования структуры фаз в системе магний-водород правиль
но предсказывают потерю устойчивости гексагональной решетки металла при 
насыщении водородом. При высоких концентрациях водорода имеются две 
конкурирующие по устойчивости фазы со структурами рутила и флюорита. 
Выбор в пользу экспериментально установленной структуры рутила, может 
быть обоснован при более точном учете дальнодействущих межатомных сил. 
Расчеты равновесной структуры гидрида магния со структурой рутила с точ
ностью до 5% воспроизводят экспериментальные значения постоянных решет
ки и длины связи Мд-Н и с несколько меньшей точностью межатомные рас
стояния Н-Н. Концентрационная зависимость энергии связи а-фазы двойной 
системы Мд-Н позволяет оценить температурную зависимость растворимо
сти водорода в магнии. Вычисленные значения растворимости по порядку 
величин близки к экспериментальным. 

В главе 9 приводятся результаты моделирования структуры поверхност
ных фаз в системах La~C и Ni-C с использованием МПМВ. 

Показано, что в диапазоне концентраций La/C < 0.5 объемные фазы в си
стеме лантан-углерод по возрастанию энергии образования располагаются в 
следующем порядке: гипотетическая ГПУ-фаза La3Ce < p-LaC2 < LaG6 < а-
LaGi- Энергетически предпочтительной фазой является стехиометрический 
карбид лантана a-LaC2- В условиях термодинамического равновесия систе-
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ма La-C распадается на карбид лантана и графит. На поверхности графита 
возможно формирование слоев графитида лантана, не имеющего устойчивой 
объемной фазы (рис. 11). Механизм его формирования может проходить через 
ряд промежуточных стадий, включая предварительное образование поверх
ностного карбида, последующее уменьшение толщины его слоя в процессе 
отжига и фазовое превращение при достижении критической толщины. 
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Рис. 11. Энергии образования соединений лантана с графитом: цифрами обо
значено число слоев гексагонального графитида лантана LaC6 

В работе детально исследована структура монослоев графита (графена) на 
различных гранях монокристаллического никеля, в том числе впервые на не
соразмерной графиту грани (110). Показано, что устойчивые ориентации мо
нослоя графита на грани (110) соответствуют определенным значениям углов 
между направлением желобков на поверхности металла и 12 наиболее плотно-
упакованными лучами графита, которые направлены вдоль связей углерод-
углерод, а также вдоль зигзагообразных цепочек углеродных атомов. На по
тенциальной поверхности системы графит/іѴі (110) имеется два минимума. 
Первый из них соответствует положению пленки (130-атомный фрагмент гра
фита), при котором центральный ее атом находится над атомом никеля, а сама 
пленка повернута так, что одна из связей центрального атома углерода обра
зует угол 16° с направлением (110) (рис. 12). Второй минимум соответствует 
асимметричному положению центра пленки с углом, образуемым связью С-С 
центрального атома углерода с направлением (110) не более 6°. При этом фор
ма пленки повторяет желобчатую структуру поверхности металла. Несмотря 
на то что вторая из двух структур имеет более низкую энергию, образова
ние первой может быть более выгодным вследствие кинетического фактора 
роста пленки. Сделанные выводы полностью согласуются с эксперименталь
ными данными по ДМЭ и СТМ пленок графита, полученных путем крекинга 
этилена на никеле. 
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эВ/атом С 

Рис. 12. Изменение энергии связи пленки графита с поверхностью (ПО) нике
ля от угла поворота для различных положений центра вращения на диагонали 
АВ двумерной ячейки (А = 0, 0.35, 1.0) 

В главе 10 приводятся результаты применения одночастичного варианта 
КФП к решению ряда прикладных задач хемосорбции и катализа. Показано, 
что между рассчитанными в рамках КФП параметрами электронной структу
ры и свойствами гетерогенных катализаторов имеются корреляционные зави
симости, которые могут быть сформулированы в виде простых правил, полез
ных для интерпретации эмпирических данных в области катализа. Исследо
ваны: зависимости акцепторной способности льюисовских кислотных центров 
твердых оксидов и галогенидов от строения и химической природы централь
ного атома и лигандов; периодические закономерности теплот хемосорбции 
интермедиатов реакций на переходных металлах; зависимости устойчивости 
дисперсных металлических частиц катализаторов от природы адсорбирован
ных газов, зависимости заряда и, как следствие, гидрирующей способности 
частиц металла от их размера в нанесенных катализаторах и т.д. Так, близкая 
к линейной зависимость установлена между теплотами хемосорбции радика
лов СН ТА энергиями активации гидрогенолиза этана (рис. 13), откуда вытека
ет, что для этого типа каталитических превращений лимитирующей стадией 
является диссоциативная адсорбция углеводорода. Подобные зависимости 
имеют место и для многостадийных реакций, например, для каталитического 
гидрирования нитрилов и гидроаминирования альдегидов (табл. 3). Анализ 
найденных зависимостей позволяет сделать выводы о лимитирующих стади
ях реакций по интегральным данным экспериментов по глубине конверсии, 
выходам отдельных продуктов и т.п. 

Наличие корреляций между рассчитанными в КФП параметрами электрон-
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Рис 13 Зависимость между энергиями активации гидрогенолиза этана и 
энергиями хемосорбции радикала СН на десятиатомных кластерах металлов 
VIII группы 

Таблица 3 Относительная прочность хемосорбции промежуточного имипа 
на двухатомных Е2 и трехатомных Е3 кластерах металлов, среднее значение 
селективности S и глубины превращения 5 изомасляного альдегида в амины 

Металл 

Со 
JVt 
Rh 
Pt 
Pd 

Расчет 
E2 
10 

0 87 
0 78 
0 77 
0 58 

Ез 
129 
109 
100 
0 98 
0 73 

Эксперимент 
носитель 

AkC-з 
А120з 
А120з 
А1203 
Уголь 

S(%) 
37 6 
24 5 
15 8 
26 
15 0 

5(1/2) 
48 8 
54 0 
58 5 
73 4 
72 7 

ной структуры и каталитическими свойствами позволяет разработать мето
дику прогнозирования гетерогенных катализаторов с использованием алго
ритмов распознавания образов Ее суть состоит в выделении в многомерном 
пространстве признаков (структурных и расчетных электронных параметров) 
областей, соответствующих заданному свойству катализатора, например, ак
тивности выше некоторого порога Наиболее эффективными будут катали
заторы, обладающие признаками, лежащими на пересечении областей пер
спективных для двух или нескольких служебных свойств Выполняя расчет 
признаков для различных по составу композиций, можно найти отображение 
выделенных областей в пространстве признаков в соответствующие области 
пространства химических составов, тем самым осуществив прогноз эффектив
ных по совокупности каталитических свойств композиций 

В работе приводятся результаты прогнозирования многокомпонентных ка
тализаторов ряда гетерогенных процессов (дегидрирование парафинов, ги
дрирование олефинов в присутствии ароматических углеводородов, ацетили-
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Номер химического элемента - модификатора Номер химического элемента - модификатора 

Рис. 14. Результаты прогноза каталитических свойств двухкомпонентных ка
тализаторов селективного гидрирования гексена-1 для высоких порогов ак
тивности Wg, и селективности S, S'. Для немодифицированного катализатора 
Wg=480, S=10.4. 

рование 1,3-бутадиена). Результаты прогноза выявляют тенденцию перио
дичности влияния химических элементов основных и дополнительных групп 
на свойства катализаторов, как это показано на рис.14 для модифицированных 
платиносодержащих катализаторов гидрирования олефинов. Все элементы-
модификаторы снижают активность катализатора и при высоких содержаниях 
полностью его отравляют. В то же время, модифицирование повышает се
лективность катализатора. Перспективными для проверки являются составы 
катализаторов в зонах касания областей наивысшей активности и селектив
ности. Согласно прогнозу высокую избирательность S > 30 при сохранении 
приемлемой активности должны обеспечивать добавки (масс. %): Rb < 0.003, 
Ад < 0.006, Cs < 0.004, Sb < 0.016, Те < 0.008 и Аи в широкой области кон
центраций. Экспериментальная проверка прогноза для двух катализаторов, 
содержащих 0.1 масс. % платины и различные количества модификаторов, от
носящихся к классам с высокой и низкой селективностью (сурьма и хром), 
подтвердила правильность прогноза модификаторов обоих классов. Сделан
ные выводы были использованы при выборе композиций, обладающих высоки
ми каталитическими свойствами в процессах нефтепереработки. На их основе 
разработан, защищен авторским свидетельством и внедрен в промышленность 
новый, промотированный сурьмой, катализатор селективного гидрирования 
олефинов в присутствии ароматических углеводородов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1) Предложен принципиально новый метод оценки полных энергий много
атомных систем, дано его математическое обоснование. Впервые пока
зано, что вариационная задача поиска минимума полной энергии много
электронной системы, заданной в форме линейного функционала матри
цы плотности, может быть решена аналитически в квазифермионном при-
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ближении, состоящем в ослаблении условия идемпотентности матрицы 
плотности Полная энергия, вычисленная в квазифермионном прибли
жении, является функцией первого и второго моментов гамильтониана 
и дает оценку снизу для точного решения Разработаны два варианта 
последовательного уточнения квазифермионного приближения 

2) В рамках квазифермионного приближения найдены аналитические фор
мулы для полных энергий многоэлектронных систем, описываемых тре
мя типами гамильтонианов одночастичпым модельным гамильтониа
ном, линеаризованным по матрице плотности оператором Хартри-Фока, 
мпогочастичным оператором Шредингера На основе полученных ре
зультатов предложен новый подход к построению многоцентровых по
тенциалов межатомного взаимодействия Разработаны вычислитель
ные программы, позволяющие моделировать, количественно оценивать 
и прогнозировать широкий спектр свойств материалов 

3) В рамках квазифермионного приближения установлено, что энергетиче
ские характеристики многоатомных систем имеют однотипный вид за
висимости от степени заполнения валентной оболочки Это позволяет 
объяснить особенности изменения энергий связи, температур и теплот 
плавления, энергий активации самодиффузии, модулей упругости и дру
гих физических свойств химических элементов вдоль периодов Наличие 
явной зависимости многоцентровых потенциалов, построенных в квази
фермионном приближении, от координационных чисел дает возможность 
впервые решить задачу о фазовых превращениях неметаллов при высо
ких давлениях 

4) Многоцентровые потенциалы позволяют успешно моделировать упругие 
свойства металлов с положительным давлением Коши, а также энерге
тические и структурные параметры дефектов в объеме и на поверхности 
металлов Вычисленные зависимости параметров точечных дефектов от 
кривизны поверхности применены для исследования динамики сглажива
ния наноразмерных неровностей на поверхностях металлов На примере 
золота установлен температурный диапазон устойчивости и время жиз
ни перспективных носителей информации, созданных с использованием 
нанотехнологий 

5) Общим физико-химическим фактором, влияющим на механизмы массопе-
реноса, структурных превращений и разрушения металлов, насыщенных 
водородом, является косвенное электронное влияние примесного атома 
на межатомные связи в кристаллической решетке Модифицирующее 
воздействие водорода на металлические связи зависит от его концентра
ции, но даже при низком содержании водород способен заметно влиять 
на макроскопические свойства материалов за счет локализации в обла
стях с высоким уровнем микронапряжений 

6) Методом многоцентрового потенциала исследованы фазовые превраще
ния железа, ванадия, титана и магния при взаимодействии с водородом, 
для трех последних металлов вплоть до образования стехиометрических 
гидридов Определены концентрационные области потери устойчивости 
металлических решеток 
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7) Исследована относительная стабильность объемных и поверхностных 
фаз в системе лантан-углерод Показано, что на поверхности графита 
возможно формирование слоев графитида лантана, не имеющего устой
чивой объемной фазы 

8) Показано, что устойчивые ориентации монослоя графита на поверхности 
(110) никеля соответствуют определенным значениям угла между напра
влениями желобков на поверхности металла и плотноупакованных лучей 
графита Плоские углеродные сетки изгибаются, повторяя желобчатый 
рельеф поверхности металла, что подтверждается экспериментами по 
ДМЭ и СТМ эпитаксиальных слоев углерода на никеле 

9) В рамках квазифермионного приближения установлено наличие корре
ляций между электронными характеристиками активных каталитиче
ских центров и свойствами гетерогенных катализаторов кислотностью, 
активностью, селективностью Учет этих корреляций дает возможность 
оптимизировать поиск новых катализаторов и, в ряде случаев, прогно
зировать эффективный состав катализаторов 
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