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В статье представлена попытка ознакомить научное сообщество с концепцией «Геном 

материала», которая реализуется в США с 2011 года в рамках инициативы «Materials genome 
initiative» (MGI). В мире существует множество коллективов, применяющих отдельные методы, 
вошедшие в MGI. Однако отсутствуют труды, комплексно представляющие концепцию, описанную 
в инициативе. В этой работе приведен анализ результатов применения концепции MGI в США, 
формализованной в виде набора ряда методов и подходов. Автор полагает, что переосмысление и 
адаптация подобных методов и подходов, предложенных в MGI, позволит сократить время и 
затраты на разработку новых материалов ведущими исследователями в различных странах, в том 
числе на Украине. 

Ключевые слова: геном материала, новые материалы, технологии разработки, Big Data, 
конструкционные и функциональные материалы 
 

У статті представлена спроба ознайомити наукове співтовариство з концепцією «Геном 
матеріалу», яка реалізується в США з 2011 року в рамках ініціативи «Materials genome initiative» 
(MGI). У світі існує безліч колективів, які застосовують окремі методи, що увійшли в MGI. Однак 
відсутні праці, комплексно представляючи концепцію, описану в ініціативі. У цій роботі наведено 
аналіз результатів застосування концепції MGI в США, формалізованої у вигляді набору ряду 
методів і підходів. Автор вважає, що переосмислення і адаптація подібних методів і підходів, 
запропонованих в MGI, дозволить скоротити час і витрати на розробку нових матеріалів 
провідними дослідниками в різних країнах, в тому числі на Україні. 

Ключові слова: геном матеріалу, нові матеріали, технології розробки, Big Data, 
конструкційні та функціональні матеріали 
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The article presents an attempt to familiarize the scientific community with the concept of the 

“Material genome”, which has been implemented in the USA since 2011 as part of the Materials genome 
initiative (MGI). In the world there are many teams using individual methods included in the MGI. 
However, there are no works comprehensively representing the concept described in the initiative. This 
paper presents an analysis of the results of applying the MGI concept in the United States, formalized as a 
set of a number of methods and approaches. The author believes that rethinking and adapting similar 
methods and approaches proposed at MGI will reduce the time and costs of developing new materials by 
leading researchers in various countries, including Ukraine. 

Key words: material genome, new materials, development technologies, Big Data, structural and 
functional materials 

 
В текущих публикациях и литературе недостаточно освещаются современные 

методы и подходы, вошедшие в MGI и позволяющие получать максимальный эффект 
по направлениям концепций известных в США таких как Big data, компьютерные 
технологии для моделирования и производства деталей, аддитивное производство, 
новые материалы и др. [1,2,3,]. 

В этой статье приведено обоснование применимости новых методов у 
зарубежных исследований и подведены некоторые итоги ведущихся в ряде стран 
(США, Китай, Франции, Германии) разработок.( используя базу данных для 
конструкционных материалов Big Data). Известно, что впервые в своей презентации, 
сделанной в 1998 году, термин Big Data использовал Джон Мэши, тогда главный 
ученый компании Silicon Graphics. Однако тогда термин не получил широкого 
распространения, поскольку Мэши предсказывал будущий рост данных, адресуясь к 
узкому кругу коллег. Свою нынешнюю популярность словосочетание Big Data 
обрело после публикации в журнале Nature в 2008 году, в которой обсуждались 
проблемы, вызванные ростом объемов данных, получаемых в процессе проведения 
современных научных экспериментов, и, как следствие, в связи с появлением нового 
поколения науки, называемого электронной наукой (e-science). Термин приобрел 
широкое распространение, был хорошо освоен маркетологами и вошел в обиход в 
бизнесе. Одновременно он стал использоваться с такой невероятной интенсивностью, 
что, в это же время будучи недостаточно понят, начал вызывать негативную 
эмоциональную реакцию для определенного круга специалистов. 

Рассмотрение методов MGI в приложении к функциональным материалам, 
мягким материалам и композитам, а также принципов построения киберструктуры 
планируется изложить в отдельных научных публикациях. 

В анализе состояния по развитию новых технологий, представленном в этом 
обзоре, выделены главные четыре направления, формирующие перспективный 
подход в действующем производстве: 

1) компьютерные технологии для моделирования и производства деталей; 
2) промышленная и сервисная робототехника; 
3) аддитивное производство; 
4) новые материалы. 
Аддитивные технологии (АТ) являются ППТ, которые могут повысить 

конкурентоспособность экономики стран и благосостояние граждан [4,38]. Однако, 
развитие только внутренних составляющих АТ (технологий и оборудования) для 
получения порошкового материала, синтеза изделия и последующей постобработки 
без совершенствования сопутствующих направлений не позволяет получить 
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максимального эффекта. Классический цикл разработки новых материалов при 
переходе на АТ требует пересмотра. 

Концепция «Геном материала» позволяет консолидировать усилия по развитию 
направлений «новые материалы», «компьютерные технологии для моделирования и 
производства деталей» и «аддитивное производство» путем предоставления единого 
инструментария, способствующего достижению прорывных результатов за счет 
применения новых методов и подходов. 

В 2011 году на сайте правительства США была представлена так называемая 
инициатива «Геном материала: глобальное превосходство», подготовленная 
Национальным советом по науке и технологии США. MGI – набор инструментов, 
реализующих итеративную концепцию разработки новых материалов, которая 
позволяет снизить на 50% ресурсоемкость (время и стоимость) цикла [5]. Суть 
концепции состоит в непрерывном обмене информацией на разных стадиях 
разработки новых материалов не только в рамках одной предметной области 
(например, конструкционные или функциональные материалы), а для всех типов 
материалов (рис. 1). В США сформировано саморегулирующееся общество 
объединяющие ученых, занимающихся разработкой и коммерциализацией новых 
материалов по концепции MGI. Накопление массивов информации (Big data), 
представление инструментов для их использования и создания других инструментов 
обеспечивает переход из количества в качество. Принципы открытой архитектуры 
обеспечивает концентрацию новых идей именно в сообществе MGI. 

Линейный цикл создания нового материала включает следующие стадии: 
1) разработка состава материала; 
2) оптимизация свойств материала; 
3) проектирование изделий из материала, включая технологии изготовления; 
4) испытания и сертификация материала; 
5) коммерциализация материала. 
Итеративный цикл, предложенный в рамках концепции MGI, позволяет 

объединить отдельные этапы по разным направлениям для ускорения достижения 
результатов (рис. 1). 

Перспектива и необходимость применения нового подхода, реализующего 
итеративный цикл разработки новых материалов, подкрепляется примером развития 
технологии производства ионно-литиевых батарей. Не смотря на прошедшее с 
момента открытия данного типа материалов время (70-е годы), их потенциал до сих 
пор не полностью раскрыт, что существенно тормозило развитие внедрения 
электромобилей. Применение методов MGI позволило, менее чем за полгода, 
предсказать возможности синтеза более 400 материалов для батарей до 
непосредственного проведения экспериментальных исследований (при этом с 70-х 
годов предлагалось «всего» по 150 таких материалов ежегодно). 

Формирование концепции MGI стало возможным благодаря успехам в области 
информационных технологий (IT) за последние годы , а именно снижению стоимости 
передачи и хранения информации, повышению скорости передачи и обработки 
информации. 

Получение практико-ориентированных результатов с использованием новых 
методов возможно в среднесрочной перспективе ,изучив формат реализации MGI в 
США, необходимо с учетом имеющегося опыта реализовывать собственную 
инициативу подобной концепции на Украине. 
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В июне 2014 года был опубликован стратегический план подкомитета по MGI 
(The Subcommittee on the Materials Genome Initiative, SMGI) технологического 
комитета национального научно-технологического совета США. 

The National Science and Technology Council’s Committee on Technology, NSTC 
для обсуждения и принятия предложений [6]. В SMGI вошли NIST, DoE, NSF, DoD, 
NASA, NIH, USGS, DARPA в координации с национальной сетью 
нанотехнологической инфраструктуры (National Nanotechnology Infrastructure 
Network, NNIN). Также MGI поддерживалась Департаментом Обороны США (DoD), 
Департаментом Энергетики (DoE), Национальным институтом Стандартов и 
Технологий (NIST) и NSF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Итеративная концепция разработки материалов 
 

По проектам MGI поддержанным DoD имеется отрывочная информация, 
известно, что тематика курируется Центром материалов для экстремальных 
динамических сред (The Center for Materials in Extreme Dynamic Environments – 
CMEDE), включающим в свою очередь Университет Джона Хопкинса (John Hopkins 
University), лабораторию военных исследований (Army Research Laboratory) и более 
десяти организаций [7-21]. 

В отрытых источниках присутствует информация только по поддержанным 
NSF проектам по программе «Разработка материалов для революции и инженерии 
нашего будущего» (DMREF). Обязательные условия для всех волн конкурса: два 
научных руководителя из одной или нескольких научных организаций. 

В частности, примером приоритетных направлений при отборе по конкурсу 
проектов в 2015 году являлись следующие : 

- оптимизация технологий разработки в сложных фазовых пространствах; 
- эффективные методы анализа экспериментальных данных для определения 

взаимосвязи между свойствами различного уровня (например, между 
микроструктурой, химическим составом, обработкой и объемными свойствами); 

- фундаментальные исследования поведения материалов ; 
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- инструменты экстремальных условиях для анализа экспериментальных 
данных, а также взаимосвязи между ними и прогнозным моделированием; 

- пересмотр теорий, доработка моделей и методов, постановка новых 
экспериментов, обусловленных расхождением между теорией, новыми 
экспериментальными данными и моделированием. 

Результаты каждого проекта, поддержанного NSF, взаимосвязаны, что 
позволяет обеспечить максимальную точность разрабатываемых моделей, которая 
подтверждается экспериментальными исследованиями, планируемыми в соответствии 
с теорией и моделированием. Проекты стирают границы между широким спектром 
материалов в областях, где уже применяются численные методы – конструкционные 
материалы, в том числе композиционные, до тех областей, где они еще почти не 
используется – мягкие материалы (жидкости, полимеры, гели, порошки и т.п.). 

Также была представлена дополнительная точка зрения, в которой было 
описано значение стохастической природы микроструктуры материалов и зависимых 
микроструктурных характеристик. В качестве подтверждения тезиса были приведены 
специфические примеры техник глубинного анализа больших, взаимосвязанных и 
многомерных данных о структуре и свойствах материалов, а также технологиях их 
обработки. Продемонстрировано, что даже такие простые технологии анализа, как 
метод главных компонент, могут быть мощными инструментами для определения 
связей между структурой и характеристиками. В целом был сделан вывод о 
«необходимости глобальных трансформаций (включая культурные изменения) в 
подходах к разработке материалов и протоколов» для достижения целей MGI. 

Подходы MGI активно применяются при разработке конструкционных 
материалов и технологий их обработки. В зависимости от моделируемого свойства, 
объекта, процесса выделяют атомный-, микро-, мезо- и макроуровни, соответственно 
условные диапазоны размеров: A0 - nm, nm - m, m - mm, m-m. Для каждого уровня 
характерны определенные методы моделирования. 

Моделирование на атомном уровне широко применяется при разработке новых 
материалов и прогнозировании их свойств. Используются численные молекулярно-
динамические модели, а также теория функционала плотности Кона-Шэма. 

На микроуровне определяются данные о стабильности фаз, как входных 
данных для термодинамических моделей, применяемых для расчета фазовых 
диаграмм и диаграмм кристаллизации. 
Задачи, решаемые моделированием на мезоуровне, лежат на стыке микро- и 
макроуровней. Коммерческих программных продуктов для моделирования на 
мезоуровне недостаточно, однако разработано большое количество пользовательских 
подпрограмм, расширяющих возможности стандартных вычислительных пакетов. 
При этом используются такие вычислительные методы как модель фазового поля, 
дискретная дислокационная динамика, физическая теория пластичности и др. 

На макроуровне с использованием методов конечных элементов и разностей 
решаются задачи механики сплошных сред. В последнее время активно развивается 
подход, связанный со созданием структурных и мультифизических моделей на основе 
МКЭ [22]. 

Для большинства проектов, выполняемых в рамках MGI, характерно 
комплексное использование моделей различных уровней для всестороннего изучения 
создаваемых материалов и технологий их обработки. Например, в проекте, 
направленном на совершенствование процессов создания и обработки керамических 
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материалов, применяется как МКЭ (макро), так и кинетический метод Монте-Карло 
(мезо). 

В научно-технической литературе рассмотрено большое количество примеров 
существенного влияния естественной анизотропии свойств кристаллов, как на 
процессы пластического деформирования, так и на служебные характеристики самых 
различных изделий [23, 24, 25]. Примером целенаправленного формирования и 
эффективного использования преимущественной кристаллографической ориентации 
(КГО) структуры являются материалы для микроэлектроники, трансформаторные 
стали, конденсаторная лента и т.д. [26-30]. 

Еще одним возможным направлением применения MGI являются АТ. 
Технологии прямого и послойного лазерного синтеза позволяют получить изделия с 
направленной анизотропией свойств, благодаря возможности управления траекторией 
движения лазера при сплавлении, назначении таких технологических параметров, как 
диаметр пятна лазера, линейная плотность энергии, геометрия сканирования. 
Формирование изделия с участками, различающимися по характеристикам в 
зависимости от локальных условий нагружения, возможно за счет применения 
технологий прямого лазерного выращивания. Возможность проектирования 
топологии макроструктуры синтезируемого материала является одним из основных 
преимуществ АТ в рамках концепции создания «умных» материалов (smart 
materials). Вместе с тем, укладка сплавляемых частиц и их размер во многом носят 
стохастический характер, что приводит к структурной неоднородности материала и 
появлению дефектов в виде остаточной пористости. Кроме того, несмотря на 
применении технологии повторного проплавления поверхностного слоя, полученная 
шероховатость не удовлетворяет техническим требованиям. В этой связи широкое 
распространение получили методы постобработки синтезированных деталей, которые 
подразделяются на технологии объемного воздействия – горячее изостатическое 
прессование в газостатах (ГИП) и технологии поверхностного воздействия – 
отделочная механическая (лезвийная или абразивная) обработка, электрофизические 
и электрохимические методы, методы модификации поверхностного слоя. Особое 
внимание при этом следует обратить на способы прогнозирования свойств готовых 
изделий с учетом их неоднородности, а также на методы коррекции этих свойств, 
например, с помощью модификации поверхностного слоя изделий. Применение 
технологий модификации поверхностного слоя позволит расширить возможности АТ 
путем формирования новых функциональных свойств поверхностного слоя 
синтезированных изделий. 

Целесообразным, по мнению многих авторов, является адаптация подходов, 
предложенных учеными развивающими концепцию MGI в США, с учетом 
специфики отечественных научных направлений. При этом с учетом низкой 
вероятности принятия отечественных научных организаций в качестве 
соисполнителей в проекты, связанные с MGI в США требуется развитие собственной 
многодисциплинарной инициативы. Далее рассмотрены аспекты развития наиболее 
важные при создании такой структуры. 

Ядром концепции «Геном материала», по нашему мнению, может выступить 
консорциум типа «Новые материалы и аддитивные технологии». Расширение сферы 
деятельности консорциума возможно путем разработки методики включения новых 
членов в консорциум. Вновь формируемое сообщество исследователей, объединенное 
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общими целями и обеспеченное инструментами взаимодействия, будет представлять 
собой устойчивую систему. 

Широко принятой концепцией проведения НИР в зарубежных странах является 
интеграция отдельных методов и подходов, разработанных исследователями в рамках 
локальных научных коллективов или университетов, в единую систему знаний. 
Кроме известных традиционных путей в виде публикаций активно развиваются 
интерактивные интернет порталы, на которых доступны онлайн разработанные 
модели. Разработчики прогнозировали целесообразным создание портала по тематике 
«Геном материала», как платформы для обмена теориями, результатами 
экспериментов и симуляций. Первым этапом работы по созданию портала является 
формирование шаблонов цифровых данных о материалах для обеспечения в 
дальнейшем единства принципов расчета. 

Вначале существовала проблема постановки задач в единой терминологии. 
Одной из первых проблем, которую будет необходимо решить, является выработка 
единой терминологии для правильного понимания терминов, которые отсутствуют в 
зарубежных стандартах и тем более отечественных государственных стандартах. 
Данная работа не может быть выполнена императивно, т.к. разнообразие тематик 
столь велико, что неверно выбранные трактовки терминов для отдельных узких 
областей будут негативно сказываться на принятии концепции в целом. Кроме того, 
необходимо учитывать структурные и культурные различия в проведении 
исследований при построении аналогичной саморегулирующейся системы. 
Например, в США лаборатории являются самодостаточной единицей, генерирующей 
новые знания и могут по масштабу сравниться с институтами, то есть лаборатории – 
это небольшие мобильные группы ученых, обеспеченные определенным количеством 
новейшего научного оборудования. 
 

ВЫВОДЫ 
Общим выводом по результатам анализа публикаций и программных 

материалов по MGI, является необходимость формирования собственных инициатив. 
Целесообразным будет предложить, в ближайшей перспективе,  создание рабочей 
группы по формированию концепции инициативы, на базе Украинской 
технологической академии ее региональных отделений, для дальнейшей совместной 
работы с ведущими лабораториями и институтами Европы. Невозможно и 
нецелесообразно «скопировать» имеющийся в США опыт MGI, однако можно его 
адаптировать, оптимизировать направления, консолидировать усилия промышленных 
и исследовательских организаций для ускорения разработки новых материалов и 
получить результаты мирового уровня на базе существующих на Украине и в странах 
СНГ научных направлений. С учетом области применения методов MGI возможно 
выделение не одного, а нескольких направлений для дальнейшего развития, 
соответствующим вызовам, с которыми Украина может столкнуться в среднесрочной, 
долгосрочной и дальнесрочной перспективе. 

Главной целью запуска отечественной инициативы следует считать не только 
экономию средств на разработку новых материалов, а кардинальное сокращение 
сроков их разработки, т.к. именно скорость появления новых образцов военной и 
гражданской техники определяет конкурентоспособность государств, в частности 
прогресс инициативных исследователей при создании новых уникальных технологий 
[31-36]. Актуальным и своевременным является подобный подход, благодаря 
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которому, в достаточной мере, возможно, реализовать национальную 
технологическую инициативу, способную обеспечить безопасность нашего 
государства, высокий научный потенциал талантливых молодых кадров на Украине, 
развитие ряда приоритетных отраслей нового технологического уклада.  
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