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Актуальность  
Конструкционные материалы современных технических 
устройств работают в экстремальных условиях (высокие 
температуры, большие механические напряжения, 
высокие дозы облучения). В космических аппаратах, 
атомных реакторах, термоядерных устройствах 
кристаллическая структура материалов постоянно 
подвергается изменениям на атомарном уровне: в ней 
рождаются разнообразнейшие типы дефектов. Их 
появление резко меняет физические свойства 
материалов. Так, металлы начинают распухать, 
охрупчиваться, упрочняться, "ползти" и т.д.  
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Влияние нейтронного облучения на 
механические свойства металлов 
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Кривые напряжение-деформация для облученных (1) и необлученных (2) 
образцов железа (а) и никеля (б). Доза облучения 1,1 *1020 нейтрон/см2 [1]. 

σt - предел текучести 
1. Ибрагимов Ш.Ш., Кирсанов В.В., Пятилетов Ю.С. Радиационные повреждения металлов и сплавов. 
М.: Энергоатомиздат, 1985. 240 с. 

 



Схема охрупчивания материала 
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Содержание работы 

1) Получение потенциала взаимодействия 
для системы Pd-H 

2) Определение механических характеристик               
для различных концентраций водорода и 
сравнение с данными из статьи [2] 

3) Расчет механические характеристики с 
помощью ab initio 

 

 

 

 

[2] Development of an Inter-Atomic Potential for the Pd-H Binary System 
Jonathan A. Zimmerman, Xiaowang Zhou, Joshua Griffin, Bryan M. Wong and Jeffrey J. Hoyt Prepared by Sandia National 
LaboratoriesAlbuquerque, New Mexico and Livermore  2007 
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[2] Development of an Inter-Atomic Potential for the Pd-H Binary System 
Jonathan A. Zimmerman, Xiaowang Zhou, Joshua Griffin, Bryan M. Wong and Jeffrey J. Hoyt Prepared by Sandia National 
LaboratoriesAlbuquerque, New Mexico and Livermore  2007 

Результаты, полученные в статье 
[2] с помощью EAM 

К 
(ГПа) 

C11 

(ГПа) 
C12 

(ГПа) 



Метод погруженного атома (EAM) 

где  𝑟𝑖𝑗  — расстояние между 𝑖-м и 𝑗-м атомами,   

𝜑𝛼𝛽 — функция парного потенциала,  

𝑝β — вклад в плотность заряда электронов от 𝑗-го 
атома в месте расположения  𝑖 -го атома и  

𝐹𝛼— это функция «погружения», которая 
представляет энергию, необходимую для 
помещения  𝑖 -го атома типа  в α электронное 
облако. 
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 3. Daw, Murray S.; Mike Baskes (1984). «Embedded-atom method: Derivation and 
application to impurities, surfaces, and other defects in metals». Physical Review 
B (American Physical Society) 29(12): 6443–6453 

𝐸𝑖 = 𝐹𝛼  𝜌𝛽(𝑟𝑖𝑗)

𝑖≠𝑗

+
1

2
 𝜑𝛼𝛽(𝑟𝑖𝑗)

𝑖≠𝑗

 



Параметры потенциала для взаимодействия Pd-Pd 

𝐚 = 𝟐. 𝟖𝟕, 𝛂=6/a, β=1, D=7.54*1019эВ 
Радиус обрезания - 3 координационных сферы 

 

 Потенциал Морзе 

где a,α, β, D – параметры потенциала, 
𝑟𝑖𝑗  – расстояние между i-м и j-м 

атомами 

Π(r)=Dβ𝑒−α(𝑟𝑖𝑗−𝑎)(β𝑒−α(𝑟𝑖𝑗−𝑎)-2) 
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Сходимость от количества частиц 
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K, ГПа 

Количество частиц в каждом направлении Х*Х*Х  



Тензор напряжений 

Где 𝑎𝛼— радиус-вектор атома (узла) решетки, 
проведенный из рассматриваемого атома (𝛼 — номер 
узла);  

 функция 𝑓(𝑎𝛼) ≝ − 𝛱′ (r) представляет собой силу 
взаимодействия между частицами, 

𝑉0 — объем элементарной ячейки; 

𝐚𝛼𝐚𝛼— тензор второго ранга 
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4. А.М. Кривцов. Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой. - М.: 
Физматлит, 2007. – 304 с. 

𝜏 = −
1

2𝑉0
 

1

𝑎𝛼
𝑓(𝑎𝛼)𝐚𝛼𝐚𝛼

𝛼

 

 

[4] 



где 𝑎𝛼— радиус-вектор атома (узла) решетки, проведенный из 
рассматриваемого атома (α — номер узла);  

функция Π представляет собой потенциал взаимодействия между 
частицами; 

𝑉0— объем элементарной ячейки; 

𝐚𝛼𝐚𝛼𝐚𝛼𝐚𝛼— тензор четвертого ранга, представляющий собой 
тензорное произведение четырех векторов ; 

Тензор жесткости 
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4. А.М. Кривцов. Деформирование и разрушение твердых тел с микроструктурой. - М.: 
Физматлит, 2007. – 304 с. 

[4] 𝐂 =
1

2𝑉0
 

1

𝑎𝛼
2  

𝛱′′ 𝑎𝛼 −
1

𝑎𝛼
3  

𝛱′ 𝑎𝛼

𝛼

𝐚𝛼𝐚𝛼𝐚𝛼𝐚𝛼 



Нотация Фойгта 

C= 

12 

*1011Па 

Нотация Фойгта — матричная форма записи 
симметричного тензора 4-го ранга. 

Если тензор 4-ранга Cijkl обладает симметрией по первой и второй 
паре индексов 

Cijkl=Cjikl 
Cijkl=Cijlk 
то его элементы могут быть записаны в виде матрицы 6x6. 



Влияние параметра α на упругие 
константы 
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ГПа 

C11 
C12 

α=4.76 

ν=
C12

C11+C12
 

ν= 0.3642 



Сравнение результатов чистого 
палладия 

  Pd-Pd 

статья[2], 

ГПа 

Pd-Pd  в 

данной 

работе, 

ГПа 

Относительная 

погрешность, 

% 

C11 239.5 273.4 14.15 

C12 173.7 156.65 9.82 

K 195.6 195.6 0 
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K =
C11 + 2C12

3
 



[5]Полетаев Г. М. Потенциалы межатомного взаимодействия в системах Pd-H и Ni-H  
Химическая физика и мезоскопия 2011 Том 13 №3 
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Проверка на корректность описания 
механических свойств потенциала из 

работы [5] 

Радиус обрезания - 2 координационных сферы 
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Системы с разной концентрацией 
водорода 

PdH0.25 
Количество атомов: 
Pd=108 
H=27 

PdH0.5 
Количество атомов: 
Pd=108 
H=54 
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Системы с разной концентрацией 
водорода 

PdH0.75 
Количество атомов: 
Pd=108 
H=81 

PdH1 
Количество атомов: 
Pd=108 
H=108 
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Сравнение работ [2](EAM) и  [5](Морзе, 
описывающий энергетические свойства) 



Полученный потенциал 
взаимодействия Pd-H 

Параметры потенциала подбирались путем 
последовательного приближения. 

После изменения каждого параметра 
изменялась постоянная решетки для 
нахождения равновесного состояния. 

 

a = 0,613
1

Å
;  β = 5,20 и D = 3,20e−19Дж 
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Анализ полученного потенциала 
взаимодействия Pd-H  
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Сравнение данных работы [2](штриховая линия) и полученного нами 

результата с помощью найденных потенциалов  в данной 

работе(сплошная линия) 
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Анализ полученного потенциала 
взаимодействия Pd-H  

Сравнение данных работы [2](штриховая линия) и полученного нами результата с 

помощью найденных потенциалов  в данной работе(сплошная линия) 



Относительная погрешность 
парного потенциала 
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𝐹 = 100% ∗
F x − G x

G x
, 

𝐹(𝑥)-результат статьи[2] (EAM) 

𝐺(𝑥) −результат данной работы 

𝐹 (C11) 𝐹 (C12) 

𝐹 (K) 



Расчеты из первых принципов 

Ab initio — решение задачи из первых 
основополагающих принципов без привлечения 
дополнительных эмпирических предположений. 
Несмотря на название, при этом зачастую 
делаются какие-либо предположения и 
упрощения. Достоинством расчётов из первых 
принципов является точное описание атомного 
взаимодействия с учётом квантовых эффектов. 
Недостатком — невозможность расчёта за 
разумное время систем с достаточно большим 
числом атомов 23 



Технические средства 
 

Sisu supercomputer 

● 11776 ядра Intel (Xeon) (E5-2670, 
64bits) 

● Теоретическая скорость 
вычислений 244.9  Tflop/s 

● 2 GB памяти на каждое ядро 

http://datakeskus.csc.fi 
24 

http://datakeskus.csc.fi/


Наименьшая периодическая 
ячейка 
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Анализ сходимости 
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E, эВ 
E, эВ 

Количество k-точек Сетка, количество узлов в 
каждом направлении 
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Получения модуля 
объемной упругости для 
PdH0.25 
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Получения модуля 
объемной упругости для 
PdH0.5 
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Получения модуля 
объемной упругости для 
PdH0.75 
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Получения модуля 
объемной упругости для 
PdH1 



Сравнение результатов 
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Тангенсы углов 
наклона 
различаются на 
1,8%  
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Сравнение результатов 

[6] 6. Schwarz, R.B., Bach, H.T., Harms, U., Tuggle, D., 2004. Elastic properties of 
Pd–hydrogen single crystals. ActaMaterialia 53 (2005) pp. 569–580 

 

, 
6. Schwarz, R.B., Bach, H.T., Harms, U., Tuggle, D., 2004. Elastic properties of Pd–hydrogen 
single crystals. ActaMaterialia 53 (2005) pp. 569–580 

 



1) Определены параметры потенциала Морзе, 
описывающие механические характеристики бинарных 
растворов PdHx.  

2) Выявлена разница результатов, полученных 
программными пакетами GPAW и VASP, 
свидетельствующая о необходимости более 
подробного исследования особенностей электронной 
подсистемы. 

3) Отличие результатов моделирования от 
экспериментальных данных для модуля объёмной 
упругости  составляет всего ~15%. Вероятно, это 
обусловлено микроструктурой экспериментальных 
образцов  
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Результаты: 



Спасибо за внимание! 


