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Новые технологии немыслимы без суперматериалов

Алмаз: рекорд 
твердости и 
теплопроводности

Сверхпроводимость: 
возможна ли 
при комнатной 
температуре?

Эффект памяти формы: 
обыкновенное чудо



Две книги

2011 2018 (скоро выйдет)



Кеплер (1611) предположил, что кристаллы состоят из 
периодически расположенных атомов

Структура льда по Кеплеру (слева) и по современным представлениям (справа)

Другая идея Кеплера: “наиболее плотная упаковка 
одинаковых сфер в 3D-пространстве – гексагональная 
и кубическая плотнейшие упаковки” (гипотеза 
Кеплера). 
Плотность упаковки = 74.05%. 
Наиболее экономная укладка пушечных ядер на 
корабле – задача, интересовавшая английский флот. 

Для периодических структур гипотезу Кеплера доказал 
К.Ф. Гаусс (1831). 
Общее доказательство получено в 2015 (!) Томасом 
Хейлсом. 



Первое предсказание структуры: сон Кекуле (1865)

Фридрих Аугуст Кекуле (1829-1896)

"... Я сидел за моим письменным столом, но работа не 
прогрессировала, мои мысли двигались в другом 
направлении. Я повернул свое кресло к огню и задремал. 
Снова перед моими глазами предстали атомы, резвящиеся и 
собирающиеся в небольшие группы. По той причине, что я 
видел это уже второй раз, мои глаза смогли более точно 
рассмотреть эти длинные цепи. Эти цепи были плотными 
и двигались, извиваясь, подобно змее. Вдруг одна из "змей" 
схватила себя за хвост и насмешливо закружилась перед 
моими глазами. Здесь я проснулся. На этот раз я провел 
остаток ночи за разработкой гипотезы".



(from http://nobelprize.org)

Расшифровка кристаллических структур – одна из 
главных научных революций

Сфалерит ZnS.
Одна из первых 
структур, расшифро-
ванных в 1913 г. 

Cтруктура Дифракция



Первые расшифровки кристаллических структур при 
помощи рентгеновской дифракции



Комментарий знаменитого химика в Nature (1927): 

“repugnant to common sense, absurd to nth degree… chemistry is neither chess nor geometry, 
whatever X-ray physics may be…. against worship of false gods”

Генри Эдвард Армстронг, FRS
(1848-1937)



Великий метод: окно в структуру материи

Расшифровка структуры ДНК
(Watson, Crick, 1953)

Неполный список нобелевских премий за работы, основанные на 
рентгеновской дифракции



Задача – найти ГЛОБАЛЬНЫЙ минимум
энергии. Перебором задачу 
не решить

Natoms Variants CPU time
1 1 1 sec.
10 1011 103 yrs.
20 1025 1017 yrs.
30 1039 1031 yrs.

Публикация о нашем 
методе USPEX
(Oganov & Glass, 
J.Chem.Phys. 2006)

J. Maddox
(Nature, 1988)



Проект USPEX 
(Universal Structure Predictor: Evolutionary Xtallography)

http://uspex-team.org

•Сочетание эволюционного алгоритма и квантовомеханических расчетов.
•>4400 пользователей.

•Решает «нерешаемую» задачу предсказания 
структуры вещества

Квантовомеханические расчеты 
(теория функционала плотности):

[Oganov A.R., Glass C.W., J.Chem.Phys. 124, 244704 (2006)]

Э. Шрёдингер У. Кон

Energy landscape of Au8Pd

http://uspex-team.org/


Методы развиваются: ускорение за счет кристаллографии:
топологический генератор структур (Bushlanov, Blatov, Oganov, submitted)

Старый 
метод

Адаптация 
«на лету»

Адаптация + 
топологии

<#структур> 1307 1069 368
%успеха 100% 100% 100%

Пример: (a) топологически сгенерированная структура, 
(b) распределение энергий с разными генераторами структур

Статистика расчетов MgAl2O4 (28 aтомов/ячейку)

Energy, eV
(a) (b)

~3-кратное ускорение



Машинное обучение: путь к 
быстрым расчетам с квантовой 

точностью
(E.Podryabinkin, E. Tikhonov, A. Shapeev, 

A.R. Oganov, arXiv:1802.07605)

• Moment tensor potential (Shapeev, 
2016). 800 параметров. 

• Ошибка = 37 мэВ/атом. 
• Расчет находит α-, β-, γ-, T52 

аллотропы бора. 
• Предсказана новая метастабильная 

фаза с кубической cI54 структурой.
• Ускорение >100 раз. 

https://arxiv.org/abs/1802.07605


Аппроксиманты β-бора
(E.Podryabinkin, E. Tikhonov, A. Shapeev, A.R. Oganov, arXiv:1802.07605)

β-boron approximant
EDFT= –6.692 eV/atom 
Atoms: 105, 
Space group: P1

β-boron approximant
EDFT = –6.704 eV/atom
Atoms: 106, 
Space group: P1

β-boron approximant
EDFT = –6.698 eV/atom, 
Atoms: 108, 
Space group: P1

β-boron approximant
EDFT = –6.697 eV/atom,
Atoms: 107, 
Space group: P1

• ~50 аппроксимантов β-бора с 105-108 атомами/ячейку.
• Время расчета в ядро-часах: 7·103 вместо 6.6·107 (для квантового расчета)

https://arxiv.org/abs/1802.07605


Структура β-Li15Si4 с 152 атомами/ячейку: 
потенциальный материал для Li-аккумуляторов

Фазовое превращение Li15Si4 при 7 ГПа. Новая фаза имеет более 
привлекательные свойства для аккумуляторов

Порошковая дифракция Fdd2-Li15Si4 при 18 ГПа
[Zeng & Oganov, Adv. Energy Mat., 2015]

Li-Si

Эволюционная метадинамика, гибрид:
-Метадинамики (Martonak, Laio, Parrinello, PRL 2003)
-Эволюционного алгоритма USPEX (Oganov & Glass, 
JCP 2006)



Known phases
Unreported

α

β

γ

Сравнение дифрактограм

*  Observed
- Simulated

Lattice Energy Plot

Zhu, Oganov, et al, 
JACS, 2016

USPEX может работать и с молекулярными кристаллами: 
пример γ-резорцина



Компьютерное предсказание новых материалов

II. Новые материалы и явленияI. Эволюционные методы



I. Эволюционное предсказание 
кристаллических структур

(Oganov & Glass, J. Chem. Phys. 2006)

Эволюция фокусируется на лучших 
областях пространства поиска

Самообучающийся расчет



Без какой-либо эмпирики, метод надежно предсказывает 
кристаллические структуры

Новая сверхтвердая структура бора
(Oganov et al., Nature, 2009)

Прозрачный аллотроп натрия
(Ma, Eremets, Oganov, Nature, 2009)



Cистема Сr-C: компромисс между 
стабильностью и твердостью (Kvashnin 
& Oganov, J.Phys.Chem.Lett. 2017)

• Воспроизведены все известные карбиды (только Cr23C6 был добавлен). 
• Предсказан новый стабильный карбид Pmn21-Cr2C. 

Многокритериальная 
оптимизация



Прорыв: создана модель трещинностойкости 
(Niu, Niu, Oganov, 2018)

Сравнение расчетных 
и экспериментальных 
величин трещинностойкости

Твердость и трещинностойкость 
для ряда материалов



Менделеевский поиск – метод предсказания оптимальных 
материалов среди всех возможных соединений

(Allahyari & Oganov, arXiv:1807.00854, 2018)

• 118 элементов
• 7021 бинарных систем
• 273937 тройных систем
• В каждой системе - ∞ структур



Менделеевский поиск – метод предсказания оптимальных 
материалов среди всех возможных соединений

(Allahyari & Oganov, arXiv:1807.00854, 2018)

• 118 элементов
• 7021 бинарных систем
• 273937 тройных систем
• В каждой системе - ∞ структур



Менделеевское число – способ упорядочения элементов и 
соединений по свойствам

(Pettifor, 1984; Allahyari & Oganov, 2018)

Конструкция Петтифора Сравнение с числами 
Петтифора

Группировка соединений по твердости: (a) по атомному номеру
и по менделеевским числам (b) Петтифора и (c) нашему



Менделеевский поиск самого твердого материала: 
находит алмаз и лонсдейлит!

(Allahyari & Oganov, arXiv:1807.00854, 2018)

1е поколение 5е поколение 10е поколение



WB5: новый сверхтвердый материал 
(A. Kvashnin & A.R. Oganov, J. Phys. Chem. Lett. 9, 3470 (2018))

WC (“победит”) -стандарт

Сверхтвердый WB5

Синтезирован 
В.Филоненко



Вывод/вопрос 1:
Увидим ли мы новое поколение твердых материалов?



Термоэлектрики: материалы будущего



Можно ли улучшить КПД термоэлектрических 
элементов? 

- КПД



«Не нужно работать над полупроводниками, они – грязь, бардак; кто 
знает, существуют ли полупроводники вообще»

-Вольфганг Паули, в письме Р. Пайерлсу (1931)

Лучшие термоэлектрики – полупроводники. Точный 
расчет термоэлектрических свойств возможен!

Theory and experiment for thermoelectric properties of Mg2Si
[Fan & Oganov, submitted (2018)]



Существенное улучшение термоэлектрических материалов 
возможно: новый полиморф Bi2Te3

Предсказанный P63cm полиморф Bi2Te3

Парето-оптимизация ZT 
и стабильности в системе Bi-Te



Вывод/вопрос 2:
Термоэлектрическая революция вполне вероятна



Необычная химия 
экстремальных условий



Необычная химия самого обычного вещества
Na3Cl, Na2Cl, Na3Cl2, NaCl, NaCl3, NaCl7 устойчивы под давлением
[Zhang W., Oganov A.R., et al. Science 342, 1502-1505)]

Области устойчивости хлоридов натрия

NaCl3: атомная и электронная 
структура, и дифракционный спектр

Na-Cl

[Zhang, Oganov, et al., Science (2013)]
[Saleh & Oganov, PCCP (2015)]

Химические аномалии: 
Двухвалентный хлор в Na2Cl.
Cосуществование металлических и ионных 
блоков в Na3Cl.



Химия гелия
(Dong, Oganov, Goncharov, Nature Chemistry 2017)

• Гелий – второй по распространенности элемент во Вселенной (24 вес.%). 

• Гелий не образует стабильных соединений при нормальных условиях. Под 
давлением образует несколько «странных» соединений, например, NeHe2 (Loubeyre
et al., 1993).

1. Na2He стабилен при >113 ГПа, по меньшей мере до 1000 ГПа.
2. Стабилизируется введением акцептора электронной пары. Na2HeO – стабилен при >14 

ГПа. 

Na-He

  

   

  
  



Вывод/вопрос 3:
В экстремальных условиях возникает необычная химия.
Возможность создания уникальных материалов?



Рекорд Tc=138 K (Putilin, Antipov, 1993) побит: теоретики (группа T. Cui, 
2014) предсказали новое вещество H3S c Tc~200 K. Это было 
подтверждено экспериментами (группа М. Еремца, 2015). 

Новый рекорд сверхпроводимости, 
полученный благодаря USPEX

H-S



ThH7 и ThH10: новые сверхпроводники

Области стабильности гидридов тория
(Kvashnin, Kruglov, Oganov, submitted)

Tc при 100 ГПа:
ThH7: 45-65 K
ThH10: 220-241 K

Th-H



АсН16. Тс ~ 230 К при 150 ГПа.Фазовая диаграмма системы Ас-Н.

Связь сверхпроводимости и химии: гипотеза и 
тест на Ас-Н (Semenok & Oganov, 2018)

Распределение Тс 
для гидридов металлов.



Вывод/вопрос 4:
Поставлен новый рекорд сверхпроводимости. 

Когда будет достигнута сверхпроводимость при 
комнатной температуре?



Предсказание структуры белков: большой вызов

Неправильное сворачивание белков и болезни

Болезнь Альцгеймера
Рак Старение

Представление 
структуры белка



Первые шаги к предсказанию структур белков: 
chignolin

RMSDShaw = 1.0 Å

RMSDUSPEX = 0.284 Å



Первые шаги к предсказанию структур белков: 
Trp-cage

RMSDShaw = 1.4 Å

RMSDUSPEX = 1.7 Å



Компьютерное предсказание 
как способ познания природы

Необычная химия 
экстремальных 
условий

Новый рекорд 
высокотемпературной 
сверхпроводимости

Новые сверхтвердые 
материалы

На пути к 
предсказанию 
структуры белков



Объявления

•15 школа по предсказанию кристаллических структур
17-19 сентябрь 2018 
Сколтех

•16 школа – ICTP (Trieste, Italy), 14-19 января 2019

•17 школа – Nancy (France), 1-6 июля 2019



Наша команда. Where great minds do NOT think alike

А. GoncharovQ. Zhu X. Dong V.А. Blatov
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