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Актуальность темы и степень ее разработанности. В настоящее время
задача поиска новых материалов не теряет своей актуальности. В термин
«поиск новых материалов» вкладывается определение химического состава
материала

и

его

кристаллической

структуры,

изучение

его

области

стабильности и различных свойств. Решение такой задачи может позволить
обнаружить новые сверхпроводники, термоэлектрики, магниты и т.д.
Существует несколько различных подходов к поиску новых материалов, и
в данной работе мы остановимся на теоретических методах. Одним из наиболее
точных и распространенных является эволюционный алгоритм USPEX
[Lyakhov и др., 2013; Oganov, Glass, 2006; Oganov, Lyakhov, Valle, 2011]. Он
позволяет

предсказать

для

данного

химического

состава

стабильную

кристаллическую структуру (решает задачу глобальной оптимизации). USPEX
основан на эволюционном подходе и квантово-механических расчетах,
соответственно, расчеты ограничены числом атомов в системе и нулевой
температурой.
Теория и эксперимент прекрасно дополняют друг друга. Так, в 2014 году с
помощью USPEX было предсказано, что газообразный при нормальных
условиях H2S при давлении выше 100 ГПа перейдет в металлический H3S, а при
повышении давления станет сверхпроводником с критической температурой
(Тс) в диапазоне от 191 до 204 К при 200 ГПа [Duan и др., 2014]. Вскоре после
этой работы H3S был успешно синтезирован в ячейках с алмазными
наковальнями, экспериментальное значение Тс составило 203 К [Drozdov и др.,
2015], что хорошо согласуется с теорией и на данный момент является
рекордом в области высокотемпературной сверхпроводимости. Было показано,
что помимо H3S стабильными под давлением могут оказаться фазы H3S2, H2S3,
H4S3, HS2, H5S2 и некоторые другие [Duan и др., 2015; Ishikawa и др., 2016;
Kruglov и др., 2017]. Открытие H3S побудило исследователей к подробному
изучению

гидридов

под

давлением,

к

настоящему

времени

высокотемпературная сверхпроводимость предсказана для CaH6 [Wang и др.,
2012], YH6 [Li и др., 2015], LaH10 [Liu и др., 2017], и обсуждалась ее
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возможность для FeH5 [Pépin и др., 2017]. На текущий момент интерес
представляет изучение фазовых диаграмм гидридов под давлением, а также
поиск новых соединений с целью понижения давления синтеза и повышения Тс.
Скорость расчета квантово-механических методов (например, теория
функционала плотности, ТФП) ограничена размером системы и нулевыми
температурами. Но существуют вещества (например, бор), в элементарную
ячейку которых входят сотни атомов. Также для систем, состоящих из
большого числа атомов, появляется возможность расчета термодинамических
свойств и, в конечном итоге, свободной энергии. Это позволит строить фазовые
диаграммы при конечных температурах. Анализ поведения систем из большого
числа атомов возможен в процессе молекулярной динамики, где зачастую
движение атомов рассчитывается из классических потенциалов (например,
метод погруженного атома [Daw, Baskes, 1984; Foiles, Baskes, Daw, 1986]). Их
недостаток заключается в гораздо более низкой точности расчета по сравнению
с ТФП, а также узкой области применения. Было показано, что межатомные
потенциалы, основанные на алгоритмах машинного обучения, имеют высокую
точность, сравнимую с квантово-механическими методами, и скорость,
сравнимую с классическими потенциалами [Bartók и др., 2010; Behler,
Parrinello, 2007; Shapeev, 2016]. В настоящее время они получают все большее
применение в методах предсказания стабильной структуры и свойств материала
при данных условиях. К сожалению, многие потенциалы, основанные на
алгоритмах машинного обучения, на момент начала работы над диссертацией
были недоступны к использованию; также применялись они для решения
конкретных

задач,

термодинамических

из

которых

свойств.

В

не

следовала

настоящий

возможность

момент

огромный

расчета
интерес

представляет задача конструирования новых потенциалов на основе машинного
обучения, а также их применения для построения фазовых диаграмм при
конечных температурах.
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Цели работы:
1.

Предсказать кристаллическую структуру и исследовать физические

свойства новых материалов под давлением с использованием эволюционного
алгоритма USPEX.
2.

Разработать методы построения P-T фазовых диаграмм с помощью

потенциалов межатомного взаимодействия на основе алгоритмов машинного
обучения.
Для достижения поставленных целей были поставлены следующие задачи:
1.

Построить фазовую диаграмму в координатах состав-давление для

гидридов серы, железа и урана; исследовать структуру новых фаз и их свойства.
2.

Определить

структуру

и

свойства

экспериментально

синтезированной фазы высокого давления сульфида бора.
3.

Разработать

межатомный

потенциал

на

основе

алгоритмов

машинного обучения, сравнить точность воспроизведения с его помощью сил и
энергий с классическими потенциалами.
4.

С помощью разработанного потенциала рассчитать энтропию и

температуру плавления алюминия и сравнить с экспериментальными данными,
а также построить P-T фазовую диаграмму урана до 15000 К и 800 ГПа.
Научная новизна работы заключается в том, что:
1.

Впервые

с

помощью

эволюционного

алгоритма

USPEX

обнаружены новые соединения и построены фазовые диаграммы для гидридов
серы, железа и урана; существование соединений UH5-9 подтверждено
экспериментально.
2.

Впервые с помощью эволюционного алгоритма USPEX предсказана

кристаллическая структура фазы высокого давления сульфида бора, а также
рассчитаны ее электронные свойства.
3.

Построен межатомный потенциал взаимодействия на основе

линейной регрессии, точность которого выше, чем у ранее опубликованных
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классических потенциалов. С помощью разработанного потенциала рассчитана
температура плавления алюминия и построена фазовая диаграмма урана.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные
фазовые диаграммы для гидридов серы, железа и урана позволяют определить
весь путь перехода от стабильных при нормальных условиях соединений к
полигидридам, образующимся под давлением, таким образом указать условия
для их экспериментального синтеза. Разнообразие в электронных свойствах в
фазах сульфида бора может позволить использовать данный материал в
различных областях электроники.
Разработанные межатомные потенциалы на основе алгоритмов машинного
обучения продемонстрировали точность воспроизведения сил и энергий
гораздо более высокую, чем обычно используемые классические потенциалы.
Нами было показано, что с использованием потенциалов на основе машинного
обучения

появляется

координатах

возможность

давление-температура.

построения
Они

фазовых

позволяют

диаграмм

оценить

в

условия

стабильности тех или иных материалов.
Методы исследования. Поиск стабильных соединений проводился с
помощью эволюционного алгоритма USPEX. Расчет энергий в ходе глобальной
оптимизации проводился

с

помощью теории функционала

плотности,

реализованной в программном пакете VASP [Kresse, Furthmüller, 1996; Kresse,
Hafner, 1993; Kresse, Hafner, 1994]. Для построения фазовых диаграмм в
координатах состав-давление, а также для межатомных потенциалов на основе
алгоритмов машинного обучения разрабатывались собственные программы.
Молекулярно-динамические

расчеты,

расчет

температуры

плавления

и

свободной энергии проводились в программном пакете LAMMPS [Plimpton,
1995].
Положения, выносимые на защиту:
1. Новые соединения и фазовые диаграммы в координатах составдавление для гидридов серы, железа и урана, показывающие области
стабильности потенциальных высокотемпературных сверхпроводников на их
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основе.
2. Новая фаза высокого давления сульфида бора, в которой при
повышении давления до 50 ГПа происходит фазовый переход полупроводникметалл.
3. Межатомные потенциалы на основе алгоритмов машинного обучения, с
помощью которых были рассчитаны термодинамические свойства алюминия и
построена фазовая диаграмма урана до 15000 К и 800 ГПа.
Степень достоверности полученных результатов. Обнаруженные нами
фазы

гидридов

серы,

железа

и

урана

находятся

в

согласии

с

экспериментальными данными. Теоретически предсказанная фаза высокого
давления сульфида бора совпадает с экспериментально полученной структурой.
Рассчитанные с помощью разработанных потенциалов фононные спектры и
температура плавления для алюминия лежат в согласии с экспериментальными
данными.
Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на
конференциях:
“ XII научно-техническая конференция ВНИИА-2018” (Москва, Россия,
2018),
“ 24th Congress and General Assembly of the International Union of
Crystallography” (Хайдарабад, Индия, 2017),
“3rd Kazan Summer School on Chemoinformatics” (Казань, Россия, 2017),
"Неорганические соединения и функциональные материалы ICFM-2017"
(Новосибирск, Россия, 2017),
“ XI научно-техническая конференция ВНИИА-2017” (Москва, Россия,
2017),
"15th USPEX workshop" (Пуатье, Франция, 2017),
"European High Pressure Research Group Meeting (EHPRG-2016)" (Байройт,
Германия, 2016),
"3й международный технологический форум: Инновации. Технологии.
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Производство", (Рыбинск, Россия, 2016).
"58я научная конференция МФТИ" (Долгопрудный, 2015),
"1st International Conference on Computational Design and Structure of
Materials (CDSM 2015)", (Шеньян, Китай, 2015).
Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 6 статьях в
реферируемых иностранных научных журналах.
Личный вклад автора. Все представленные в диссертации результаты
получены лично автором при участии научного руководителя.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения, списка сокращений и библиографии. Общий объем
диссертации 112 страниц, включая 57 рисунков. Библиография включает 174
наименования.

Основное содержание работы
Во

введении

обосновывается

актуальность,

научная

новизна

и

практическая значимость задач, решаемых в работе. Сформулированы цели
работы и основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава является обзорной. В разделе 1.1 описывается задача
поиска стабильных кристаллических структур по их химическому составу, а
также представляется один из способов ее решения – алгоритм USPEX [Glass,
Oganov, Hansen, 2006; Lyakhov и др., 2013; Oganov, Lyakhov, Valle, 2011]. Он
сочетает

в

себе

эволюционный

алгоритм

минимизации

и

квантово-

механические расчеты. В данном разделе обсуждается общая схема работы
USPEX, а также методы, с помощью которых появляется возможность решения
задачи глобальной оптимизации в бинарной системе и построения фазовых
диаграмм в координатах состав-давление. В ходе проведенных исследований
энергия структур рассчитывалась с помощью теории функционала плотности
(ТФП), и в разделе 1.2 дается ее краткое описание. Также в данном разделе
представлены

основные

типы

и

особенности

обменно-корреляционных
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функционалов. У метода ТФП существует ряд ограничений: с разумной
скоростью расчет может производиться для систем, не превышающих сотни
атомов,

и

глобальная

оптимизация

реалистична

только

при

нулевой

температуре. В разделе 1.3 обсуждается один из способов, позволяющих их
преодолеть – алгоритмы машинного обучения (МО). В этом разделе
представляется классификация алгоритмов МО, подробно разбираются методы,
впоследствии использованные в данной работе: линейная регрессия и
нейронные сети.
Вторая глава посвящена поиску новых материалов под давлением. В
разделе 2.1 обосновывается постановка задачи и делается обзор по
высокотемпературной сверхпроводимости в гидридах и свойствам сульфида
бора.

Поиск сверхпроводников с высокой температурой перехода в

сверхпроводящее состояние (Tc) и объяснение этого явления является одной из
самых интересных проблем в современной физике. До 2014-2015 гг. рекордную
Tc имели ВТСП керамики на основе купратов (Tc(HgBa2Ca2Cu3Ox) ~ 133 K
[Schilling и др., 1993], при повышенном давлении - 164 K [Gao и др., 1994]).
Предполагается, что металлический водород может обладать Тс, близкой к
комнатной, но его образование возможно только при очень высоких давлениях
(495 ГПа [Dias, Silvera, 2017]), при которых на данный момент невозможно
измерить сверхпроводящие свойства. В 2004 Ашкрофтом была высказана идея
[Ashcroft, 2004], что богатые водородом гидриды могут становиться металлами
при значительно более низких давлениях. Так, в гидриде серы было сначала
предсказано [Duan и др., 2014], а потом экспериментально показано, что под
давлением из H2S образуется металлический H3S, и его Тс будет равна 203 К
при 155 ГПа [Drozdov и др., 2015]. В настоящее время существует огромное
множество теоретических работ по предсказанию структуры гидридов под
давлением, однако экспериментально подтвердить их удалось лишь для
нескольких структур: помимо описанной выше H3S, также экспериментально
были синтезированы LaH10 [Liu и др., 2017] и FeH5 [Pépin и др., 2017]. Гидриды
лантана под давлением уже были ранее подробно изучены, поэтому в данной
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работе мы решили сконцентрировать внимание на гидридах серы и железа.
Помимо них, мы отдельно изучали фазовую диаграмму и свойства гидридов
урана. Помимо гидридов, были также исследованы структуры и свойства
сульфида бора (BS) при давлениях до 50 ГПа. В разделе 2.2 подробно
описывается методика, с помощью которой проводился поиск стабильных
соединений при данном давлении, каким образом строились фазовые
диаграммы и как рассчитывались сверхпроводящие свойства.
В разделе 2.3 приводятся наши результаты по изучению фаз высокого
давления в гидридах серы. Для H-S мы построили фазовую диаграмму до 200
ГПа (Рис. 1). Помимо ранее известных, мы обнаружили новые кристаллические
структуры для составов H3S2 и HS2.

Рис.1. Фазовая диаграмма «состав-давление» в системе H-S. Сплошными и
пунктирными линиями обозначены новые (предсказанные с помощью USPEX),
а также ранее известные структуры.

Из фазовой диаграммы следует следующий путь разложения стабильного
при нормальных условиях сероводорода: H2S  (28 ГПа) H3S + H3S2  (42
ГПа) H3S + H4S3  (112 ГПа) H3S + H5S2  (124 ГПа) H3S + S. На фазовой
диаграмме также отражены значения Тс для различных гидридов: серый цвет
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означает, что фаза либо не является сверхпроводящей, либо расчет этих свойств
затруднен, красный – максимально достигнутую на данный момент Тс = 203 К.
В

дополнение

к

стабильным

фазам,

мы

также

обнаружили

низкоэнергетическую метастабильную фазу с ранее неизвестным составом
H5S8. Ее энтальпия выше, чем энтальпия смеси H4S3+HS2 менее чем на 10
мэВ/атом при давлениях от 50 до 110 ГПа. Мы также изучили сверхпроводящие
свойства найденных новых H5S8 и HS2 фаз. Их рассчитанные значения Тс
составляют 11 К при 100 ГПа и 9.3 К при 80 ГПа, соответственно (значения
близки к Тс для чистой серы).
В разделе 2.4 приводятся наши результаты по изучению фаз высокого
давления в гидридах железа. На Рис. 2 приведена фазовая диаграмма системы
Fe-H.

Рис. 2. Фазовая диаграмма «состав-давление» в системе Fe-H. Пунктирная
линия обозначает область метастабильности FeH6.
Из рисунка видно, что, согласно расчетам, в диапазоне от 0 до 5 ГПа не
существует

стабильных

гидридов

железа

(это

согласуется

с

экспериментальными данными). При 5 ГПа стабильной становится FeH.
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Экспериментально стабильной является FeH со структурой типа NiAs, но NaClструктура становится стабильной при повышении температуры до 1000 К.
Стабильную в эксперименте NiAs-подобную FeH в расчете при 70 ГПа мы
также наблюдаем, но по энергии она выше на 30 мэВ/атом. Другая
экспериментально синтезированная фаза - I4/mmm-FeH2 - согласно расчету,
является стабильной от 45 до 75 ГПа. При давлении выше 75 ГПа эта фаза
распадается на FeH и

3 -FeH3 (также известную из эксперимента), и далее

эти фазы остаются стабильными до максимально рассчитанного давления.
Синтезированная в другой работе FeH5 (при 130 ГПа), согласно нашим
расчетам, является стабильной начиная с 85 ГПа. В расчете мы также видим
структуры (P4/mmm-Fe3H5,

3 -Fe3H8, I4/mmm-Fe3H13) с составом близким к

экспериментально известным фазам (FeH2, FeH3, FeH5) и структурами,
демонстрирующими богатый полисоматизм в системе железо-водород.
Из описанного выше следует, что в расчете мы обнаружили все
экспериментально известные фазы. Но, помимо них, мы также нашли C2/mFeH6 фазу, которая является стабильной при давлениях выше 35 ГПа. При 82
ГПа она переходит в более симметричную Cmmm-FeH6 фазу, которая остается
термодинамически стабильной до 115 ГПа. При более высоком давлении
Cmmm-FeH6 находится выше по энтальпии всего на 1.5 мэВ/атом, что позволяет
говорить о ее метастабильности и возможности образования в эксперименте.
Наибольший интерес с точки зрения сверхпроводимости представляют
FeH5 и FeH6. Так как эти гидриды железа структурно похожи, то и
сверхпроводящие свойства оказались близки: для обеих фаз Tc не превышает 45
К.
В разделе 2.4 приводятся наши результаты по изучению фаз высокого
давления в гидридах урана. Стабильные при давлениях от 0 до 500 ГПа фазы
представлены на фазовой диаграмме (Рис. 3).
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Рис. 3. Фазовая диаграмма «состав-давление» системы U-H.

Помимо ранее известных UH3 фаз, мы также обнаружили 14 новых
соединений, среди которых есть богатые водородом UH5-9 фазы. Все богатые
водородом фазы, согласно расчетам, динамически стабильны и являются
металлами. Первая богатая водородом структура, U3H10, становится стабильной
при давлении 6 ГПа. Эта фаза является производной от α-UH3, в которую
добавлен один атом водорода и параметр решетки с утроен. При давлении
выше 7 ГПа семейство гидридов с ГПУ подрешеткой урана UH5-7 становится
стабильным. P63/mmc-UH7 структура (Рис. 4б) является производной анти-NiAs
структуры, где все октаэдрические пустоты заполнены H8-кубиками (занимают
те же положения, что и атомы никеля в NiAs), образуя тем самым бесконечные
1D цепочки вдоль оси z (Рис. 4д).

6 2-U2H13 является производной UH7

структуры с удвоенной элементарной ячейкой вдоль оси Z: атомы урана также
образуют ГПУ подрешетку, но половина общих узлов, в которых соединяются
кубики из водорода, отсутствуют. Производные структуры от U2H13, UH5 и
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UH6, образуются после удаления еще одного связующего два неполных H7
кубиков атома водорода и еще одного атома из цепочки, соответственно. При
повышении давления до 52 ГПа новая богатая водородом фаза становится
стабильной - UH8 (Рис. 4a). При давлениях от 100 до 280 ГПа UH8 является
единственной стабильной богатой водородом фазой. Ее кристаллическую
структуру можно описать как производную структуры каменной соли (NaCl),
где атомы урана занимают позиции натрия, а изолированные H8 кубики
находятся в позициях хлора. При 280 ГПа появляется еще одна богатая
водородом стабильная фаза с ГПУ подрешеткой урана - UH9 (Рис. 4в). Помимо
выше

описанной

структуры

UH9,

наши

расчеты

обнаружили

низкоэнергетическую метастабильную (всего на 18 мэВ/атом выше по
энтальпии) структуру с пространственной группой

43 . Интересно, что

USPEX также нашел стабильной U2H17, чья структура является производной от
кубической UH9.

Рис. 4. Кристаллическая структура предсказанных a)

3 -UH8, б) P63/mmc-

UH7 и в) P63/mmc-UH9 фаз; г-д) - основные структурные мотивы из атомов
водорода. U атомы обозначены оранжевыми шариками, водороды - синими.

Экспериментально в ячейках с алмазными наковальнями нашим коллегам
удалось обнаружить UH5, UH7 и UH8 фазы. Согласно расчетам, все
полигидриды урана являются сверхпроводниками с максимальной Тс для UH7
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при 0 ГПа, равной 57-66 К.
В разделе 2.5 описываются результаты по изучению фазы высокого
давления сульфида бора. Наши коллеги при 36 ГПа из исходной R3m-BS фазы
получили новое соединение с неизвестной структурой и свойствами, и нашей
задачей было определить их. С помощью эволюционной метадинамики мы
обнаружили, что при 34 ГПа происходит фазовый переход из исходной фазы в
новую

3 1-BS. При фазовом переходе не происходит кардинального

изменения кристаллической структуры: происходит лишь изменение в
чередовании слоев с ABA на AAA. Теоретически предсказанная фаза высокого
давления

описывает

все

экспериментальные

дифракционные

пики.

Теоретически и экспериментально полученные уравнения состояния для обеих
фаз находятся в хорошем согласии. Помимо прочего, с помощью гибридного
функционала HSE06 были рассчитаны электронные свойства обеих фаз, и мы
обнаружили фазовый переход диэлектрик-металл при 50 ГПа.
Третья глава посвящена разработке межатомных потенциалов на основе
алгоритмов

машинного

обучения

(МО).

В

разделе

3.1

обсуждается

необходимость разработки таких потенциалов, так как с помощью них
появляется

возможность

преодолеть

ограничения

теории

функционала

плотности, а именно число атомов в расчете (порядка сотни) и нулевые
температуры. Эти ограничения не позволяют изучать системы, в элементарной
ячейке которых содержится заведомо много атомов (бор), рассчитывать
термодинамические свойства атомов и строить фазовые диаграммы в
координатах давление-температура. Преодолеть их позволяет использование
классических (эмпирических) потенциалов, но их точность заметно уступает
методам ТФП. Ранее было показано, что потенциалы на основе МО способны
работать

со

скоростью

классических

потенциалов,

но

их

точность

приближается к методам ТФП. К таким потенциалам относятся методы на
основе нейронных сетей [Behler, Parrinello, 2007], гауссовой регрессии [Bartók и
др., 2010] и линейной регрессии [Shapeev, 2016]. Но, на момент написания
диссертационной работы, такие потенциалы не были доступны, соответственно
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появилась задача разработки собственных межатомных потенциалов на основе
МО.
В

разделе

3.2

описывается

разработанный

нами

потенциал

для

предсказания энергий структур, полученных в ходе глобальной оптимизации
(то есть их энергии лежат в широком диапазоне) с помощью эволюционного
алгоритма USPEX. В данном потенциале энергия структуры представляется как
сумма парной и многочастичной компонент. В нашем подходе первый член
описывается с помощью линейной регрессии, а многочастичный – с помощью
нейронной сети; процесс обучения – итеративный. В качестве вектора
признаков для описания парной части мы использовали суммы типа

, где

k=1..15. Многочастичный вклад описывался экспоненциальными функциями с
учетом углового распределения атомов, а также параметром порядка.
Первый тест проводился на структурах алюминия с большим разбросом по
энергиям (от -3.8 до 0 эВ/атом): в обучающую выборку было отобрано около
30000 структур, в тестовую - 8000 структур. Минимальная ошибка на тестовой
выборке составила 49 мэВ/атом. Минимум восстановленного потенциала
соответствует расстоянию между атомами в ГЦК структуре алюминия при
нормальных условиях. Также мы рассчитали вклад парной части в общую
энергию, и он составил больше 90 %. В ковалентных системах мы ожидали
более низкие значения вклада парного потенциала в общую энергию, и в
качестве следующего теста рассматривался углерод. В обучающую выборку
входило 37000 структур, а в тестовую - 9000. Разброс по энергиям составлял от
-9.3 до 0 эВ/атом. Ошибка на тестовой выборке составила 0.49 эВ/атом, что
значительно выше, чем в случае алюминия. Это может объясняться тем, что
используемых в векторе признаков функций, описывающих многочастичное
взаимодействие, недостаточно для описания взаимодействий в углероде. Вклад
парной части составил всего 50 %. На следующем шаге мы изучили
благородные газы, так как известно, что взаимодействия в них могут быть
описаны потенциалом Леннард-Джонса, который, как было ранее показано, уже
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входит в выбранную нами модель. Обучение происходило на 20000 структурах,
тест проводился для 8000. Значение ошибки в случаях гелия и ксенона не
превысило 3 мэВ/атом, что является лучшим значением среди всех
исследуемых систем. Вклад парного взаимодействия в общую энергию
составляет 97 % в случае гелия и 93 % в случае ксенона.
В разделе 3.3 описан межатомный потенциал для молекулярной динамики,
в котором используется обучение только на силах. Такой способ позволяет
избавиться от промежуточного этапа в виде определения (неявной) функции
потенциальной энергии и последующего ее дифференцирования, которое
вносит дополнительную ошибку. В основе используемого потенциала лежит
подход, описанный в статье [Li, Kermode, De Vita, 2015]. Вектор признаков в
нем описывается экспоненциальной функцией, а силы восстанавливаются с
помощью гауссовой регрессии. В своем же подходе мы заменили гауссову
регрессию на более быструю (и, как оказалось, не менее точную) линейную
регрессию. В данном разделе подробно описывается способ подбора
параметров потенциала, который необходим для достижения максимальной
точности. Мы сравнили точность, которую можно достичь с помощью
разработанного нами потенциала и опубликованными EAM потенциалами для
алюминия и урана. Так как базы данных, на которых обучались EAM
потенциалы, наверняка отличаются от наших, то мы также обучили свои EAM
потенциалы методом сопоставления по силам и сравнили их точность с
потенциалами МО. Для алюминия мы изучали ГЦК фазу при 300 К и жидкую
фазу при 2000 К. При 300 К наш потенциал с 11 парами параметров показал
точность такую же, как и EAM потенциал, сделанный тоже нами. При этом
RMSE была все же ниже, чем у EAM потенциалов из других работ. Наш
потенциал, обученный всего с 1 парой параметров, все так же давал точность
выше, чем EAM потенциалы. Более того, потенциал МО, параметризованный
при 2000 К, способен предсказывать силы с высокой точностью при 300 К.
Самая высокая точность при 2000 К была достигнута с использованием нашего
потенциала с 11 парами параметров. В случае урана, мы тестировали различные
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потенциалы для α-фазы при 0 ГПа и 1000 K (стабильная кристаллическая фаза)
и жидкой фазой при 300 ГПа и 5000 K (Рис. 5). Для обеих фаз разработанный
нами потенциал, обученный с 11 парами параметров, показал самую высокую
точность среди всех потенциалов.

Рис. 5. Сравнение различных потенциалов для α-U при 1000 K (слева) и
жидкого U при 5000 K (справа), где «1000 K» и «5000 K» - наши потенциалы
обученные при 1000 K и 5000 K с 11 парами параметров, «EAM» - EAM
потенциал обученный нами на той же обучающей выборке, 1 – из [Smirnova,
Starikov, Stegailov, 2012], 2 - из [Smirnova, Kuksin, Starikov, 2015], 3 – из
[Smirnova и др., 2013], 4 - из [Migdal, Pokatashkin, Yanilkin, 2017].
С помощью разработанного потенциала были рассчитаны плотность
фононных состояний (для твердой фазы), функция радиального распределения
(для жидкой фазы) и энтропия алюминия. Все полученные данные лежат в
хорошем согласии с экспериментом. Уже было отмечено, что потенциал,
параметризованный на основе жидких конфигураций, довольно хорошо
описывает силы и в кристаллических конфигурациях. Это дает возможность
использовать такие потенциалы для моделирования двухфазных систем и
определять

температуру

плавления.

Для

верификации

разработанных

потенциалов был проведен расчет температуры плавления с помощью
модифицированного Z метода. Для этого моделировалась система при
фиксированной плотности в NVE ансамбле. Система содержала 4х4х100
элементарных ячеек ГЦК решетки с периодом 4.18 Å. Период был подобран
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так, чтобы в результате плавления давление было близко к нулевому. Вначале
задавалась температура T = 2200 K, которая быстро релаксировала до средней
температуры T ≈ 1100 K. После плавления происходило уменьшение
температуры до средней T ≈ 925 К. Полученные результаты находятся в
хорошем соответствии с экспериментальной температурой плавления 933 К.
В разделе 3.4 рассчитывается фазовая диаграмма урана до давления 800
ГПа и температуры 15000 К. На первом шаге были обнаружены возможные
стабильные структуры урана до 800 ГПа с помощью эволюционного алгоритма
USPEX. На следующем шаге свободная энергия была рассчитана для новых и
известных ранее фаз урана с помощью термодинамического интегрирования.
Свободная энергия рассчитывалась в рамках классической молекулярной
динамики с использованием усовершенствованного потенциала, описанного в
предыдущем разделе. Мы предполагаем, что энергия структуры и силы,
действующие на атомы, будут описываться с помощью метода линейной
регрессии. Другими словами, энергия будет представляться как произведение
коэффициентов на вектор, который описывает структуру (вектор признаков).
Сила, действующая на каждый атом, будет определяться производной энергии
по координате атома взятой с противоположным знаком.
На первом этапе работы мы изучили фазовую диаграмму урана при
нулевой температуре. Нашей целью являлось провести глобальный поиск
стабильных и метастабильных структур урана. Мы обнаружили в расчете
USPEX известные ранее фазы Cmcm α-U (стабильна при 0, 100 и 200 ГПа) и
P4/mmm γ'-U (стабильна при 300 и 400 ГПа). Фазовый переход между ними
отдельно рассчитывался с помощью VASP с меньшим шагом по давлению:
согласно расчету, α-U переходит в γ'-U при 255 ГПа. Также из расчета следует,
что

3

γ-U всегда выше на 0.1 - 0.15 эВ/атом по энергии, чем γ'-U фаза (при

этом γ-U стабилен при высокой температуре в эксперименте). На следующем
этапе строилась фазовая диаграмма урана при конечных температурах. Для
этого мы сравнивали свободные энергии различных фаз урана при одной и той
же плотности и температуре. Свободные энергии были рассчитаны в ходе
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термодинамического

интегрирования

(ТИ)

в

молекулярно-динамическом

расчете с разработанным нами потенциалом. Для того, чтобы достичь
максимальную точность при определенной плотности и температуре, мы
решили обучать отдельные потенциалы под каждые условия. Важно отметить,
что при высоких температурах следует учитывать электронный вклад в
термодинамические свойства. Поэтому мы обучали потенциалы на свободных
энергиях из ТФП, которые включают в себя внутреннюю энергию электронов и
энтропию. Таким образом, мы рассчитали свободную энергия для всех фаз
урана при различных давлениях и температурах. Фаза, которая имела
наименьшее значение свободной энергии при данных условиях, считалась
стабильной и наносилась на фазовую диаграмму. Например, при плотности 29.3
г/см3 (соответствует давлению 150 ГПа) переход из α в γ фазу происходит при
2300 K. Мы повторили данный расчет для различных плотностей и построили
P-T фазовую диаграмму урана (Рис. 6).

Рис. 6. Фазовая диаграмма урана. Зеленым цветом обозначена область
стабильности -U, красным - ’-U, синим - -U, желтым – жидкой фазы урана.
Кривая плавления из [Migdal, Pokatashkin, Yanilkin, 2017].
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Основные результаты и выводы работы

 С помощью эволюционного алгоритма USPEX были предсказаны
стабильные фазы при разных давлениях и затем построены фазовые
диаграммы в координатах состав-давление для гидридов серы, железа
и урана. В системе H-S были обнаружены новые H3S2, HS2 и H5S8
фазы. Было показано, что обнаруженные H3S2 и HS2 фазы являются
более стабильными, чем ранее известные структуры.

 В системе Fe-H были подтверждены структуры экспериментально
известных FeH2, FeH3 и FeH5 фаз, а также предсказали новые P4/mmmFe3H5, Immm-Fe3H13, C2/m-FeH6 и Cmmm-FeH6 фазы, стабильные в
широком диапазоне давлений.
 Для гидридов урана мы обнаружил 14 новых фаз, включая богатые
водородом UH5-9, U2H13 и U2H17 фазы. Их кристаллическая структура
основана или на ГПУ, или на ГЦК подрешетке урана и кластерах из
H8-кубиков. Теоретические расчеты показали, что UH5 становится
стабильным уже при 7 ГПа, UH6 - при 17 ГПа, UH7 - при 22 ГПа, UH8 при 52 ГПа (и остается стабильным вплоть до 470 ГПа) и UH9 - при
280 ГПа. Эксперименты под высоким давлением подтвердили
существование многих из предсказанных полигидридов урана.
 С помощью эволюционного алгоритма USPEX и эволюционной
метадинамики
синтезированной

была
фазы

определена
высокого

структура
давления

экспериментально
сульфида

бора.

Теоретически и экспериментально полученные уравнения состояния
для обеих фаз BS находятся в хорошем согласии. Расчет с помощью
гибридного функционала показал, что в BS происходит фазовый
переход металл-диэлектрик при давлении выше 50 ГПа.
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 Был разработан межатомный потенциал на основе алгоритмов
машинного обучения, способный восстанавливать вид парной части
потенциала и предсказывать энергию для структур, получающихся в
ходе глобальной оптимизации. Также был разработан межатомный
потенциал, способный восстанавливать межатомные силы и энергии
структур, получающихся в ходе молекулярно-динамического расчета.
Верификация разработанных потенциалов показала, что для алюминия
рассчитанные и экспериментальные данные для плотности фононных
состояний,

энтропии,

радиальной

функции

распределения

и

температуры плавления лежат в отличном согласии. Также, с
использованием разработанного потенциала была построена фазовая
диаграмма для урана до 800 ГПа и 15000 К.
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