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1. Введение  
 

Высокое давление способно кардинально изменить химическую связь и породить 

необычные соединения, противоречащие общепринятым представлениям о свойствах 

атомов, участвующих в их составе. Понимание происходящих при этом изменений 

позволяет лучше спрогнозировать состояние веществ, находящихся в глубинных 

оболочках Земли и ряда объектов во Вселенной.  

 

Целью данной работы является построение фазовых диаграмм, моделирование 

кристаллических структур соединений и расчет физико-химических параметров при 

помощи метода молекулярной динамики, теоретически возможных при высокой 

температуре и давлении в системе C-O-N-H, компоненты которой рассматриваются как 

основные в глубинных оболочках Урана и Нептуна. Для решения поставленной задачи 

применен метод компьютерного моделирования USPEX, разработанный профессором 

А.Р.Огановым и его коллегами, в котором применяется эволюционный алгоритм 

глобальной оптимизации ab initio. В дальнейшем знакомство с расчетами по методу 

молекулярной динамики, позволит определить физико-химические параметры системы. С 

проведенными исследованиями связаны ответы на вопросы об образовании газовых-

гигантов, о составе этих планет и об их внутренней структуре.  

 

При написании данной работы были использованы ресурсы суперкомпьютера 

«Олег» и разработанные в лаборатории дизайна материалов СКОЛТЕХа методы 

моделирования кристаллических структур на основе программного комплекса USPEX.  

Автор выражает искреннюю благодарность профессору А.Р. Оганову, С. 

Лепешкину и академику Д.Ю. Пущаровскому за помощь на всех этапах выполнения 

курсовой работы. 
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1. Общие сведения о строении и составе ледяных гигантов - Урана и Нептуна 
  

Усовершенствованные возможности структурных исследований при высоких 

давлениях и температурах позволили в последнее время высказать ряд новых идей 

относительно состава и строения Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, которые 

классифицируются как планеты-гиганты в Солнечной системе (Пущаровский, 

Пущаровский, 2016). При их формировании, в частности Нептуна и Урана, важную роль 

играют углеводороды. 

 

В отличие от таких газовых-гигантов, как Сатурн и Юпитер, состоящих в основном 

из водорода и гелия, у Урана и Нептуна эти элементы присутствуют лишь в слоях 

атмосферы. В глубинных же оболочках этих планет металлический водород практически 

отсутствует. Вместе с тем, они содержат много льда в его различных модификациях 

(рис.1.1). По этой причине специалисты выделили эти две планеты в отдельную 

категорию – ледяные гиганты.  

 
Рис. 1.1. Модификации высокого давления – лед VII, VIII и X (Lobban et al., 

Nature,1998) 

Ледяные планеты-гиганты Уран и Нептун представляют собой важное звено в цепи 

между планетами земной группы и газовыми гигантами, и они являются ключом к 

пониманию образования таких планет в целом. Тем не менее, среди планет нашей 

Солнечной системы Уран и Нептун наименее изучены, и многое об их внутренних 

свойствах неизвестно. Помимо водорода и гелия в атмосфере Урана обнаружены облака, 

состоящие изо льда, твёрдого аммиака и водорода, а также следы метана и других 
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углеводородов. Это - самая холодная планетарная атмосфера Солнечной системы с 

минимальной температурой в 49 К (−224 °C). Полагают, что Уран имеет сложную 

слоистую структуру облаков, где вода составляет нижний слой, а метан — верхний. 

Атмосфера Нептуна содержит еще более высокую долю льда (водный, аммиачный,  а 

также метановый); кроме водорода и гелия, наряду со следами углеводородов возможно 

содержание азота. Ядра Нептуна и Урана состоят главным образом из «астрофизических» 

льдов и горных пород, которые с космогонической точки зрения должны включать в себя 

силикатный компонент. 

 

Под «астрофизическими льдами», которые могут присутствовать в ядрах ледяных 

гигантов, подразумевают газгидраты или клатраты, которые подобно водному льду 

содержат в кристаллической структуре разные молекулы и, таким образом, способны 

формировать более сложные соединения вплоть до органических. Среди органических 

молекул, установленных в межзвездном пространстве и в кометном веществе, 

наибольшими размерами характеризуются молекулы этиленгликоля НОС- 

Н2СН2ОН (Moore, Hudson, 2005).    

 

 Уран и Нептун, а также многие другие экзопланеты, содержат в своих недрах 

«экстремальные» модификации льда, устойчивые при высоких давлениях и температурах. 

Согласно современным моделям между ядрами и атмосферами этих планет расположен 

средний слой, содержащий C, N, H и O. Возможные соединения между этими элементами, 

устойчивые при высоких давлениях, могут помочь в понимании многих особенностей 

Урана и Нептуна. Например, существует интересное предположение о том, что внутри 

Нептуна в отличие от Урана имеется пока непонятный внутренний генератор тепла, 

вследствие чего у этой планеты возникает повышенная светимость. Как отмечено выше, 

теоретические расчетные модели соединений, возникающих в четырехкомпонентной 

системе C-N-H-O, с привлечением современных методов молекулярной динамики 

составили главную задачу моей курсовой работы.  
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2. Квантово-химические основы теоретического моделирования 
кристаллических структур и физико-химических условий их формирования 
(литературный обзор). 
 

2.1. Метод молекулярной динамики  

 

Начало метода молекулярной динамики (ММД) было положено в работе Олдера и 

Вэйнрайта в 1960 году, в которой на появившихся тогда компьютерах были 

проинтегрированы классические уравнения движения для системы твердых сфер. Были 

рассчитаны уравнение состоянии и корреляционные функции системы. Вскоре после 

этого использовали более реалистичные потенциалы взаимодействия Борна-Майера, а 

затем уже и квантово-химические расчеты. 

 

Рассмотрим метод молекулярной динамики подробнее.  

 Главным компонентом математического моделирования физических процессов 

является выбор физической модели системы. Для молекулярно-динамического 

моделирования это означает выбор потенциала межатомного взаимодействия, т.е. 

функции потенциальной энергии от пространственных координат ядер V (ri..., rv), которая 

определяет потенциальную энергию системы при заданной конфигурации атомов. Эта 

функция инвариантна по отношению к поступательному и вращательному движению 

ансамбля атомов, и обычно строится исходя из относительных координат атомов. 

Силы, действующие на атомы, получаются как градиенты потенциала относительно 

атомных смещений 

  

( )Ni V
i

rrF r ,...1−∇=
              (1.1) 

 

Эта форма записи для силы межатомного взаимодействия подразумевает наличие 

закона сохранения полной энергии E = K + V, где K - мгновенная кинетическая энергия 

рассматриваемого ансамбля атомов. Способ найти потенциал V — это записать его как 

сумму парных межатомных взаимодействий 

 

( ) ( )∑∑
>

−=
i ij

jiNV rrrr1 φ,...
          (1.2) 
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Условие j> i во второй сумме необходимо для того, чтобы при суммировании 

учитывать каждую пару атомов только один раз (1.2).  

 

2.1.1. Исходные уравнения  

 

Эволюция системы, состоящей из 𝑁𝑁 взаимодействующих атомов, описывается 

системой уравнений:  

 

     (1.3) 

или  

 

          (1.4) 

 

где 𝑚𝑚i, ri и vi - масса, координата и скорость i-ой частицы (𝑖𝑖 = 1,..,𝑁𝑁), Fi - сила, 

действующая на нее, определяется как  

 

 = -      (1.5) 

 

где функция потенциальной энергии 𝑈𝑈 и обуславливает физические свойства исследуемой 

системы. Первоначально изучались такие простые системы, как благородные газы. При их 

описании использовались эффективные парные потенциалы Леннард-Джонса, Букингема 

и т.п. Параметры потенциалов подбирались путем подгонки к экспериментально 

наблюдаемым макроскопическим параметрам, таким как, например, равновесная 

постоянная решетки, модуль упругости, энергия дефектов решетки (если рассматривать 

низкие температуры). В общем случае необходимо рассматривать и многокомпонентное 

взаимодействие:  

 

   (1.6) 

  

Точность описания полупроводников и металлов существенно возрастает при учете 

различных компонент. Для этой цели (учета многокомпонентного взаимодействия в 

твердых телах) была разработана эмпирическая модель, получившая название «модель 
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погруженного атома». Суть данной модели заключается в использовании функции 

погружения, которая в свою очередь зависит от локального окружения конкретного атома.  

 

Модель погруженного атома. Потенциальная энергия в модели по груженного 

атома (МПА) представляется в виде:  

 

 

     (1.7) 

 

Такое представление является эмпирическим и имеет только качественное 

обоснование. Первое слагаемое можно рассматривать как сумму парных потенциалов 𝜑𝜑 

по всем парам атомов в системе (𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 расстояние между атомами 𝑖𝑖 и 𝑗𝑗). Втрое слагаемое - 

нелинейная функция погружения, в которую входит величина 𝜌𝜌 - эффективная 

электронная плотность, наведенная соседями на рассматриваемый атом (𝜌𝜌(𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗) определяет 

вклад каждого отдельного атома). Обе функции 𝜑𝜑 и 𝜌𝜌 являются ограниченными в 

большинстве потенциалов МПА обращаются в ноль на одном и том же расстоянии. 

Нелинейная функция погружения 𝐹𝐹 позволяет описывать многокомпонентное 

взаимодействия.  

 

 
Рис. 1.2. Функция погружения 𝐹𝐹 (𝜌𝜌) (потенциал для Zr) 

На данный момент существует два способа разработки МПА потенциалов. Первый 

основан на использовании простых аналитических выражений для 𝜑𝜑, 𝜌𝜌, и 𝐹𝐹. Потенциалы 

подгоняются под экспериментально наблюдаемые параметры системы: например, в 
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твердом теле ими могут быть постоянная решетки, упругий модуль, энергия связи и др. 

Они могут быть получены, как из эксперимента, так и из первопринципных расчетов, в 

частности, теорией функционала плотности.  

Второй способ - подгонка под силы. Процедура подгонки под силы происходит в 

два этапа. В начале создается набор данных, на основе которых будет осуществлен подбор 

коэффициентов функций 𝜑𝜑, 𝜌𝜌, и 𝐹𝐹 в уравнении (1.6). Этот набор содержит различные 

конфигурации атомов и силы, энергии, напряжения, которые вычислены для данной 

конфигурации из первых принципов, как правило с применением ТФП. На втором этапе 

происходит оптимизация МПА потенциала. Задача, как правило, решается итерационно. В 

результате получается МПА потенциал, который дает минимальное отличие от величин, 

вычисленных из первых принципов.  

 

Рис. 1.3. Зависимость электронной плотности 𝜌𝜌(𝑟𝑟), где r – радиус межатомного расстояния  

МПА потенциалы, полученные вторым способом, лучше описывают процессы, в которых 

задействованы несколько фаз, так как в них можно включать конфигурации, 

соответствующие разным фазам.  

2.2. Теория функционала плотности  

Теория функционала плотности является одним из самых эффективных методов 

исследования квантовых систем. В настоящее время этот метод применяется для расчета 

энергии связи в квантовой химии и зонной структуры в физике твердого тела. Более того, 

данный метод уже начинают использовать в областях, которые считались далекими от 
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квантовой механики, такими как биология и минералогия. Сверхпроводимость, атомы в 

сильных электромагнитных полях, релятивистские эффекты в тяжелых элементах, 

классические жидкости и магнитные свойства сплавов — далеко не весь перечень 

явлений, которые могут быть изучены с помощью теории функционала плотности.  

Прежде, чем рассматривать теоретические основы ТФП, рассмотрим основное 

понятие квантовой механики — волновую функцию ψ. Вся информация, которую только 

можно получить о системе, содержится в волновой функции. Для большого класса задач 

работает приближении Борна-Оппенгеймера. В этом приближении ядра рассматриваются 

как классические частицы, а электроны как квантовые частицы, находящиеся во внешнем 

потенциале ядер 𝜈𝜈(r). Поэтому волновая функция напрямую зависит только от координат 

электронов, в то время как координаты атомов являются фиксированными параметрами. 

Волновая функция рассчитывается из решения уравнения Шредингера, которое для 

одного электрона записывается в виде:  

 ψ(r) = ε ψ(r)     (1.8) 

где ψ (r) - волновая функция электрона, 𝜈𝜈(r) - потенциал, в котором находится электрон, 𝑚𝑚 

- масса электрона,   - постоянная Планка, E  - энергия.  

В случае, когда в системе более одного электрона (многокомпонентная задача) 

уравнение Шредингера приобретает вид:  

  (1.9) 

где N число электронов, а слагаемое описывает электрон-электронное 

взаимодействие. Для кулоновских систем, каковыми являются большинство твердых тел, 

потенциал взаимодействия описывается законом Кулона. Стандартный квантово-

механический подход к решению уравнения Шредингера представляет собой следующую 

последовательность действий:  

 (1.10) 
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Таким образом, мы сначала определяем внешний потенциал, а затем, решая 

уравнение Шредингера, получаем волновую функцию и с её помощью определяем 

наблюдаемые физические величины.  

Для решения многокомпонентной задачи (уравнение (1.9)) в течении последних 

десятилетий был развит целый ряд методик. К примеру, в физике активно используется 

теория возмущений (на основе диаграмм Фейнмана и функции Грина), в химии 

применяется метод конфигурационного взаимодействия, который основан на разложении 

волновой функции в ряд по детерминантам Слейтера. Существует еще целый набор 

подходов. Однако, эти алгоритмы являются не эффективными при рассмотрении систем с 

большим числом частиц. К примеру, системы, содержащие более 100 атомов, 

представляют для них трудновыполнимую задачу даже на самых мощных современных 

компьютерах. Проблема заключается в том, что основой вышеприведенных подходов 

является волновая функция 3𝑁𝑁 переменных (координат электронов). Для записи такой 

функции требуется 𝑀𝑀3𝑁𝑁 чисел (М - число точек сетки) и, как следствие, все операции 

также масштабируются числом 𝑀𝑀3𝑁𝑁, что приводит к экспоненциальному росту 

потребляемых вычислительных ресурсов.  

Этого недостатка лишена ТФП, которая дает способ свести многокомпонентную 

задачу к решению однокомпонентной. ТФП уступает по точности МНК (метод 

наименьших квадратов) и диаграммным методам, но для огромного класса задач точности 

ТФП до статочно для того, чтобы получить количественные результаты. Успех ТФП 

заключается в том, что ключевой величиной в расчетах выступает не волновая функция, 

функция 3𝑁𝑁 переменных, а электронная плотность 𝑛𝑛(r), функция всего 3-х переменных. 

Расчет всех остальных наблюдаемых физических величин основывается именно на 𝑛𝑛(r) и 

необходимость в знании волновой функции всей системы отпадает.  

2.2.1. Алгоритм Верле 

В молекулярной динамике наиболее часто используется алгоритм Верле 

интегрирования по времени. Основная идея - записать два разложения в ряд Тейлора 

третьего порядка для r (t), одно вперед, второе назад по времени. Обозначив через v - 

скорости, а - ускорения, и b - третьи производные r относительно t: 

r (t + ∆t) = r(t) + v(t) ∆t + (l/2) а(t) ∆t 2 + (l/6) b(t) ∆t 3 + 0 (∆t 4),          (1.11) 

r (t - ∆t) = r(t) - v(t) ∆t + (l/2) а(t) ∆t 2 - (l/6) b(t) ∆t 3 + 0 (∆t 4).             (1.12) 
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Сложение этих двух выражений дает 

r (t + ∆t) = 2r (t) - r (t - ∆t) + а(t) ∆t 2 + 0 (∆t 4).            (1.13) 

Это каноническая форма алгоритма Верле. Т.к. интегрируется уравнение Ньютона, 

то а(t) - сила, делённая на массу, и сила, в свою очередь, есть функция координаты 

частицы r (t): 

а(t) = - (l/m) ∇V (r (t)).               (1.14) 

Как сразу видно, ошибка обрезания в этом алгоритме при развитии системы на ∆t 

имеет порядок ∆t4, даже если третьи производные явно не появляются.  

Этот алгоритм прост для реализации, точен и устойчив, что объясняет его большую 

популярность среди специалистов в области молекулярной динамики. 

Проблема алгоритма Верле состоит в том, что скорости непосредственно не 

определяются. Кроме того, они нужны для вычисления кинетической энергии K. Значение 

кинетической энергии необходимо для проверки сохранения полной энергии, 

рассматриваемой ансамбля частиц E = K+V. Это один из самых важных критериев того, 

что MД моделирование проходит правильно. Один из способов вычисления скорости 

частиц из значений их координат заключается в использовании выражения 

 
( ) ( ) ( )

t
ttttt

∆
∆∆

2
−−+

=
rrv

                                               (1.15) 

Ошибка, связанная с этим выражением, имеет порядок ∆t2. 

Чтобы преодолеть эти трудности, было разработано несколько разновидностей 

алгоритма Верле. Одна из реализаций называется схема Верле со скоростями, где 

координаты, скорости и ускорение частиц в момент времени t + ∆t получаются из тех же 

самых величин в момент времени t следующим образом: 

r (t + ∆t) = r (t) + v (t) ∆t + (l/2) а(t) ∆t 2 

v (t + ∆t /2) = v (t) + (l/2) а(t) ∆t 

а (t + ∆t) = - (1/m) ∇V (r (t + ∆t)) 
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v (t + ∆t) = v (t + ∆t /2) + (l/2) а (t + ∆t) ∆t                                           (1.16) 

При реализации этого алгоритма необходимо 9N ячеек памяти компьютера, чтобы 

запомнить по 3N компонентов координат, скоростей и ускорений, но нет необходимости 

одновременно хранить значения любой из этих величин для двух различных моментов 

времени. 

2.3. Основы теории функционала плотности  

 

В основе ТФП лежит теорема Хоэнберга-Кона (ХК). 

Эта теорема утверждает, что основное состояние системы полностью определяется 

электронной плотностью 𝑛𝑛0(r) в этом состоянии. Это значит, что волновая функция 

основного состояния есть функционал 𝑛𝑛0, следовательно, все наблюдаемые 

величины в основном состоянии тоже функционалы 𝑛𝑛0. Гипотетически, если были бы 

известны явные зависимости наблюдаемых вели чин от 𝑛𝑛, в том числе и энергии 𝐸𝐸[𝑛𝑛], то 

вариационный принцип позволял бы найти 𝑛𝑛0(r), как минимум 𝐸𝐸[𝑛𝑛], и саму энергию 

основного состояния 𝐸𝐸0[𝑛𝑛0]. Существует приближение (Томаса-Ферми), которые в 

большинстве случаев не приводят к удовлетворительным результатам (проблема в 

кинетической энергии). Была доказана невозможна химическая связь. 

Следующим шагом к практической реализации ТФП является уравнение Кона-

Шэма, получаемое путем минимизации функционала:  

                                                                                                                                                        
(1.17)  

Первое слагаемое в функционале Кона-Шэма (1.17) соответствует кинетической 

энергии системы. Кинетическая энергия – есть главная проблема теории функционала 

плотности. Для расчета кинетической энергии вводят дополнительную волновую 

функцию. С ее помощью расчеты энергии имеют минимальную ошибку. Второе слагаемое 

соответствует внешнему потенциалу 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡(r), которое в большинстве случаев соответствует 

сумме потенциалов классических ядер. Третье слагаемое соответствует классической 

электростатической энергии и рассчитывается на основе потенциала Хартри.  
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     (1.18) 

который, в свою очередь, связан с распределением электронной плотности уравнением 

Пуассона: 

     (1.19) 

Предпоследнее слагаемое в функционале Кона-Шэма (1.9) представляет собой 

обменнoкорреляционный функционал 𝐸𝐸𝑥𝑥𝑐𝑐[𝑛𝑛], который одновременно включает в себя 

обменные и корреляционные эффекты. По сути, функционал 𝐸𝐸𝑥𝑥𝑐𝑐[𝑛𝑛] представляет собой 

разность между точной энергией много электронной системы и ее разложением по методу 

Кона-Шэма на три пред шествующих слагаемых. Последнее слагаемое в (1.9) 

соответствует энергии взаимодействия зарядов ядер. В свою очередь электронная 

плотность рассчитывается на основе одного детерминанта Слэтера, построенного по 

заполненным орбиталям с учетом чисел заполнения. Путем минимизации функционала 

Кона-Шэма (1.9) при условии фиксированного полного числа электронов с учетом 

условия ортонормированности орбиталей получается система уравнений Кона-Шэма  

 

которая может быть записана в виде 

 

                                                                         (1.20) 

если ввести одноэлектронный Гамильтониан 𝐻𝐻𝐾𝐾𝑆𝑆 с локальным потенциалом  

𝑉𝑉𝐾𝐾𝑆𝑆(r). Заметим, что данный одноэлектронный Гамильтониан 𝐻𝐻𝐾𝐾𝑆𝑆 эффективным образом 

учитывает многокомпонентные эффекты за счет обменно-корреляционного потенциала  
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Унитарное преобразование в пространстве заполненных орбиталей дает кано-

ническую форму системы уравнений Кона-Шэма: 

     (1.21) 

Для того, чтобы получить орбитали и распределение одноэлектронной плотности 

для основного состояния многоэлектронной системы, набор уравнений (1.12) должен 

решаться самосогласованным образом.  

 

 

Рис. 1.4. Качественная схема, иллюстрирующая принцип введения псевдопотенциала для 

описания эффективного влияния внутренних электронов атома на валентные электроны. 

Ψ𝑟𝑟 - волновая функция, Ψ𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑢𝑢𝑑𝑑𝑜𝑜 - псевдоволновая функция, 𝑉𝑉 - кулоновский потенциал, 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑢𝑢𝑑𝑑𝑜𝑜 - псевдопотенциал, 𝑟𝑟𝑐𝑐 - радиус обрезания.  
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Для применения ТФП в расчетах реальных систем критическим является 

использование какого-либо приближения для аппроксимации неизвестного обменно-

корреляционного функционала, например, приближение локальной плотности, 

градиентное приближение, комбинированные подходы.  

С вычислительной точки зрения расчеты электронной структуры в рамках теории 

функционала электронной плотности могут быть существенно об легчены путем введения 

в модель псевдопотенциалов. Данные псевдопотенциалы учитывают тот факт, что 

электроны, находящиеся на сильно связанных заполненных электронных оболочках 

атомов, практически не изменяют свое состояние при взаимодействии с другими атомами 

(при образовании и разрыве химических связей и т.п.) Таким образом, при построении 

таких моделей возможно разделение всех электронов на валентные, описываемые явно, и 

электроны сердцевины атома, описываемые эффективным псевдопотенциалом, 

заменяющим чисто кулоновский потенциал ядра. При конструировании 

псевдопотенциалов обычно накладывается условие соответствия волновых функций 

валентных электронов атома в полноэлектронном и псевдопотенциальном представлении 

(рис. 1.4). (M. C. Payne, M. P. Teter, D. C. Allan, T. A. Arias 1992) 

 

2.4. PBE функционал  

 

Теория функционала плотности за последние десятилетия превратился в состояние 

искусства расчета электронной структуры. В таких задачах применяется формализм Кона-

Шэма (рассмотренный в главе 2.3), отображающий взаимодействие многоэлектронной 

системы на невзаимодействующую систему с такой же плотность. Все обменные и 

корреляционные эффекты многоэлектронной системы включены в так называемые 

обменно-корреляционный функционал энергии (XC [8]). Выбор функционала XC является 

единственным практическим приближением в этой теории и определяет точность и 

эффективность численных вычислений метода DFT. К счастью, приближение локальной 

плотности LDA [10], где функционал энергии XC аппроксимируется локально 

однородным электронным газом, дает надежные результаты для широкого диапазона 

материалов и свойств. Обобщенное градиентное приближение GGA [11] выходит за рамки 

этого приближения, и включает в себя градиент плотности неоднородной системы. Из-за 

повышенной точности метод GGA в DFT используют часто в квантовохимических 

расчетах. Однако есть много примеров, когда LDA и GGA дают плохие результаты или 

даже качественно неверные. Среди этих случаев - запрещенные зоны твердых тел. За 
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последнее десятилетие гибридные функционалы, сочетающие локальный или 

полулокальный xc функционал с нелокальным обменом Хартри-Фока (HF [3],) могут 

преодолевает недостатки этих функций. Гибридные функционалы обычно применяются 

внутри обобщенных схем Кона-Шэма, где член HF- обмена приводит к нелокальному 

обменному потенциалу в уравнении. Первый гибридный функционал, половинное 

смешение LDA-функционала с HF-обменом, был предложен Беке в 1993 году. С тех пор 

различные эволюционные алгоритмы ab nitio и полуэмпирические гибридные 

функционалы активно используются до сих пор. (Betzinger, Friedrich, and Blügel 2010) 

 

Функционал PBE0 [6] не содержит эмпирических параметров и таким образом, 

является гибридным функционалом алгоритма ab initio. Гибридные функционалы для 

систем с периодической границей условия были впервые реализованы в конце 1990-х 

годов в рамках базис функций гауссова и псевдопотенциальных плоско-волновых 

подходах. В 2005 году Пайер и его коллеги разработали реализацию алгоритма в PAW [5]. 

В 2006 году Новак предложил приблизительную схема в рамках подхода FLAPW [9] с 

полным потенциалом линеаризованной волны с увеличенной плоской волной. Метод 

FLAPW обеспечивает высокоточную основу для электронных расчетов, с помощью 

которой материалы, в том числе открытые системы с низкой симметрией, d- и f-

электронные системы, а также оксиды, могут быть хорошо изучены.  

 

В первой реализации метода Хартри-Фока в рамках метод FLAPW использовали 

алгоритм, который обычно используется для создания потенциала, создаваемого 

электронными и ядерными зарядами. Этот алгоритм может также использоваться для 

нелокального обменного потенциала, поскольку его матричное представление включает 

формальные идентичные шестимерные интегралы. Вместо реального заряда используется 

искусственный заряд, который образован произведением двух волновых функций. Здесь 

присутствует вспомогательный базис, так называемый базис смешанного произведения, 

который построен из произведений базисных функций LAPW и состоит из функций MT. 

Этот базис позволяет разложить зависящий от состояния шестимерный интеграл на два 

трехмерных и один не зависящий от состояния шестимерный интеграл, который 

представляет собой кулоновскую матрицу, представленную в смешанном виде. В этой 

постановке матричные элементы нелокального 

обменного потенциала оценивается как зона Бриллюэна (BZ [2]) - суммы по 

произведениям вектор-матрица-вектор. Поскольку обменное взаимодействие мало по 

сравнению с другими энергетическими членами, следует ввести обрезание полосы как 

Москва, 2021 16 



параметр сходимости и построить матрицу обмена только в редуцированном 

гильбертовом пространстве формирующиеся волновыми функциями до этого обрезания. 

Таким образом, количество матричных элементов, которые необходимо вычислить, 

уменьшается. Из-за пространственной симметрии и симметрии относительно обращения 

времени некоторые элементы матрицы обмена исчезают. Чтобы заранее решить, какой из 

элементов матрицы будет ненулевым, используют вспомогательный оператор, имеющий 

те же свойства симметрии, что и у нелокального обменного потенциала. Кроме того, 

используют и теорию групп, чтобы ограничить k суммирование нелокального обменного 

члена к меньшему множеству k точек, неэквивалентных относительно группы операций 

симметрии.  

 

2.5. Метод гауссовых и плоских волн (GPW) и интегральная оценка 

 

Метод гауссовых и плоских волн (GPW) позволяет проводить эффективные 

периодические вычисления с гауссовыми базисами, использующими двойное 

представление электронной плотности и молекулярных орбиталей. Он предполагает 

использование первичного гауссова базиса для разложения матричных величин и базис 

вспомогательных плоских волн (PW) для оценки потенциала Хартри и численное 

интегрирование функционалов плотности. Метод PW не зависит от положения атомов; это 

делает расчет сил Геллмана-Фейнмана простым. PW не приводит к ошибкам наложения 

базисных наборов. Кроме того, использование преобразования Фурье значительно 

упрощает многие алгебраические задачи. Однако у использования механизма PW есть 

недостатки. Для воспроизведения быстрых изменений волновых функций вблизи ядер 

требуется большое количество плоских волн. Это смягчается использованием 

псевдопотенциалов, но для некоторых элементов все еще необходимы большие базисные 

наборы. Алгоритмы на основе PW [5] достаточно требовательный с точки зрения памяти, 

а она ограничена. Еще одна проблема с PW заключается в том, что они не являются 

естественным языком химии. Интерпретация результатов непроста, и результаты PW 

необходимо спроецировать в локализованный базисный набор, чтобы извлечь 

соответствующий химический состав. Использование функции Гаусса для представления 

орбиталей KS [4] позволяет полностью использовать квантовохимические расчеты. Здесь 

достаточно просто и эффективно аналитически оценить все члены гамильтониана, не 

зависящие от плотности. 
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Преимущество использования псевдопотенциалов состоит в том, что плотность 

электронного псевдозаряда плавно изменяется. Таким образом, можно использовать PW в 

качестве вспомогательного базиса для представления полной плотности заряда, а не 

только его части. Это уменьшает количество гауссиан, необходимых для представления 

волновых функций, а также на ошибку суперпозиции базисного набора. Полученный 

алгоритм точен и эффективен и имеет большие перспективы для крупномасштабных 

вычислений и молекулярной динамики для эволюционного алгоритма ab initio. (Campbell, 

Hindle, and Stroulia 2015) 

 

Представление плотности заряда в виде плоских волн позволяет очень эффективно 

вычислять потенциал хартри и обменно-корреляционную энергию и потенциал. Для 

интегрирования матричных элементов Хартри и обменно-корреляционного потенциала 

существует смешанный аналитико-численный алгоритм, который последовательно 

сочетает численное интегрирование и рекуррентные соотношения.  

 

Существуют тестовые расчеты (LIPPERT, HUTTER, and PARRINELLO 1997) для 

нескольких небольших молекул и воды H2O, которые демонстрируют точность алгоритма 

(они рассмотрены в статье и являются литературным доказательством). Расчеты 

показывают, что стоимость построения матрицы Кона-Шэма масштабируется почти 

линейно с размером системы, в то время как обработка матрицы Кона-Шэма для 

оптимизации волновой функции имеет кубический масштаб. Этот алгоритм применим к 

полномасштабным ab initio расчетам в молекулярной динамике. 

2.6. USPEX 

 

USPEX - метод, разработанный лабораторией Оганова в 2004 году. Метод основан 

на предсказании различных кристаллических структур в кристаллохимии. Код USPEX 

решает эту проблему и позволяет прогнозировать кристаллическую структуру с 

произвольными параметрами P-T, зная только химический состав материала. В настоящее 

время его используют более 7000 исследователей по всему миру. Первый тест 

прогнозирования неорганической кристаллической структуры показывает, что USPEX 

превосходит другие методы с точки зрения эффективности и надежности. Метод 

продолжает быстро развиваться. 

 

Помимо предсказания кристаллической структуры, USPEX может работать с 

другими измерениями и предсказывать структуру наночастиц, полимеров, поверхностей, 
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границ раздела и 2D-кристаллов. Он может очень эффективно обрабатывать 

молекулярные кристаллы (в том числе с гибкими и очень сложными молекулами). Более 

того, он может предсказывать стабильные химические составы и соответствующие 

кристаллические структуры, учитывая только названия химических элементов. В 

дополнение к этому, полностью неэмпирическому поиску, USPEX позволяет также 

прогнозировать большой набор надежных метастабильных структур и выполнять 

несколько типов моделирования с использованием различной степени априорных знаний. 

 

USPEX также может быть использован для поиска низкоэнергетических 

метастабильных фаз, а также стабильных структур наночастиц, реконструкций 

поверхности, молекулярных упаковок в органических кристаллах, а также для поиска 

материалов с желаемыми физическими свойствами. Код USPEX основан на эффективном 

эволюционном алгоритме, разработанный Артемом Огановым, но также есть варианты 

использования альтернативных методов. USPEX взаимодействует со многими кодами ab 

initio, такими как VASP, SIESTA, GULP, Quantum Espresso, CP2K, CASTEP, LAMMPS и 

многими другими. Эволюционный алгоритм глобальной оптимизации аb into – является 

основным подходом для предсказания структур, для этого он использует различные 

вычислительные методы, например, метод молекулярной динамики или методы 

стохастической оптимизации. При этом применение метод оптимизации помогает не 

только в вычислительном отношении, но также и в процессе поиска оптимальной 

структуры как целевой функции, описывающей силовое поле, так же он полезен для 

различных упрощений. 

 

 

3. Особенности внутренней структуры и астрофизических свойств «ледяных 
гигантов» - Нептуна и Урана  

 

Новые возможности структурных исследований при высоких давлении и 

температуре позволили в последнее время высказать ряд новых идей относительно 

состава и строения Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, которые классифицируются как 

гигантские газовые планеты в Солнечной системе (Bove et al., 2015; Пущаровский, 

Пущаровский, 2016). Рассматривая внутреннюю структуру Юпитера, можно сделать 

вывод о том, что под облаками (ниже 7 тыс. км) находится слой, содержащий смесь 

водорода и гелия, толщиной около 21 тыс. км. В нем водород постепенно изменяет свое 

состояние от газа к жидкости по мере увеличения давления и температуры (до ~5730 K). 
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Четкой границы, отделяющей газообразный водород от жидкого, по-видимому, не 

существует. Это может выглядеть как непрерывное кипение глобального водородного 

океана. Еще ниже расположен слой жидкого и металлического водорода толщиной 30–50 

тыс. км. Температура этого слоя меняется от 6300 до 21 000 К, а давление — от 200 до 

4000 ГПа. В этой оболочке допускается присутствие металлического He, который 

образует сплав с Н2. В центре Юпитера может находиться твердое ядро диаметром ~20 

тыс. км. На данный момент считается, что масса этого ядра эквивалентна приблизительно 

10 массам Земли, а размер составляет ~1,5 диаметра нашей планеты. Как видно, в рамках 

трехслойной модели четкой границы у газовых гигантов нет. C учетом преобладающего 

(более 80%) содержания молекулярного водорода в атмосферах Юпитера, Сатурна и 

других планет-гигантов сделано предположение о том, что он должен переходить в 

«металлическое» состояние в их недрах при высоких значениях температуры и давления, 

при котором электроны отделены от ядер и представляют собой свободную субстанцию. 

Это подтверждается наличием у всех планет-гигантов сильных магнитных полей со 

сложной (недипольной) структурой, связанной с присутствием металлического водорода в 

их промежуточных по радиусу проводящих оболочках.  

  

 3.1. Нептун и Уран  
 

Нептун и Уран - ледяные планеты-гиганты Солнечной системы, они часто 

рассматриваются как планеты-близнецы: в основном из-за схожих параметров массы, 

радиуса, магнитного поля и металличности атмосферы (Guillot et al. 2015; Helled and 

Guillot 2018). Одно из фундаментальных различий между этими планетами определяется 

их светимостью: светимость Нептуна согласуется с  адиабатической структурой, 

светимость Урана значительно ниже, это указывает на низкий (или нулевой) собственный 

поток (Fortney et al. 2011). Несмотря на схожие параметры этих планет, между ними также 

есть заметные различия; например, атмосферное обогащение, наклон и тепловое 

излучение. Радиус Урана больше, чем у Нептуна, а его масса меньше, что делает Нептун 

более плотным примерно на 30%. Их предполагаемые значения момента инерции говорят 

о том, что Уран более сконцентрирован в центре, а Нептун нет.  

 

Светимость планет является результатом планетарного охлаждения. Низкая 

светимость Урана указывает на то, что он либо потерял всю свою энергию, либо энергия 

все еще удерживается внутри. Главная проблема состоит в том, чтобы понять, почему 

Уран остыл быстрее, чем другие планеты. Ускоренное охлаждение за счет конденсации 
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льда может частично объяснить низкую светимость Урана, но полное решение этой 

проблемы оно не объясняет (Lobanov et al. 2013)(Kurosaki and Ikoma 2017). Другое 

возможное предположение состоит в том, что постепенное распределение состава влияет 

на перенос тепла и замедляет охлаждение. Постепенное распределение тяжелых 

элементов отвечает внутреннему строению Урана, и внешнее снижение средней 

молекулярной массы может подавить конвекцию и будет действовать как тепловая 

граница. Такая тепловая граница изолирует внутреннее тепло от внешней оболочки — это 

возможное объяснение низкой светимости.  

 

Градиент состава в ледяном гиганте – это естественный результат модели его 

образования. Во время роста планеты, сросшиеся твердые частицы испаряются в газовой 

оболочке в основном за счет трения и высвобождения гравитационной энергии. Работы, в 

которых изучается распределение состава во время формирования планеты (Lozovsky et 

al. 2017), показали, что для газовых гигантов нет четкой границы разделения ядро-

оболочка и атмосфера-ядро.  

 

Сейчас, когда известны такие физические свойства Урана и Нептуна как масса, 

радиус и гравитационное поле, они могут использоваться для изучения строения ядра. Тем 

не менее, еще существуют неопределенности относительно их валового состава и 

внутренней структуры, поскольку недра планет сложны для точного описания, и дать 

заключение об их составе мы не можем даже для Земли. Подобно моделям образования 

других планет их атмосферы могли сформироваться на ранних стадиях из газа 

протопланетного диска. Тепловая эволюция планет сложна из-за сложных химических и 

физических процессов, таких как смешивание, осаждение, разделение фаз, конвекция, 

развитие градиентов состава пограничных слоев. 

 

Уран и Нептун не исследовались из космоса в деталях, за исключением нескольких 

пролетов космического аппарата «Вояджер-2», поэтому многие вопросы относительно 

формирования, эволюции и внутренней структуры планет остаются нерешенными. Точно 

не известен их основной состав и внутренняя структура, а также то, как тепло передается 

на этих планетах. Это приводит к затруднению в определении их состава и механизма 

образования. На основе проведенных в последнее время исследований некоторых 

экзопланет можно выдвинуть лишь предположения об образовании газовых-гигантов и их 

строении.  
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 3.1.2. Некоторые загадки Урана  

 

 В работе (Guillot et al. 2015) показано, что в глубине Урана может быть широкий 

диапазон температур из-за его изоляции от внешней оболочки. Такой диапазон 

температур внутри планеты имеет большое значение для термодинамического состояния 

соединений. Различные свойства воды и пород в модельных условиях имеют значения для 

термодинамических процессов, происходящих внутри Урана. 

 

 Диапазон давлений в Уране колеблется от нескольких бар до примерно 10 Мбар = 

1ТРа, а температурный диапазон составляет от 100 до 104 К. Данный температурный 

режим имеет большое значение для возможных реакций с участием воды и горных пород 

и учитывается при расчете параметров в неадиабатических недрах. При этом необходимы 

более полные представления о химическом взаимодействии породы со льдом, а также о 

проводимости ?, фазовых переходах и вязкости компонентов такой смеси при столь 

высоких давлениях. Ответ на вопрос взаимодействия горных пород и льда с водородом 

при высоком давлении, конвекции и перемешивании с существованием градиентов 

состава и изначальный состав энергетического баланса молодых планет до конца еще 

далеко не ясен. (Guillot et al. 2015) 

 

 Низкая светимость Урана может быть объяснена именно структурой с градиентным 

составом. Градиентный состав между богатой металлами глубокой внутренней частью и 

богатой водородом оболочкой стабилен на протяжении уже нескольких миллионов лет и 

соответствует наблюдаемым свойствам Урана. Хотя большая часть внутренней части 

Урана может быть конвективной, промежуточная зона изолирует внутреннюю горячую 

область от видимой атмосферы. Градиент состава внутри Урана объясняет его низкую 

светимость и, таким образом, нет необходимости в предположении о возможных внутри 

него искусственных тепловых границах. Различные типы градиентов состава стабильны 

во времени и их достаточно, чтобы замедлить охлаждение и соответствовать 

наблюдаемым сейчас радиусу, моменту инерции и светимости. При этом начальное 

содержание энергии Урана не может превышать 20% от энергии его образования (твердой 

аккреции).  

 

Согласно современным представлениям в глубоких недрах Урана содержится 

смесь льда и пород, а не отдельные их составляющие. Вследствие этого есть 
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предположение, что Уран не может быть дифференцирован. Конвективное 

перемешивание ограничивается внешней оболочкой Урана. Нынешняя атмосфера Урана 

похожа на его изначальную атмосферу, в отличие от атмосфер других планет-гигантов. 

Двух- и трехслойные предполагаемые модели Урана могут соответствовать известным на 

данный момент свойствам Урана только в том случае, если внутреннее пространство 

очень холодное и частично проводящее. 

 

Уран, вероятно, неадиабатичен и поэтому его строение не может быть описано с 

помощью простой крупномасштабной модели конвекции. На общую массовую долю 

тяжелых элементов в Уране влияет его неадиабатическая эволюция.  

 

Уран и Нептун представляют собой важное звено в цепи планет земной группы и 

газовых гигантов. Их изучение помогает понять процессы образования различных планет. 

Однако до сих пор, ледяные гиганты являются наименее изученными планетами в нашей 

Солнечной системе, и многое по-прежнему неизвестно об их свойствах. Кроме того, 

неоспоримыми являются те факты, которые доказывают, что для характеристики ледяных 

гигантов необходимо лучшее понимание свойств материалов и их взаимодействия в 

условиях высоких давлений и температур. Наконец, будущие космические миссии к 

ледяным гигантам могут обеспечить точные измерения их гравитационных и магнитных 

полей и атмосферного состава, которые затем будут использоваться для дальнейшего 

изучения их внутренней структуры и современных, связанных с ними процессов, а, 

следовательно, улучшат понимание об происхождении и дальнейшей эволюции Урана и 

Нептуна. 

  

3.2. Изученные высокобрические соединения  

 

3.2.1. Система C-H-N-O 

Система C-H-N-O является во многом ключевой для органической химии и 

геохимии, поскольку играет важную роль в формировании вещества многих планет 

(основа в составе ледяных гигантов Урана и Нептуна). Неисчерпаемое химическое 

разнообразие этой системы при нормальных условиях объясняет и то, что она является 

основой всех известных форм жизни. Однако химические продукты, образующиеся в этой 

системе при высоких давлениях и температурах, то есть в возможных условиях внутри 

планет практически неизвестен. Используя ab initio эволюционный алгоритм USPEX, мы 
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изучили фазовые диаграммы системы C-H-N-O при давлениях 50, 200 и 400 ГПа и 

температурах до 3000 К. (Naumova et al. 2020) 

P-T-Х фазовая диаграмма: 

При температурах T = 0, 500, 1000 и 2000К 

 
Рис. 1.5.  Фазовая диаграммы системы C - H при разных температурах(Naumova, 

Lepeshkin, and Oganov 2019) 

Анализ литературных данных позволяет сделать ряд выводов по бинарным соединениям:  

Полная фазовая диаграмму системы C - H в широком диапазоне температур (до 

3000 К) и давлений (до 400 ГПа) приведена на рисунке 1.5. В системе C - H только 

насыщенные углеводороды - алканы термодинамическb стабильны. Было получено 

несколько новых структур, основные характеристики которых сводятся к следующему: 

- Соединение 2CH4 * H2, - ранее получено экспериментально. Доказано, что оно 

имеет пространственную группу I4 / m и диапазон стабильности 2-90 ГПа при 0 K. 
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- Обнаружено, что фаза метана P21/ с устойчива при низких давлениях (от 3 ГПа). 

- Объемный графан (CH) с пространственной группой Cmca обладает 

термодинамической стабильностью при 18-50 ГПа и 0 K  

- Полиэтилен обнаружен на фазовой диаграмме в узком диапазоне Т и Р. 

- Было обнаружено два новых гидрогенизата метана: 2CH4 * 7H2 (пространственная 

группа P-3m1) и CH4 * 9H2 (пространственная группа Cm), которые, возможно, могут 

быть использованы для хранения водорода (Naumova, Lepeshkin, and Oganov 2019).  

С помощью компьютерного моделирования было предсказано восемь новых 

термодинамически стабильных фаз, включая полимерный кристалл C2H2N2O2 и несколько 

новых соединений NO и HNO. Были рассмотрены основные закономерности изменений в 

фазовом составе в системе C – H – N – O под воздействием давления. Обосновано 

образование алмаза в средних ледяных слоях Урана и Нептуна (Naumova et al. 2020). В 

существующих моделях Уран и Нептун представлены как планеты со схожим составом. 

Кроме того, у них почти одинаковые профили давление-температура и единый 

конвертирующий средний слой (мантия), состоящий из смеси H2O: CH4: NH3 = 56,5: 32,5: 

11.  

Ранее изученная тройная система H – N – O дала многое для моделирования 

четверной системы. Например, в тройных диаграммах присутствуют соединения, 

устойчивые при давлениях 50 и 200 Гпа. (Cavazzoni et al. 1999): 

 
 

Рис. 1.6. Стабильные (черные) и метастабильные соединения системы H – N – O. 

(Naumova, Lepeshkin, and Oganov 2019) 
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Рис. 1.7.  Фазовые переходы в стабильных соединениях. Указаны пространственные 

группы; черным - фазовые переходы, серым - область распада аммиака на NH4 и N3H7. 

(Naumova, Lepeshkin, and Oganov 2019) 

В недрах газовых-гигантов - Нептуна и Урана смоделированы изменения в системе 

C – H – N – O при повышенных давлениях и температурах. Современные модели этих 

планет предполагают трехслойную структуру: внутреннее каменистое ядро, единый 

массивный средний слой «льда» и внешняя H – He атмосфера. Считается, что средний 

слой содержит воду H2O, метан CH4 и аммиак NH3, но (кроме крайних слоев) не в виде 

целых молекул, а в виде продуктов их трансформации. Эти продукты трансформации 

малоизвестны. В среднем слое считается, что давление и температура колеблются от 20 до 

600 ГПа и от 2000 до 7000 К и в зависимости от глубины и химического состава 

ожидается, что он будет сильно отличаться от простой смеси H2O : CH4 : NH3. Известно, 

что Нептун излучает в 2,61 раза больше энергии, чем он получает от Солнца, и 

происхождение этого избыточного тепла неизвестно. 

Москва, 2021 26 



 

Рис. 1.8. P-T диаграмма для метана (Gao et al. 2010) 

 

 

Рис. 1.9. Уточнённая диаграмма при различных давлениях и температурах метана; 

(Naumova, Lepeshkin, and Oganov 2019) 
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При температуре T = 0К и различных давлениях установлены следующие переходы:  

  
 

В отличие от Урана предлагаемое объяснение повышенной светимости Нептуна 

связано с образованием алмаза при высоком давлении. Он плотнее других веществ 

среднего слоя и гравитационно опускается внутрь жидкой планеты. За счет этого 

опускания в сильном гравитационном поле планета и нагревается (обычно это 

игнорируется, но легкий водород, выделяющийся в ходе этого процесса, может 

одновременно идти вверх, дополнительно выделяя тепло). Эта гипотеза была впервые 

предложена Россом в 1981 г. и затем подтверждена экспериментально. В нагретых 

лазером в ячейках с алмазными наковальнями, метан разлагается с образованием алмаза и 

водорода при температурах 2000–4000 К и давлении до 80 ГПа. () 

Кроме того, при динамическом сжатии, при высоких температурах и при 150 ГПа 

происходит разделение углерода и водорода с образованием алмаза. Несколько 

теоретических исследований углеводородов показывают, что при высоких давлениях 

метан становится термодинамически нестабильным и диссоциирует на алмаз и водород 

при ~ 300 ГПа и нулевой температуре или при Р> 300 ГПа и Т выше 4000 К (из-за высокой 

плотности алмаза) и температуры (из-за высокой энтропии чистого водорода). Это  

означает, что тепло, выделяемое в результате образования и погружения алмаза, ускоряет 

процесс его образования. Теоретически такой процесс должен очень быстро завершиться 

еще при начальном формировании Нептуна. Если эта гипотеза верна, то все тепло, 

выпущенное Нептуном, сейчас является его реликтом. Но тот же процесс должен 

происходить и в Уране и следует ожидать столь же большое превышение теплового 

потока. Однако Уран излучает только в ~ 1.06 раз больше энергии, чем получает от 

Солнца. Недавние планетарные исследования дают довольно различные картины 

эволюции и светимости Нептуна и Урана. Используемые в настоящее время 

адиабатические модели ледяных гигантов не могут полностью описать текущее состояние 

светимости Нептуна и особенно Урана. В наши дни оно может быть достигнуто лишь в 

том случае, если их начальные температуры формирования были намного ниже, чем 

предсказывалось в традиционных моделях. 

Москва, 2021 28 



Возможное объяснение низкого теплового потока на Уране — это наличие 

термобарьерного граничного слоя, внутри среднего слоя, который отделяет очень горячую 

внутреннюю область от гораздо более холодной внешней области. Процесс 

обуславливается раздельной конвекцией этих слоев с эффективной только внешней 

областью. В результате образуется тепловой поток - этим и объясняется низкая 

светимость Урана и его более горячая внутренняя часть. 

Еще одна неразрешенная проблема – необычные магнитные поля Урана и Нептуна 

(недипольные), что, по-видимому, связано с их внутренним строением.  

Магнитные поля этих планет, как полагают, происходят из-за конвекции 

электропроводящего вещества в их недрах, электропроводность может быть как ионной, 

(при умеренном давлении) или даже электронной (металлическая) проводимость в самом 

низу среднего слоя. Проводимость может быть результатом почти полной ионизации 

воды, которая рассматривается как наиболее распространенный компонент этого слоя, 

определяя его важную особенность.  

Молекулы H2O, CH4 и NH3, а также переносчики ионов, ответственные за 

необычные магнитные поля Уран и Нептун еще не найдены. Согласно предсказаниям, 

вода и аммиак будут металлизироваться глубоко внутри слоя льда при 7000 и 5500 К 

соответственно и 300 ГПа, что добавляет вклад электронной проводимости в генерацию 

магнитного поля. 

Чтобы решить проблему четверной системы, было проведено обширное 

исследование системы C–H–N–O и стабильных соединений, образующихся при высоких 

давлениях. Из-за очень большого количества возможных стехиометрий, любая 

четырехкомпонентная система трудна для теоретического или экспериментального 

отображения всех стабильных соединений. Поэтому была предоставлена возможность 

воспользоваться материалами работ группы А.Р.Оганова, связанных с исследованием 

фазовых диаграмм C–H, C–H–O, N–O, C–N, а также системы N и O–H.  Были исследованы 

как чистые элементы, так и бинарные и тройные подсистемы четверной системы C-N-H-O 

(Naumova, Lepeshkin, and Oganov 2019). Для моделирования возможных соединений и их 

структур в указанной системе использовался программный комплекс USPEX. 
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3.2.3. Метод USPEX  

Для предсказания термодинамически стабильных соединений и структур был 

использован эволюционный алгоритм глобальной оптимизации ab initio реализован в коде 

USPEX и выполнен расчеты при давлениях 50, 200 и 400 ГПа.  

Более подробно, сначала были рассмотрены три независимых прогона USPEX для 

каждого из шести двоичных и четырех тройных подсистемы при каждом заданном 

давлении. Первоначально каждая система рассчитывалась из группы (с 4–16 атомами для 

бинарных и 8–32 атомами в примитивной ячейке для тройных систем), а затем выполнили 

прогоны для тех же систем с включением всех ранее найденных структур в качестве 

первоначальных.  

После этого были проведены три прогона USPEX для четверной системы C – H – N 

– O с 8–36 атомами на элементарную ячейку при каждом давлении. Общее количество 

конструктивных релаксаций во всех расчетах USPEX составило ~ 1,800,000, что 

потребовало значительных суперкомпьютерных ресурсов. 

Расчет полной энергии и структурной релаксации проводился с использованием 

PBE функционала в рамках метода PAW, выборка с использованием кода VASP.41 

Для термодинамически устойчивых конструкций использовался метод конечных 

перемещений, так, как реализован в коде PHONOPY, для расчета кривых дисперсии 

фононов, плотности их состояний и фононного вклада в свободную энергию. 

Полученные композиционные фазовые диаграммы четырехкомпонентной системы 

C – H – N – O при 50, 200 и 400 ГПа и 0 К представлены на рисунках. Фазовую диаграмму 

четверной системы можно представить в виде тетраэдра, грани которого соответствуют 

тройным фазовым диаграммам, а ребра - двойным. По сравнению с предыдущими 

исследованиями, новые стабильные соединения были обнаружены в N – O, H – N – O и 

системе C – H – N – O. Всего было найдено 10 новых структур, в том числе восемь 

термодинамически стабильных и два соединения, лежащие немного выше выпуклой 

оболочки.  

Новые структуры в системе, найденные в системе N – O: 
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N7O, Cm 400GPa 

 

 

 

 

N7O, P21/m, 400GPa (слоистая структура, образуются каналы вдоль оси, заполненные 

атомами кислорода) 

N- H - O система:  

 
H3NO4, R3 50GPa 
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H3NO4, C2 400GPa 

  

NH4OH, P212121 400GPa 

  
NH4O = N2H6 + 2OH- 

P-1, 400GPa 
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NH7O = NH4
+ +OH- + H2       NH7O = NH4

+ +OH- + H2  

Cc ,400GPa  

P-1  

200GPa  

 

Для системы C – N – H – O: 

 

C2N2H2O2, Pn, 200GPa 
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CN2H16O = CH4 + (NH4)2O + H2, P1 200GPa 

 

 

 

  
 

0К        1000К 
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3000К 

 

 

  
 

0К         1000К 
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3000К (Naumova et al. 2020) 
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(Naumova et al. 2020) 

 

 

 

4. Компьютерное моделирование устойчивых при высоких давлениях 
соединений в системе C-H-N-O c помощью метода молекулярной динамики 
 

Расчеты проводились на вычислительном кластере Олег; сначала мы выбрали 

устойчивые фазы при давлении 200 Гпа и температуре 1000К – такими оказались C2H6 c 

пространственной группой P21/c, лед – H2O (Pn-3m) и NH4OH*H2 (P-1). Для того, чтобы 
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произвести молекулярно динамические расчеты, из уже полученных результатов в работе 

(Naumova et al. 2020) были взяты структуры льда, этана и соединение гидрата аммиака 

(при данном давлении, с помощью программы VESTA они были визуализированы.  

Сначала мы решили произвести расчет молекулярной динамики для льда и этана. 

Полученные результаты в дальнейшем использовались для входных данных INCAR, 

POSCAR и KPOINTS для расчетов молекулярной динамики.  

INPUT FILES для льда - INCAR:  

 

XC Functional to PBE; Type of smearing to Gaussian 

REC        = Normal    ! standart precision 

ENMAX = 550     ! Planewave энергия обрезания  

ISEMAR =  0  ; SIGMA = 0.1  ! определяет ширину размытия в эВ. 

ALGO     = Fast  ! вариант для указания алгоритма электронной минимизации 

LREAL   = Auto ! обратное или реальное пространство  

ISMEAR = 0 ! определяет заселенности орбиты  fnk;  размытие по Гауссу  
ISYM      = 0 ! симметрия не учитывается 
 

IBRION   = 0       ! molecular dynamics = 0 

NSW        = 10000    ! 100 steps дает количество шагов во всех прогонах ab-initio  

POTIM    = 0.5      ! timestep  1 fs колебательные частоты  для водорода  

ISIF         = 3    ! рассчитывается ли тензор напряжений и какие основные степени свободы 

могут изменяться в ходе релаксации и молекулярной динамики.  

MDALGO = 2 определяет, с каким термостатом будет выполняться расчет молекулярной 

динамики 

NPAR = 4 

 

SMASS     =  0       ! контролирует скорости во время запуска молекулярной динамики ab-

initio 

TEBERG   =  200 ! начальная  

TEEND      = 2000   ! конечная температура  

POMASS  = 16.0  2.0 ! Deuterium mass for Hydrogen  
 

KPOINTS (зависит от симметрии кристалла): 

EA 

0 

Gamma 
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   4    4    4 

    0.   0.   0.  

 

POSCAR: 

H4O2 

1.0000 

    2.530210     0.000000     0.000000.  ! единичный вектор a 

    0.000000     2.530210     0.000000.  ! единичный вектор b 

    0.000000     0.000000     2.530210.  ! единичный вектор c 

 

   H   O   ! тип атомов 

   4   2     ! количество атомов  

Direct    ! координаты  

    0.750000     0.750000     0.250000 

    0.250000     0.750000     0.750000 

    0.250000     0.250000     0.250000 

    0.750000     0.250000     0.750000 

    0.000000     0.000000     0.000000 

    0.500000     0.500000     0.500000 

 

 
Рис. Структура льда при давлении 200 ГПа, пространственная группа Pn-3m (кубическая 

сингони) 
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Рис. Структура этана при давлении 200 Гпа, пространственная группа P21/c 

 

 
 
Рис. Структура NH4*OH, пространственная группа P-1 

 
 

В ходе молекулярно динамических расчетов у нас пошагово пересчитываются 

скорости и ускорение молекул – на каждом шаге своя энергия (E) и температура (T), 

давление (P) и межатомные расстояния. Первые 2000 шагов следует не учитывать, т. к.  

значения энергии и температуры сильно колеблются. Далее система приходит в 

равновесие и стабилизируется.   

T соответствует текущей температуре, а E - полной свободной энергии (включая 

кинетическую энергию ионов и энергию термостата). F – полная свободная энергия и E0 – 

энергия для сигмы, стремящейся к нулю. EK - кинетическая энергия, SP - потенциальная 

энергия термостата, SK - соответствующая кинетическая энергия, dE - изменение полной 

энергии между текущим и последним шагом.  
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Рис. 1.10. Значение энергии E (полной свободной энергии) от количества шагов 

 

 

 
Рис. 1.11.  Зависимость энергии F от количества шагов для льда  
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Рис. 1.12 Визуализация первых 100 шагов расчета для льда  
 
 
 
 

 
5. Выводы  

 
В ходе работы были изучены основные методы моделирования кристаллических 

структур и произведен расчет их физико-химических параметров. Подробно рассмотрен 

метод молекулярной динамики и рассмотрены методы оптимизации. С помощью данных 

расчетов можно сделать некоторые выводы о поведении молекул при высоких давлениях 

и температурах, объяснить некоторые загадки образования газовых гигантов и уже в 

будущем более подробно изучить четырехкомпонентную системы C-N-H-O и полностью 

описать ее. В ходе работы были изучены современные представления о строении и 

составе ледяных гигантов – Уране и Нептуне. Изучен подход к моделированию 

кристаллических структур на основе программных комплексов VASP и USPEX. 

Скомпонованы модели 8 соединений, относящиеся к системе C–N–H–O устойчивых при 

высоких давленьях и температуре.  
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Некоторые обозначения: 
 

[1] DFT Density Functional Theory  

[2] DZ Double Zeta  

[3] HF Hartree-Fock  

[4] KS Kohn-Sham  

[5] PW Plane Wave  

[6] PBE0 Perdew-Burke-Ernzerhof  

[7] WFT Wave-Function Theory  

[8] XC Exchange-Correlation 

[9] LAPW Linearized Augmented Plane Wave 

[10] LDA Latent Dirichlet Allocation 

[11] GGA Generalized Gradient Approximatio 
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