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Materials Studio предоставляет пользователю набор основанных на квантовой механике полуэмпирических инструментов, а также 
инструментов для работы с молекулами и периодическими структурами, включая методы теории функционала плотности (DFT), линейно-
масштабируемый метод DFT, комбинированный квантово-механический и молекулярно-механический метод (QM/MM). Данный 
инструментарий обеспечивает получение точных результатов в отношении структурных, термофизических, электронных и оптических свойств 
материалов. 

КВАНТОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Продукт Описание

Materials Studio 
CASTEP

Materials Studio DMo 3l

Materials Studio DFTB+

Materials Studio NMR 
CASTEP

Materials Studio 

ONETEP

Materials Studio 
QMERA

Materials Studio VAMP

ИНСТРУМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Продукт Описание

Materials Studio 

Adsorption Locator

Materials Studio 
Amorphous Cell

Materials Studio Blends

Materials Studio 
Conformers

Materials Studio 

COMPASS

Materials Studio предлагает очень широкий набор методов, основанных на классических взаимодействиях атомов и молекул. Данные методы 
включают в себя: Молекулярную Динамику (Molecular Dynamics), Динамику Кристаллической Решетки (Lattice Dynamics) и различные методы 
моделирования, основанные на методе Монте-Карло, а также метод силового поля.

CASTEP моделирует свойства твердых тел, интерфейсов и поверхностей для широкого спектра материалов, включая керамику, 

полупроводники и металлы, используя метод функционала плотности с базисом плоских волн.

ONETEP - это линейно-масштабируемый код  теории функционала плотности (DFT), обеспечивающий точные неэмпирические (из 

первых принципов) вычисления при работе с системами размером до тысяч атомов.

VAMP способен с высокой скоростью прогнозировать многие физические и химические свойства для  молекулярных органиче-

ских и неорганических систем, используя полуэмпирический метод  молекулярных орбиталей. VAMP – идеальный промежуточ-

ный подход, стоящий между методом силового поля и неэмпирическими методами.

Adsorption Locator (Определитель Адсорбции) выявляет участки малого энергопоглощения для молекул как в периодических, 

так и непериодических структурах.

Amorphous Cell – это комплект вычислительных инструментов, позволяющих пользователю выстраивать характерные модели 

сложных аморфных систем и прогнозировать их ключевые свойства.

Blends прогнозирует фазовые диаграммы и параметры взаимодействия для смесей типа жидкость-жидкость, полимер-полимер, 

смесей с полимерными добавками, а также прогнозирование фазовых равновесий и технологии разделений фаз.

Conformers (Конформеры) предоставляет алгоритмы конформационного поиска и аналитический инструментарий для опреде-

ления характеристик молекулярной конформации и гибкости.

COMPASS является силовым полем, позволяющее точно спрогнозировать структурные, конформационные, вибрационные и 

термофизические свойства для широкого спектра молекул в изоляции и в конденсированных фазах, а также во всевозможных 

режимах давления и температуры.

DFTB+ представляет собой полуэмпирический модуль для моделирования электронных свойств материалов.  Данный модуль 

использует метод сильной связи, основанный на теории функционала плотности, обеспечивая квантово-механическую точность 

при работе с системами более крупных размеров. 

NMR CASTEP неэмпирически прогнозирует химические сдвиги ЯМР-поглощения и тензоры градиента электрического поля. Этот 

метод может применяться для расчета сдвигов ЯМР как молекул, так и твердых тел для широкого диапазона материалов, включая 

керамку и полупроводники.  

QMERA использует комбинированный QM/MM метод, сочетающий квантовую точность со скоростью расчета методом силового 

поля. Данный подход позволяет выполнять точные расчеты при работе с очень большими системами, затрачивая значительно 

меньше усилий.

DMol3 используется для моделирования электронной структуры и свойств органических и неорганических молекул, молекуляр -

ных кристаллов, кристаллических тел с ковалентной связью, металлических твердых тел и бесконечных поверхностей с исполь-

зованием теории функционала плотности (DFT).



Мезомасштабные методы в Materials Studio основаны на увеличении «зернистости», когда группы атомов заменяются на «зерна». Данные методы 
делают возможным моделирование поведения в масштабах протяженности и времени, находящихся вне досягаемости для классических инстру -
ментов.

Статистические инструменты идеально подходят для быстрого скрининга соединений посредством соотнесения молекулярных характеристик 
напрямую с экспериментально наблюдаемыми количественными показателями.

Forcite Plus предлагает методы молекулярной механики и динамики для работы с молекулами и периодическими системами. 

Данный инструмент включает в себя широкий спектр аналитических элементов для прогнозирования механических свойств, 

диффузности, локальной структуры, вариаций плотности, плотности энергии сцепления, автокорреляционной функции диполей 

и многого другого. Поддерживаемые силовые  поля включают Materials Studio COMPASS, CVFF, PCFF, Dreiding и Universal.

GULP – это метод для оптимизации, вычисления свойств и динамики материалов. Он включает в себя широкий набор силовых 

полей для металлов, оксидов, минеральных полупроводников, а так же силовые поля для расчетов методом молекулярной 

механики при работе с ковалентными системами. Предусмотрены также инструменты настройки силового поля для разработки 

параметров при работе с нестандартными материалами.

Sorption является средством прогнозирования фундаментальных свойств необходимых для изучения явлений адсорбции и 

разделения, таких как изотермы сорбции и константы Генри.

MesoDyn – это классический метод теории функционала плотности для изучения поведения сложных жидкостных систем в 

масштабах большой протяженности и длительного времени, в частности разделения и структуры фаз в сложных полимерных 

системах. 

Интеграция QSAR (Количественные связи структура - активность) в Materials Studio открывает доступ к широкому набору 

дескрипторов и возможностей для продвинутого анализа, что помогает генерировать высококачественные связи структура - 

активность. QSAR предоставляет большой выбор дескрипторов, в том числе топологические и электротопологические. Кроме 

того, дескрипторы Джурса позволяют изучать распределение заряда по поверхностям, доступным растворителю; VAMP 

Дескрипторы еще больше расширяют диапазон 3D дескрипторов, продлевая его до тех, которые включают электронные взаимо-

действия, а GFA применяет сложный метод генетического алгоритма для расчета количественных связей структура - активность.

Synthia рассчитывает свойства гомо- и кополимеров, используя такой продвинутый инструмент как Количественные связи 

структура - свойство (QSPRs). Это позволяет исследователям проводить быстрый скрининг потенциально подходящих полиме-

ров по широкому набору свойств.

QSAR Plus расширяет возможности QSAR, добавляя к ним мощь DMol3 Дескрипторов для расчета индексов реакционной способ-

ности и точных энергий реакций. В данный инструмент также включены Нейронные Сети для построения нелинейных моделей 

и моделей, более устойчивых к массивам данных, имеющих искажения, чем прочие методы построения моделей. Инструмент 

также может использоваться с массивами данных, в которых отсутствуют некоторые значения, и позволяет выстраивать 

взвешенные модели для прогнозирования множественных физических свойств.

Mesocite представляет собой модуль «крупнозернистого» моделирования для изучения материалов в масштабах протяженности 

от нанометров до микрометров и масштабах времени от наносекунд до микросекунд.  Mesocite способен выдать структурные и 

динамические свойства жидкостей в равновесии, при сдвиге или в ограниченных геометриях. 

ИНСТРУМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Продукт Описание

Materials Studio Forcite 

Plus

Materials Studio GULP

Materials Studio 

Sorption

ИНСТРУМЕНТЫ МЕЗОМАСШТАБНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Продукт Описание

Materials Studio 

MesoDyn

Materials Studio 

Mesocite

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Product Description

Materials Studio QSAR

Materials Studio QSAR 
Plus

Materials Studio 
Synthia



Аналитические инструменты и инструменты кристаллизации используются для изучения, прогнозирования и модификации кристаллической 
структуры и роста кристалла.

Morphology позволяет вам прогнозировать морфологию кристалла, исходя из его атомной структуры. Morphology позволяет 

прогнозировать форму кристалла, анализировать стабильность поверхности кристалла, разрабатывать нестандартные добавки 

и контролировать влияния растворителей и примесей.

Polymorph Predictor был разработан для работы с довольно жесткими неионными или ионными молекулами, состоящими, 

главным образом, из атомов углерода, азота, кислорода и водорода. Метод основан на создании возможных объединяющих 

конфигураций  во всех разумно оправданных пространственных группах для поиска низколежащих минимумов в энергии 

кристаллической решетки. 

Motif анализирует информацию о связности в молекулярных кристаллах, предоставляя метод количественного и качественного 

анализа топологий водородных связей. В сочетании с прогнозирующими возможностями Polymorph Motif позволяет категори-

зировать предполагаемые структуры и получать по ним статистические расчеты. Он взаимодействует с Кембриджским банком 

структурных данных, используя функционал Меркурий Кембриджского Кристаллографического Центра.

Reˆex моделирует закономерности порошковой рентгеновской, нейтронной и электронной дифракции на основе моделей 

кристаллических материалов. Reˆex Plus предлагает полный комплект инструментов для определения структур кристаллов на 

основе данных о порошковой дифракции, имеющих качество от среднего до высокого.

Reˆex QPA расширяет функционал Reˆex для количественно анализа фаз, позволяя определять относительную долю разных фаз 

в смеси, включая как органические, так и неорганические системы, опираясь на данные по порошковой дифракции.

X-Cell представляет собой эффективный индексирующий алгоритм для данных о порошковой дифракции, имеющих качество о т 

среднего до высокого. X-Cell использует процедуру последовательного деления пополам с конкретным коэффициентом 

затухания для исчерпывающего поиска в пространстве параметров с целью создания полного списка всех возможных решений 

Reˆex Plus добавляет технологию PowderSolve к функционалу Reˆex для определения структур кристаллов на основе данных о 

порошковой дифракции, имеющих качество от среднего до высокого.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

Продукт Описание

Materials Studio 

Morphology

Materials Studio 
Polymorph Predictor

Materials Studio Motif

Materials Studio Reflex

Materials Studio Reflex 
Plus

Materials Studio Reflex 

QPA

Materials Studio X-Cell

Our 3DEXPERIENCE Platform powers our brand applications, serving 12 industries, and provides a rich 
portfolio of industry solution experiences.  
Dassault Systиmes, the 3DEX PERIENCE  Com pany, pro vide s busine ss and peo ple with vir tual universe s to i magi ne susta inable innovations. Its world-leadi ng 

solu tions transform  the way pr oducts are des igned, produc ed, and suppor ted. Dassault Systиme s’ collabo rative solut ions foster social innovation, expa nding 

pos sibi lities for the virtual  wo rld to impr ove the real world. T he group brings  va lue to over  170,000 cust om ers of all sizes in all i ndustri es in more than 140 

countrie s. For mor e informat ion, vis it www.3ds.com .

Dassault Systиmes Corporate
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, Massachusetts
02451-1223
USA

BIOVIA Corporate Europe
BIOVIA 
334 Cambridge Science Park,
Cambridge CB4 0WN
England

BIOVIA Corporate Americas
BIOVIA 
5005 Wateridge Vista Drive,
San Diego, CA  
92121
USA

DS-8001-0315
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