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На сегодняшний день выделяют 4 парадигмы в науках о материалах: эмпирическую, теоретическую, 
вычислительную и комплексную работу по анализу большого количества данных 

doi/10.1063/1.4946894 
Поговорим об этом 
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Эксперимент  
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Синергия эксперимента и теоретического моделирования позволяют достигать высоких 
результатов в исследовании материалов 

Теория Компьютерное 
моделирование 
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Материаловеду необходимо владеть теоретическими знаниями во многих дисциплинах, чтобы 
результативно проводить теоретические исследования 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-76426-9_2 
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Основные группы теоретических методов исследования материалов 

DOI: 10.1039/C7EM00053G 

 Ab initio методы (из первых принципов) – методы 
квантовой химии, которые не содержат 
настраиваемых под экспериментальный набор 
(“эмпирических”) членов 

 
 Полуэмпирические (атомистические) методы – в 

качестве стартовых данных используются 
экспериментальные данные о материалах и 
набор полуэмпирических функций 

 
 Методы молекулярной механики – использует 

классическую физику для объяснения и 
интерпретации поведения атомов и молекул 

 
 Эволюционные методы предсказания  
      кристаллических структур и их свойств –  
      представляют собой уникальные 
      генетические алгоритмы 
    
 ML методы   
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При теоретическом моделировании материалов нужно понимать, как рационально  использовать 
программное обеспечение 

Перед тем, как делать те или иные расчеты, задайте себе 
несколько вопросов: 

 Что вы хотите узнать? С какой степенью точности? 
Почему?  

 Насколько точным будет предсказанный ответ? 

 Сколько времени займет расчет? 
 Какие приближения можно сделать? Какие из них 

значимы? 

Скорее всего придётся жертвовать 
точностью ради эффективности… 

https://leeping.github.io/forcebalance/doc/html/index.html 
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Используя современные методы и программные пакеты для теоретического моделирования 
материалов можно решить много задач 

• электронная структура, 
• оптимизация геометрии, 
• частотные расчеты, 
• определение переходных структур и путей реакции, 
• расчеты белка, то есть стыковка, 
• расчеты распределения электронов и зарядов, 
• расчеты поверхностей потенциальной энергии, 
• расчеты констант скорости для химических реакций (кинетика) 
• термодинамические расчеты - теплота реакций, энергия активации и т. Д. 
• расчет многих других молекулярных и химических свойств физико-химических свойств. 

ВАЖНО! Кристаллическая структура определяет свойства вещества.  
Нужно внимательно относиться к выбору стартовой геометрии кристаллических структур 

В большинстве случаев для решения задач теоретического  моделирования материалов требуются 
значительные вычислительные мощности 

Что можно рассчитать: 
• 0D, 1D, 2D, 3D, стекла, моделирование 

процессов на границах зерен, поверхностях и 
т.д. 

• Предсказание наиболее стабильных 
кристаллических структур по заданному 
составу  

Методы основаны на поиске глобального минимума энергии 

и т.д. 
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Суперкомпьютерный комплекс МГУ 

Суперкомпьютер 
 «ЛОМОНОСОВ» 

https://parallel.ru/cluster 

https://www.top500.org/ 

1,7 Пфлопс 

901.9 Тфлопс Производительность на тесте Linpack 

Пиковая производительность 

52 168 

Суперкомпьютер  
«ЛОМОНОСОВ-2» 

«ЛОМОНОСОВ-2» 107 в списке TOP-500 (ноябрь 2019 года) 
              156 (2020) 
              200 (2021) 
 

4,946 Пфлопс 

2,478 Пфлопс 

64 384 Общее число ядер 
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ab initio — под этим словом понимаются все методы квантовой химии, которые не содержат настраиваемых под 
экспериментальный набор (“эмпирических”) членов. Сюда входят различные расширения МО ЛКАО: Хартри-Фок с 
различными надбавками, теория возмущений, метод сопряженных кластеров, методы конфигурационного взаимодействия, 
многоконфигурационного взаимодействия и т.д.. Кроме МО ЛКАО существуют и другие методы апроксимации 
многоэлектронной волновой функции, но они менее распространены.  
 
Как правило, вычислительная стоимость растет пропорционально N4, где N — количество базисных функций, 
пропорциональное кол-ву атомов. 

Ab initio методы 

https://www.chemistryworld.com/news/quantum-chemistry-simulations-offers-beguiling-possibility-of-solving-chemistry/4011541.article 
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Ab initio методы 

Используется аппарат квантовой физики 
Математическая строгость, нет эмпирических параметров 
Используются различные приближения 

 Преимущества: 
 Полезно для широкого 
диапазон систем 
• не зависит от 
экспериментальные данные 
• Способен 
расчетный переход 
состояния и возбужденные 
состояния 

Недостатки 
Большая стоимость расчетов 

Лучше всего подходит для: 
Маленьких систем (десятки атомов) 
Систем с электронными переходами 
Молекулы без доступных экспериментальных данных 
Систем, требующих высокой точности расчета 
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Существуют разные «уровни» теории ab initio методов, использующие  
различные приближения при решении уравнения Шредингера 

10.1002/anie.201709943 
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Существуют разные «уровни» теории ab initio методов, использующие  
различные приближения при решении уравнения Шредингера 

FF (force field) 
SMO (semiempirical molecular orbital) 
HF (Hartree–Fock) 
DZ (double-zeta, AO basis) 
CI (configuration interaction) 
FCI (full CI) 
MR (multireference) 
SD (single and double excitations) 
CCSD(T) (single- and double-excitation coupled-
cluster theory) 

10.1002/anie.201709943 

Data- (Knowledge-) Driven, and Machine-Learning Procedures will Merge with 
Computational Chemistry Methods 
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Теория функционала электронной плотности (DFT) 

DFT 
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Теория функционала электронной плотности 

DFT 

Инструменты 

Инструментами исследования веществ на атомно-молекулярном уровне являются методы квантово-
механического моделирования, основанные на теории функционала плотности (DFT) и методе Хартри-Фока, и 
подходы, привлекающие эмпирические силовые поля. Для исследования материалов с разупорядоченной 
структурой сотрудниками лаборатории разрабатываются алгоритмы генерации конфигурационных пространств 
кристаллических структур. В лаборатории занимаются изучением коррелированного поведения состава, 
структуры и свойств перспективных функциональных материалов, в том числе интерметаллидов, твердотельных 
электролитов, электродных материалов и металлорганических каркасов 
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Abinit 

DFT 

ABINIT is a software suite to calculate the optical, mechanical, vibrational, and other observable properties of 
materials. Starting from the quantum equations of density functional theory, you can build up to advanced 
applications with perturbation theories based on DFT, and many-body Green's functions (GW and DMFT) 
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VASP 

DFT 

http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/vasp/vasp.html 
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FHI- aims 

DFT 
 A GW Code Based on the All-electron Augmented Plane Wave Method 
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ABC of DFT 

DFT 

http://www.wien2k.at/  

The program package WIEN2k allows to perform electronic structure calculations of solids 
using density functional theory (DFT). It is based on the full-potential (linearized) augmented 
plane-wave ((L)APW) + local orbitals (lo) method, one among the most accurate schemes for 
band structure calculations. 

http://www.wien2k.at/lapw
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ORCA 

DFT 

https://orcaforum.kofo.mpg.de/app.php/portal 

Используется для расчётов методами полуэмпирики, Хартри – 
Фока с надстройками, DFT: 
Основное предназначение программного комплекса – расчёт 
больших молекул, комплексов с переходными металлами, а 
также их UV-Vis и ИК спектров 

10.1002/wcms.81 
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ABC of DFT 

DFT 

https://www.quantum-espresso.org/  
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ABC of DFT 

DFT 

https://www.quantum-espresso.org/  
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DFT 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/mh/c6mh00519e  

Часто теоретические расчеты и эксперимент дополняют друг друга 
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Атомистические (полуэмпирические) методы 

Метод атомистического моделирования основан на поиске минимума энергии 
межатомного взаимодействия в кристалле путем варьирования координат атомов и 
параметрами элементарной ячейки с использованием набора потенциалов 
межатомного взаимодействия 
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Полуэмпирический метод 

Особенности 
• использует квантовую физику (DFT FF) 
• использует экспериментально полученные 
эмпирические параметры 
• использует много приближений 

• Менее требователен к 
вычислительным ресурсам,  
чем ab initio 

Преимущества 

•   Требуются экспериментальные данные    
(или данные из ab initio) для параметров 
 
•   Менее строг, чем ab initio методы 

Недостатки 

•  Систем среднего размера (сотни атомов) 
Лучше всего подходит для: 

• Объекты можно сравнивать между 
собой только если модель 
трансферабельная и согласованная 
• Результаты могут быть ошибочными, 
если некорректно сделана модель 
потенциалов… 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 26 
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Основные возможности 

• 0-D (clusters and embedded defects)  
• 1-D (polymers, screw dislocations)  
• 2-D (slabs, surfaces, grain boundaries, 
interfaces)  
• 3-D (bulk materials)  

System types  Energy minimisation  
• constant pressure / constant volume / unit cell only / 
isotropic / orthorhombic  
• thermal/optical calculations  
• application of external isotropic or anisotropic pressure  
• user specification of degrees of freedom for relaxation  
• relaxation of spherical region about a given ion or point  
• symmetry constrained relaxation  
• unconstrained relaxation  
• constraints for fractional coordinates and cell strains  
• Newton/Raphson, conjugate gradients or Rational 
Function optimisers  
• BFGS or DFP updating of hessian  
• limited memory variant of BFGS for large systems  
• search for minima by genetic algorithms with simulated 
annealing  
• free energy minimisation with analytic first derivatives  
• choice of regular or domain decomposition algorithms for 
first derivatives  
• minimisation of gradient/force norm instead of energy  
• uniaxial stress 

Defect calculations  
• vacancies, interstitials and impurities 

Surface calculations  
• calculation of surface and attachment energies  
• multiple regions allowed with control over rigid 
or unconstrained movement  
• can be used to simulate grain boundaries and 
interfaces 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 27 
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Основные возможности 

Crystal properties  
 
• elastic constants  
• bulk modulus (Reuss/Voigt/Hill conventions) 
• shear modulus (Reuss/Voigt/Hill conventions)  
• Young’s modulus 
• Poisson ratios  
• compressibility  
• piezoelectric stress and strain constants  
• static dielectric constants  
• high frequency dielectric constants 
• frequency dependent dielectric constants  
• static refractive indices  
• high frequency refractive indices  

• NMR chemical shifts  
• stress tensor 
• phonon frequencies  
• phonon densities of states (total and projected)  
• phonon dispersion curves  
• S/P-wave velocities  
• Born effective charges  
• zero point vibrational energies  
• heat capacity (constant volume)  
• entropy (constant volume)  
• Helmholtz free energy  
• pair distribution function (PDF) calculation  
• thermal conductivity (Allen-Feldman model)  
• Raman susceptibility tensors 

28 
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Полуэмпирический метод 

Coulomb interaction (90%) 

Dispersion interactions 

Two-body short-range interactions 

Three-body interactions 

Four-body interactions  

etc… 
@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 29 
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Основные формы парных межатомных потенциалов 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 30 
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Основные формы парных межатомных потенциалов 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 31 
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Fitting 

• empirical fitting to structures, energies and most crystal properties  
• fit to multiple structures simultaneously  
• simultaneous relaxation of shell coordinates during fitting  
• fit to structures by either minimising gradients or displacements  
• variation of potential parameters, charges and core/shell charge 
splits  
• constraints available for fitted parameters simplex or BFGS 
minimisation algorithms for fitting  

Может быть утомительным… 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 32 
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Fitting 

Input Output СH3NH3PbBr3 

+ энергия и другие характеристики 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 33 
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Fitting 

.cif 
лучше со снятой нетрансляционной симметрией 

(пространственная группа P1) – параметры ячейки и углы, координаты атомов 
 

+ дополнительные экспериментальные характеристики (энтальпия о образования, 
модули упругости и пр.) 

 
заряды 

Смотрим, чтобы модель хорошо работала на похожих структурах (одинаковый 
состав, координационные полиэдры и прочие важные для нас характеристики) 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 34 
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10.1021/acs.jpcc.9b08995 

35 
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CH3NH3PbI3 supercells: a) orthorhombic 4×4×4 (3072 atoms) (xz), b) tetragonal 4×4×4 (3072 atoms) (xy), c) cubic 
6×6×6 (2592 atoms) (yz) 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 

Semi-empirical modeling of disordered  
mixed-halide hybrid perovskites CH3NH3Pb(I1-xBrx)3 

36 
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Study of configurational space 

 χ2=1.1% 

MAPb(I0.9Br0.1)3 tetragonal sublattice (4×4×4) 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 

Semi-empirical modeling of disordered  
mixed-halide hybrid perovskites CH3NH3Pb(I1-xBrx)3 

37 
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The dependence of the Gibbs energy on the degree of ordering of χ2 of iodine and bromine in a solid solution of 
the composition CH3NH3Pb(Br0.9I0.1)3. Gibbs energy values are shown relative to the configuration with the 

lowest χ2. Temperature 300 K. The found configurations with the lowest values of χ2, which were used in the 
simulation in this work, are highlighted in red 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 

Semi-empirical modeling of disordered  
mixed-halide hybrid perovskites CH3NH3Pb(I1-xBrx)3 

38 
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Semi-empirical modeling of disordered  
mixed-halide hybrid perovskites CH3NH3Pb(I1-xBrx)3 

Calculated ΔGmix as a function of the alloy composition and temperature for disorder supercells. Different points for 
one composition mean different disorder atomic configurations in I-Br sublattice. 

@Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 39 
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Эволюционные подходы к предсказанию 
новых материалов 

40 
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Как предсказать кристаллическую структуру 

41 
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Эволюционные генетические алгоритмы для предсказания новых материалов 
активно развиваются на сегодняшний день 

43 
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Codes that can work with USPEX 

44 
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https://www.nature.com/articles/s41563-020-0777-6?proof=tr 

Machine-learned potentials  for next generation matter simulations 



 
  

47 @Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 

https://www.nature.com/articles/s41563-020-0777-6?proof=tr  

Machine-learned potentials for next generation matter simulations 
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Инструменты для поиска научной информации 



 
  

Интеллектуальный дизайн материалов 

Experiment Computational materials science 

10.26434/chemrxiv.12249752 

49 

Проблема (задача) –  
поиск составов с оптимальными 
целевыми характеристиками и 

свойствами 49 



50 

Базы данных 

Как ищут новые материалы: 
 
1) Хорошо забытое старое (скрининг баз данных) и моделирование функциональных  
Характеристик 
2) Моделирование новых структур используя известные структурные типы 
3) Методы эволюционного моделирования 
4) Методы машинного обучения для предсказания корреляций состав-структура-свойство 

50 



 
  

51 @Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 

https://materialsproject.org/  

Materials project  -  база данных материалов (теоретических и экспериментальных) 



 
  

52 @Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 

https://materialsproject.org/  

Materials project  -  база данных материалов (теоретических и экспериментальных) 



 
  

53 @Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 

https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures 

CCDC -  база данных кристаллических структур 



 
  

54 @Кафедра кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ, 2021 

Для некоторых классов соединений создают локальные базы данных 

http://anant.mrc.iisc.ac.in/mxenedb/ 

http://www.iza-structure.org/databases/ 

http://hybrid3.duke.edu/ 



 
  

 
Cамые исследуемые на сегодняшний день классы 

материалов и основы их структурного дизайна 

55 



 
  

(Наибольшее количество публикаций по данным запроса  google scholar) 

Самые исследуемые материалы на сегодняшний день 

 https://doi.org/10.3390/en12061074 

17 000 публикаций за 2021 г.  
Li-ion battery materials 

40 000 публикаций за 2021 г. 
MOF 

COF 
3000 публикаций за 2021 г. 

56 56 



 
  

(Наибольшее количество публикаций по данным запроса  google scholar) 

Самые исследуемые материалы на сегодняшний день 

11 000 публикаций за 2021 г.  

Mxenes (графеноподобные слои разной толщины) 

Двумерные карбиды и нитриды переходных металлов 

https://www.youtube.com/watch?v=-sxVcruSOzU  

Лекция от создателя этих материалов Юрия Гоготци 
в лектории ФНМ 

57 57 



 
  

(Наибольшее количество публикаций по данным запроса  google scholar) 

Самые исследуемые материалы на сегодняшний день 

8700 публикаций за 2021 г. 
Superconductors 

2500 публикаций за 2021 г. 
Superhard materials 

10.1002/advs.202000775 

58 58 



 
  

(Наибольшее количество публикаций по данным запроса  google scholar) 

Самые исследуемые материалы на сегодняшний день 

Hybrid perovskites 

19 000 публикаций за 2021 г. 

Абсолютный лидер по количеству публикаций с 2016 года 

59 59 



В современной литературе «гибридными перовскитами» часто называют соединения, не относящиеся к 
структурному типу перовскита, мало того, часто ничего общего, кроме наличия октаэдров с ним не имеющего 

https://twitter.com/hashtag/doubleperovskites4life  60 60 

https://twitter.com/hashtag/doubleperovskites4life


61 

Актуальные направления исследований в перовскитной фотовольтаике:  
 

 

Поглотитель 
света 

n-проводник 

Прозрачный электрод 

p-проводник 

противоэлектрод 

Типичная архитектура перовскитных солнечных элементов:  

• Повышение КПД Текущий рекорд:   24.2% 
Тандемы с Si (HIT): 28.0% 

• Стабильность Текущий рекорд: 
~ 1 год операционной стабильности  

• Технологии 
масштабирования 

17.8 см2    -   17.4% 
>100см2   - ≈10% 

• Токсичность соли Pb и их растворы  

Плёнки гибридных галогенидов свинца используются в качестве 
светопоглощающего материала в перовскитных солнечных элементах 

61 61 



Материалы для солнечной энергетики  

62 62 



Материалы для солнечной энергетики  

https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html  

63 63 



64 

PbX3 

Солнечные элементы Светодиоды и лазеры 

            Cs+ 
=  CH3NH3

+, 
            CHNHNH3

+ 

2D 3D 

Гибридные перовскиты на сегодняшний день один из самых  
активно исследуемых классов соединений 

X-ray детекторы 

Слои органических 
катионов 

64 



Зонная структура слоистых гибридных галогенидов свинца обусловлена 
Pb и I. В качестве крупного катиона на позиции A+ из неорганических может 
выступать только Cs+ 

 
 https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.1c00356  

Marchenko E.I., Fateev S.A., Eremin N.N. et al. 
ACS Materials Letters. 2021  
 

Зонная структура  и эл. плотность состояний  
для (110)  A2PbBr4 по результатам DFT расчетов Относительная электроотрицательность 

-s 

Ра
ди

ус
  и

он
ов

 в
 о

кр
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 й
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а,
 Å

 

https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c00382 

Fateev S.A., Petrov A.A., Marchenko E.I. et al. 
Chemistry of materials, 2021  65 65 

https://arxiv.org/abs/2106.00447
https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.1c00356
https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c00382


66 Saparov B., Mitzi D. B. Chemical reviews. 2016  

Слоистые гибридные перовскитоподобные соединения подразделяются 
на (100), (110), (111) типы в зависимости от ориентации неорганических «слоев» 
относительно родительской структуры перовскита 

https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00715 66 

https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00715


1 2 

3 4 

5 6 

Подход к направленному дизайну таких 
материалов заключается в выявлении 
корреляций состав-структура-свойство 
и в правильном выборе органических 
катионов 

67 67 



Рассчитанная ширина запрещенной зоны в зависимости от LSF (t1, t2) для серий  
модельных (100) и (110) структур с фиксированным расстоянием между 

«слоями» из октаэдров PbBr6 

Ширина запрещенной зоны монотонно увеличивается с увеличением LSF и 
для (100) и (110) структур наблюдаются различные тренды 

(100)  (110)  

1 

10.1021/acs.chemmater.0c03935  
Marchenko E.I., Korolev V.V., Mitrofanov A. et al. Chemistry of Materials. 2021 68 68 

https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c03935


https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c00382 

Дескриптор dplane влияет на ширину запрещенной зоны при его значениях до 6 Å.  
В структурах с dplane > 6 Å его учитывать бессмысленно 

Зонная структура  и эл. плотность состояний  
для (110)  A2PbBr4 по результатам DFT расчетов 

Fateev S.A., Petrov A.A., Marchenko E.I. et al. FA2PbBr4: synthesis, structure and unusual optical properties of two 
polymorphs of formamidinium-based layered (110) hybrid perovskite Chemistry of materials, 2021  

69 

2 

69 

https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c00382


70 

Искажения неорганической подстурктуры диктуются упаковкой 
органических катионов  и их химической природой 

гексиламмоний 

гексиламмоний 

Marchenko E.I. et al. Relationships between distortions of inorganic framework and band gap 
Of layered hybrid halide perovskites. Chemistry of Materials. 2021 10.1021/acs.chemmater.1c02467 70 



71 

Применение методов машинного обучения для расчета 
эффективных зарядов в MOFs 

 

71 
Vadim V. Korolev, Artem Mitrofanov, Ekaterina I. Marchenko et al. Transferable and Extensible Machine Learning-Derived Atomic Charges for 
Modeling Hybrid Nanoporous Materials, Chemistry of ,aterials. 2020. 10.1021/acs.chemmater.0c02468 
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Применение методов машинного обучения для расчета 
эффективных зарядов в MOFs 

 

72 
Vadim V. Korolev, Artem Mitrofanov, Ekaterina I. Marchenko et al. Transferable and Extensible Machine Learning-Derived Atomic Charges for 
Modeling Hybrid Nanoporous Materials, Chemistry of ,aterials. 2020. 10.1021/acs.chemmater.0c02468 

 



73 

Применение методов машинного обучения для расчета 
эффективных зарядов в MOFs 

 

73 
Vadim V. Korolev, Artem Mitrofanov, Ekaterina I. Marchenko et al. Transferable and Extensible Machine Learning-Derived Atomic Charges for 
Modeling Hybrid Nanoporous Materials, Chemistry of ,aterials. 2020. 10.1021/acs.chemmater.0c02468 

 

Predicted ML-derived partial charges vs reference DDEC charges and a normalized histogram of the 
deviation of predicted ML-derived 

partial charges from reference DDEC charges (CoRE MOFs) 
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Применение методов машинного обучения для расчета 
эффективных зарядов в MOFs 

 

74 
Vadim V. Korolev, Artem Mitrofanov, Ekaterina I. Marchenko et al. Transferable and Extensible Machine Learning-Derived Atomic Charges for 
Modeling Hybrid Nanoporous Materials, Chemistry of ,aterials. 2020. 10.1021/acs.chemmater.0c02468 

 



 
  Спасибо за внимание! 
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